
В последний десяток лет не было никаких
существенных изменений в рейтинге
бизнес-городов Европы

Исследуя самые популярные бизнес-города Европы, позиция
первой пятерки рейтинга не изменялась на протяжении многих
лет. А вот наиболее значительным изменениям скорее всего
подвержена середина списка. Это тот участок списка, где
находятся города, которые подлежат разработке и развитию,
так как репутация города очень важна.

Последнее исследование самых популярных бизнес-городов Европы принесло несколько очень
неожиданных сюрпризов. Лондон, Париж и Франкфурт по-прежнему остаются в лидерах по
результатам бизнес-конференций и торговых ярмарок, а также в соответствии с ежегодным
опросом руководителей предприятий европейских городов, проведенным Cushman Wakefield.
Единственное изменение состоит в том, что разрыв между Лондоном и Парижем значительно
увеличился.

Самым важным фактором при выборе места для проведения подобных рейтинговых
конференций – наличие квалифицированного персонала, уровень телекоммуникационных и
транспортных связей. Репутация города также имеет первостепенное значение.

Обычно около 10-15 лет уходит на то, чтобы город смог повысить и стабилизировать свою
репутацию и повысить свои рейтинги в области бизнеса. Сейчас этот этап проходят такие
города, как Бирмингем, Мюнхен и Милан.

Помимо завершения известных Булл Ринг торговых центров в 2003 году, фактически ничего не
изменилось в жизни одного из самых крупных городов Англии за последнее десятилетие. С
точки зрения обслуживания, то вряд ли деловые люди, возжелавшие отобедать в перерыв
какой-нибудь деловой конференции, захотят бегать по магазинам города. Это малое, что
можно сказать о репутации этого города. Все же Бирмингем занимает фактически центральное
место в Великобритании и это вполне справедливое решение с точки зрения тех, кот
путешествует по всей Великобритании.

Но эти города должны продолжать развитие и рост, так как деловой туризм является
чрезвычайно важным для рейтинга целого города. Деловые люди тратят более крупные
средства, чем простые туристы. А уж если путешествие бизнесмену оплачивает компания, то
автобус заменяется использованием услуг такси, а ужин из пиццы и колы становится обедом в
изысканном ресторане.

Десятка самых популярных бизнес-городов Европы:

1 / Лондон

2 / Париж

3 / Франкфурт



4 / Барселона

5 / Брюссель

6 / Мадрид

7 / Мюнхен

8 / Амстердам

9 / Берлин

10 / Милан

Date: 2009-12-21

Article link:
https://www.tourism-review.su/london-paris-and-frankfurt-remain-the-top-business-cities-news1974

https://www.tourism-review.su/london-paris-and-frankfurt-remain-the-top-business-cities-news1974

