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Аромамаркетинг - это современное наIlравление маркетинI,а, ocltoвalt*
t{Oe IIа ИСПОJIЬ:]ОВаIIИИ Ра:]JIИЧlIЫХ :]alIaXOB И аРОМаТОВ ДJIЯ lIРИВjIеЧе}IИЯ КjIИеlt-

t,oB. ИмсIrIr() apoMal,LI гIом()I,аIоl, oкa:]al,b IIа посетите.шей MaI,a:]l,ttla б;tat'clttpt,t-

ятное во:здействие, вj]ияю1, на их реlпение о покупке. Сеt,олня ароМаМаРКе-

I,иLt], * это эффекr,ивгrый иlrс,груменl, про/]вижения бизнеса, поЗВОJIЯIОIЦИЙ

сl,имуJIироваl,ь и вьiI]ес,ги IIроllажи на ноI]Lrй ypclBellb] I,IриI]JIе.{ь к"rlи€н,гOв. :]а-

14Il,I,epccOt]a,l,b i.lx, l]ы ]ываl,t> jlОЯ-llЬIlоС'Гlэ и c/leJIaTb магазиIlу tlрави.ltьttьtй

имидж.
В ус.llовиях развития конкуренции, когда эффективность традицИонНЫХ

маркетинговых инструментов сtIижается при росте их стоимост,и, все боль-

u]ую заинтересованность бизнес проявляет к аромамаркетингу, как дейсТВеr{-
ному иFlструменту tsоздейс,гвия на чеJIовека/потребит,еля', вtsилу ecTecTBeI{I{o*

сl,и ltJlя I{eI,o l1[b]ItIa1,b и восIIриtlи]\4а,I,L :]апахи.

Ав,гсlроМ оllредсjlеIlа цсJlЬ рабо,гы, ко,l,орая закJlк)час,I,ся t] обоСlшlсitии
,tеореl,иtlескиХ ocнolJ и разрабt),I,кс l{ауЧltо-IlракТических pc]KOMctlitartиil lI() с()-

верUlенс'гt]оваrlиК) Ilo/tx()r(oB к реаJlизации аромамаркеl,инI,а на c()I]peMclllIblx

рыliках,говаров и yc;lyl,(c. 2).
Двтором в иссле/]ованиИ стаI]иТ оченЬ важные и сложные залачи (с. 2),

в состав ко,горых вхоllи,г: иссJIедовать теоретический базис с,l,аноtsлеt|ия и

разви,I,ия ароI\4а]\{аркеl,инl,а; исс]Jlсllоваl,ь г{овуl() марке]'ИrlI'Оl]УК) СРеДУ И

классифИllирова,гЬ аромамаРкеl,иIIl,, сформиРова,l,Ь KOl]tleII,I,ya;tbtlbiй llоllхO.ii к

развитик) аромаМаркс,l,инI,а; изучи,I,Ь мировой и о,l,ечественный оllыl исtlо.lь-
_]оваltия арOмамарке,гинl,а; иссJIсловаl,ь инфрас,грукl,уру и инс,груменl,арий
аромамаркетинГа; исследовать практику аромамаркетинга на рынках Товаров
и усJIуг; разработать организационную модель аромамаркетинга на ПреДПРИ-

ятии;сформировать подход к аромамоделирова}{ию современЕIых ПреДllРИ-

я1ий; с],и;1Ь и ilи:]айП, даr,ь рс)комеIIl1ации по формироваrIию с,гра,I,еI,и},I раlзI]t,I*

I ия аромамарtiс,I,иIlI,А lla соI]рсмеIilIых ры},Iкaiх 
,0,0l]apoB и YcjIYI,.

l]aяttttl о,гме,I,и,i,ь, ч,Iо Ilа)'t.lllая iiовизltа IlojtyLlcIlIlыX pc,]\,JlbltllOi] \;t[)ijt\-
,I,еризус,l'ся сJlеilу}оl]iимИ lIо.]lожснИями: }/соВерIше}tс,гВоI]аньI KOIlцeII,1VilJlbIlIlltr'l

ароЩФ4q

оt'М,l 4f 2одюг:

:]аIlахами, эмоциями человека и результато омаматриr{а



базовых ароматов; орi,анизаIIионная схема формирования стра,геI,ии арома-
марке,I,иIIга преltllриятия на ooнol]c мотивационной сис,гемы пс1,1pебиt,еjlrl t]

усJ]оi]иях Iловой реurьIIосl,и; а.iII,оритм внеltре|lия аромаN,Iаркеl,иIi{,а в дся,],с,iIl)-

tlость IIредIlрияl,ия; ме,голический IlolIxo/] к разрабо,гке сl,раl,еI,ии apoN,laMap-

ке,гинI,а tIреj{llрия,гия (с. 2-З ).

С:rе:{уя jiоt,ике aB,l,opcKo1,o lIолхода IIоJIучили лальнейtrlее ра:]виl,ие
к.rrассификаLlия аромамаркетиIlI,а в части дополнения ее ЕIовыми критериями
и IIри:]}iаками; с(),цсржание lI()Ftя,I,ийt"IсtI,сl alIIIapal,a: ,I,рак,гоI]ка IlоFIятия ((арО-

мамаркеl,инI,)), <чифровсlй аромамарке,гиI]I,)), ((арома-карта)), ((аtрома-график>,

(арома-бук); аромаформулы и l,.II., цеJIевая аудитория, позициоI{ироваtIие
l]рсл]lрия,I,ия и ilруI,ая информаI{ия, испоJlьзуемая отдеJIом маркетиFIга иlили
его руководством дJlя вьiстраивания аромакоммуникации с tlотребителями и

развития предприятия в целом); матрица формирования стратегии аромамар-
кетиI{га (с. 3-4).

Ilолучеttl{ые в диссерl,аt{ионной рабо,ге резуль,гаты IIаIIIJIи llрак'l'иL}с-

СКОе ГIРИМеIlСrlИе И ИХ lrРаК]'ИLlССКаЯ ЗНаЧИМОС't'Ь СОСl'ОИ'l' I]:l{Оt]СjlСIlИИ I't]()PeIlj-

ческих iIоJIожсltий, выi]оlцоI] и рскOмепдаций лиссер,гации l:lo уров[Iя llpc;t.]lo-

;кеtiий оI,I{осиI,еJIьFtо с,гра,геi,ий аромамаркетинга на современ.ltых рь]нках I'tl-

I]apoB и услуr,.
Особое практическое значеЕlие имеюf,: алгоритм внедрения ароМаМаР-

ке,гиtIl,а в лея,геJlьttос,гь rlре/lilрияl,ия, позt]о;rякlrций целенаlIраВJlенно возl]ей-
c,Il]oBa,I,b FIa IIо,греСlи,ге.rя через заtIахи и ароматы, шодбираемые дJlя д(ос'ГИЖе-

ния ожи/lаемоI,о резуjIь,га,га; исllоjIьзоI]ание аромаматрицы базсrвых apoмa'l'oI],

аромакар,Iы, аромаr,рафиков, арома-бука и аIIIIJIикационной карты-ма'l'риLl1,1

сl,ра,i,еt,ии, как инс,lpумен,гоts в формировании и реализации с,граl,еt,ии арома-
маркетинга предприятий, функционирующих на современных рынках ТоВа*

ров и услуг (с.5).
основные научные tlоложения диссертационl{оЙ рабоl,ы дове/{еI{ы Ji()

уровнЯ Ilрак,гическиХ рекомеIIlIаIlий и [Iаучно-ме1о/(ических IIojIxOi{Ol]: I.]liiI]-

tlb-lc l]bIlJO.]lы LI IIpc.lljloiKcIttlя, ll(),lt},чсllIILlс в резуjiь,l,а,l,е исс,'lеll()Ваtlия. \,l()i,\ l

бы,l,ь исIlоJIьзованLl Ila col]peмcllll},ix рынках,говаров и ycJtyl,.

Сr,оит особо отметить, что наиболее важное практическое знаЧенИе ИМС-

е,г авторское ПреltJIожение, а именно концептуальный подход к разви,ги}о
аромамаркетинга, который отJIичается базовыми прелпосыJIками (доtIо;tttе-

нием ,гралициоttной 1,сории марке,lинI,а э.jIементами/положениями новой ИН-

сти,гуциональtrой экоIIомичсской 1,еории (I lИЭТ), а также ,георий ин,гереса,
желаний и модальности; rIринципов - принципами неомаркетинга), включает
тра/1иtциогtный и uифровой аромамаркетинг, объекты и дополненный сосl'ав
субъектов аромамаркетинга (аромамаркетолог, аромадизайнер, аромасти-
лист), а также э,[апы работы механизма, инструменты и направления разви-
,гия. докуменl,альное обесгtече}Iие формирования и реализации стратеI'иИ И"

собствеНно, с,граТеl,ик), ч,гtr леJlаеl,егО IlрименИмыМ как дJlя уIIравJIеIIия ар()-

мамаркс,l,иlll,оМ lta IlреilIIр1.1яlии, ,l,aК и jlJIЯ разt]и,гиЯ аромамарке,tиtII,;t как

бизttеса (рис,1, с. 10).



В качес,гве недостат,ка работы можно выделить недостаточно обосtIсl-

ванI{ые ав],ором ltискуссионtlые и требуrощие уточнения воIIросы:
]-ia рисунке 2 <N4одеJIь взаимосвязи ме>ttду базовыми заIIахами. ]\,I()

Ilиями человека и резуль,га,I,ом аромамаркетиI{I,а)), псl базовой эмсltIии ((\'.,iиI]-

jIеtlие)) IIе yKa,]all ypoBcIlL обрабсl,rки эмоtlиона:tьrtой информаrtии (с. l2);

- в рисуttкс 5 <N4с,годlrчсский IIодхо/l к разрабоl,кс с,грi]гсt,ии ap()Nli1-

маркетинга прелприят1.1я)) необхо/lимо бсrлее четко указать результаl' ДеЯ-
,I,еJlьности преllприяlvя (с. 1 8 ).

Указаншt)lе замечаllия I{e с}Iижакlr, обtrlей ttоложите.ttьноЙ оЦеНКl{, Не

умаjlяк),I научнук) значи\4ос,l,ь проведенLlоI,о I]озияrrовой Ека,гериной A"rteK-

сан/\ровttой исс.ltе/iоваIl ия.
I{аучllые IIоJIожения, рекомендаI{ии и выводы, tIолученные в лиссерl'а-

циолtной рабсlте, обеспечили достижение цели и задач исследОваНИЯ, АВ'ГО-

реферат и опубликованные автором работы отражают основные поЛоженИЯ

диссертации, ч],о позволяет сделать вывод о законченном самостоятеJIьнОМ

XaPaKl'ePe ИССJlе/iОВаIIИЯ, BЫIlOJt bICI-IHOM На ВЫСОКОN,I УРОВНе.
R це.lтом, лиссертаIIиоI{ная рабо,га на тему: <Аромамарке],иJlI, }]а cot]pc-

мсIItlыХ рыIIкаХ 1,овароВ tl Vc.|I)i г)). с},,ilЯ IIо llре/lс,гаIjJIеtlItому ai]topc(teplalr.
имее,г xapaк,Iep самосl,оя,I,еjlьFlоl,о иссJlедовапия и соотве,гс,l,в},е,l, ypoi]IIl() ipc-
бований к каr{лиllатским диссер,гациям, а ее автор Возиянова Llкаr,ерина
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