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Аннотация. В статье рассматривается развитие событийного туризма через призму  
«экономики впечатлений», которая в последние годы становится ключевым фактором 
успеха в продвижении и сбыте туристских продуктов и услуг, приведен пример 
использования VR -  технологий в экскурсионной деятельности для понимания общей схемы 
работы «экономики впечатлений».  На основе рассмотрения механизма функционирования 
данного вида экономики, выявлена необходимость изучения туристскими агентствами 
новых технологий для производства уникального и конкурентоспособного туристского 
продукта, который будет производить «впечатления» для удовлетворения потребностей 
современного туриста.   
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В зарубежных экономически высокоразвитых странах наблюдается 

стремительный переход от экономики услуг к экономике впечатлений и 

ощущений. Данный фактор стимулирует задуматься над созданием 

предложения, которое смогло бы удовлетворить в полной мере требовательных 

российских туристов, отдыхающих на территории России.   

Экономика впечатлений в XXI веке становится одной из основных сфер 

жизнедеятельности общества. Как отмечает  Пекар В.А.1 «Нас все больше и 

больше окружает нематериальная экономика, в которой самые крупные 

источники богатства и процветания не принадлежат миру физических 

предметов. Мы еще не привыкли к экономике, в которой красота, развлечение, 

внимание, обучение, удовольствие и даже духовное насыщение настолько же 

реальны и экономически ценны, как сталь или полупроводники». 

Основоположниками концепции «экономика впечатлений» считаются Джозеф 

Пайн и Джеймс Гилмор. В 1999 году они  рассмотрели новую экономику как 

подход к производству и продвижению товара или услуги, основанный на 

создании положительного впечатления как от производства и продвижения, так 
                                                           
1 украинский предприниматель и общественный деятель. Вице-президент Украинского союза 
промышленников и предпринимателей (УСПП (укр.)), президент выставочной компании «Евроиндекс». 



и от получения товара или услуги, а также от последующих за этим ощущений, 

получаемых потребителем данного товара или услуги [1].  

Наиболее наглядно «торговля впечатлениями» проявляется в туристкой 

сфере. Именно туристическая деятельность делает «впечатления» 

коммерческим предложением, т.к. во время поездок происходят 

пространственные перемещения, что позволяет приобрести новые, необычные 

впечатления [2]. В рамках экономики впечатлений туристические агентства и 

туроператоры не просто предлагают товары и услуги, а затрагивают человека 

на  эмоциональном, физическом, интеллектуальном и духовном уровнях таким 

образом, что человек уже является не просто «зрителем», а участником 

«представления».  

Среди всех видов туризма именно событийный туризм наполнен яркими 

событиями, незабываемой атмосферой и индивидуальными условиями, которые 

могут создать те самые впечатления, за которые туристы готовы платить из 

года в год, даже если отсутствуют комфортабельные условия проживания, 

питания и прочие блага. Вследствие этого, именно перспектива получения тех 

или иных впечатлений определяется как важнейший фактор спроса на услуги.  

Туристско – экскурсионная индустрия в этом процессе формирования и 

развития экономики впечатлений может считаться одной из важнейших сфер. 

Для того чтобы туристы смогли получить те самые «экономические 

впечатления» в экскурсионной индустрии появляются принципиально новые 

форматы, например VR – технологии [3].   

Виртуальная реальность (virtual reality) -   созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, 

осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и 

реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений 

реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности 

производится в реальном времени.  

На данный момент большой популярностью пользуется компания 

ARVISIO, которая занимается VR/AR технологиями (технологиями 



виртуальной/дополненной реальности), а также создает интеллектуальные 

инновационные продукты с эффектами аудиовизуального погружения и 

высокой степенью воздействия на аудиторию.  В 2016 году был произведен 

пилотный запуск первого в Западной Европе проекта AR-реконструкции 

археологического парка Помпеи в Италии,  благодаря этим технологиям 

туристы увидели античный город Помпеи таким, каким он выглядел почти две 

тысячи лет назад. А уже в 2018  году данная компания запустила  цикл 

экскурсий с элементами виртуальной реальности Retro Futuro в Москве и  

Суздале, создала  библиотеку цифрового контента VAR mix  и принимала 

участие в кинофестивалях в Берлине и Каннах в секции VR фильмов [4]. 

Для проведения экскурсии используются следующее оборудование: VR-

гарнитура, а также  смартфон с разрешением экрана full HD, мобильный wi-fi 

маршрутизатор, смартфон или же планшет для управления экскурсией. В 

начале экскурсии группа получает VR – очки, которые можно повесить на шею 

как бинокль и свободно ходить по городу, затем гид начинает экскурсию по 

запланированному маршруту  с остановками для VR-  погружения, при этом у 

гида есть пульт управления контентом для всей группы. Экскурсионная группа 

состоит из 20-30 человек, формат данной экскурсии может быть автобусный, 

пешеходный либо свободная прогулка.  

На официальном сайте данной компании представлено 4 вида экскурсий с 

подобными технологиями, среди них VIP экскурсия от 4 до 10 человек, 

стоимость которых будет составлять 35 евро с продолжительностью в 2 часа, 

аудио – экскурсия за 14 евро с аудиогидом до 4 часов, регулярная экскурсия за 

25 евро и групповая экскурсия за 17 евро.  При этом студентам  и детям до 9 лет 

предоставляются скидки. Благодаря VR экскурсии по Москве у туристов будет 

возможность увидеть кремлевскую стену и башни до 1812 года, 

Китайгородскую стену и башни до их сноса в 1930 г., Сухареву башню – 

шедевр московского  барокко,  Красные ворота VXIII века  (триумфальная арка, 

когда – то украшавшая одноименную площадь), а также Алевизов Ров  -   

выдающееся произведение ренессансной  гидротехники. Туристы узнают,  кто 



и как строил Кремль, как были устроены его башни и ров, как были устроены 

башни Китай – города и какую роль они сыграли в защите Москвы, чему 

служила Сухарева Башня, кто такой Яков Брюс и почему московский люд 

считал его колдуном, а также гиды ответят на главный вопрос: кто и почему 

сносил эти замечательные произведения архитектуры [5].    

Подобные экскурсии с использованием современной технологии 

виртуальной реальности поможет туристам не только ознакомиться с историей 

Москвы, но и визуализировать её основные достопримечательности, увидеть их 

«вживую», что в свою очередь поможет лучше закрепить информацию, 

пережить эмоции от исторических событий и получить те самые 

«впечатления», ради которых они и купили эту экскурсию. В этом заключается 

смысл «экономики впечатлений», туристы платят за эмоции и ощущения, 

которые хотят испытать в процессе экскурсии, в наше время очень важно 

удовлетворять именно эти потребности, поскольку в современном мире 

доступность к информации возросла многократно, сама информация начала 

утрачивать свою ценность, теперь туристам важнее пережить собственный 

опыт, поскольку именно личные переживания помогают современному 

человеку сформировать собственное мироощущение.  

Таким образом, современным туристическим компаниям необходимо 

изучать технологии «экономики впечатлений» для  создания  уникального и 

конкурентоспособного турпродукта, который будет удовлетворять потребности 

современного туриста,  развивать его интеллектуальные данные  и духовные 

ценности.      
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Abstract. The article discusses the development of event tourism through the prism of the 

“economy of impressions”, which in recent years has become a key success factor in the promotion 
and marketing of tourism products and services. An example of the use of VR technologies in 
excursion activities to understand the general scheme of the “economy of impressions” is given. . 
Based on the consideration of the functioning mechanism of this type of economy, the need for 
tourism agencies to study new technologies for the production of a unique and competitive tourism 
product that will make an “impression” to meet the needs of the modern tourist is revealed. 
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