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Построение стратегий и правил развития товара с использованием 

нейромаркетинга 

 

Казнина Ольга Викторовна –  к. э. н., старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга МГИМО МИД РФ (г. Москва) 

Аннотация 
В современных условиях огромного количества товаров и услуг на 

рынке классический маркетинг и его механизмы влияния на покупателя 

все еще существуют, но их эффективность снижается. На помощь приходят 

стратегии нейромаркетинга, построенные на изучении психологических 

основ принятия решений и их мотивов, и правил создания «новых» 

товаров и принципов продаж. К стратегиям нейромаркетинга можно 

отнести инструменты влияния на процесc покупки, способные перевести 

потребителя из состояния «против» в состояние «за», это могут быть 

элементы мерчендайзинга (стратегия «выживания», стратегия «усталости 

от выбора»), и стратегии монипулирования с ценой (например, «якорная» 

цена), стратегии дефицита и приманки, сенсорный маркетинг и т.д.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейромаркетинг, психология продаж, бренд, 

сенсорный маркетинг, психологические стратегии, бренд-мужчина, бренд-

женщина. 

 

В современных условиях, когда существует огромное количество 

товаров на полках магазинов и потребитель диктует правила игры, 

производителю становится все сложнее выделить свой товар и удержать 

уже существующих покупателей. Теряющим эффективность принципам 

классического маркетинга на помощь приходят новые методы маркетинга, 

которые используют психологические основы принятия решений о 

покупке, изучение мотивов, скорости принятия решений или непринятия 

их – нейромаркетинг.  

Нейромаркетинг существует относительно недавно. Согласно 

определениям, которые были даны на этапе его становления, 

«нейромаркетинг – комплекс методов изучения поведения покупателей,  

воздействия на него и эмоциональных и поведенческих реакций на это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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воздействие, использующий разработки в 

областях маркетинга, когнитивной психологии и нейрофизиологии.»i  

В словарях под нейромаркетингом 

понимают «одну из современных концепций маркетингового воздействия 

в розничной торговле, опирающаяся наисследования психологии потребит

елей, использующая технологию «сканирования» мозга потенциальныхпот

ребителей с целью определить, на какие образы целевая группа реагирует 

наиболее активно, иделающая ставку на чувства и эмоции клиентов».ii 

Нейромаркетинг изучает психологию продаж – комплексное знание, 

которое заключается в умении выявлять истинные и ложные потребности 

и возражения клиента, а затем вести работу так, чтобы удовлетворить 

потребность и нейтрализовать возражение, совершив в итоге продажу. 

Продажа – это перевод человека из состояния «нет» в состояние «да».iii 

(Арндт Трайндл).  

В данной статье автор опишет нейромаркетинг как исследование 

поведения и психологии принятий решений потребителем и построение 

соответствующих стратегий взаимоотношений с ним и использование 

знаний о механизмах работы мозга для роста продаж и улучшения 

качества товаров. К нейромаркетингу в практическом смысле слова автор 

относит и элементы мерчендайзинга, и то воздействие на органы чувств, 

(сенсорный маркетинг). Концептуально, нейромаркетинг представляет 

собой сбор и интерпретацию информации об непроизвольных реакциях 

человека на товар и его характеристики в общем и атрибуты бренда в 

частности: название, логотип, сочетание цветов, аудиосигналы, символы и 

прочее.  

Все стратегии нейромаркетинга в той или иной мере учитывают 

психологию принятия решения потребителем, оказания влияния на него и 

его лояльность. Психологические стратегии, например, стратегии 

повышения лояльности описаны во многих источниках, они постоянно 

модернизируются, в той или иной мере имеют эффект и большие 

потенциалы развития (посредствам развития интернет-маркетинга, 

приложений, push-уведомлений и т.д.). В современных условиях все чаще 

стратегии маркетинга создаются при помощи инструментов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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нейромаркетига. Эти стратегии и правила строятся с учетом создания 

потребителю внутреннее позитивное состояние, что способствует 

построению фундаментальных, базовых принципов формирования 

привязанности к брендам и предпочтения продукции.  

Основной причиной постоянного роста количества, разнообразия и 

эффективности программ лояльности является психология потребления, 

которая строится на изучении базовых ценностей человека, которые схожи 

в разных странах и в целом для потребителей. К базовым ценностям 

можно отнести желание женщин нравится, мужчин – стремление к 

завоеваниям, любовь обоих полов и всех возрастов в той или иной мере к 

подаркам и вознагрождениям (стратегии вознаграждения), стремление к 

коллекционированию, лидерству и т.д. Так, например, задача, например, 

собрать 10 штампов и получить чашку кофе в подарок, сделает 

потребление кофе более частым. При этом маркетологи изучили, что, если 

один штампик уже будет наклеен рекламодателем, то это еще больше 

ускорит процесс и желание потребления.  Бесплатный билет на самолет, 

требующий от пассажира 25 тысяч миль полета, покажется клиенту не 

настолько легко досягаемой целью, как билет, требующий 35 тысяч миль, 

если первые 10 тысяч миль ему уже «подарены», также потребитель будет 

благодарен за «щедрость». Важное правило эффективной программы 

лояльности – щедрость. Еще одно важный аспект – доверие потребителю и 

общение с ним, готовность выслушать его в любой ситуации и быстро 

исправить любой возможный негативный момент.   

Принятие положительного решения о покупке товара зависит от 

множества обстоятельств. Нейроисследования и нейромаркетинг дают 

глубокое и точное понимание поведения человека и процесса принятия 

решения. Например, учитывая, что потребитель принимает решение о 

покупке (или непокупке) в течение нескольких секунд, задача маркетолога 

задержаться на товаре. Так, если заставить потребителя задержаться на 

товаре на 45 секунд, повысит шанс покупки в среднем на 73% (так 

называемая «зона обольщения» – стратегия обольщения).ivКак заставить 

потребителя задержаться на товаре более 45 секунд? Можно предложить 

множество психологических стратегий,и трюков привлечения внимания 
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покупателей и стимулирования его к покупке.  Приведем пример, женщина 

средних лет («идеальный покупатель») идет по супермаркету, в «нужном 

месте» меняется напольное покрытие на паркет (ноги сразу ощущают 

качество, на стыке плитки и паркета продуктовая тележка издает 

характерный трескучий звук). Женщина интуитивно замедляется, она 

поднимает взгляд, видит перед собой пирамиду из упаковок супа. Рядом 

надпись «Не более трех банок в одни руки» (стратегия выживания – в 

трудные времена человек всегда стремится накапливать пищу. Запасаясь 

продуктом, в организме вырабатывается допамин, а в мозге активируется 

центр удовольствия).  Результат  – женщина кладет в тележку три банки 

супа. 

Также маркетологи с целью стимулирования покупки могут 

применять стратегию воображения, когда продавец предлагает варианты 

применения товара (например вариант размещения кухонного стола), 

заставляя покупателя не только стать воображаемым владельцем данного 

стола, но и почувствовать атмосферу застолья, праздника, вызвав в мозгу 

положительные ассоциации и иногда воспоминания. Эти методики будут 

еще более эффективны, если при этом задействовать сенсорный 

маркетинг, органы чувств, почувствовать запах домашней еды (например, 

мандаринов и ели на Новый год), теплоты общения с семьей и ностальгию 

по моментам детства. Так например, с помощью стратегий 

нейромаркетинга была разработана и успешно воплощена в жизнь 

концепция торгового комплекса «Аврора», где атмосфера сказки, 

апелляция к образам, знакомым с детства, создала уютную атмосферу и 

привлекла покупателей. 

Некоторые компании строго выдерживают определенную 

атмосферу, которая становится частью их бренда. Так, попадая в Disney 

Land  ребенок (и часто взрослый) окунается в атмосферу волшебства и 

сказки, которая поддерживается во всем. В Disneyland по всему миру герои 

никогда не появляются в двух местах парках одновременно, дети верят, 

что Микки-Маус и другие герои уникальны. Disneyland 

использует сенсорный маркетинг: на центральной аллее парка через 

вентиляционные отверстия разносятся запахи попкорна, ванили и мяты. 
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Почти каждый аттракцион имеет особенный аромат («Пираты Карибского 

Моря» – запах моря, от героя Винни-Пух имеет запах меда). Даже 

автографам героев уделено особое значение: сотрудники учатся ставить 

одинаковую подпись своего персонажа, которые не меняются спустя много 

лет. Атмосфера и «история» поддерживается и в реальном мире: у каждого 

героя есть своя страничка в Instagramm.v 

Также задача маркетологов – создать всевозможными способами 

хорошее настроение клиенту, т.к. 50% женщин и 46% мужчин совершают 

спонтанные покупки в приподнятом настроении.vi 

Адаптация товара под клиента, создание собственного дизайна 

(кроссовок) или комплектации (машины) также дает возможность 

покупателю почувствовать себя владельцем товара и стимулирует к 

покупке. 

Стратегия знаков. Принятие решения о покупке часто затрагивают 

так называемые «импульсы боли», которые дают сигнал мозгу о 

непринятиии товара. Задача маркетолога – не затрагивать эти импульсы. 

Существует правило: при написании цены за товар эффективнее избегать 

написания символа денег. Например: суп: 12, а не суп:$12. Знак валюты 

(доллара) символизирует стоимость, а не выгоду. 

Несмотря на то, что сегодняшний потребитель «взрослый» и уже 

много раз был обманут и раздражен некруглой ценой: 299 или 99,90, 

данные психологические приемы по-прежнему работают, т.к. в сознании 

они оставляют фиксированную стоимость до 300, до 100 и т.д. Если бы 

цена была 301 или даже 300 и 400, мозг бы запомнил цену более 300 и 400 

рублей.  

Также стратегию знаков можно применить в другом случае: знание  

даты рождения или любой другой важной даты потенциального 

покупателя, можно использовать при продаже товара, тогда цена,  

связанная с этой датой, может повлиять на принятие положительного 

решения о покупке, т.к. мозг потребителя важные цифры всегда держит в 

голове и потребитель в большинстве случаев сочтет это знаком.  

Также во многих магазинах доказывает эффективность правило 

«Less is more», стратегия усталости от выбора, согласно которой, чем 

https://www.invespcro.com/blog/impulse-buying/
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меньше товаров на полках магазинов, тем выше объем продаж. Широкий 

выбор может нанести ущерб объему продаж (Рисунок 1). 

Рисунок 1: Статегия «усталости от выбора» 

 
Согласно эксперименту, проведенному специалистами их 

Колумбийского университета, при предложении в магазине 24 вида джема, 

около полки остановилось 60% покупателей, из них купили 3%, когда 

было предложен ограниченный ассортимент – остановилось 40%, купили 

30%.vii Выбор утомляет мозг человека и может сделать принятие решения 

более трудным. 

Также консультант в магазине (сомелье в ресторане на основании 

рейтингов экспертов по вину и т.д.) путем разговора с покупателем при 

помощи быстрого изучения предпочтений и вкусов покупателя может 

ограничить выбор и облегчить покупку.  

Стратегия «приманки» – для увеличения объема продаж покупателю 

необходимо предложить почти идентичный товар с явно большей 

ценностью (например, для гелей для душа – больший объем, выше флакон, 
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«улучшенная формула») за приблизительно идентичную цену. Или 

необходимо разместить наряду с товаром другой товар, похожий по 

составу, качеству, но более дорогой, тогда потребитель предпочтет первый 

товар. Мозгу человека сложно принимать решение, основываясь на 

абсолютных цифрах, потребителю проще принимать решение, сравнивая 

товары между собой. «Товар-приманка» помогает выделить необходимый 

товар и заставляет купить его.   

Приведем пример: участникам эксперимента предлагается выбрать 

один из двух вариантов подписки (на журнал):  

Набор А 

• 59 долларов – подписка только на интернет-издание (выбрали 58 

человек). 

• 125 долларов – подписка на интернет и бумажную версию (выбрали 22 

человека). 

• Предсказуемый доход – 8012 долларов. 

Набор Б 

• 59 долларов – подписка только на интернет-издание (выбрали 16 

человек). 

• 125 долларов – подписка только на бумажную версию (выбрали 0 

человек). 

• 125 долларов – подписка на интернет-издание и бумажную версию 

(выбрали 74 человека). 

• Предсказуемый доход – 11 444 доллара.viii 

Предложение о подписке только на бумажную версию было 

приманкой, которая служила улучшению образа комбинированной 

подписки. Приманки меняют поведение субъектов, когда они колеблются 

между более или менее одинаковыми вариантами.  

Проанализировав результаты эксперимента, можно сделать 

выводы, что 1) добавление одного пункта (подписки на бумажную версию) 

обеспечило резкий рост дохода. 2) для принятия быстрого «правильного» 

решения должно быть три (максимум четыре) пункта. При выпуске 

«улучшенной формулы», не следует убирать с витрины «старую» версию 

товара, она в данном случае будет служить приманкой.  
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Данноми правилами часто пользуются онлайн-кинотеатры. 

Риэлторы на рынке недвижимости знают правило, что сравнение 

объектов  – самое главное, на основании чего покупатель принимает 

решение, при этом важна последовательность объектов, например 

показов объектов недвижимости, необходимый к продаже объект следует 

показывать в последнюю очередь.  

Падение продаж определенной модели техники можно остановить 

предложением новой модели с незначительными улучшениями, но по 

намного большей цене. Вывод на рынок рекордного по стоимости товара 

делает покупку прежнего и так не дешевого товара приемлемым. То есть, 

работает правило «приманки»: если продавать надежный дорогостоящий 

товар, то можно нарастить объемы его продаж, предложив покупателю 

еще более дорогой товар аналогичного качества. При этом важно не 

переборщить с количеством версий исходного товара.  

Часто этим правилом пользуются рестораны, предлагая 

определенные «вилы» цен, как правило, большинство клиентов выбирают 

блюда, например вино, из средней части меню, не дешевые и не очень 

дорогие.   

Стратегия кобрендинга с известными марками и известными 

личностями (кобрендинг). Мозг потребителя положительно воспринимает 

продукт, который связан с уже известной маркой, получившей признание у 

потребителей. Так, использование в мороженном печенья Oreon или 

мармеладок Haribo повысит доверие к новому товару, подчинив при этом и 

органы чувств, которые сочтут, что товар вкуснее, чем в случае, если 

название компонентов не раскроется или будет неизвестным.  

Завышение оценки качества бренда по сравнению с менее 

значительным для потребителем брендом можно продемонстировать 

примером телевизионного соревнования за зрительские симпатии между 

вкусами Pepsi и Coca-Cola, когда потребители при слепой оценке выбирали 

по вкусу бренд Pepsi, при открытом – бренд Coca-Cola. Результат 

подтвердился на физиологическом уровне: Pepsi вызывала более сильный 

отклик, чем Cola в одном из отделов головного мозга, который отвечает за 

ощущение удовлетворения. 
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Стратегии цен:  

Стратегия «якорной цены». Существует такое понятие, как «якорь 

цен», т.е. цена, которую или потребитель сам себе или под внешним 

(психологическим) «влиянием» одобряет. Правило «якорной цены» 

работает исходя из общепонятного правила, что высокая цена определяет 

высокое качество или премиальнось продукта.  

Важно понимать, что задача маркетолога – завысить якорную цену 

на новый или уникальный товар, чтобы была возможность потом ее 

различными акциями понижать или поддерживать высокой для создания 

имиджа уникальности товара. 

Продажа Iphone «Apple» хорошо иллюстрирует пример поддержки 

высокого спроса при помощи якорной цены. Когда компания впервые 

выпустила Iphone, его цена колебалась от 499 до 599 долларов, т.е. был 

установлен якорь для первого уникального товара. Через несколько 

месяцев Apple понизил цену до 200 долларов, что создало образ выгодной 

покупки и стимулировало рост продаж. Вскоре компания предложила 

iphone всего за 199 долларов США и объем продаж резко вырос. 
ixПредлагать товар по высокой цене эффективно с той точки зрения, что 

первоначально его покупают те потребители, которые его ждут и готовы 

заплатить любую цену, затем необходимо предлагать менее лояльным 

покупателям, а затем тем, для которых важна цена, при этом первая и 

вторая группа покупателей не так расстроится, что товар подешевел и в 

большинстве случаев останутся лояльными, а в некоторых случаях будут 

гордиться, что они были в числе первых клиентов. Плюс данной стратегии 

заключается также в том, что первоначальная якорная цена фиксируется 

надолго в сознании всех групп покупателей, делая каждое последующее 

предложение еще более выгодным.  

Однако не стоит злоупотреблять данной стратегией. Так, если вам 

подарили, например, вино и сказали, что оно стоит 100 долларов, вы его 

попробуете и будете воспринимать его как дорогое вино, если вы его в 

последствии увидите в магазине по акции за 10 долларов и купите, вы все 

еще воспримете его как дорогое и удачное приобретение, но, если в 

последствии вы его будете встречать во всех магазинах за 10 долларов, то 
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ценность вина и доверие к производителю упадет. Скидки в некоторых 

категориях товаров также могут помешать  получать удовлетворение 

от потребления, однако в других категориях (массовые товары) 

стимулируют спрос.  

Б) Стратегия дорогих товаров. Как правило, дорогое вино даже для 

искушенных дегустаторов на подсознательном уровне имеет лучший вкус. 

Человек испытывает большее удовольствие, когда думает, что 

потребляет более дорогой товар. Например, при дегустации более 

дорогого вина (по мнению «опытного» сомелье) человек получает большее 

удовольствие, чем при дегустации более дешевого, даже когда это не 

является правдой.  

Также доказано, что если человек выпивает более дорогой 

энергетический напиток, он может убедить себя, что решает задачи 

быстрее. Еще в ходе одного исследования 85% участников, которым дали 

таблетку с плацебо, отмечали уменьшение боли, когда им сказали, что 

таблетка стоила 2,5 доллара. В группе же, которой сказали, что цена 

таблетки 10 центов, о снижении боли сообщил лишь 61% участников 

эксперимента. При этом ни в каких таблетках не было активных 

компонентов (эффект плацебо, эффект внушения).x 

Иногда спрос можно спасти, например сделав так, чтобы увеличение 

цены ассоциировалось у людей с улучшением качества продукта. То есть, 

повышая цену, нужно дать покупателям больше выгод от продукта, чтобы 

смягчить боль и сохранить уровень потребления.  

Многие производители одежды или дорогих аксессуаров (Louis 

Vuitton, Hermes и т.д.) отказываются от скидок, создавая имидж дорогих 

товаров.  

Стратегия высокой цены, отказ от скидок и стратегия дефицита –  

создание очередей, листов ожидания и определенных дней и (далеких) 

мест продажи, отсутствие возможности покупки через интернет  – также 

может положительным образом повлиять на создание имиджа товаров-

люкс, повышение интереса к товару и ажиотажа вокруг товара.  Данное 

правило подтверждают многочисленные примеры: машины марки Ferrari, 

кроссовки Yeezy Boost, очередь на новую модель Gelaende Wagen Mercedes, 
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ограничение на продажу сумок Louis Vuitton, очередь в день продаж новых 

телефонов Apple и т.д.  

Стратегия дефицита в другом своем проявлении доказывает 

эффективность на сайтах booking.com, amazon, expedia и т.д. Слова «х 

человек просматривают сейчас этот отель», «по этой цене остался 1 

билет», «почти продано», «продано» стимулирует принятие 

положительного решения о покупке. Люди в такой же степени беспокоятся 

тем, что они могут потерять, как и тем, что они могут получить. По этой 

причине стратегия «купи пока он есть в продаже» очень эффективна. 

В)  стратегия бесплатных товаров. В большинстве случаев бесплатные 

товары воспринимаются положительно и оставляют позитивные эмоции о 

самом товаре. Также, например шоколадка вместо сдачи в большинстве 

случаев воспримется положительно покупателем, т.к. данное действие 

будет означать отмену необходимости искать мелочь в конце покупки и 

обычно употребляется до прибытия домой. Однако существуют случаи, 

когда за товар, который продавец готов отдать бесплатно, лучше 

установить минимальную стоимость (например, 10 рублей), чтобы отсечь 

некоторый процент покупателей, которые потом данный товар просто 

выбросят, т.к. взяли его именно из-за его бесплатности. Назначение 

минимальной цены заставит задуматься покупателя о его необходимости. 

 В каких случаях можно назначать цену за определенный товар, если 

на рынке существует похожий бесплатный аналог или этот же товар 

(услугу) можно получить бесплатно?  

Можно назвать несколько причин, позволяющих назначать наценку по 

сравнению к товарам-аналогам: 

 Доверие к компании-поставщику – потребителю проще заплатить, 

чем потратить силы (время) на поиски бесплатного аналога. 

 Оперативность – потребитель сэкономит время и не будет искать 

что-то подходящее. Продукты, которые выводят на рынок первыми, 

нередко содержат наценку за оперативность. Так, многие люди идут 

в кинотеатры на премьеру фильма и платят за билеты больше, чем 

этот билет будет стоить завтра, чтобы увидеть то, что чуть позже 

станет доступно (в сети иногда бесплатно). 
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 Персонификация – витамины в аптеке стоят в разы дешевле, чем 

витамины, разработанные специально под клиента с учетом 

анализа крови и т.д.  

 Аутентичность – подпись автора даже на репродукции повышает ее 

стоимость. 

 Доступность – пользуясь платным сервисом (каналом YouTube), 

клиент получает возможность доступа к бесплатным материалам в 

любом месте с любого из своих устройств с удобным 

пользовательским интерфейсом.  

 Материализация — книга может быть бесплатна, живое общение с 

автором – для многих бесценно. Посещение вживую концертов 

музыкальных групп, лекций TED, гастрономических туров —

отражает ценность материального воплощения того, что 

пользователь может получить бесплатно (например, скачать в сети). 

Стратегию вознаграждения можно рассмотреть в другой 

интерпретации. Потребитель охотнее поделится информацией (о себе или 

ответит на социальный опрос), если взамен ему предложат небольшой 

подарок или или любое возможное приятное вознаграждение. Полученная 

ценная  информация может быть использована в дальнейших рекламных 

кампаниях и акциях, в программах лояльности, в маркетинговых 

исследованиях и т.д. Также напомним уже упомянутое ранее правило 

выстраивания лояльных отношений с клиентами – щедрость в 

большинстве случаев окупается (стратегия щедрости). Отдавая много, вы 

получите больше.  

Так, пользователи интернета, которые оценивают песни в обмен на 

подарочные сертификаты, посещают сайт чаще и остаются на нем дольше 

по мере того, как приближаются к вознаграждению.  

Стратегии групп потребителей. Существует множество различных 

психотипов потребителей, но если разделить потребителя на три 

условные группы: бережливые, бесконфликтные и «транжиры», то 

интереснее всего работать именно с первой группой.  

Бережливый потребитель больше всех любит покупать, он как 

правило, испытывает меньше боли от покупки, чем радости от экономии, 
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но, если покупка для него является выгодной, то он будет готов купить 

больше товара, чем «транжира», который покупает лишь для удовольствия 

и настроения. Также следует учесть, что, как правило, в силу характера 

денежные возможности бережливого больше, чем у транжиры.  

Задача маркетолога – правильно работать с первой и третьей 

группой покупателей, причем рычагов влияния на решения первой группы 

намного больше и они интереснее. Необходимо во-первых заставить цену 

выглядеть более выгодной, например, показывать стоимость не годового 

членства в клубе, а месячной оплаты или стоимость стрижки вместе с 

укладкой, а не стоимость стрижки и укладки по отдельности, включать 

стоимость доставки в стоимость товара и «дарить» бесплатную доставку.  

Во-вторых при работе с тремя этими группами необходимо менять цели 

приобретения товара или услуги. Например, массаж для первой группы 

потребителей – избавление от боли, для третьей – приятное 

времяпровождение.  

Деление потребителям по возрастным категориям также 

определяет механизм общения. При обращении к покупателям старше 50 

лет необходимо учитывать: 

o рекламное послание должно быть очевидным. 

o текст и изображения рекламного послания не содержит 

отвлекающих деталей. 

o вокруг послания необходимо оставить поля. 

o не рекомендуется использовать «фишки» вроде сменяющихся 

экранов, звуков и анимации. 

Также понимая базовые характеристики человека, можно сказать, 

что интерес к коллекционированию и лидерству присущ большинству 

потребителей (в любом возрасте). Поэтому предложение собрать фишки, 

участвовать в соревновательных акциях и т.д. также стимулирует покупку 

для большинства потребителей. Психотип коллекционера и азартного 

игрока присущ большому количеству потребителей, особенно среди 

мужчин молодого возраста, и это также необходимо понимать при 

создании программ лояльности и продвижения товара. Так, например, 

компания Starbucks использует акцию – при покупке х чашек кофе – пачка 
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кофе в подарок. Компания Pepsi в рекламных целях эффектно 

использовала состязание с главным призом в миллиард долларов США. 

Рекламное соревнование Pepsi включающее телевизионное шоу, 

трансляцию последнего розыгрыша в прямом эфире, наделала много шума 

и была хорошо продуманной. Акция в конечном счете не имела победителя 

и была хорошо застрахована (Berkshire Hathaway – компания Уоррена 

Баффета).  

Также говоря о нейромаркетинге, нельзя не сказать, что деление 

потребителей по половому признаку также определяет многие моменты 

ожидаемого поведения одной и второй группы. Механизм продажи 

мужчинам и женщинам разный. Существует большое количество 

закономерностей поведения покупателей мужского и женского пола, 

изучение которых заслуживает отдельной статьи. Доказано, что для одной 

деятельности мужчины и женщины используют разные участки мозга. 

Можно назвать основные отличия поведенческого потребления у мужчин и 

женщин:  

 Мозг мужчины  лучше реагирует на описание конкретных задач.  

 Речь женщин носит более описательный характер.  

 Мужчина мыслит более рационально, женщина – более 

эмоционально. Рекламное обращение к мужчинам должно быть 

простым и конкурентным, для женщин – описательного характера.  

 Женщины мыслят в общем на более отдаленные временные 

интервалы, чем мужчины.  

 У женщин пропорционально больше объем мозга в лобных долях, 

отвечающих за принятие решений и контроль ситуации, а у мужчин 

лучше развиты отделы, отвечающие за восприятие пространства и 

реакцию на опасность. 

 Маркетологи или продавцы, которые дают возможность мужчине 

купить дорогой товар на виду у всех, имеют больше шансов.  

 Женщины и мужчины склонны к спонтанным покупкам, 

руководствуясь не только необходимостью, но и настроением, 

эмоциями и внезапными желаниями — 50% женщин и 46% 

https://www.invespcro.com/blog/impulse-buying/
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мужчин совершают спонтанные покупки в приподнятом 

настроении.xi 

 Так можно выявить некоторые закономерности применения 

образов и тем в рекламных акциях в зависимости от групп 

потребителей:  

 У женщин в эмоциональном восприятии, как правило, ярко 

выражены социальность и безопасность, поэтому самым 

продуктивным образом в рекламе для женщин (в некоторых случаях 

и для мужчин) является ребенок (также дети животных, например, 

щенята, котята). Если клиенты торгового зала магазина —  

женщины, то эмоциональным импульсом к покупке также  послужат 

фотографии улыбающихся детей, которые будут ассоциироваться со 

счастьем, безопасностью, радостью.  

 Женщины любят представлять, как товар будет выглядеть в 

реальности, поэтому при возможности лучше использовать 

механизмы визуализации покупки. 

 Для женщин, для мужчин (в меньшей степени) вызывают 

положительные реакции и желание приобрести товар не только 

улыбка ребенка, но и просто изображение смайлика, т.к. позитивные 

эмоциональные раздражители, размещенные в зоне периферийного 

зрения, повышают привлекательность продукта, а так называемый 

«эффект смайлика» связан с генетически обусловленной реакцией: 

выброс гормонов счастья при виде улыбающегося лица. 

 Использование темы безопасности и защиты в общем и 

использование изображения детей в частности особо часто 

используется рекламными компаниями. Например, компания-

производитель шин Michelin размещала изображение ребенка рядом 

со своим товаром, подчеркивая безопасность своего продукта.   

При рекламе страховых продуктов также часто используется тема 

безопасности и семьи. Говоря про банковские бренды, мотивация 

потребителя сохранить, а потом приумножить капитал, поэтому тема 

безопасности тоже является важной.  

https://www.invespcro.com/blog/impulse-buying/
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Использование эффекта тревожности также имеет положительные 

результаты (Рисунок 2, 3, 4) причем эта тема в большей степени действует 

на мужскую аудиторию. Использование темы тревожности или страха 

помогает продвинуть многие продукты, например, тема страха подхватить 

инфекцию повысила в разы объем продаж геля для очистки 

рук Purell (популярное средство гигиены в США). Страх подхватить 

инфекцию – основная тема маркетинговой кампании продукта. Purell не 

защищает от всех вирусов, но главная задача маретинга – убедить 

потребителя в необходимости продукта.  

Рисунок 2, 3, 4: Использование «эффекта тревожности» в рекламе 
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На мужскую и женскую аудиторию положительно действует тема 

доверия. Исследователи обнаружили, что следующее выражение в конце 

рекламного объявления автосервисной компании подняло продажи на 

33%: «Вы можете доверять нам, мы сделаем работу за вас!». Для многих 

людей это означало: справедливую цену (7% опрошенных); внимательное 

отношение к клиентам (11%); справедливое обращение (20%); высокое 

качество обслуживания (30%); высокий уровень компетентности 

специалистов (33%).xii 

 Для привлечения внимания мужской аудитории размещение 

женского изображения станет наиболее эффективным. Так 

эксперимент показал, что эффект женского изображения, 

вложенного в письмо с предложением о ссуде, равнялся почти 5%. 

Также доказано, что для достижения еще более эффекта 

необходимо, чтобы были видны глаза женщины, а зрачки 

расширены.xiii Для мужчин сильным детонатором эмоций мужчины 

является альфа-доминантность, превосходство и новаторство.  

Также доказано, что для мужчины привлекательны образы женщин 

с детскими чертами лица. Также важно, куда направлен взгляд ребенка. 

Направление взгляда на заголовок повысит привлекательность вашего 

рекламного сообщения и заголовка. Также эффективно направлять взгляд 

модели (ребенка, женщины и т.д.) на то место в рекламе, которое является 

важным для рекламодателя. 

Однако следует учитывать, что изображение красивой женщины 

эффективно в привлечении покупателей-мужчин лишь в возрасте от 17 до 
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40 лет, для мужской аудитории старше 40 лет как правило эффективнее 

давать изображения статусных вещей: дорогой яхты, большого загородного 

дома, машины. Также фото привлекательных женщин влияет на 

поведенческое настроение мужчин и принятие импульсивных решений, но 

не связанных с вознаграждением в будущем, например пенсионные 

накопления. 

 Эффективным образом или темой в рекламе, как для мужчин, так и 

для женщин, может стать событие из жизни (праздник, годовщина, 

юбилей и т.д.), которое вызовет воспоминание, чувство вины или 

радости.  

 В рекламе привлекают внимание неожиданные действия (а также 

вкусы, запахи, звуки) и движение (например, животных).  

Отличным примером эффективного применения образов в рекламе 

и принципов нейромаркетинга является реклама воды Smart Water при 

участии Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston, 

http://yandex.ru/video/search?text=дженифер%20энистон%20water&where

=all&filmId=FZW6fpB_UXI). Все снимки актрисы (один из них на Рисунке 4), 

выполненные в рамках рекламной кампании, – черно-белые. На одном из 

снимков 42-летняя Энистон позирует топлес (привлечение мужской 

аудитории). В ролике быстро меняются образы детей и щенков (женская 

аудитория), громкая музыка, притягательные движения и изображения 

актрисы (мужская аудитория).  

Рисунок 4: Рекламный плакат Smart Water 
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Сознательное одушевление брендов и придание им мужских и 

женских качеств позволяет потребителям отожествлять бренды с такими 

характеристиками, присущими мужчинам, как надежность, стабильность, 

безопасность или женщинам – романтичность, сексуальность, забота и т.д. 

(Таблица 1). Например, если необходимо создать банковских бренд, то 

лучше, чтобы его ассоциировали с мужчиной, благодаря названию, 

слогану, цветам, шрифтам, названию и буквам в нем (Таблица 2) и т.д. 

Такие же ассоциации эффективнее при восприятии бренда 

железнодорожного перевозчика или авиакомпании.  

Таблица 1: Общепринятые черты мужчин и женщин 

Некоторые общепринятые 
мужские черты 

Положительные: Активный, 
Рациональный, Напористый, 
Логичный, Умный, Сильный, 
Успешный, Независимый 
Отрицательные: Агрессивный, 
Жестокий, Упрямый, Суровый, 
Тщеславный, Честолюбивый 
Положительный образ для 
мужчины: образ победителя, героя, 
защитника Родины и семьи, образ 
успешного бизнесмена, образ воина, 
спортсмена 
Образы и темы в рекламе: 
Женщины, в т.ч. женщины с 
детскими чертами лица, статусные 
предметы (яхты, машины и т.д.), 
альфа-доминантность, 
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превосходство и новаторство, 
функциональность, «эффект 
тревожности». 

Некоторые общепринятые 
женские черты 
 

Положительные: Добрая, Мягкая, 
Сексуальная, Нежная, Заботливая, 
Эмоциональная, Уравновешенная, 
Эмоциональная, Постоянная 
Отрицательные: Бесхарактерная, 
Слабая, Нелогичная, Безвольная, 
Зависимая 
Положительный образ для 
женщины: мать, хранительница 
очага, независимая бизнес-леди, 
модница, ориентирующаяся лишь 
на внешний лоск.  
Образы и темы в рекламе: дети, 
улыбки, детеныши животных,  
безопасность (семья, дети и т.д.), 
красота, сексуальность, праздники. 
 

 
Таблица 2: Способы придания гендерной окраски бренду. 

Фонетическая составляющая 
 
Бренд-мужчина: Желательно вводить в имя бренда жесткие мужские 
согласные: Р, Д, Г, Б, З. Гласные — А, И, — имеющие цветовое решение 
голубого, синего и красного цвета 
 
Бренд-женщина: Желательно вводить в имя бренда мягкие женские 
согласные: Л, М, Н, Ь. Прекрасно подходят гласные: О, Е. 
Цветовая составляющая 
 
Бренд-мужчина: В лого вводятся голубые, синие, серые, черные и золотые 
цвета, холодные оттенки 
 
Бренд-женщина: В лого вводится розовый, оранжевый, салатовый, 
зеленый цвет, теплые оттенки 
 
Динамическая составляющая 
 
Бренд-мужчина: В рекламном ролике присутствует конкретное действие 
с четким вектором движения, поэтому движение на экране происходит 
слева направо, так как мужчина всегда ориентирован не на процесс, а на 
результат 
 
Бренд-женщина: Пластичные, чуть замедленные движения или статичная 
поза, улыбка на лице, пассивная мимика и жестикуляция, объект может 
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находиться в состоянии созерцания.  
 
Источник: Таблицы составлены по материалам Орловой А. «Бренд-
мужчина и бренд-женщина», https://www.marketing.spb.ru/lib-
comm/brand/brand_personality.htm 
 

Многие маркетологи знают, что «покупаем не мы – а наши чувства» 

и что в абсолютном большинстве случаев покупатель делает выбор 

неосознанно. И мужчины, и женщины склонны делать спонтанные 

покупки, например в приподнятом настроении или, если эти покупки 

вызывают у них положительные ассоциации или эмоции. Настроение, 

ассоциации и эмоции можно создать посредствам сенсорного маркетинга, 

т.е., используя органы чувств (запахи, цвета и т.д. Сегодня бренды 

подчиняют себе органы чувств. Если раньше в состав бренда можно было 

отнести форму, символ, персонаж, слоган и сам товар, то сегодня бренд – 

это и звук и дизайн, и запатентованный аромат и вкус. Различные 

нейростратегии, основанные на сенсорном маркетинге будут рассмотрены 

в последующей статье.  
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