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Актуальность темы исследования: Деловой туризм во всем мире считается 

наиболее перспективным видом туризма в силу своей всесезонности, 

прогнозируемости, ориентации на клиентов с высоким уровнем дохода. По 

доходности деловой туризм в развитых странах сопоставим с нефтяным 

бизнесом. Несмотря на то, что деловые туристы в общем турпотоке 

составляют всего около 20-25%, на них приходится до 60% общего оборота 

туриндустрии. Индустрия MICE, как наиболее динамично развивающееся 

современное направление туризма, благоприятно влияет на общее развитие 

мегаполиса и весьма положительно сказывается на развитии социальной 

сферы.  

Цель работы – провести анализ производственной инфраструктуры, 

корпоративных программ, рынка корпоративных клиентов для обслуживания 

MICE сегмента в отеле, разработка программы, позволяющую повысить 

эффективность деловых мероприятий в гостинице “Hilton Garden Inn Moscow 

New Riga”.  

Основными задачами, решаемыми настоящей работой являются:  

1.     Изучить этимологию понятия «MICE туризм», современное состояние 

отечественного и зарубежного рынка MICE туризма. 

2.     Определить ключевые задачи, преимущества и формы сотрудничества 

отеля с корпоративным потребительским сегментом. 

3.     Изучить особенности организации и проблемы в обслуживании 

корпоративных клиентов в отеле.  

4.     Дать общую характеристику гостиницы «Hilton Garden Inn Москва, 

Новая Рига».  

5.     Проанализировать производственную инфраструктуру, корпоративные 

программы и рынок корпоративных клиентов для обслуживания MICE 

сегмента в отеле «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига» 

6.     Разработать программу повышения эффективности деловых 

мероприятий в гостинице «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига»  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы характеризуется тем, что 

данная работа может использоваться с целью совершенствования 

организации корпоративного досуга, а также в возможности использования 

основных положений и выводов работы для расширения представлений о 

MICE индустрии в России и за рубежом. 



Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть 

использованы предприятиями, работающими в сфере организации 

корпоративных мероприятий на всех уровнях национального и 

регионального развития, как практическое пособие для участников рынка 

индустрии деловых встреч и MICE-технологий.  

Результаты исследования: были изучены возможности отеля «Hilton Garden 

Inn Москва, Новая Рига» для проведения корпоративных мероприятий. В 

итоге работы нами была разработана программа повышения эффективности 

деловых мероприятий в гостинице «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига». 

 

Программа повышения эффективности деловых мероприятий: 
1. Создание переговорных комнат BRAIN-X, BRAIN-Y, BRAIN-Z 

Это будут яркие комнаты с мягкой мебелью — пуфами, диванами, креслами, 

розетками и удлинителями с USB-зарядками, специальными досками, на 

которых можно писать, — в общем, атмосфера для комфортной работы, 

творчества и креатива. Такие комнаты подойдут для проведения мозговых 

штурмов, выполнения каких-то творческих заданий и просто отдыха  

2. Разработка программы питания BRAIN PLUS 

Специально разработанное шеф-поваром и диетологом решение по 

организации питания для бизнес-туристов. В меню включены свежие, 

хорошо сбалансированные продукты с низким содержанием жира и сахаров: 

рыба, хлеб из цельного зерна, фрукты и овощи — всё это поддерживает 

стабильный уровень сахара в крови, позволяет гостям побороть возможное 

волнение, и сохраняет высокую концентрацию внимания. Также гостям 

будут предложены два конференц-пакета питания на выбор UNIVERSAL по 

цене 3000 рублей и PREMIUM 4500 рублей. 

3. Открытие вакансии Арт-директора, в обязанности которого будет 

входить руководство командой анимации; организация, планирование, 

обеспечение развлекательных мероприятий в отеле; работа с заказчиками; 

продвижение услуг команды анимации и других продуктов event сектора, а 

также работа в качестве ведущего важных корпоративных мероприятий, 

подбор и расстановка кадров.  

4. Программа CHILD PLUS, суть которой состоит в том, что приезжие 

корпоративные гости смогут брать с собой детей, с которыми, в свою 

очередь, будут работать аниматоры. Ребенок всегда будет находиться рядом, 

и при этом взрослые могут не переживать за детский досуг и безопасность. 

 


