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АННА БОДНАРЧУК, 
директор супермаркета лицензионного 

программного обеспечения Softkey Ukraine, 
Киев:

— 1. Действительно подходов к нейромар-
кетингу существует множество, что и создает 
определенную путаницу. На мой взгляд, ней-
ромаркетинг — это попытка объяснить пове-
дение покупателей в результате маркетинго-
вых усилий бренда с точки зрения психологии 
и физиологии.

2. Нейромаркетинг — это, конечно, важный 
элемент маркетинговой деятельности, но про-
блема в том, что никто точно не знает, как он 
работает. Вернее — работает ли он так, как нам 
говорят об этом гуру нейромаркетинга, даже 
если их слова сразу не противоречат здравому 
смыслу? Собственно, поэтому роль его инстру-
ментов действительно несколько преувеличи-
вается.

3. Скорее, здесь можно говорить о том,  
в каких областях маркетинга нейромаркетинг 
применим и может давать свои плоды. Мне 
кажется, что основное направление (или самое 

перспективное, если хотите) — это все, что свя-
зано с дизайном и визуализациями, например: 
проектирование сайтов, создание креатива и 

От ред. Редакция журнала «Маркетинг и реклама» продолжает практику опроса ведущих украинских 
экспертов. Тема текущего номера журнала «Маркетинг и реклама» определена как «Нейромаркетинг: 
между прибылью и клиникой». Мы уже не впервые обращаемся к этой проблеме. Но ее актуальность и 
постоянные инновации в данной сфере требую возвращения к анализу данной проблемы.

При подготовке очередного тематического номера журнала редакция МиР традиционно обращается к 
ведущим экспертам с блиц-опросом. На этот раз вопросы такие: 

1. Нейромаркетинг трудно назвать новым понятием в маркетинговой практике. В то же время 
удивляет множественность подходов к этому понятию. Что, по-Вашему, представляет собой ней-
ромаркетинг?

2. Считаете ли Вы нейромаркетинг важным элементом современной маркетинговой деятельно-
сти? Как Вы считаете, не преувеличивается ли роль инструментов нейромаркетинга в нынешних 
условиях?

3. Какие современные инструменты нейромаркетинга Вы считаете наиболее эффективными?
4. Можете ли Вы привести примеры эффективной работы компаний (отечественных и зарубеж-

ных) в сфере нейромаркетинга?

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: 
СЛОЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
НА ГРАНИ ШАМАНСТВА 
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визуализаций месседжей, борьба с «баннерной 
слепотой» и т. д.

4. Сегодня много компаний заявляют о том, 
что работают в области нейромаркетинга. 
Насколько это соответствует реальности и дает 
свои результаты на практике — это уже другой 
вопрос. Уверенно пока можно говорить лишь о 
том, что существуют разные подходы и теории 
(пусть даже часть из них подтверждена иссле-
дованиями), и в качестве примера можно при-
вести, на мой взгляд, интересную книгу Бай-
рона Шарпа «Как растут бренды». Советую всем 
маркетологам ознакомиться.

ВИКТОР КИСЛЯКОВ,  
New business development Outforz, Киев:
— 1. Достаточно интересным и свежим реше-

нием является пример одной из международных 
сетей отелей. Они внедрили мобильное прило-
жение, которое помогает клиентам на всех эта-
пах взаимодействия. Кроме привычных функ-
ций DigitalCheck-In  — регистрации через при-
ложение без необходимости терять время на 
стойке регистрации — и Digital Key — возможно-
сти открыть дверь номера, просто нажав кнопку 
в приложении без карточек и ключей,  прямо 
в приложении можно заказать еду и напитки в 
номер и наблюдать за статусом приготовления 
и доставки. Но самое интересное — это то, что, 
начиная с вашего второго визита в отель, меню 
мини-бара, программы на ТВ и другие услуги, 
которыми вы пользуетесь во время поездки, 
скорректированы на основании опыта вашего 
предыдущего пребывания. Таким образом, отель 
предоставляет персонализированный сервис, 
что, безусловно, повышает его статус.

2. Наиболее эффективными и рас-
пространенными каналами воздей-
ствия на потребителя сегодня стан-
дартно остаются визуализация, арома-
тизация и кинестетика.

И если в вопросах ароматиза-
ции и визуализации много приме-
ров (в ресторанах и бутиках все чаще 
используются специальные аромати-
заторы, и наиболее узнаваемым явля-
ется McDonald’s, а каталог Avonдо сих 
пор печатает «пахучие странички»), 
то кинестетика на сегодняшний день 
только набирает обороты.

В этом вопросе наша команда работает над 
разработкой и реализацией креативных тех-
нологических Shop-in-shop-решений, которые 
позволяют по-новому взглянуть на продукт и 
значительно повысить эффект от взаимодей-
ствия с аудиторией. 

Представьте себе рекламу, как материю, 
которой вы (потребитель) управляете посред-
ством тактильной сенсорики.

В зависимости от ваших действий изображе-
ние меняет не только свой вид, но и саму форму!

3. Я бы даже сказал, недооценивается!
В связи с неуклонным ростом проникнове-

ния мобильного Интернета все сложнее стано-
вится привлечь внимание потребителей, необ-
ходим креатив и «волшебство», необходимо 
отправлять человека к эмоциям, ведь «эмо-
ции — это память нашей жизни». 

Вибрирующие джойстики, брендовые 
смайлы — это уже история. 

Уже сегодня с помощью VR мы в режиме 
реального времени можем оказаться на фут-
больном матче или концерте. А завтра, напри-
мер, «Пари-Матч»  закрепит камеру 360 на 
форму футболиста, и те, кто делает ставки у 
них, смогут наблюдать футбольный матч с сере-
дины поля глазами Месси. У-х-х! Это ж крутая 
идея, которая вполне реализуема с учетом воз-
можностей технологий J.

4. Действительно, в классической форме 
вопрос нейромаркетинга достаточно давний 
(вспомните «Парфюмера» Патрика Зюскинда). 

Сегодняшний нейромаркетинг — это пря-
мой стимулятор инсайтов, анализатор реакций 
и система управления эмоциями.
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ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing 

Consulting Group, Киев:
— 1. В довольно широкой трактовке нейро-

маркетинг представляет собой комплекс тео-
ретических и практических наработок, обеща-
ющих в перспективе утвердить своеобразное 
всесилие маркетолога, его полный контроль 
над потребителем через управление внесоз-
нательными феноменами, имеющими биоло-
гическую и психологическую природу. Разные 
интерпретаторы вносят в этот список много-
образные методики, от структурной лингви-
стики до НЛП. Между тем отдельные методы, 
используемые в нейромаркетинге, имеют 
вполне научную основу, как, например, ЭЭГ 
(электроэнцефалография). Однако релевант-
ность их применения в маркетинговых целях, 
как и их валидность, с нашей точки зрения, 
нуждается в отдельном доказательстве. Поэ-
тому нейромаркетинг — направление пер-
спективное, но пока достаточно ненадежное, 
к тому же на грани этичности.

2. На данный момент считаем, что роль все-
таки немного преувеличена. В силу отсут-
ствия надежных свидетельств эффективно-
сти (в которые мы вкладываем эксперименты 
или количественные исследования, организо-
ванные в полном соответствии с принципами 
научного метода) большинство нейромарке-

тинговых методов используется «как есть» — с 
неподкрепленным доверием к их действенно-
сти и результативности.

Если посмотреть на данный вопрос более 
глобально, то современное общество уже в 
достаточной степени программируемо сред-
ствами традиционного маркетинга, рекламы 
и PR, и в данном случае использование допол-
нительных методов влияния на куда более 
глубинные уровни сознания вполне может 
принести вред объекту влияния.

3. Проверенные!  Но поскольку таких нет 
или мало, то можно выделить те, которые 
основываются на закономерностях человече-
ского поведения, закрепившихся в ходе эво-
люции (предпочтительная реакция на движу-
щиеся стимулы и пр.).

4. Нет информации.
 
АННА СТЕПАНОВА, 
founder Stream Content Agency , 

managing partner b2bhub, Киев:
— 1. В моем понимании, нейромаркетинг — 

это работа с подсознательным в коммерче-
ских целях. Использование научных разрабо-
ток в бизнесе — дело привычное. Да и мар-
кетинг, по сути, тоже наука. Живая и форми-
рующаяся. Немудрено, что в своем развитии 
маркетинг заимствует достижения смежных 
отраслей.

Безусловное преимущество использования 
нейромаркетинга — высокий уровень объ-
ективности полученной информации. Ведь, к 
примеру, те же прямые опросы иногда иска-
жаются под влиянием этических факторов, и 
зачастую респонденты дают социально жела-
емые ответы или делают выбор с оглядкой 
на мнение других участников. К тому же, как 
говорил еще легендарный Стив Джобс, — 
люди могут и не осознавать, чего они хотят на 
самом деле.

Еще одним неоспоримым преимуществом 
нейромаркетинга я бы назвала актуальность, 
точнее даже своевременность, его результа-
тов. В нашем динамичном мире традиционное 
маркетинговое исследование может дать нам 
не только не всегда объективные результаты, 
но еще и слабый «выхлоп» от выстроенной на 
их основе стратегии. Пока мы проанализируем 
итоги, разработаем и внедрим результаты — 
наш потребитель к тому времени может суще-



Маркетинг и реклама № 10 (253) Октябрь 2017

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

13

ственно измениться. В этом отношении ней-
ромаркетинг позволяет «играть на опереже-
ние» и выстраивать коммуникации с потреби-
телем, что называется, «сегодня на сегодня». А 
это дорого стоит. Потому как именно умение 
правильно оценивать текущую ситуацию, быть 
гибким в адаптации и действовать оперативно 
и является тем «философским» камнем успеш-
ного бизнеса. 

2. Как по мне, стоит говорить не о преу-
величении значимости нейромаркетинго-
вых инструментов, а о возможных злоупотре-
блениях ими. Считаю, этого стоит избегать,  
используя их именно для изготовления необ-
ходимого продукта или привлечения инте-
реса к существующему решению, а уж никак 
не в манипуляционных целях или для вызыва-
ния зависимости.

Также считаю важным отметить, что в ключе 
тренда на индивидуализацию — это довольно 
затратное мероприятие. Каждого персонально 
ведь таким образом не исследуешь, а мы идем 
к тому, что продукт делается под конкретного 
человека. К тому же мы настолько уникальны, 
что использование проекций результатов ней-
роисследований в малых группах для прочих 
представителей могут и не работать в полной 
мере или, чего доброго, дать обратный эффект.

3. Сегодня, на мой взгляд, при весьма агрес-
сивном воздействии на потребителя, когда 

разного рода креатив сыплется на него как 
из рога изобилия, срабатывают «тихие» кон-
цепты. Парадоксально? Возможно. Но факт 
остается фактом — внимание скорее при-
влечет чистый лист либо пауза презентатора, 
нежели самые яркие элементы. И эта «тишина» 
поможет разобраться потребителю в истин-
ных эмоциях. 

Как и любой инструмент, нейромаркетинг 
в зависимости «от дозировки» может быть во 
благо или во вред. Если говорить об использо-
вании «в мирных» целях и опираясь на специ-
фику своего бизнеса, я бы выделила позитив-
ный опыт кейсов применения айтрекинга. В 
работе с контентом, особенно для сайтов, как 
говорится, самое оно. Исследования траекто-
рии внимания потребителя контентных про-
дуктов позволяет оптимизировать их содер-
жание и расположение элементов наиболее 
оптимальным образом. 

Ну а безусловную эффективность любой 
инструмент нейромаркетинга приобретает 
лишь при системном использовании всех про-
чих маркетинговых инструментов в рамках 
грамотно выстроенной стратегии.

4. Лично для меня пальма первенства в 
умелом использовании нейромаркетинга — 
однозначно у Apple. Вся их маркетинговая 
концепция строится исключительно на эмо-
циях и прямо-таки «щекотании» неисследо-
ванных граней человеческого сознания. И 
эта их системность в маркетинговой работе, 
гармоничное использование всего инстру-
ментария — это действительно круто и зву-
чит, прямо как музыка у слаженного орке-
стра. Выделяются, бесспорно, кейсы Coca-
Cola с их личной специализированной ней-
ролабораторией. 

Из отечественных отметила бы кейсы в 
области фармации.  Их рифмованные сло-
ганы, при практически-то невоспроизво-
димом для среднестатистического обыва-
теля нейминге продукции, таки надолго засе-
дают в подсознании даже нецелевой аудито-
рии. Также, наверное, стоит отметить успеш-
ное «взывание к инстинктам и подсознатель-
ному» в случае с использованием ненорма-
тивной лексики — такие вещи из серии «на 
грани» действительно требуют научной точ-
ности в расчетах и ювелирной филигранно-
сти в реализации.



Маркетинг и реклама № 10 (253) Октябрь 201714

Павел Шевчук,
эксперт,
Киев

НЕЙРОМАРКЕТИНГ, 
или КАК ЗАГЛЯНУТЬ  
ЗА КУЛИСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО

Люди по своей природе в основном рацио-
нализирующие существа, т. е. мы всегда смо-
жем найти рациональное оправдание прак-
тически всем своим поступкам. Наше поведе-
ние во многом иррационально и базируется на 
эмоциях, которые берут начало в глубоких под-
сознательных процессах. Нейромаркетинг — 
высокотехнологичный подход по обнаружению 
незаметных сигналов мозговой деятельности 
с целью «вытащить на поверхность» реальные 
поведенческие реакции, а не мнения потреби-
телей, основанные на рациональных убежде-
ниях. 

Высокотехнологичность нейромарке-
тинга обусловлена самой историей его воз-
никновения. Сначала ученые получили воз-
можность с помощью различного оборудо-
вания снимать данные неконтролируемых 

реакций — будь то частота сердцебиения, 
проводимость кожи, микродвижения зрач-
ков, микромимика и даже нейронная актив-
ность. В свою очередь, маркетологи задума-
лись, как использовать эти возможности в 
маркетинговых исследованиях для более глу-
бокого понимания своих потребителей. Уже в 
1990 году профессор Гарвардской Школы биз-
неса Зельтман (Zaltman) с коллегами начали 
проводить маркетинговые исследования для 
Coca Cola ltd. В рамках этого исследования 
они, при помощи ФМРТ (функционального 
магниторезонансного томографа), наблюдали 
нейронную активность мозга человека как 
ответную реакцию на воздействие различных 
раздражителей. В результате этой работы 
был предложен уникальный метод извлече-
ния метафор Зельтмана — ZMET.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ


