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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО НЕЙРОМАРКЕТИНГА 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕРЧЕНДАЙЗИНГЕ

Нейромаркетинг -  современная концепция, предполагающая определенное воздействие на 
целевую аудиторию, основанное на результатах исследований в области психологии потре
бителей.

Основоположниками нейромаркетинга считают специалистов австрийской компании 
ShopConsult by Umdasch, которые в течение длительного времени изучали нейрологические 
процессы, происходящие в человеческом организме, и связанные с ними эмоции. Было уста
новлено, что первопричиной действий покупателя является не столько разум, сколько эмоции. 
При этом важно отметить, что человек воспринимает лишь то, что для него имеет наибольшее 
значение в соответствии с системой собственных жизненных ценностей и покупательских мо
тивов [4, с. 161].

Прагматическая направленность нейромаркетинга может быть проиллюстрирована на при
мере розничной торговли, для которой актуальна проблема информационной перегрузки по
купателей.

Классический процесс принятия решения о покупке включает в себя пять этапов: осознание 
проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке и реакция на покупку. До
казано, что более 60 % решений о покупках принимаются непосредственно в торговом зале. Из 
этого следует появление необходимости в задействовании нейрологических механизмов подсо
знательного уровня [1, с. 18].

Нейромаркетинг затрагивает преимущественно визуализацию приобретаемых потребителем 
ценностей в точках продаж. Интерьер магазина разрабатывается так, чтобы самые популярные 
товары располагались таким образом, чтобы покупатель осуществил «путешествие» через воз
можно большую часть магазина.

Привлечение внимания потребителя к конкретным товарам и маркам зависит от расположе
ния полок и величины полочного пространства. Выставление в точке покупки (у кассы) также 
привлекает внимание к продажам и высоконаценочным предметам, как и POS-материалы.

Таким образом, мерчендайзинг включает в себя набор в основном «бессловесных» приемов 
коммуникаций покупателя с товаром, не только побуждающих к реальной покупке, но и пред
восхищающих потребности потребителя. Чем мощнее направленные на целевую аудиторию 
эмоциональные импульсы в магазине, тем выше степень активизации соответствующих устано
вок в головном мозге и, стало быть, готовность к совершению покупок.
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Нейромаркетинг и мерчендайзинг взаимосвязаны, поскольку основаны на стимулировании 
покупок путем удержания внимания потребителя на том или ином товаре.

Для постсоветских реалий термин нейромаркетинг пока малознаком, более того, практиче
ски незадействованный инструмент. Корень этой проблемы кроется в существенном отличии 
розничного бизнеса постсоветского пространства от западного, где 90 % маркетинговых усилий 
направлено на борьбу за покупателя [2 ].

В Беларуси ситуация иная. Особенностью белорусского рынка является его относительная 
ненасыщенность. По мнению западных специалистов, главной проблемой, как и российского 
розничного бизнеса, так и белорусского является слабая конкуренция, а маркетологами приме
няются преимущественно экстенсивные методы привлечения потребителя [2 ].

Усилия маркетинга в Беларуси направляются не столько на удержание потребителя, сколько 
на распространение информации среди большего числа потенциальных клиентов. Магазины 
продолжают привлекать клиентов с помощью скидок и акций, однако сегодня только примене
ние этих форм явно недостаточно, т. к. обычную скидку от первоначальной цены сегодня 
предоставляют практически все объекты торговли, независимо от их размера и формата. 
Например, сеть магазинов «Евроопт» запустила акцию, предоставляющую скидку 10 % покупа
телю, пригласившему своих знакомых или родственников совершить покупку. Торговой сетью 
«Соседи» разработано мобильное приложение, где размещены новости о товарах и услугах, 
персональные акции, а также представлена возможность создавать список покупок. Однако 
необходимо отметить, что собственное мобильное приложение для покупателей есть и в других 
торговых сетях [3].

Белорусский мерчедайзинг использует следующие новейшие достижения и разработки 
нейромаркетинга. Это яркие цветные ценники, вызывающие сильные позитивные эмоции; 
изображения улыбающихся людей, которые увеличивают привлекательность продукта больше, 
чем скидка в размере 25 %; «проход по периметру», вдоль которого расположены полки с осо
бенно заманчивыми или, наоборот, устаревающими товарами; ароматизация торговых залов.

Следует отметить, что 80-90 % покупателей обходят все стеллажи, расположенные по пе
риметру торгового зала и лишь 40-50 % покупателей обходят внутренние ряды, причем в целях 
обеспечения комфорта покупателям приблизительно 60 % торговой площади необходимо 
оставлять для движения потока покупателей [5].

В обозримой перспективе в Республике Беларусь по мере развития маркетинга и его цифро
вого формата, нейромаркетинг может стать неотъемлемой частью розничной торговли как оф
флайн, так и онлайн. Но пока используются преимущественно классические методы и инстру
менты маркетинга.

В дальнейшем активное внедрение и использование современных технологий нейромарке
тинга, которые уже используются на Западе, станет существенным преимуществом в конку
рентной борьбе за потребителя на отечественном рынке.
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