ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

ВОЗДЕЙСТВУЕМ
НА ЧУВСТВА,
ПОЛУЧАЕМ ЭФФЕКТ!
(МАТЕРИАЛЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

От ред. В каждом тематическом номере МиР редакция традиционно проводит блиц-опрос ведущих
отечественных экспертов. На этот раз вопросы «блица» таковы:
1. Как, по Вашему мнению, можно определить понятие «маркетинг ощущений» (сенсорный
маркетинг)?
2. Какие основные направления реализации маркетинга ощущений Вы считаете наиболее
важными? Почему именно эти?
3. Какие новации в сфере сенсорного маркетинга ощущений в последнее время, на Ваш
взгляд, самые важные?
4. Можете ли Вы привести примеры высокого уровня маркетинга ощущений в Украине и за
рубежом? И не обязательно в бизнес-сфере!
Спасибо всем участникам опроса за компетентные и содержательные вопросы. Открою секрет, некоторые из ответов даже были переведены в ранг самостоятельных материалов номера.
Напоминаю, что ответы размещены в алфавитном порядке фамилий экспертов. Знакомимся с мнениями профессионалов!
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор, бизнес-консультант по маркетингу
Marketing Consulting Group, Киев:
— 1. Можно сказать, что это «высокая
кухня» тактического маркетинга. Он создает
и поддерживает образ компании, который
воспринимается аудиторией через чувства
и эмоциональные ассоциации. Традиционно
маркетинг основывается на идее «бомбардировки» реципиента положительной информацией о продукте, компании, создании потребности, а это все — сознательно создаваемая
информация, проходящая, опять-таки, через
сознание реципиента. Сенсорный маркетинг
же работает со всей сложно прогнозируемой
совокупностью звуковых, визуальных, тактильных ощущений, которые в большой степени определяют наше действительное мнение через привлечение сложных ассоциаций
и эмоций.
2. На мой взгляд, именно тактильное
направление является одним из наиболее
важных, поскольку именно дефицит тактиль-
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ного разнообразия особенно остро ощущается в современном мире, полном технологий
дистанцирования.
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Также к числу значимых направлений
хочется отнести условно гуманистическое
направление, связанное не столько с чистой
сенсорной информацией, сколько с ощущениями уюта и заботы, имеющими отношение в
первую очередь к сочетаниям вкусовых, обонятельных и социальных стимулов (искренность,
готовность идти навстречу и т. п.).
3. Важной новацией стало распространение технологий отслеживания непроизвольных
физиологических реакций (отслеживание движений глаз, распознание выражения лиц и т. д.),
которые позволяют получить более честное и
эмоциональное мнение реципиента, чем традиционные методы опроса.
4. PocketBook, потому что они нацелены
на обеспечение бесперебойной (т. е. не раздражающей, без дополнительных программных продуктов и действий с ними) работы своего продукта. Moleskine, потому что первыми
использовали дифференцирующие тактильные стимулы в своей продукции. Starbucks,
потому что их сервис (исключая историю с
выдворением чернокожих посетителей) сконцентрирован именно на конструировании
положительного эмоционального ощущения
от посещения.
ВИКТОР КИСЛЯКОВ,
Outforz, Киев:
— 1. Сенсорный маркетинг — тип маркетинга, основной задачей которого является
воздействие на чувства покупателей, на их
эмоциональное состояние с целью увеличения продаж. Одной из задач сенсорного маркетинга является перевод потребителя на качественно новый уровень отношения к процессу
покупки или пробы, с формата «надо» в формат
«хочу».
Так, например, визуальный образ, подкрепленный ароматом, создает в 2,5 раза более
сильное впечатление.
2. Более 66 % нашего внимания мы уделяем
цветам, именно поэтому основой для создания бренда является цветовая гамма и оформление. Возьмем пример из сферы ретейла: при
эмоциональном оформлении ценников привлекательность цены увеличивается в среднем на 7 %. При этом ценники со смайликамиулыбочками увеличивают данный показатель
до 12 %.

Не менее важными являются направления
ароматов и звуков.
3. Можно отметить развитие в сфере ивентиндустрии. Именно здесь сегодня отдельные
аспекты сенсорного маркетинга трансформируются в единую концепцию. Если грамотно
совместить все возможные инструменты влияния на каналы восприятия, то человека можно
сделать счастливее, а счастливый человек —
это щедрый покупатель!
4. Одним из примеров качественного
использования в маркетинговых коммуникациях элементов сенсорного влияния можно
считать инновационную разработку украинских специалистов SCREENDRESS — это платье
из 40 LED экранов, которые могут транслировать как единый видеоконтент в HD качестве,
так и уникальный контент на каждый экран в
отдельности.
Также позволяет испытать новые ощущения
HIDDEN SCREEN с использованием очков с технологией bone conduction system.
Это новый этап развития интерактивных
носителей рекламной информации!
ЕЛЕНА КОРОНОТОВА,
совладелец и управляющий партнер
IDNT, Киев:
— 1. Маркетинг ощущений лежит в основе
парадигмы, когда взаимоотношения с клиенМаркетинг и реклама № 10 (265) Октябрь 2018
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том/покупателем строятся на основе управления потребительским опытом — Customer
Experience Management.
Это целая система взаимодействия с потребителем — от процесса знакомства с продуктом до покупки, в процессе совершения
покупки и после нее, и эта система в центр ставит покупателя и его ощущения от взаимодействия с брендом. Это целый спектр точек взаимодействия с брендом.
Мы в своей практике работы IDNT имеем
дело с физическим опытом покупателя в
магазинах, торговых и банковских сетях,
поскольку как раз проектируем розничные
концепции, поэтому, конечно, при проектировании опираемся в том числе и на взаимодействие с пятью органами чувств человека — визуальное, сенсорное, вкусовое,
аудиовосприятие, обоняние. Например, при
проектировании продуктовых супермаркетов на входе часто располагаем зону фреш —
свежие фрукты и овощи, так как яркие цвета,
аппетитная выкладка стимулируют позитивное настроение — зеленые листья салата,
румяные бока помидоров, ярка горка лимонов. Следующий пункт воздействия на
органы чувств — зона хлеба и выпечки.
Для человеческого восприятия хрустящая
корочка свежевыпеченного хлеба, аромат
сдобы — все это сенсорные маяки, которые
притягивают внимание и стимулируют зачастую сделать незапланированную, но приятную покупку. И т. д.
2. Первое и самое важное — это то, что,
помимо работы с маркетингом ощущений,
должна быть проделана вся основная базовая работа маркетолога. Продукт должен
быть востребованный и достаточного качества. Цена — конкурентоспособная. Дистрибуция и представленность на полке — достаточная для того, чтобы товар легко было купить.
Грамотная коммуникация и позиционирование, дифференцирующее бренд от конкурентов. Иными словами, прежде, чем подходить к
уровню выше — маркетингу впечатлений/ощущений, важно, чтобы фундамент, базис (4P маркетинга — Product, Price, Place, Promotion) был
конкурентоспособен и грамотно разработан. И
здесь важно понимать, что вот на этом базовом
этапе мы уже выжали максимум и уже проделали хорошую работу.
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И если говорить о следующем этапе — сенсорном маркетинге, то в первую очередь необходимо четко понимать целевые сегменты
бренда и выстраивать сервисную модель, визуальную концепцию магазина или стиль коммуникации бренда, исходя из целевого сегмента
аудитории. Потому что для этих людей в приоритете будет своя картинка, свой стиль музыки,
свое восприятие дизайна, оформления. И чем
более четким, сфокусированным будет наше
сообщение для целевого сегмента, тем быстрее
ЦА считает и воспримет этот бренд как «свой».
Например, ведущий банк Сингапура OCBC
создал отдельный саббренд Frank для молодежи — банковские отделения, которые не
выглядели, как банк. Никаких касс, диванов в
зоне ожидания, персонала в униформе. Наоборот, молодежный банк оформлен в стиле лофт
(кирпичные стены и металл), в качестве аудиосопровождения — молодежные хиты, обслуживание на тачскринах — так как это привычно
аудитории. После введения отдельного бренда
для молодежи и отдельных банковских отделений продажи этому сегменту выросли в 7 раз
на одном из самых высококонкурентных рынков мира.
3. Один из самых заметных трендов — это
тот факт, что в противовес гигантским торговым сетям и розничным брендам начали появляться небольшие бренды, сети, бутики с очень
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дифференцированной стратегий, ярковыраженными ценностями или концепциями.
Например, популярность маленьких дизайнотелей в противовес известным мировым
отельным сетям. В дизайн-отелях удается создать такой маркетинг впечатлений за счет необычной концепции, истории, места расположения, обилия деталей, что невозможно повторить в крупных сетях. Пример — Одесский рокотель Rooms and Rumors, где всего шесть номеров, но они оформлены под концепцию рокзвезды, там стоят виниловые проигрыватели с
их музыкой, цитаты и пр. — атмосфера эпохи
Мика Джаггера, Ленни Кравица, Джона Леннона, Джима Моррисона, Элвиса Пресли
и Боба Марли.
Или знаменитая сеть Gentle Monster — сеть
креативных магазинов оптик, основанная в
Сеуле в 2011 году. Основатели сети создали настолько необычный дизайн продукции
и самих магазинов для самой продвинутой
design-obsessed прослойки современной молодежи региона Юго-Восточной Азии, что магазины, которые выглядят как арт-объекты, сами
по себе и являются достопримечательностями.
В 2017 году в сеть, состоявшую из нескольких магазинов, проинвестировала французская транснациональная компания LVMH Moët
Hennessy — Louis Vuitton, купив 7 % акций за
60 млн долларов США. И сейчас сеть активно
развивается в разных странах мира.
4. — .

А я вывела для своих клиентов малого и
среднего бизнеса еще и сенсорный брендинг.
Это сегодня трендовый вид отстройки от
конкурентов, особенно для тех, кто создает и
продвигает личный бренд или бренд компании.
В нашем Продюсерском Центре Монетизации Брендов «Брендогенерация» мы применяем для наших клиентов следующие инструменты сенсорного маркетинга:
99 аромадизайн, аромабрендинг и аромалоготип;
99 аудиодизайн, аудиологотип и аудиоДНК.
Не секрет, что запахи и музыка никого не
оставят равнодушным, поэтому такие инструменты сегодня очень эффективно дополняют и
улучшают продажи в любом бизнесе.
В упрощенном виде эта цепочка выглядит
примерно так:
«Запах/Мелодия → Эмоции & Образы →
Ассоциации → Настроение → Поведение →
Чек».
Ярких примеров сенсорного маркетинга или
брендинга существует очень много, и вот некоторые из них:
— Я це люблю! — фраза «Мак Дональдс».
— Завжди Кока-Кола! — одноименный
бренд.
— Мммм-Данон! — йогурт «Данон».
И множество примеров, когда при помощи
запахов маркетологи привлекают клиентов на

ЕЛЕНА МАЗУРА,
ведущий эксперт Центра Брендогенерации, онлайн-позиционирования и продвижения, бизнес-тренер и коуч Роста Вашего
бизнеса, продюсер и стратег малого и среднего бизнеса, консультантов, коучей, экспертов «под ключ»:
— 1–4. Это очень актуальная тема для меня
и партнеров Продюсерского Центра, так как
сенсорный маркетинг — важный инструмент в
маркетинге для продвижения любого бизнеса.
Итак, сенсорный маркетинг — это не что
иное, как мощный вспомогательный инструмент маркетолога для увеличения продаж,
вовлечения и удержания целевой аудитории
через органы сенсорного восприятия — осязание, обоняние, слух, ощущения и чувство.
Маркетинг и реклама № 10 (265) Октябрь 2018
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покупки и приверженность брендам. Это очень
эффективные инструменты, которые нельзя
игнорировать в эпоху профицита, когда ваш
клиент покупает не товар или услугу, а вашу
экспертность, сервис и эмоцию.
ВИКТОР ПАШУЛА,
PR-директор, Агентство развития Днепра,
г. Днепр:
— 1. А можно ли словами, которые — лишь
закрепощенные «символы и знаки», в полной мере передать те протекающие одновременно процессы в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и прочих системах организма индивида, вызванные его персонифицированными эмоциями
при взаимодействии с чем-либо? Даже если я
облеку это понятие в формулировку, скажем,
как «интеграция высокого эмпирического
потенциала ситуации приобретения и потребления в фактологический контакт с потребителем» — это будет всего лишь частица моего
личного ощущения.
2. По меньшей мере, странно, согласитесь,
в продажах незрячему, например, журнала
делать акцент на суперновомодном дизайне
без шрифта Брайля. Или слабослышащим
доносить свои вовлекающие месседжи в торговом центре через аудиорекламу, какими бы
работающими нейролингвистическими вербальными приемами они ни были напичканы.
Воздействуя на все органы человека, необходимо прежде всего понимать, кто твоя целевая аудитория, и помнить про избирательность инструментария. А уже потом включать
изобретательность.
3. На самом-то деле по-настоящему прорывные новации в этом вопросе появятся только
тогда, когда у человека «откроется» хотя бы
еще один новый орган чувств. А так получается — ароматы смешиваются, эволюционируют. Но нос тот же и на том же месте. Зрителя
зазывают в кино объемной картинкой и звуком — 3D, 4D, 5D, усаживают на специальные
кресла с двигателями, дабы сильнее вовлечь
в измерение. Но глаза, уши — те же. Никуда не
деваются. Как и вестибулярный аппарат. Как и
причины, по которым вы потеете.
4. Не будем о высоких материях. Ведь
возьмите хоть масс-маркет, хоть «нишевый» рынок — сенсорный маркетинг тиражи-
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руем. Поставлен на поток, запихни ты хоть в
коробку с пиццей проектор для показа фильмов, как PizzaHut в Гонконге. Изменения происходят только за счет незначительного апргрейда. Иначе для чего все это? Куда интереснее штучный подход. Прямой контакт один
на один еще до начала этапов приобретения
и потребления. И тут первостепенное значение отводится Продавцу. Его интеллектуальному, профессиональному уровню, умению не
«впарить» товар, а за счет импровизации, всяких шуток-прибауток создать стимулирующий
благоприятный эмоциональный фон вне зависимости от характера продаваемого товара —
пирожки ли ты продаешь, телевизор или
духи. Например, продавая строительный крепеж, пусть даже стоя на рынке, для затравки
достаточно лаконично написать рядом с ценником: «Я помогу вам отличить левый гвоздь
от правого».
ЛЮДМИЛА ХИЛЬКО,
creative director в Sigma (CMS Group),
Киев:
— 1. Для большинства сенсорный маркетинг — это запах, звук или привлекательная упаковка. Но недостаточно сделать упаковку просто зеленой, чтобы продукт ассоциировался с экологичностью и натуральностью.
Рекламные приемы стали тоньше.
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2. Если брать классический маркетинг, не
диджитал, то одна из ярких кампаний этого
года — это «Липаки» от «Сильпо». Взрослые и
дети буквально стали зависимыми от цветного
пластилина. Его структура приятна на ощупь, он
успокаивает и вызывает приятные ощущения.
3. Если говорить о диджитал, то тяжело
назвать кампании, которые были бы построены только на приемах сенсорного маркетинга. Но сенсорный маркетинг — практически обязательная часть многих рекламных
кампаний и проектов. Так, к примеру, готовим
рекламное объявление — используем изображения приятных людей. Это повышает CTR.
Проектируем сайт — используем анализ
тепловых карт предыдущих проектов. Разрабатываем контент-план — создаем крафтовый контент, который более интересен пользователю, чем обычные стоковые фотографии.
Реализуем кампанию по конверсиям — обязательно используем привлекательные для
покупателя бесплатные тестовые периоды,
скидки, акционные предложения.
4. — .

потенциального покупателя приятные эмоции,
связанные с товаром/услугой. В наше время
это один из передовых видов маркетинга,
потому что потенциальный покупатель/клиент и так постоянно перегружен информацией
и из-за этого способен качественно реагировать только на ту информацию, которая может
затронуть его эмоции.
2. На сегодня одними из самых распространенных и действенных считаются звукосемантика и работа с цветами хроматической оси (все цвета, кроме белого, черного и
серого). Это те направления, которые реализовать проще всего. Например, у большинства брендов, которые продают экопродукты
или продукты для здорового образа жизни
(сеть «Эко-лавка», «Активиа» от «Данон», соки
«Сандора» и т. д.), фирменный цвет — зеленый. Он ассоциируется с природой и растениями. Это один из самых примитивных приемов, но он работает. Не менее распространена и звукосемантика. Чаще всего это звуковой товарный знак фирмы, который используют в видеороликах и рекламе на ТВ (например, слоган Vodafone «Power to you» в рекламе
всегда произносит один и тот же голос, с одинаковыми акцентами и всегда по-английски).
Изредка компании используют такой звукосемантический прием, как звукофон. Чаще всего
его берут на вооружение крупные сети ресто-

ЕКАТЕРИНА ШЕВЦОВА,
психолог, г. Днепр:
— 1. Сенсорный маркетинг — это маркетинг, направленный на то, чтобы с помощью
определенных сенсорных ощущений вызвать у
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ранов или фаст-фудов. Например, McDonald’s.
Администратор зала в «Маке» постоянно анализирует количество посетителей и решает,
какую музыку поставить в данный момент.
Если посетителей в зале много, ставят динамичные записи, чтобы побыстрее освобождались места для новых посетителей. И наоборот — если посетителей мало, включают медленные композиции, чтобы люди посидели
подольше и решили пойти на кассу и заказать
себе что-нибудь еще.
Все остальные виды сенсорного маркетинга
гораздо сложнее в реализации, поэтому зачастую от них просто отказываются.
3. Одной из самых важных «фишек» современного сенсорного маркетинга стал аромабрендинг. Это разработка обонятельной
айдентики и внедрение ее в различные точки
контакта: точки продаж, рекламные материалы, стойки с пробниками продукции и
т. д. С одной стороны, очень сложно угадать
запах, который бы понравился максимальному числу клиентов, а с другой — если маркетологам удастся это сделать, то они смогут создать устойчивую приятную ассоциацию со своей продукцией у потенциальных
покупателей. Например, так работает тот же
McDonald’s. Обычно запах жареной картошки
этого ресторана быстрого питания слышно
минимум за 300–350 метров от самого ресторана. Более того, это всегда один и тот же
запах, характерный для всех «Маков», которые находятся в одной стране. По исследованиям, 35 % посетителей не планировали идти
именно в McDonald’s (могли выбрать другой
ресторан или вообще не собирались перекусывать именно сейчас), но сворачивали в
«Мак», услышав уже полюбившийся запах.
4. Один из лучших примеров звукосемантики в Украине (вид сенсорного маркетинга) —
реклама кофе «Якобс Монарх», где постоянно
упоминают о некоем «аромоксамите». Конечно,
такого слова на самом деле нет. Это слияние
слов «аромат» и «оксамит» (бархат). Неологизм не только хорошо запоминается, но и создает впечатление «бархатного вкуса», хотя на
вкусовые рецепторы прямого воздействия в
рекламе нет.
В зарубежной рекламе стоит выделить
все рекламные ролики Coca-Cola, которые
запускают в жаркое время года. В каждом
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видео обязательно есть звук открывающейся
бутылки/банки и звук глотков. То есть человек,
который хочет пить, подсознательно уже начинает ассоциировать этот напиток с решением
своей проблемы. Такой ход Coca-Cola использует последние 10–12 лет, после того как стала
разливать напиток в пластиковые, а не стеклянные бутылки. Раньше этот напиток был одной
из первых газировок, которые появились в стеклянных бутылках, запоминавшихся необычной, приятной на ощупь формой. Это тоже был
маркетинговый ход. Потом компания начала
разливать колу в пластиковые бутылки, а затем
и металлические банки. То есть тактильные
ощущения, которые так прочно ассоциировались с Coca-Cola, стали стираться. Тогда бренд
потерял часть покупателей и начал искать
новые маркетинговые ходы.
ТАТЬЯНА ЯНЧУК,
Ph.D. in Economics, доцент, Донецький
національний університет имені Василя
Стуса, Вінниця:
— 1. Сьогодні маркетологи не використовують «чуттєві» методи для залучення споживачів.
Ідея сенсорного маркетингу належить Мартіну
Ліндстрому — знаменитому розроблювачеві
брендів і консультантові корпорацій Disney,
Mars, Pepsi, American Express, Mercedes-Benz,
McDonald’s, Microsoft. Ідея Ліндстрома — вико-
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ристовувати не тільки візуальне сприйняття
бренду, а й підключити для цього всі п’ять
органів почуттів людини.
Поняття сенсорного маркетингу можна
трактувати як маркетингову діяльність, що
використовує емоційну сторону споживача,
з використанням звуків, кольору, запаху та
інших тактильних стимулів. Тобто, розробляючи комунікаційні заходи, маркетолог надсилає
до потенційних споживачів не так явні мотиви
купівлі, як емоційні потреби у відчуттях, спогадах та ін. Під час розроблення маркетингової
політики підприємства потрібно враховувати,
які потреби для цільової аудиторії важливі, що
викликає в людей захват і що їх хвилює.
А дізнавшися — не пропустити можливість
«зачепити» їхні почуття.
2. Емоційно-чуттєві мотиви споживачів
впливають на вибір товару. Три основних чинники впливу в сенсорному маркетингу можна
виділити: колір, музика, запах.
Колір є одним з істотних чинників
впливу на увагу і поведінку людини на

підсвідомому рівні й адаптивні властивості
відвідувачів.
Музика також може вплинути на вибір споживача. Бо музика допомагає продавати товар
і регулювати потік покупців; її завдання —
слугувати фоном і створювати сприятливу
для здійснення купівель обстановку; завдяки
вмілому добору мелодій покупці довше
затримуються біля полиць (прилавків) магазину та більш охоче купують товари. Музика
повинна бути такою, щоб, з одного боку, вона
не відволікала увагу покупця, а з іншого —
йому було приємно чути її. Музика повинна
віддзеркалювати спосіб життя клієнта і
гармонізувати з місцем його обслуговування.
Запахи можна використовувати для
концентрації уваги й управління іншими
пізнавальними ресурсами покупців
на підсвідомому рівні. Інтенсивність
запаху повинна залежати від статі (жінки
сприйнятливіші до запахів, ніж чоловіки) і віку
(з віком чутливість притупляється) покупців.
3–4. —
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