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Аннотация: статья посвящена новому направлению в маркетинге – нейро-

маркетингу как одному из способов воздействия на покупателя посредством 

изучения неосознанных реакций человека на маркетинговые стимулы при по-

мощи специального оборудования. Результаты, полученные нейромаркетоло-

гами, позволяют изменять мысли человека до того, как он их осознал и сделал 

своей позицией. 
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Потребитель неоспоримо является главной фигурой в бизнесе. Понять по-

требителя и показать его значение для предприятия является важным вопросом 

при разработке всей маркетинговой программы. В современной действительно-

сти психология покупателей и продавцов совершенно иная. В наши дни запросы 

современного покупателя радикально отличаются от нужд его предшественни-

ков. Современный потребитель покупает по причинам, которые с традиционной 

точки зрения могут показаться странными или необъяснимыми. 

С помощью бессознательного поведения потребителя компании могут не 

только управлять продажами, а также создавать конкурентные преимущества, 

поскольку ни одна из фирм не может претендовать на понимание потребителей 

без завоевания этой области возможностей. 
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Специалистам по маркетингу необходимо разобраться в том, как неосознан-

ное мышление влияет на рыночную структуру и другие ключевые факторы. 

Мышление – это активная деятельность мозга, и маркетологи обязаны уделять 

особое внимание его механике и парадоксам. Маркетологи управляю сознанием 

потребителей. 

В настоящее время стала прослеживаться тенденция расширения сферы ис-

пользования данных, полученных путем экспериментальных и теоретических 

маркетинговых исследований с применением технологий нейровизуализации 

или, говоря иначе, технологий слежения за мозгом человека в процессе принятия 

решения, реализации эмоциональной реакции. 

Процессы, происходящие в мозге, изучают главным образом врачи и уче-

ные, совсем недавно к ним присоединились разработчики рекламы и компьютер-

ных игр. Данные исследования начали проводить в США, а затем во Франции, а 

в настоящее время этим направлением активно начали интересоваться россий-

ские ученые в области маркетинга. 

Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследований, 

предметом которого является изучение неосознанных сенсомоторных, когнитив-

ных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы [1]. 

Нейромаркетинг сочетает достижения в области нейрофизиологии и при-

емы классического маркетинга, позволяющий отслеживать реакции мозга на но-

вые товары, новые компании, трейлеры к фильмам. В нейромаркетинге приме-

няются самые новые методики исследования мозга. Главная цель – понять меха-

низмы работы подсознания. Эти сведения помогут познать лучше самого себя. 

Чтобы понять, насколько эффективны действия специалистов в области 

маркетинга и рекламы, как они влияют на продажу товаров той или иной марки, 

достаточно проанализировать мозговые волны и для этого вовсе не нужно про-

водить опросы. Данные поступают напрямую от мозга без искажений и ложных 

интерпретаций. Мозг покупателя напрямую помогает рассказать о его истинных 

желаниях. 
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В нейромаркетинге слова не нужны и в этом его огромное преимущество. У 

людей не спрашивают, о чем они думают. Почему потребители не говорят 

правду? Они обманывают или боятся сказать, что им нравится, а что нет. Они 

скрывают, что любят больше всего или просто сами не знают, что им больше 

нравится. Что же в итоге определяет наш выбор: разум или чувства? 

Глубоко в сознании нам приятно считать, что все наши поступки глубоко 

взвешенные и обдуманные. Однако исследования показывают, что эмоции не 

стоит сбрасывать со счетов. 

Ученые установили, что за мышление, расчеты и принятие решений отве-

чают те же участки мозга, что и за смех, слезы, любовь и ощущение удоволь-

ствия. 

При принятии решений чувства играют определяющую роль. Чувства помо-

гают мозгу разобраться с поступающей информацией. Однако по-большей части 

мы не осознаем этого, стараясь обосновать свой выбор с точки зрения логики и 

здравого смысла. Именно поэтому вопросы: «Почему Вы сделали такой выбор?» 

не да ют в полной мере достоверной информации о сокровенных желаниях по-

требителей. 

Наши эмоциональные реакции во многом непроизвольны, чуть ли не ре-

флекторны. За эмоции отвечают глубинные отделы мозга, которые не контроли-

руются сознанием. Чувства не поддаются объективной оценке. На протяжении 

многих лет врачи, психологи пытаются измерить эмоции, не отстают от них и 

маркетологи. 

Коммерческие исследования в области нейромаркетинга направлены на рас-

крытие внутренних механизмов, определяющих наш выбор. 

Нейромаркетинг помогает изучить непроизвольные реакции человека на 

различные атрибуты: цвета и их сочетания, символы, аудиосигналы, название, 

логотип и пр. Исследования нейрофизиологов помогают разобраться с поведе-

нием потребителей. Используют данные энцелофонограммы, функциональной 

магнитно-резонансной томограммы для распознавания человеческих мыслей. 

Сейчас есть новые технологии и компьютерные программы, которые позволяют 
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установить связь между определенными контурами мозговой активности и мыс-

лями. 

Нейромаркетинговые исследования смогли показать, что эмоциональная 

презентация товара не только вызывает в головах у потребителей более высокую 

нейронную активность, поскольку обработка раздражителя в мозгу клиента про-

исходит более интенсивно [2]. Следовательно, эмоциональные раздражители 

принимаются лучше, чем рациональные. Применительно к росту продаж в мага-

зине это означает, что эмоциональные раздражители действуют на покупатель-

ское поведение клиентов: потребитель быстрее заинтересуется презентацией то-

варов с позитивным эмоциональным посылом (любовь, радость, дом, семья, 

дети, сила, красота, юмор и т. д.). 

Задача любого торгового предприятия провести своего покупателя по своим 

стратегически важным местам, используя правильно подобранные эмоциональ-

ные раздражители, что, несомненно, дает шансы, многократно возрастающие на 

то, что клиент купит нужный товар и снова сюда вернется. В состоянии повы-

шенной нейронной активности человек гораздо охотнее совершает покупки. 

Главная цель продавца – добиться именно этого [3]. 

Нейромаркетинговые исследования являются важным новым направле-

нием, рожденным на стыке экономики, маркетинга, психологии и нейро- наук, 

которое призвано понять и изучить очень важную область деятельности чело-

века, живущего в современном обществе. Знания, полученные в результате ис-

следований, помогают лучше понять поведение человека, снизить существую-

щие негативные влияния и риски, воздействующие на него в современном мире 

и сделать жизнь человека более гармоничной и здоровой. 

Эти знания открывают грандиозные перспективы, однако их можно исполь-

зовать только благими намерениями. С развитием науки все больше появляется 

возможностей влиять на человечество. Это влияние может привести как пользу, 

так и вред, но возможности почти безграничны. Вероятно, удастся изменить саму 

природу человека. 
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