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 За последнее десятилетие произошёл прорыв в науке на стыке 
маркетинга и нейробиологии, позволяющий прямо изучать активность 
головного мозга потребителей, - и это нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг – это один их прикладных разделов нейроэкономики, 
который представляет собой новый методологический подход маркетинга, 
включающий в себя исследования поведения потребителей в реальном 
времени, что является главной стратегической его задачей [4, c. 22].  

Проводя научные исследования с потенциальными клиентами, ведется 
наблюдение за изменением активности участков мозга, частотой пульса и 
дыхания человека, его давлением, влажностью кожи и реакцией зрачка [2, 
c.91]. 

Методы нейромаркетинга имеют преимущество по сравнению с 
методами традиционного маркетинга, поскольку позволяют зарегистрировать 
более достоверную реакцию покупателя на предлагаемый товар или его 
рекламу.  

В силу своей достоверности нейромаркетинг способствует большему 
росту конкуренции на мировом рынке. С одной стороны, это определённая 
трудность для фирм, реализующих продукцию за рубежом, а с другой 
стороны это стимулирует их к повышению эффективности производства, 
регулярному его обновлению и разработке адаптации к новой обстановке на 
рынке ввиду расширения возможностей компаний по исследованию запросов 
и потребностей покупателей товаров и услуг. 

Чем выше конкуренция, тем сложнее условия существования для 
компаний в результате расширения границ мирового рынка. 

Российские и зарубежные предприятия могут претендовать на 
успешное ведение бизнеса на внешних рынках исключительно при хорошем 
знании экономической ситуации, что связано с необходимостью обладать 
передовыми достижениями в производстве своего продукта, а также с 
применением эффективных и грамотно разработанных стратегий 
нейромаркетинга. 

Концепция нейромаркетинга подразумевает восприятие человеком 
раздражителей окружающей среды на уровне нейрофизических сигналов. 
Они поступают посредством органов чувств через биофизические и процессы 
и проявляются в виде эмоций на уровне подсознания [1, c. 32].  

В 1990-х годах психологами Гарвардского университета была впервые 
предложена и разработана концепция нейромаркетинга. Она заключалась в 
том, что на 90 процентов за эмоциональную деятельность человека отвечает 
подсознательная его часть. Это позволяет манипулировать областью 
подсознания, чтобы косвенно навязывать испытуемым нужные реакции [1, c. 
36]. 

Общая и наиболее известная методика нейромаркетинга -  
ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method – «Метод извлечения метафор 
Зальтмана»), разработанная также в 1990-е годы и принадлежащая Джерри 
Зальтману [3, c. 56]. 



Его метод состоит в изучении человеческого подсознания с 
использованием, специально подобранным набора картинок. Эти картинки 
могут вызвать позитивный отклик и способны активизировать скрытые 
образы в подсознании человека, стимулирующие дальнейшую покупку того 
или иного товара. Эти образы и являются базой для создания графических 
коллажей с последующим их преобразованием в рекламу. 

Маркетинговый метод ZMET довольно быстро набрал популярность 
среди многих крупных компаний, таких как «Coca-Cola», «Procter & Gamble» 
и «Nestle» [3, c. 61]. 

Нейромаркетинг представляет собой новое направление 
маркетинговых исследований, использующих различные воздействующие на 
мозг потребителя стимулы для того, чтобы вызвать нужное действие [1, c. 
83]. 

Впервые данный термин появился в 2002 году благодаря голландскому 
ученому Эйлу Смидтсу, определившего нейромаркетинг как коммерческое 
применение нейробиологии в технологиях нейровизуализации в 
маркетинговых исследованиях. Также нейромаркетинг определяется 
учеными как междисциплинарная область, включающая в себя нейронауку, 
психологию и маркетинг, основная цель которой выявление эмоциональных 
реакций покупателей на те или иные маркетинговые стимулы; новая 
мультидисциплинарная область исследования, где изучаются основы 
предложения и продажи на основе результатов «сканирования» мозга 
потребителей для того, чтобы целенаправленно успешно продавать 
предлагаемую продукцию на рынке [4, c. 43]. 

Смидтс определял следующую цель нейромаркетинга, а именно поиск 
способов объективного перечня предпочтений потребителя без 
использования субъективных методов их получения, а также формирование 
рекламных сообщений так, чтобы склонить клиента к покупке до того, как он 
осознает потребность и необходимость в ней. 

Нейромаркетинг представляет комплекс методов воздействия на 
поведение покупателей, основанная на изучении психологии потребителей, 
применяющая технологию «сканирования» мозга людей с целью выявить, на 
какие образы целевая аудитория реагирует наиболее активно. Главный 
акцент данного комплекса методов опирается на чувства и эмоции 
потенциальных потребителей. 

Методы нейромаркетинга направлены на выявление подсознательного 
отношения потребителя к тому или иному товару или услуге, дизайну 
упаковки товара, его рекламы. 

Основные методы нейромаркетинга следующие: 
1. Кожно-гальваническая реакция - измерение электрического 

сопротивления кожи, что позволяет выявить повышенное 
потоотделение у покупателя во время покупки; 

2. регистрация сокращения мышц лица; 
3. измерение частоты сердечных сокращений и пульса; 



4. айтрекинг – это определение направления взгляда, размера зрачка 
глаза и длительность задержки взгляда. Данный метод помогает 
выявить степень концентрации потребителя на продукте и 
изменение его эмоционального состояния; например, на какой 
фрагмент печатной рекламы больше всего устремлён взгляд 
потребителя. 

5. магнитная энцефалография (МЭГ) позволяет выявить, какой из 
предложенных вариантов выбрал потребитель на самом деле; 
МЭГ – это технология, которая позволяет измерять магнитные поля, 

возникающие посредством электрической активности мозга [2, c. 78]. 
1. ЭЭГ – это метод, позволяющий зарегистрировать ритмы мозговой 

активности, которые меняются в зависимости от изменений 
состояния человека – уровня эмоций и концентрации внимания на 
чем-либо; более того, при помощи ЭЭГ можно установить 
запоминаемость баннера, логотипа или рекламного ролика 
компании; 

2. МРТ – это аппарат, который выявляет изменение деятельности 
глубинных мозговых структур, отвечающие за эмоциональное 
проявление [10, c. 27]. 

МРТ способствует визуализации глубоких мозговых структур, 
участвующих в эмоциональных реакциях. Метод визуализации применяют, 
чтобы оценить рекламные видеоролики и даже для определения степени 
воздействия политической рекламы накануне выборов [10, c. 35]. 

Большинство людей являются визуалами, следовательно, можно 
сделать вывод о том, что маркетологи значительное влияние оказывают на 
покупателей через зрение. Отсюда вывод, что грамотное цветовое решение 
логотипа компании или упаковки предлагаемой продукции и тщательная 
работа над её дизайном является неотъемлемой частью стратегии 
нейромаркетинга. 

Самые воспринимаемые целевой аудиторией цвета – это красный, 
желтый и зелёный. Этим фактом можно объяснить успех таких компаний как 
«M&M’s», «McDonalds», «Lays» и «Pringles». По результатам исследования, 
больше всего покупают чипсы «Pringles» со вкусом сметаны и лука, сыра и 
чили, следовательно, упаковки зеленого, желтого и красных цветов. 

По словам Николаса Рудольфа Коро, члена совета Российской Гильдии 
Маркетологов и председателя комитета по международным делам СОМАР 
(Союз Маркетологов России), - «красный цвет переворачивается в 
хрусталике, а значит, опережает другие цвета и их восприятие, врезается в 
мозг и кричит «Я здесь!». 

Красный цвет является самым заметным и кричащим цветом, 
гарантирующим привлечение внимания потребителей [7, c. 48]. 

Одним из примеров является реклама «Coca-Cola». Маркетинг рекламы 
данной фирмы настолько успешен, что люди выбирают его вопреки 
вкусовым предпочтениям.  



Воздействие на человеческий слух тоже один из эффективных 
мотиваторов к совершению покупки. Например, в магазинах одежды 
используют музыку с модных подиумов, как бы намекая, что в одежде от 
нашего магазина вы будете как модель с подиума. В детских магазинах – это 
музыка из мультфильмов. 

Воздействие через вкус – некоторые вкусовые добавки вызывают 
привыкание, что вынуждает человека снова и снова покупать продукцию. 
Например, существует мнение, что еда из Макдоналдса вызывает 
привыкание, что обуславливает учащение посещений ресторана быстрого 
питания после первого похода туда. 

Методы нейромаркетинга позволяют выявлять реакцию человеческого 
мозга на разные вкусовые ощущения, используя данные для улучшения вкуса 
производимой продукции [6, c. 317]. 

Существует такое понятие как «аромамаркетинг» - это воздействие на 
обоняние потенциальных потребителей с целью повышения продаж [7, c. 49]. 
Так в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах используют ароматы, 
повышающие аппетит.  

Примером может послужить аромат свежесваренного кофе или 
выпечки. «McDonalds» ароматизировал чистящие средства с целью 
распространения нового запаха, и он, вызывающий положительные эмоции 
стимулировал росту продаж. 

Сначала запах проникает в рациональную область мозга, а затем в его 
эмоциональную область, следовательно, человек не может этому 
противостоять, поскольку этот процесс происходит на эмоциональном 
уровне [4, c. 202]. 

Больше всего данный метод применим к импульсивным покупателям, 
склонным к спонтанным покупкам и легко поддающимся эмоциям  

Воздействие на покупателя через осязание тоже имеет место быть, 
поскольку разработка приятной на ощупь упаковки – уже гарантия того, что 
продукт купят. 

Для изучения запросов покупателей применяются методы 
нейромаркетинга с использованием специальной техники, такой как, 
например, магнитно-резонансная томография [4, c. 304]. Применяя данные 
технологии, маркетологи определяют, какие участки мозга потребителей 
реагируют на ту или иную рекламу товара или услуги. Также выявляются 
зоны мозга, отвечающие за внимание, концентрацию внимания, позитивные 
и негативные эмоции. 

Нейромаркетинг также помогает выявить, какой именно цвет, вкус или 
запах продукта, дизайн может привлечь внимание покупателей и впечатлит 
его больше всего. Он способен определить отношение покупателя к 
продукции заблаговременно до самого осознания человека [4, c. 311]. Более 
того, нейромаркетинг может оказать влияние на потребительский выбор. В 
этом заключается отличие нейромаркетинга от традиционного маркетинга – 
он не требует сбора и анализа данных о субъективных предпочтениях 
потенциальных покупателей товаров и услуг. 



Главное преимущество нейромаркетинга состоит в том, что он, в 
отличие от традиционного маркетинга позволяет производителям выявить, 
какой, например, из рекламируемых и представленных брендов, товаров или 
видеороликов просто понравился покупателю, а какой произвёл такое 
впечатление, что стал стимулом к совершению покупки [5, c. 111]. 

Изучение реакции человека в реальном времени позволяет получить 
достоверные ответы на интересующие вопросы, а именно: 

1. Какие эмоции испытывал потенциальный потребитель в момент 
опроса 

2. Возможность выявить реальные предпочтения респондента среди 
представленных ему на выбор вариантов [5, c. 115]. 

В общем и целом, можно сказать, что нейромаркетинг способствует 
более глубокому изучению целевой аудитории, а также росту продаж и 
прибыли. 

Нейромаркетинг помогает воздействовать на мозг человека на 
подсознательном уровне, вызывая ожидаемые действия посредством 
определённого тембра голоса, запаха, музыки. 

Исследования в нейромаркетинге важны для производителя для того, 
чтобы выстроить эффективную рекламную кампанию. Плюсы 
нейромаркетинга: 

1. глубинное изучение целевой аудитории; 
2. увеличение продаж, прибыли; 
3. лояльность потребителя к определенному бренду увеличивает 

вероятность приобретения товара из новой линейки [7, c. 49]. 
Несмотря на большую точность в результатах исследования по 

сравнению с инструментами традиционного маркетинга, момент 
недостоверности полученных данных посредством методов нейромаркетинга 
существует. 

На ложность полученной информации может повлиять: 
1. Сознательный контроль потребителя; 
2. Желание отвечать на вопросы так, чтобы итог исследования был 

положительным; 
3. Сознательная ложь опрашиваемого [4, c. 207]. 
Недостатки нейромаркетинга заключаются в следующем: 
1. вторжение в личную жизнь и нарушение конфиденциальности; 
2. дискриминация по возрасту, полу, физическим отклонениям; 
3. исследования, проведенные на малой группе, переносятся на всю 

человеческую популяцию; 
4. манипулятивные техники; 
5. отсутствие этики; 
6. возможная фальсификация результатов [4, c. 214]. 
Несмотря на упомянутую выше достоверность исследований 

нейромаркетинга, существуют преграды на пути к точному выявлению 
потребностей покупателей. При проведении маркетинговых исследований 
люди могут скрывать истинные ощущения. 



Осуществляя исследования в области нейромаркетинга, компании 
сталкиваются с проблемой этики. Так, например, в США группу защиты 
потребителей, «Consumer Alert», подала ряд жалоб в федеральное 
правительство страны, протестуя против таких исследований. Они назвали 
нейромаркетинг «поиском кнопки покупки внутри черепа». Они также 
считают, то развитие нейромаркетинга приведет в будущем к ущемлению 
свободы воли [9, c. 112]. 

Многие придерживаются мнения, что инструменты и методы 
нейромаркетинга напрямую связаны с манипуляциями и нечестными 
методами торговли. 

Следует отметить, что исследования нейромаркетинга требуют 
больших финансовых вложений, и некоторые компании не могут себе 
позволить дорогостоящее оборудование и нанять экспертов в данной 
области. 

Учитывая инновационность исследований, персонал компаний 
сталкивается с проблемой незнания с методами работы нейромаркетинга. 
Также возникают сложности с применением оборудования. Из этого следует, 
что перед использованием стратегий нейромаркетинга необходимо обучить 
персонал, чтобы в дальнейшем найти верный подход к покупателям. 

Однако, несмотря на эти преграды, нейромаркетинг будет развиваться 
ещё более стремительно, так как многие компании уже видят огромный 
потенциал нейровизуализации.  

Нейромаркетинг привлекателен тем, что даёт возможность изучать 
потребности покупателей наиболее достоверно и эффективно. Также есть 
возможность получать скрытую информацию о предпочтениях 
потенциальных потребителей. И, несмотря на протестующих, данный вид 
маркетинга позволяет компаниям создавать продукцию, наиболее 
востребованную на рынке и соответствующую запросам клиентов. 
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