
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Функциональная фоновая музыка. Мягкий маркетинг. 
 
Главное отличие от рекламы – отсутствие агрессивной информационной составляющей. Фоновая музыка прямо 
воздействует на психофизиологическое состояние, обращаясь к эмоциональной сфере, минуя сознательные 
рациональные установки – психомоторные реакции и настроение изменяются в соответствии с темпо-ритмическими 
составляющими и мелодичностью. 
 
С помощью функциональной фоновой музыки решаются следующие задачи: 
 

1)     Формирование музыкальной атмосферы - создает настроение и комфортное эмоциональное состояние 
покупателя или клиента. 

 
2)     Формирование психомоторного состояния - фоновая музыка не запоминается, но действует. В качестве элемента 

сенсорного     маркетинга,     фоновая     музыка     направленно     формирует психофизиологическое     состояние 
(концентрация внимания, скорость передвижения, ощущение бодрости или покоя.) 

 
3)     Маскировка гула и шума (обрывки разговоров, скрип тележек, гудение холодильников и т.д.) – этот фактор 

способствует возникновению дискомфорта и состояния напряженного ожидания. 
 
Характеристики, изменяющегося поведения покупателей: 
 
общее эмоциональное состояние 
 
психомоторные характеристики 
 
скорость прохождения по торговому залу 
 
время нахождения в торговом зале 
 
степень концентрации внимания 
количество импульсных покупок 
 
ощущение комфорта 
 
Есть закономерности, проверенные практикой и маркетинговыми исследованиями: 
 
Примеры: небыстрая инструментальная музыка (70-95 уд/сек) в торговом зале заставляет покупателя проводить в 
среднем на 17% дольше и тратить на 25% больше по сравнению с динамичной музыкой (120-140 уд/сек). Но, спокойная 
музыка, звучащая в течение длительного времени чрезмерно расслабляет, вызывает сонливость. Динамичная музыка 
заставляет совершать импульсные покупки. Поэтому при составлении плана вещания и плей-листа учитываются 
свойства нервной системы (торможение – возбуждение), длительность воздействия и маркетинговые задачи. 
 
Плей-листы составляю тся с учетом изменения суточного     потока     клиентов ( часы     пиковой нагрузки, затишье). 
Методика подбора функциональной фоновой музыки включает данные о масштабе магазина, торгового зала, салона 
красоты или кафе (например, магазин шаговой доступности, гипермаркет, сетевые кафе или модный ресторан), 
ассортимент (имеется в виду основная направленность заведения – например, элитный алкоголь, продукты на каждый 
день или джинсовая одежда и т.д.), что необходимо для оценки целевой аудитории. 
 
«Заставить» купить дорогой лимузин с помощью музыки, конечно, нельзя, но увеличение (или уменьшение) времени 
нахождения клиента в кафе – задача, решаемая с помощью правильно подобранной музыки. А также, при покупках 
бытовой техники, одежды, а особенно при покупках товаров повседневного спроса – продуктов, алкоголя, бытовой химии – 
воздействие музыки на увеличение объема покупок - неоспоримо. 


