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НЕЙРОМАРКЕТИНГ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В наше время, реклама является неотъемлемой частью повседневной жизни. Человек за всю 
свою жизнь видит более чем 2  0 0 0  0 0 0  рекламных роликов, а это, приблизительно, 6  лет жизни 
человека.

Проблема маркетинга, в настоящее время, заключается в том, что становится трудно при
влекать внимание потребителя к приобретению того или иного товара или услуги. Для многих 
людей реклама стала навязчива и лишь отталкивает их, заставляет ее избегать.

Практическая значимость нейромаркетинга в рекламой деятельности состоит в рассмотре
нии поведенческих реакций потребителей на рекламные сообщения.

Нейромаркетинг -  это комплексный подход, направленный на изучение поведения потреби
телей с использованием определенных методов воздействия на эмоции и поведенческие ре
акции [1, с. 43].

Предметом нейромаркетинга является изучение бессознательных сенсомоторных, когнитив
ных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы. Исследователей, в сфере 
нейромаркетинга, интересует реакция человека, которая не проходит через его сознательные 
«фильтры». Во время исследования анализируются физиологические реакции респондента на 
различные стимулы (образцы рекламы, упаковки, продуктов, логотипы) -  такие, как изменение 
активности разных участков головного мозга, частота пульса и дыхания, влажность кожи, дви
жения зрачков.

В нейромаркетинге используются такие методы нейронауки, как:
1. Кожно-гальваническая реакция (выявляет повышенное потоотделение).
2. Айтрекинг (отслеживает взгляд, фиксированное™ на объекте, размер зрачка).
3. Измерение ЧСС (частоты сердечных сокращений) и пульса.
4. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) -  измерение мозговой активности, концентрации внима

ния в зависимости от состояния, эмоций.
5. Функциональная магнитао-резонансная томография (ФМРТ) -  (анализ деятельности глу

бинных структур мозга отвечающих за формирование эмоций) [1, с. 56].
Анализ поведения потребителя существенно расширяет границы маркетинга и дополняет 

понимание того, как завоевать доверие клиента и повлиять на его поведение, чтобы продать 
максимальное количество товаров или услуг.

305

https://webmart.by/reklama-vkontakte.html
https://webmart.by/reklama-vkontakte.html
https://www.marketing.spb.ni/lib-comm/intemet/instagram.htm
https://ratingbynet.by/smm-v-belarusi-aktualnaya-statistika-ot-servisa-hootsuite/


В настоящее время наибольшую популярность набирают нейромаркетинговые исследования 
в разработках стандартов мерчендайзинга, упаковки, аромамаркетинга, звукового и визуального 
оформления.

Концепции нейромаркетинга:
1. Создание искусственного дефицита товара.
2. Эффект приманки.
3. Эффект якоря. Первые данные о товаре оказывают влияние и становятся опорной точкой 

при сравнении с другими вариантами.
4. Эффект «обижай и помогай». Привлечение человека к приобретению услуги, товара через 

указание ему на существующую проблему, затем оказаться в роли спасателя и предложить ре
шение этой проблемы.

5. Вызвать чувство долга. Потребителю предлагается безвозмездно тестировать продукт 
в течение определенного периода, что вызывает желание «отплатить добром» [1, с. 78].

Нейромаркетинг в рекламе -  неотъемлемая часть успешного продвижения товаров или 
услуг. Влияние на потребителя должно быть совокупным и совпадать со вкусами потребителя, 
т. к. излишние манипуляции и давление лишь отталкивают от приобретения, поэтому нейро
маркетинг нацелен использовать все более тонкие техники воздействия.

Таким образом, нейромаркетинг является одной из лидирующих тенденций современных 
бизнес-процессов. Нейромаркетинговые исследования оказывают существенное влияние, т. к. 
рассмотрение глубинных процессов является единственным способом получения полной ин
формации о реакции и отношении потребителя к продукту. Для того чтобы иметь преимуще
ство на современном рынке, необходимо в первую очередь изучать, как принимает решения 
мозг человека и какие инструменты могут помочь повлиять на эти решения.
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Сегодня проблема перегруженности информационного пространства встает действительно 
остро. Реклама через современные СМИ, баннеры, теле- и радиоканалы воспринимается никак 
иначе, как информационный шум. Заинтересовать потребителя становится все сложнее. Потре
битель быстро насыщается, привыкает и в итоге хочет чего-то нового. Поэтому и встает вопрос 
о том, как завоевать, не разочаровать и построить уникальную и отличную от конкурента си
стему коммуникации с потребителем. Поскольку установив доверительные отношения с клиен
том, предприятие не только формирует имидж и поддерживает репутацию на рынке, но 
и укрепляет лояльность покупателей к бренду.
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