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НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА) 

Аннотация: в статье представлены материалы исследования тенденций 

развития MICE-индустрии и обоснована ее роль в развитии туризма. Матери-

алы статьи могут быть полезны при разработке региональных стратегий раз-

вития туризма, в том числе в Калининградской области. 
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Современная MICE-индустрия включает в себя предприятия и услуги по ор-

ганизации и обслуживанию деловых встреч (meetings), участников поощритель-

ных программ (incentives), конгрессов (conventions), выставок (exhibitions) и т. д. 

Специфика MICE-индустрии и основание для объединения отдельных ее 

секторов в один туристский сегмент в том, что каждый из секторов, за исключе-

нием инсентив-туризма, связан с заблаговременным планированием и организа-

цией поездок для больших групп людей с профессиональными и деловыми це-

лями, а также с разными видами обслуживания массовых мероприятий [4, с. 36]. 

В переводе с английского языка аббревиатура MICE характеризует не-

сколько составляющих: M – Meetings (встречи), I – Incentives (поощрительные 
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поездки), С – Conferences (конференции), E – Exhibitions (выставки) и Events (со-

бытия). На практике, в индустрии поездок со служебными целями используют 

три термина: деловой туризм (business travel), индустрия встреч (meeting indus-

try) и индустрия MICE (MICE industry). MICE представляет собой систему взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных элементов в межотраслевом туристском 

комплексе. Она является одной из высокодоходных, высокорентабельных и 

быстро развивающихся отраслей мировой туристкой экономики в индустрии ту-

ризма и гостеприимства [4, с. 83]. 

Исходя из вышеописанных особенностей MICE-индустрии очевидно, что 

это направление может стать одним из приоритетных во многих крупных горо-

дах, являющихся деловыми центрами, в том числе и в Калининграде [1, с. 277]. 

По результатам проведенного анализа перспектив развития MICE-инду-

стрии в Калининграде, были выявлены несколько факторов, способствующих 

развитию этого направления туризма: 

 удобная транспортная доступность MICE-объектов Калининградской об-

ласти для туристов из Германии, Польши, Литвы; 

 наличие стабильного спроса на MICE-туризм в Калининградской области 

среди туристов из Европы и центральной России; 

 активное развитие отрасли MICE-туризма на территории России; 

 наличие опыта проведения крупных MICE-мероприятий на территории 

Калининградской области; 

 большое количество средств размещения корпоративных MICE-туристов 

в Калининграде и области; 

 широкий спектр дополнительных услуг для MICE-туристов, в том числе 

корпоративных клиентов. 

 

 

 

 



Вместе с тем, развитию данного вида туризма в Калининграде препятствует 

наличие нерешенных и новых проблем: 

 усложнение перемещения туристов в Калининградскую область в связи с 

уменьшением количества авиарейсов, отменой программы малого пригранич-

ного передвижения из-за обострения внешнеполитических отношений Европы и 

России; 

 отсутствие заинтересованности федеральных властей в проведении круп-

ных MICE-мероприятий на территории Калининградской области; 

 снижение платежеспособного спроса российских и европейских компа-

ний, заинтересованных в MICE-туризме из-за последствий экономического кри-

зиса; 

 наличие только одного крупного выставочного центра в Калининградской 

области, находящегося в городе Калининграде; 

 недостаточное количество мест размещения MICE-туристов в Калинин-

градской области; 

 недостаток квалифицированных сотрудников в области MICE-мероприя-

тий. 

Таким образом, для развития MICE-индустрии в Калининграде и области 

необходимо разработать меры, направленные на устранение существующих про-

блем. Их реализация позволит развивать MICE-туризм в регионе за счет привле-

чения граждан стран Польши, Литвы, а также российских туристов и бизнес-со-

общества [2, с. 330]. 

Кроме того, развитие рекреационного, делового и бизнес-туризма в Кали-

нинградской области откроет широкие возможности для расширения ассорти-

мента мотивационных программ для сотрудников компаний как одного из 

направлений MICE-туризма в Калининграде и области. 

 

 



Для определения приоритетов развития MICE-индустрии в Калининграде и 

области авторами статьи были разработаны три вида миссий развития данного 

вида туризма: 

 миссия-предназначение MICE-туризма в Калининграде и области состоит 

в оказании разнообразных услуг делового туризма с целью создания имиджа ре-

гиона как центра MICE-туризма в России; 

 миссия-ориентация MICE-туризма в Калининграде и области основана на 

обеспечении качества, доступности, надёжности MICE-услуг; 

 миссия-политика MICE-туризма в Калининграде и области заключается в 

создании развитой инфраструктуры, как в Калининграде, так и в Калининград-

ской области, насыщенного event-календаря MICE-мероприятий для обеспече-

ния стабильного развития MICE-туризма в регионе. 

Разработка стратегии развития MICE-индустрии в Калининграде и области 

на основе вышеуказанных стратегий будет способствовать развитию делового 

туризма, сто позволит обеспечить равномерную загрузку средств размещения, 

предприятий питания и других секторов индустрии туризма в течение всего года. 
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