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Как эмоции и чувства помогают продавать. 
 

Казнина Ольга Викторовна –  к. э. н., старший преподаватель кафедры 

менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО МИД РФ (г. Москва). Независимый 

эксперт по маркетингу, брендингу. Сфера научных и практических интересов: 

брендинг, международный маркетинг, экологический маркетинг, 

нейромаркетинг.   

Аннотация 

Как продавец может повлиять на решение о покупке, когда покупатель 

избалован огромным количеством товаров любого качества и по любым ценам?  

Как маркетолог может при помощи определенных зрительных импульсов 

(цвета, форм и т.д.), музыкального сопровождения, запахов, ассоциаций, 

воображения и т.д. «проложить дорогу» покупателю от входа в торговый центр 

к нужному отделу и заставить сделать необходимую покупку? На эти вопросы 

помогут ответить стратегии нейромаркетинга, часть из которых была описана в 

статье «Стратегии и правила продаж с использованием нейромаркетинга» 

(Казнина О.В., Маркетинговые коммуникации, июнь 2019 (106), с. 114),   

стратегии сенсорного маркетинга будут описаны в данной статье.     

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейромаркетинг, психология продаж, бренд, 

сенсорный маркетинг, психологические стратегии, аромамаркетинг, 

дофамин. 

 

Использование органов чувств. Сенсорный маркетинг. 

Для того, чтобы понять, как повлиять на потребительское поведение, как 

послать импульс в мозг о необходимости покупки, как заставить чувства и 

эмоции купить нужно осознать, что информация идет к человеческому мозгу, к 

сознанию в три этапа: 

1) висцеральный, основанный на органах чувств, возникает 

бессознательно;  

2) психологический (эмоциональный): принятие определенной модели 

решения;  

3) когнитивный: человек осознает информацию.  

Механизмы воздействия на потребителя традиционного маркетинга работают с 

моментом, когда информация уже осознана. Нейромаркетинг обращается ко 

второму этапу, который не возможен без первого. Наделение товаров 

сенсорными свойствами помогает аппелировать непосредственно к эмоциям и 

скрытой памяти покупаетелей.  

Бренд-консультант Мартин Линдстром на своих многочисленных семинарах и в 

книге  «Buyology: How everything we believe about why we buy is wrong» 

высказывает мысль, что «покупаем не мы – а наши чувства», в 90% случаев 

покупатель делает выбор неосознанно, в современных условиях бренды 

подчиняют себе органы чувств, в будущем вокруг нас не будет ничего, что не 

являлось бы брендом. При этом логотип – это еще не бренд. Чтобы создать 
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могущественный бренд, нужно научиться вызывать эмоции. Только глубокие 

впечатления вызывают у нас эмоции, которые, в свою очередь, сильно влияют 

на покупательское поведение.i 

Если раньше в состав бренда можно было отнести форму, символ, персонаж, 

слоган и сам товар, то сегодня бренд – это и звук и дизайн, и запотентованный 

аромат и вкус.  

Необходимо сделать бренд узнаваемым во всем и всегда – обеспечить 

узнавание логотипа без привязки к названию, обеспечить узнаваемость и 

запоминаемость на уровне органов чувств (Схема 1): 1. зрения цвета 

(упаковка Tiffany), формы упаковки (бутылочка Coca-Cola), только шрифтов 

(Yandex, Tiffany); 2. обоняния (запахи в гостинице, в магазинах (Massimo Dutti, 

Lush и т.д.), на борту самолета (Singapore Airlines), кофеин (Starbucks), 

кондитерских (запах корицы в кондитерской Cinnabone), 3. слуха (музыка при 

звонке в офис, звук открывания зажигалки или закрывания двери автомобиля), 

4. вкуса (вкус корицы в кондитерской Cinabone), 5. осязания (бутылочка Coca-

Cola).  

Схема 1: Влияние органов чувств на создание «целостного» товара 

 
Источник: составлена автором на основании https://www.litres.ru/rodzher-
duli/n-28756240/chitat-onlayn/page-3/ 
При создании товара, основанного на «целостном» восприятии на потребителя 

необходимо учитывать еще важное правило: постоянство – ключ к построению 

чувственных аспектов бренда.ii  

Несмотря на то что зрение входит в пятерку основных чувств, оно явно 

преобладает над другими органами чувств. 80-90% информации человек 

воспринимает посредством зрения. Если потребитель послушает информацию, 

то через три дня вспомните всего 10 процентов. А если увидите картинку, то 

запомните 65 процентов.iii Зрение является настолько мощным фактором 

принятия решения, что многие лучшие винные дегустаторы мира способны 

перепутать белое вино с красным, не видя цвет предложенного им вина. 

Нейромаркетинг изучает механизм влияния визуальных рядов на поведение 

потребителя (Схема 2).  

Схема 2: Механизм влияния визуальных рядов на поведение потребителя 
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Источник: https://russianpulse.ru/continentalist/2016/09/22/1569570-5-faktov-o-

mozge-izmenyat-vashu-zhizn 

В этой связи для создания целостного продукта для маркетолога важны все 

визуальные элементы товара-бренда: логотип, цвет, дизайн, шрифт. 

 

 

Восприятие цвета носит субъективный характер, оно разное у мужчин и 

женщин (мужчины различают меньше цветов, чем женщины), восприятие цвета 

отличается в разных странах. 

Желтый цвет в Америке символизирует процветание, в России — солнечность и 

разлуку, в Сирии – траур и смерть, в Индии – великолепие, в Бразилии – 

отчаяние. 

Голубой: в Америке – веру, в Индии – правдивость, в Китае – один из траурных 

цветов. 

Белый: в Америке – чистоту и мир, в Китае – подлость, опасность и траур, в 

Европе – молодость. 

Если брать усредненные значения цветов для всех групп потребителей, то 

можно результаты свети к Таблице 1: 

Таблица 1: Восприятие цветов 

Цвет Восприятие 

Красный 

 

 

Волнение, любовь, страсть, опасность, 

тепло. 

Синий доверие, надежность, прохлада, 

постоянство, спокойствие. 

Голубой Вызывает ощущение благополучия и 
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ассоциируется с постоянством, 

способствует доверительному 

общению и хорошему усвоению 

информации. 

Оранжевый Игривость, тепло, урожай, молодость 

(интересен в основном людям до 20 

лет, переизбыток может раздражать) 

Зеленый природа, свежесть, прохлада, рост 

(меньше других цветов утомляет глаза 

и снижает боль, подавляет аппетит). 

более темные оттенки зеленого цвета 

вызывают ассоциации с богатством 

солидностью. 

Фиолетовый королевский цвет, символ духовности 

и достоинства, креативности 

(способствует внутреннему 

углублению, стимулирует работу 

мозга и способствует решению 

творческих задач) 

Розовый Мягкий цвет, сладость, воспитанность, 

безопасность 

Желтый  радость и счастье, энергичность 

(способствует принятию новых идей, 

заметен) 

Белый чистота, невинность, молодость, 

мягкость. 

Черный утонченность, элегантный, 

соблазнительность, экстравагантность, 

загадка, статус 

Золотой Престиж, дороговизна 

Серебряный престиж, холод, научность 

Источник: по материалам семинара Казниной О.В. «Создание логотипов», курс 

«Бренд-менеджмент», МГИМО (У) МИД РФ 

В книге «Цветовой тест Люшера», Люшер М. Подробно разбирает влияние и 

психологию цветов, что наглядно изображено на Схеме 4.   

Схема 4: Цветовой тест Люшера 
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Источник: https://knigogid.ru/books/792929-cvetovoy-test-lyushera/toread 

 

Известны случаи неудачных экспериментов использования тех или иных цветов 

при продвижении товаров даже у крупнейших компаний. Так, например, 

создание прозрачной Cola-Cola было провалом, т.к. потребитель не ожидал от  

товара подобного цвета.  

Зрительное восприятие товара также стимулирует желание его приорести, 

например компания Starbucks используют специально разработанные 

прозрачные охлаждаемые витрины, которые позволяют потребителю увидеть, 

что можно съесть и позволяют исключить возможность разочарования от 

ожидаемого и действительного блюда. 

Реклама товаров, которая использует положительные визуальные ряды, 

связанные с положительным времяпровождением (отдых, каникулы, детство и 

т.д) вызывают также положительные эмоции связанные с брендом и желание 

приобрести товар. Согласно ежегодной оценке рекламных роликов «Super 

Bowl», которую проводят профессора маркетинга из Мичиганского 

университета, первое место получил ролик от Google, несмотря на 

минимальную стоимость производства. Ролик, который имел много текста, 

походил на реальную работу поисковика Google, имел подсказки и 

многочисленные результаты поиска, запомнился своей неожиданностью. 

Несмотря на быструю смену кадров и неясное содержание, зрители все же легко 

могли следить за историей, рассказанной поисковиком. Нейромаркетинговая 

фирма «Sands Research» назвала ролик нейрозахватом. Похожий тип 

рекламного ряда используется в 2019 году компанией Yandex Taxi и привлекает 

своей динамичностью.  

Значение визуального восприятия доказывает тот факт, что у  большинства 

людей логотип McDonalds вызывает повышенное слюноотделение. Также 

характерный запах в этих закусочных вызывает повышенное слюноотделение 

несмотря на то, что по сути является запахом прогорклого масла и по всем 

правилам должен вызывать противоположную реакцию. 

https://knigogid.ru/books/792929-cvetovoy-test-lyushera/toread
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Запах имеет особую силу, он способен проникать в подсознание, создавать 

ассоциации, вызывать воспоминания и затрагивать чувства человека. Запах – 

важнейший фактор создания глубокой эмоциональной связи с покупателем. 

Предметы, которые обладают приятным ароматом, на 40% повышают 

настроение.iv 

Управление запахами (аромамаркетинг1) является очень важным 

инструментом маркетинга. 

Маркетологи учитывают правила, что запах кофе ассоциируется с домашним 

уютом, хлеб в подсознании прочно связан с утолением голода, поэтому запах 

хлеба в магазине стимулирует покупателя к покупке еды.  

Аромат в кофейнях Starbucks может быть отличим от других кофеин, можно 

сказать, что Starbucks поддерживает культ аромата кофе, сотрудникам 

запрещено курить, пользоваться на работе духами, не должно быть никаких 

посторонних запахов. В кафе изготавливают только кофе, всю остальную 

продукцию привозят. Изготовление напитка для каждого клиента в 

отдельности. Для повышения эффективности в были закуплены швейцарские 

машины нового поколения Mastrena, которые осуществляют индивидуальный 

помол каждой чашки кофе на глазах посетителя. С этой же целью было принято 

решение уменьшить на фут высоту барных стоек – для удобства наблюдения за 

процессом изготовления.v  

Существуют сложные инженерные решения привлечения внимания к 

необходимому объекту, например, как с помощью многослойного запаха 

в торговом центре «привести» посетителя в кафе-мороженое на нулевом этаже. 

Для этого на верхних этажах распространяют легкий аромат фруктов, 

на средних — пломбира, а ближе к самому кафе — вафель и карамели.vi 

Можно отметить некоторые закономерности использования ароматов тех или 

иных местах продаж (Таблица 2). 

 Таблица 2: Закономерности использования ароматов 

Место Аромат 

продуктовый магазин Свежая выпечка, аромат огурца и 

арбуза 

отдел женской одежды ароматы цитрусового семейства, 

ваниль, лаванда, мята, сандаловое 

дерево (широко используются в 

косметической промышленности) 

магазин мужской одежды ароматы с оттенками натуральной 

кожи, древесно-цитрусовым шлейфом 

мебельный отдел кофе, аромат домашнего печенья 

(домашний уют)  

книжный магазин шоколад, мандарин, сандаловое дерево 

отдел детских товаров легкие по сладости и свежие ароматы 

заведения общепита (кафе, бар, 

кондитерская) 

свежие ароматы манго, кофе, 

шоколада, кокоса, корицы 

салон красоты кокос, аромат свежих цветов, 

цитрусовые ароматы 

медицинские клиники роза и ваниль 

                                                        
1 Аромамаркетинг как направление нейромаркетинга нацелен на сенсорное 

стимулирование продаж и продвижение продукции путем воздействия на 

покупателя с помощью запахов. 
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Церковные учереждения ладан 

Источник: составлена автором при использовании  

https://mindspace.ru/206-

aromagiya_biznesa_vliyanie_tsveta_zvuka_i_zapaha_v_prodazhah/ 

Также во время переговоров считается, что аромат розы способен разговорить 

собеседника, мята освежает и пробуждает, аромат апельсина стимулируют к 

принятию решения, лимона – может спровоцировать агрессивность беседы.  

Еще древние египтяне воскуряли ладан во время многих важных мероприятий, 

потому что верили, что он способствует раскрытию человеческой души. Индия 

ассоциируются с запахами определенных специй, которые в больщих 

количествах используются при приготовлении пищи. vii 

Если попросить часть участников эксперимента оценить любой товар 

(например, кроссовки) в комнате с цветочным ароматом, а другую часть – в 

комнате без аромата, абсолютное большинство даст товару из комнаты с 

ароматов наивысшую оценку. Использование ароматов для стимулирования 

продаж показывает свою эффективность. Так, продажи компании Nike выросли 

на 80% после принятия решения об ароматизации залов продаж запахами 

«стадиона»: Coca-cola и травы. На 60% выросли продажи кондитерского отдела 

магазина Aushan после добавления запаха шоколада и пудинга в жидкость 

увлажнителя воздуха. Гипермаркет Wallmart перед рождеством перевыполнил 

план продаж на 22% за счет распыления в залах аромата мандарина и хвои. 

Компания Tchibo установила автоматы, распространяющие запах 

свежемолотого кофе, перед входом в свои магазины в Австрии и Германии. 

Число посетителей увеличилось на 72-134%.viii 

В 2013 году сотрудники торгового центра Kanaleneiland (Голландия) решили 

изучить влияние ароматов на поведение потребителей. Исследование 

проводилось с использованием двух ароматов — «цедра мандарина« и «свежая 

чистота«. Согласно результатам, после ароматизации восприятие посетителями 

торгового центра заметно улучшилось.ix 

(Схема 5). 

Схема 5: Результаты применения нейромаркетинга в ТЦ  

 

  

https://mindspace.ru/206-aromagiya_biznesa_vliyanie_tsveta_zvuka_i_zapaha_v_prodazhah/
https://mindspace.ru/206-aromagiya_biznesa_vliyanie_tsveta_zvuka_i_zapaha_v_prodazhah/
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Источник: Давыденко Е.А. «Аромамаркетинг как инструмент воздействия на 

современного потребителя«, Бренд-менеджмент n 02(93)2017, с. 128 

Таким образом, эксперимент показал, что применение аромамаркетинга 

является эффективным инструментом удержания потребителей и влияния на их 

готовность покупать, тратить деньги, что естественно повышает объем продаж в 

торговых центрах и прибыли продавцов.  

Сегодня многие магазины используют ароматы для привленчения внимания и 

создания тесной связи с брендом. Massima Dutti, Hollister,  и другие розничные 

торговые точки используют ароматы как элемент обстановки. Все чаще 

используются генераторы запахов в магазинах, гостиницах и ресторанах для 

стимулирования покупок.  

В современных условиях запах новой машины, свежесваренного кофе, кожи 

(ассоциации с качеством, богатством – Таблица 1)  и т.д. частично формируется 

благодаря введению искусственных ароматов. Современные компании, 

разрабатывающие приборы для аромамаркетинга (NanoScent, NanoScent можно 

назвать L’arom, Aroma Business Technologies, Aroma-room) предлагают 

жидкостный, гелевый и аэрозольный диспенсеры для ароматизации. 

Компания McDonalds в некоторых странах также применяла аромомаркетинг 

для привлечения клиентов и создания правильной атмосферы. Так, менеджеры 

McDonalds в Испании при создании детских зон в кафе во-первых, отделили 

детские зоны от залов приема пищи, куда родители могли на время отвести 

Чувство

удовольствия

от посещения ТЦ

выросло на 12%

Чувство

защищенности

выросло на 16%

Средняя

продолжительность

пребывания

в ТЦ увеличилась

на 15%

Общая

стоимость

покупок

выросла на 39%

Восприятие

потребителями

торгового

центра
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своих детей, чтобы спокойно провести время в кафе. Во-вторых, были выбраны 

разные ароматы для каждой зоны кафе: в залах приема пищи для создания 

домашней обстановки и ощущения комфорта у посетителей применялся аромат 

«печенье с шоколадной крошкой», а для детских зон был выбран аромат 

«цветущая вишня», создающий ощущение теплоты.x 

Международная гостиничная компания Radisson Hotels, в Бельгии посредствам 

системы вентиляции в целях создания в лобби отеля спокойной и 

расслабляющей обстановки распространяла аромат цветущего лотоса.  

В Марриотт Москва Гранд Отель в целях решения ряда задач: создание  

радушной атмосферы в лобби отеля, повышение уровня комфорта для 

некурящих гостей, избавление от неприятного запаха из кухни, выбрали аромат 

инжира – фирменный знак отеля и предмет роскоши в некоторых странах для 

зон лобби. Для зоны фитнеса и спа был выбран запах, сочетающий нотки 

инжира и аромат energizing, что позволило создать бодрящее настроение, 

придающее гостям силы и энергию.xi 

Был произведен ряд экспериментов и опросов, согласно которым кофе Starbucks 

и Nespresso, сваренный дома, абсолютному большинству покажется менее 

вкусным, чем тот же кофе, но сваренный в кафейне.  Даже специально 

разработанная для приготовления кофе в домашних условиях кофемашина от 

компании Nespresso (Nestle), которая исключала потерю аромата при 

соприкосновении с воздухом и наилучший вкус, не оправдывала все надежды 

постоянных клиентов кофеен. Потребители предпочитают кофемашину, 

которая наполняет дом ароматом свежесваренного кофе.   

Эксперимент со студентами показал, что если при прочтении лекций 

распространять определенный запах, то при проведении экзамена по курсу 

распространение этого же запаха повысит результативность экзамена, чем с 

аудиторией, где этого запаха не было.  

При эксперименте, во время которого было необходимо оценить карандаши 1) 

без запаха, 2) с нейтральным запахом и 3) ярко выраженным запахом, участники 

быстрее вспоминали карандаши с запахом, особенно они выделяли карандаши с 

необычным запахом чайного дерева. 

Клиенты, которые вдыхали аромат ликера (вина), рассеянный в воздухе, 

одновременно просматривая рекламу, покупали почти вдвое больше данного 

напитка, чем те, которые только видели рекламу.  

Компании могут использовать аромамаркетиг по средствам ароматизации 

событий (обычно разовых) – при проведении event-мероприятий,промоакций и 

т.д.xii 

В качестве примера можно назвать рекламную кампанию Apple, которая в 2010 

году решила применить аромамаркетинг для привлечения покупателей в период 

новогодних праздников. Магазины Apple Stores были украшены елками, а из 

каждой витрины доносились рождественские мелодии, также был использован 

специальноразработанный аромат, представляющий собой сочетание запахов 

ели и сосны. Аромат распространялся из установок, размещенных под елками. 

Данная инициатива увеличила приток покупателей в магазины, позволила 

получить премию A.R.E. Design Award в области дизайна и оформления витрин. 

Эту инициативу сделали ежегодной.  

Гипермаркет Wallmart перед рождеством распыляет в залах аромат мандарина и 

хвои. 
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Но самое эффективное применение ароматов при продвижении товара – 

аромабрендирование – создание в сознании потребителя взаимосвязи между 

определенным запахом и брендом.  

Некоторые компании, например, Starbucks патентуют запахи, делая их 

неотъемлемой частью своих брендов. В свое время компания Starbucks осознала 

свою ошибку, когда продажа сэндвичей изменила привычный запах 

качественного кофе и тем самым испортила привлекательность бренда.  

В магазинах марки United Colors of Benetton, применяется аромат Boutique Noir, 

призванный выразить общую идею марки о единстве людей всего мира 

независимо от цвета кожи, расы и вероисповедания. Результатом применения 

аромамаркетинга стало то, что у покупателей появилась еще одна точка 

соприкосновения с брендом, что способствует росту лояльности к нему.  

В магазинах Disney, которые существуют практически во всех странах мира, 

для поддержания имиджа и атмосферы чуда и волшебства применяют три-

четыре установки, распространяющие специально разработанный уникальный 

аромат «Imagination» («воображение»). Таким образом, уже при входе 

посетитель чувствует радушный прием и ощущение сказки. 

Некоторые компании усиливают ценность бренда посредствам брендирования, 

аромобрендирования, аромополиграфии, создания аромалоготипа – элемента 

фирменного стиля, представляющего аромат, выделяющий компанию на фоне 

конкурентов – и аромасувениров. 

При применении стратегий нейромаркетинга, связанных с использованием 

запахов, необходимо учитывать некотрые правила и выводы:  

Во-первых, люди лучше запомнят товар и даже его рекламу, если при этом 

чувствуют определенный запах. 

Во-вторых, для большего внимания и запоминания, необходимо использовать 

необычные оригинальные запахи (приятные).  

В-третьих, необходимо зарегистрировать запах, как часть бренда товара.  

В-четвердых, –  во всем должна быть мера.  

В-пятых, необходимо позаботиться о предупреждении появления резких и 

неприятных запахов, отпугивающих клиента.  

Аромомаркетинг позволяет создать атмосферы в местах пребывания 

клиентов, дает возможность выделиться среди конкурентов и сформировать 

неповторимый имидж. 

Аромомаркетинг повышает лояльность к бренду.  

Аромомаркетинг создает эффект дополнительного рекламирования за счет 

ощущения аромата за пределами помещения (когда посетителям дарят 

сувениры, подарки, хранящие аромат магазина). 

Аромомаркетинг способен привлечь привлечение новых клиентов, которые 

совершают импульсные покупки, находясь под воздействием ароматов в 

магазинах. 

Органы осязания тесным образом связаны с органами вкуса. Стимулирование 

покупателя по средствам приятных мелодий, цветов, шрифтов и ароматов 

можно усилить и дополнить влиянием на органы вкуса.  

Теплые напитки стимулируют участок мозга, отвечающий за доверие и 

сотрудничество. 

Шоколад вызывает желания съесть еще, поэтому подарок в виде небольшой 

шоколадки (кусочка шоколадки) в большинстве случаев будет стимулировать 

покупателя купить большую плитку.  
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Теплый ароматный кофе стимулирует к принятию положительных решений, 

теплый вкус (приятное тепло) стимулирует участок мозга, отвечающий за 

доверие и сотрудничество.xiii 

Обращаясь к эмоциональной сфере человека посредством воздействия на 

органы слуха, маркетологи при помощи музыкального ряда могут создать 

определенное настроение, вызвать определенные ассоциации и воспоминания, 

сформировать необходимый образ. Правильно подобранное звуковое 

сопровождение обогащает дополняет восприятие товара. 

В качестве примера воздействия на органы слуха и закрепление звукового 

фона в качестве части бренда можно привести авиакомпанию Lufthansa. 

Компании удалось подобрать музыкальную тему, которую можно бы было 

сделать частью бренда и основой рекламной компании, используя ее в 

заставках, рекламных роликах, аэропортах и офисах.  

Приятная и соответствующая обстановке фоновая музыка скрашивает периоды 

ожидания как при разговоре по телефону, так и при личной встрече. Доказано, 

что звуковое сопровождение в магазинах способствует повышению 

покупательской способности, главное правильно подобрать фоновую музыку.  

Компания «Muzak», которая раньше разрабатывала музыку для эскалаторов и 

лифтов, на сегодняшний день создает музыкальный фон, отвечающий 

позиционированию и стратегиям компаний, способную поменять поведение 

покупателей.  
Например, в магазине, продающем вино, выбор музыки может определить 

товары, которые необходимо продать в первую очередь. Так, выбор продавцом 

испанских мелодий, может определить выбор испанского вина, если 

покупаетель сомневается. 

Согласно мнению звукового дизайнера и программного директора «Радио 21» 

(компания, предоставляющая розничным сетям подписку на радиоканалы с 

«магазинной музыкой», правильно подобранная музыка в торговом зале 

способна увеличить продажи на 80%. Так, в магазинах ювелирной компании 

«Адамс» за месяц использования правильного звукового ряда продажи выросли 

на 10%.xiv 

При подборе аудио сопровождения необходимо учитывать некоторые правила:  

 Салонам класса «Премиум» или магазинам элитного вина подойдут 

мелодии классических направлений и с размеренным темпом – около 60 долей в 

минуту.  

 Клиенты более старшего поколения склоны совершать покупки под 

естественное фоновое звуковое сопровождение. 

 Более демократичным магазинам соответствует музыка современная и 

энергичная – 90 - 100 долей в минуту.  

 Для магазинов, специализирующихся продаже товаров (одежда) для 

подростков, предпочтительно выбирать хип-хоп, а торговцам натуральной 

косметики  следует выбрать мелодии нью-эйдж.  

 Следует учесть, что сегодняшняя молодежь привыкла «носить музыку с 

собой» и часто ходят по магазинам с наушниками.  

 Не рекомендуется ставить русские хиты: покупатели невольно начинают 

вслушиваться в слова и могут забыть о товаре. 

 Не рекомендуется использование резких переходов от музыки к 

речитативу, как в радиопрограммах. Были проведены исследования, что резкий 

переход в тональности для большинства людей неприятен. 
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 Не стоит использовать мелодии одного типа, такая концентрация 

однотипной музыки усыпляет покупателей. 

 Если магазин большой, то не поспособствует динамике продаж создание 

в каждом отделе своего музыкального ряда. 

 Классическая музыка является хоть и не очень распространенным, но 

достаточно эффективным выбором звукового сопровождения в рекламных 

кампаниях, т.к. попадает в звуковой мир человека с раннего детства и остается 

там на протяжении всей его жизни, остается модной во все времена, поэтому 

яркие отрывки из известных произведений знакомы аудитории и способны 

привлечь ее внимание. Выбор классической музыки является также менее 

ресурсоемким, т.к. не требует дополнительных средств на создание.   

 Также образы в классичесой музыки, например из опер, имеют достаточно 

стабильную интерпертацию во многих странах с помощью которых можно 

формировать и дополнять образ бренда (например, мелодии из оперы «Кармен» 

традиционно ассоциируются с образом роковой красоты). Также у многих 

людей классическая музыка вязана с представлением о стильности, 

аристократизме, роскоши, что эфективно для приданию бренда данных 

свойств.xv  

Существуют следующие каналы использования аудиосопровождения при 

продвижении и рекламировании продукии:  

■ реклама в транспортных средствах;   

■  телевизионные и радиоролики;  

■ звуковой сигнал при ожидании ответа на телефонный звонок в офис фирмы; 

■ звуковое сопровождение в магазинах, офисах компании, сервисных 

предприятиях, на борту самолета, в общественных местах (аэропорты, фойе 

метро, театров и т.д.); 

■ презентации, деловые мероприятия, программы event-маркетинга; 

■ компьютерные сети; 

    ■ прочее. 

Также любой другой звук можно сделать «фирменным». Например, звук хруста 

чипсов или открывания бутылки или банки (Pepsi), зажигалки (DuPont), а также 

произношения названия продукта или компании (yahoo) и т.д. 

Компания Mercedes Benz ставила задачу добиться наиболее привлекательного 

звука от закрываемой двери автомобиля. 

Компания Nextel, продававшей мобильные телефоны, сделала так, что в режиме 

уоки-токи телефон издавал отчетливое щебетание. Фирма ввела это щебетание в 

свои рекламные ролики на телевидении, и его часто можно было слышать в 

публичных местах, сделав его частью своего бренда. 

Хруст чипсов может также стать частью бренда и причиной желания или 

нежалания купить товара и быть запатентованым за продуктом. Маркетологи 

компании, производящей сухие завтраки «Rice Krispies», сосредоточившие 

свою рекламу на звуке хрустящих злаков.  

Название самого продукта (товара) также вызывает определенные эмоции. Так, 

например, называя чипсы овощными повысит их покупаемость по сравнению с 

названием картофельные чипсы,  сочетание макарон и овощей покажется более 

легким, если его назвать салатом, морковная булочка покажется более уместной 

на завтрак, чем морковный пирог, большинство людей выберут смузи, а не 

молочный коктейль, фруктовые конфеты, а не леденцы, сушеные сливы, а не 

чернослив.  
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Правильно подобранные слова (вкусный, свежий, нежный, пикантный, 

свежесобранный, копченный на дыму вешневого дерева, проверенный 

временем,  и т.д.) в слогане также вызывают положительные эмоции и 

стимулируют покупку. Всем необходимо чувствовать себя в безопасности, под 

защитой, любить и быть любимыми, знать, что принадлежим к определенной 

группе, поэтому правильно подобранные слова помогают убедиться в 

првильности продукта.  

Правила использования звуков при брендировании: 

 Для привлечения внимания к бренду по средствам звуков, также как и 

запахов, необходимо это делать постоянно.  

 Любой звук можно брендировать под себя, затем эту мелодию 

необходимо зарегистрировать, как часть бренда.  

 Музыка должна дополнить визуальный, осязательный и обонятельный 

акценты в позиционировании бренда.  

Маркетологи также используют тот факт, что положительное влияние на 

органы осязания способно стимулировать интерес к товару и влиять на 

принятие решений. Осязательные ощущения появляются при «прощупывании» 

товаров и их упаковки.  

Эксперименты показали, что решения, принятые в удобном мягком кресле, в 

большинстве случаев более положительные и предполагают более высокую 

цену, чем решения, принятые на твердых стульях. Можно привести пример 

кафе Starbucks, которые в целях поддержания доброжелательной и уютной 

домашней атмосферы предлагают посетителям удобные мягкие диваны, а не 

жесткие стулья, как в других кафе.  

  Согласно исследованию, для большинства потребителей йогуртов, 

впечатление о товаре складывается уже на моменте открывания фольги от 

стаканчика, т.к. неприятные ощущения от брызг при открывании станут 

фактором неприятия любого, даже самого вкусного йогурта.  

Вес – имеет значение. Эксперимент показал, что письмо или рекламные 

проспекты или брошюра или открытка, напечатанные на более плотной бумаге, 

вызывают у клиента ассоциации с надежностью и стабильностью. Следует 

также отметить, что бумажные носители (по качеству, форме, запаху и т.д.) 

способны вызвать более отчетливые ассоциации, чем электронные. Также, 

важно понимать, что в большинстве случаев цветные носители, однако при 

выстраивании ассоциаций с ретро темой черно-белые варианты могут иметь 

место.  

Один из западных институтов по маркетингу по поручению предприятия, 

изготавливающего туалетное мыло, провел интересное исследование. Вначале 

методом опроса у прохожих на улице узнавали, какие свойства мыла для них 

наиболее важны при выборе этого товара в магазине. Большинство ответило, 

что это, прежде всего моющие свойства и аромат мыла, и только затем форма и 

цвет. Но, когда тем же самым людям вручили мыло, больше половины 

опрошенных развернули его, ощупали поверхность, понюхали и потом взвесили 

мыло в руке. Своим поведением они показали, что вес мыла для них имеет 

почти основное значение, хотя люди сами так не думали.xvi 

Еще одно правило нейромаркетинга, связанное с осязанием – дайте 

покупателю возможность «потрогать» товар, это создает связь с товаром и 

создает у покупателя желание владеть товаром и представить, как они уже им 

владеют (тест-драйв на машине).  
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Потребителю бывает приятно и «пощупать» логотип. Так, например, компания 

ArtGrafics.ru для клиента разработала логотип, который творчески настроенные 

менеджеры превратили в оберег: слепили, обожгли в печи и раздали 

сотрудникам. Последние с удовольствием повесили на ключи в качестве брелка. 

Более эффективно, если логотип можно будет не только «потрогать», но и он 

будет иметь определенный аромат, который уже имеет глубокую связь с 

брендом. 

При построений стратегий влияния на потребителя по средствам 

нейромаркетинга в общем или сенсорного маркетинга в частности, учитывается 

ряд особенностей: пол потребителя, возраст и т.д. (Таблица 3, 4, 5, 6).  
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Также можно оценить как те или иные элементы сенсорного марктинга влияют 

на потребителей отдельно взятой компании (Диаграмма 1).  

Диаграмма 1: Влияние элементов сенсорного маркетинга трех компаний 

 

   
Источник:  http://dislib.ru/ekonomika/9524-1-institucionalnoe-obespechenie-
razvitiya-sensornogo-brendinga.php        
Исследователи доказали, что человек в большей степени совершит покупку, 

если находится в нейронной активности (хорошем настроении). Можно поднять 

настроение потребителю (иногда вне его желаний) и ввести его в нейронную 

активность массой способов: приятным освещением,  сделать удобные проходы 

или тележки в магазине и т.д.  Маркетологи учитывают, что наиболее 

эффективными и многообразными механизмами сенсорного маркетинга 

http://dislib.ru/ekonomika/9524-1-institucionalnoe-obespechenie-razvitiya-sensornogo-brendinga.php
http://dislib.ru/ekonomika/9524-1-institucionalnoe-obespechenie-razvitiya-sensornogo-brendinga.php
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является механизмы, влияющие на зрительного восприятие и управление 

визуальными элементами бренда (Таблица 4), наименее многообразны 

механизмы влияния на вкусовые элементы бренда. Применение 

нейромаркетинга и оказание влияния на основные  органы чувств и лояльность 

потребителей повышает эффективность брендов, рекламы и любого позыва. 

Специалисты по нейромаркетингу советуют при рекламировании товаров 

задействовать как можно больше ощущений (больше ощущений — выше 

продажи). 

Компании тщательно продумывают каким образом привлечь потребителей, как 

вызвать положительные ассоциации: при помощи приятной музыки или 

красивыми визуальными рядами, а также продумывают в каких ситуациях 

прорекламировать свой бренд или в каких мероприятиях участвовать, чтобы 

надолго закрепить правильный образ в сознании потребителей. Так, компании 

Samsung удалось по средствам спонсорства зарядных устройств в аэропортах 

надолго закрепил за собой образ спасителя надолго, спасая ситуацию многим 

пассажирам, телефон которых разрядился не в подходящий момент.  

Создание комплексное единой брендинговой политики, которая учитывает все 

аспекты и стратегии нейромаркетинга, особенностей реагирования на 

изменение цены, цветов, шрифтов, ароматов, звуков, особенности потребителей 

в зависимости от возраста, национальности, пола, степени жадности и т.д. и т.п. 

способно в разы повысить объем продаж, лояльность потребителей и 

привлекательность бренда.  
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