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Экономика 
впечатлений 

• В классической экономической теории 
предметом предложения и спроса 
выступает товар, позднее к нему 
добавилась услуга 

• На сегодняшний день все большую роль в 
теории потребительских предпочтений 
начинает играть именно впечатление от 
того или иного товара или услуги 
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Решения о покупке того или иного 
товара/услуги сейчас может строиться на 

полученных ощущениях и эмоциях 

Когда человек покупает услугу, он покупает ряд 
действий, которые выполняются от его имени, 

но когда он покупает впечатление, он платит за 
незабываемые минуты своей жизни 

Впечатления определяются как экономическое 
предложение 
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• Обострение рыночной конкуренции вообще и 
в гостиничном секторе в частности требует 
поиска новых путей привлечения клиентов, 
так как основная гостиничная услуга 
(проживание) достаточно стандартизирована 
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Бронирование через моб. 
устройство 



Рынок 
мобильных 
приложений 
• Новое поколение 

• 60% туристов считают мобильное устройство 
своим «партнёром» во время путешествий! 

• Приложение должно быть таким, чтобы: 

1. хорошо работать 

2. ему можно было доверять 

3. его было легко использовать 

4. полезным 

5. веселым/развлекательным 

 

 



Приложени
я … 

• карты 

• планировщики путешествий 

• приложения, показывающие ближайшие 
доступные Wi-Fi точки по всему миру 

• приложения для подбора и бронирования 
отелей, рейсов 

• приложения для покупки ж/д и авиабилетов в 
заданном направлении 

• определения ближайших заведений и мест с 
определенными требованиями  

• туристические форумы 



Важно 

• Релевантное содержание 

• Своевременное обновление 

• 24/7 

• Персонализированность 

 

 



Основные 
проблемы 
Российско-

Финляндског
о 

гастротуризм
а 

10 

1. Отсутствуют гастротуры 

2. Отсутствуют туры по местам производства 
гастрономической продукции 

3. Нет понимания в необходимости 
сотрудничества между игроками рынка 

4. Нет сотрудничества предприятий обоих 
стран в области туризма 
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Существующие IT каналы 
продвижения 
гастротуризма 
• TripAdvisor 

• Социальные сети: VK, FB, Однокласники, и т.д. 

• Сайты отдельных предприятий: гостиницы, 
рестораны, базы отдыха 
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Есть ли еще возможности? 



Возможности для 
продвижения 

гастротуризма: 
мобильное 

приложении для 
кооперации 

участников рынка 
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1. Готовые интересные маршруты – 
мобильное приложение стимулирующее 
посещение более чем 1 точки 

2. Объединённые предложения нескольких 
точек через мобильное приложение 

3. Комбинация точек приготовления пищи с 
природными и культурными 
достопримечательностями 

4. Интеграция сети гастротуризма в события, 
развлечения  



Kalitka  

• Цель приложения Kalitka – простое в использовании 
приложение для туристов, которое помогает 
спланировать маршрут (карты) и виды деятельности 
во время поездки.  

• Основное внимание на гастрономические услуги и 
культурные виды деятельности во время поездки 

• Задачи по разработке приложения 
• 1. определить целевую аудиторию 
• 2. позиционируем приложение 
• 3.разрабатываем 
• 4. тестируем 
• Приложение работает на iOS и Android 

 



15 


