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Работа – это театр, а каждый 

бизнес – сцена!

Джозеф Б. Пайн, Джеймс Х. Гилмор



Области 

впечатлений

Обучение

Развлечение

Погружение

Эстетика



Вопросы

 Что можно сделать, чтобы усилить впечатление?

 Что ваши клиенты (гости) должны делать, когда

окажутся у вас?

 Чему могут научиться ваши клиенты (гости) в

результате полученного впечатления?

 Как можно развлечь клиентов (гостей),

чтобы они не хотели вас покидать?



Составляющие экономики 

впечатлений

• Театрализация - превращение бизнес-

процессов в театральную постановку 

(сценарий, исполнители)

• Персонализация (тонкая настройка на 

личность потребителя), эффективное 

обслуживание каждого клиента



Экономическое предложение

 Особенное, т. е. воплощенное в жизнь для

отдельного клиента в особую минуту

 Исключительное по своим отдельным

характеристикам, т.е. разработанное в

соответствии с индивидуальными потребностями

клиентов

 Единственное в своем роде - не больше и не

меньше, а именно то, чего хочет клиент



Место, где 

клиент (гость) 

получает 

вПЕЧАТление -

обязательный 

элемент процесса 

потребления



Что делать?

Для того, чтобы обычное взаимодействие с клиентом

превратилось в незабываемое впечатление необходимо:

• писать новые сценарии

• эффективно подготавливать события

• делать события запоминающимися

• встречать гостей



Туризм  - одна из главных отраслей 

экономики впечатлений



Феномен гастрономической 

культуры

• ЮНЕСКО признает гастрономию 

нематериальным культурным наследием 

• Гастрономическая культура включает в 

себя:

кулинарную культуру, культуру принятия 

пищи и гастрономическую рефлексию



Еда –штука хитрая. Есть 

надо уметь. Надо не 

только знать, что есть, но 

и когда, как и что при 

этом говорить!



Составляющие

гастрономического брендинга

Событийность (фестивали, конкурсы, форматы 

эдьютеймента)

Что происходит?

• Реконструкция и возрождение традиций местной 

кухни  и  гастрономических особенностей

• Продвижение 

локальной продукции



Театрализация (церемониальная  и  развлекательная) 

и  мифологизация

потребления



Особенности потребительского 

поведения 

Мотивы:

- физические (воздействие на органы 

чувств

- здоровое питание (экологические 

продукты)

- новые вкусовые ощущения 

- культурные мотивы

- межличностные (семейные обеды, 

деловые завтраки

- статус и престиж



Роль личности 

в продвижении



Каналы коммуникации (источники, из 

которых люди получают информацию о 

территории)

• Бренды, которые экспортирует страна (регион, 

город)

• Средства, которые используют для реализации 

внутренней и внешней политики и способы 

информирования о них

• Культурные ценности и культурное наследие

• Поведение жителей территории за границей и 

отношение к приезжим в своей стране;

• Искусственная и естественная окружающая 

среда (как это видят гости)



Каналы коммуникации (источники, из 

которых люди получают информацию о 

территории

• Образ территории в мировых, столичных и 

т.д. СМИ

• Глобальные структуры и организации, 

участником которых  является территория

• Страны и регионы, с которыми территория 

сотрудничает

• Что страна (территория) дает миру и что 

получает взамен?



«Из письма к Соболевскому»

У Гальяни иль Кольони

Закажи себе в Твери

С пармазаном макарони,

Да яишницу свари.

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай 

(именно котлет)

И отправься налегке.

• Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели, —
Влей в уху стакан шабли.

Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленькой кусок.

В Валдае спроси, есть ли свежие 
сельди? если же нет,

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай


