
Аромаклининг, используемый обычно в заведениях общественного питания для нейтрализа
ции неприятных запахов. Ароматы свежих фруктов, специй и выпечки способны вызвать инте
рес и аппетит у потребителей, тем самым увеличат среднюю сумму чека [5].

Сезонный аромамаркетинг. Так, в период новогодних праздников туристические компании 
часто используют натуральные ароматизаторы -  мандарины, корицу, еловые ветки, благодаря ко
торым в офисе создается ощущение приближающегося праздника. Данные запахи благотворно 
влияют на клиентов и позволяют полностью проникнуться атмосферой предстоящего праздника.

Сферы применения аромамаркетинга обширны: рестораны, клубы, кафе; офисы; спортивные 
и фитнес-центры, SPA-салоны; медицинские учреждения; отели; автомобильная индустрия; ху
дожественные галереи и т. д.

Правильно подобранные ароматы «встречают» клиентов уже у порога -  это важно потому, 
что именно от первого впечатления зависит общее впечатление от организации. Положитель
ные эмоции, полученные человеком от определенного запаха, действительно важны.

В конечном счете бизнес сам решает, какой запах ему выбрать. В этом консультировать мо
гут специализированные аромамаркетинговые компании. Главное то, что аромамаркетинг обес
печивает положительные эмоции клиентов и покупателей, формирует устойчивые ассоциатив
ные связи покупателей с брендом, а значит, содействует формированию и закреплению лояль
ности покупателей к компании и ее предложениям.
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Существует множество приемов отстройки от конкурентов: от низких цен до внедрения ин
новаций. Цель нашего доклада рассмотреть создание маскота как вида рекламного продвиже
ния для компании.

Маскоты применяли и ранее, но именно сейчас, благодаря программам конкурсов и грантов, 
а также благодаря тенденциям развития интернет-сообществ, актуальность создания маскота 
для своего бизнеса высока как никогда.
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Маскот представляет собой вымышленный персонаж, который отражает ключевые идеи 
компании, используемый в маркетинговых коммуникациях с аудиторией [1]. В интернете мас
кот -  атрибут графических композиций, также является действующим лицом анимации реклам
ного характера на сетевых ресурсах, где оіромную роль играет дизайн и социальное позицио
нирование.

Маскот часто используется как персонаж, представляющий потребителям товары и услуги. 
Например, Р. Макдональд из McDonald’s, птица Додо из Додо Пицца или Зубр из хоккейного 
клуба «Динамо-Минск». Применение маскота практически безгранично.

В западных странах маскот считается лицом бренда, и на его развитие уходят большие де
нежные средства. Маскот может стать ключевым персонажем в маркетинге бренда, т. к. связан 
с мероприятием или заведением. Встречаются случаи, когда маскот используется как логотип. 
Вследствие этого у потребителей возникают четкие ассоциации между маскотом и продуктом 
(услугой). Примером может послужить розовый заяц из компании DuracelL Ни одна реклама 
компании не обходится без розового персонажа. В некоторых случаях маскот полностью оли
цетворяет идею, концепцию и позиционирование бренда.

Хороший запоминающийся дизайн персонажа-талисмана требует большого труда, как мо
рального, так и материального. Так, у Киндера не всегда был маскот в виде шоколадного яйца. 
Компании понадобилось время, чтобы осознать проблему, и сделать из страшного Шалтая- 
Болтая привлекательный маскот для своего шоколадного лакомства (рис. 1).

Рис. 1. Маскот Sünder: сейчас и ранее

Важную роль играет символизм маскота, его соответствие сути мероприятия или бренда. 
Так, при позиционировании Республики Беларусь в качестве маскота мало вероятно может 
быть выбран, например, верблюд, которого нельзя встретить здесь в естественных условиях, 
в отличие от того же зубра.

В настоящее время часто проводятся конкурсы на талисманы, начиная с символа местного 
фестиваля и заканчивая Олимпийскими и Параолимпийскими играми. C нашей точки зрения, 
это верный шаг, т. к. такие конкурсы стимулируют население, и конкретно молодежь, прояв
лять свой творческий потенциал. Они чувствуют тенденции и потому способны предложить са
мые креативные и отвечающие современным реалиям варианты.

Самый яркий пример такого конкурса -  это чемпионат мира по футболу ФИФА 2018, фи
нальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. В лидеры вышли волк, 
кот и тигр (рис. 2).

Волка по кличке Забивака, который в итоге и победил с большим отрывом (58 % голосов 
населения России), придумала обычная студентка из Томска -  Б. Бочарова. Это отличный при
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мер того, что даже обычные люди могут проявить себя и войти в историю значимого для стра
ны мероприятия [3].

Маскот II Европейских игр лисенок Лесик так же был разработан на основе конкурса. Лисе
нок Лесик с самого начала состязаний захватил лидерство и по итогам соревнований завоевал 
первое место рейтинга [4].

Надпись на кепке Лесика говорит о том, что 2019 г. будет самым ярким годом в его жизни 
и спортивной жизни Европы (рис. 3).

Рис. 3. Маскот П Европейских игр лисенок Лесик

Мы также решили попробовать свои силы в подобном конкурсе, и приняли участие в кон
курсе талисмана для ГУ «Лидский историко-художественный музей», который будет пред
ставлять все три объекта (музей, Лидский замок, дом поэта В. Тавлая) на различных меропри
ятиях [5].

Наш маскот -  лось Леонид (рис. 5). Статный мужчина, который поведает вам историю род
ного края: о битвах, в которых он сражался, о великих людях, которые его окружали. А также 
расскажет пару любимых поэм наизусть.

Заявки на участие принимаются до 14 апреля, итоги будут подведены немного позже.
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Рис. 4. Разработанный авторами маскот

Таким образом, можно сделать вывод, что маскот является видом рекламы, который помо
жет увидеть бренд с новой стороны. Хорошо прописанный персонаж -  помогает создавать ав
торский контент, брендировать его, объединять людей и служить темой для общения. В некото
рых случаях маскот полностью олицетворяет идею, концепцию и позиционирование бренда, 
поэтому так важно правильно создать персонажа, который будет точно отражать суть меропри
ятия или бренда и иметь правильное позиционирование.
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В настоящее время наиболее распространенными видами рекламы являются наружная, теле
визионная и реклама в интернете. Авторами данной научной работы был проведен опрос сту
дентов ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета», в котором при
няло участие 50 чел. По результатам исследования было установлено, что на большую часть 
респондентов (72 %) значительное влияние оказывает именно реклама в интернете (рис. 1).
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