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                                            Аннотация 

Статья посвящена исследованию мозга с точки зрения влияния на него 

современных маркетинговых систем. Интерес к данной теме в первую 

очередь обусловлен тем, что современная маркетинговая система 

претерпевает кардинальные изменения, которые трансформируют 

взаимодействие потребитель-предприниматель. А база для такого 

воздействия обусловлена механизмам, которые заложены в человеческом 

мозге природой. Отличительной особенностью таким механизмов является 

их универсальность, а также косвенный характер воздействия, что 

предполагает их большую эффективность. Таким образом, рассмотрение 

этих механизмов позволит лучше понимать динамику развития 



маркетинговой системы в целом, а также базовые принципы на которых 

возможно такое развитие. 

Annotation 

The article is devoted to brain research in terms of influence of modern 

marketing systems on it. The interest to this topic is primarily determined by the 

fact that modern marketing system undergoes cardinal changes that transform the 

interaction of consumer-entrepreneur. And the basis for this impact is due to the 

mechanisms that are embedded in the human brain by nature. The distinctive 

feature of such mechanisms is their universality, as well as the indirect nature of 

the impact, which suggests their greater efficiency. Thus, consideration of these 

mechanisms will allow to understand better the dynamics of the marketing system 

as a whole, and also the basic principles on which such development is possible. 
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     Человеческий мозг был долгое время загадкой для человечества, 

своего рода темным ящиком, о процессах внутри которого, можно было 

лишь догадываться. Теперь мы уже обладаем некоторыми знаниями о 

процессах внутри него, и, как говорят современные ученые, человеческий 

мозг руководствуется не только логикой, но, даже может в большей степени, 

эмоциями. Исходя из этого возникает потребность изучать человеческие 

эмоции и самым важным аспектом является изучение самых базовых 

принципов этих эмоций, ведь именно на этих принципах зиждиться 

современный маркетинг. 

В первую очередь стоит упомянуть работу Роберта Чалдини, которая 

называется «Психология влияния». В данной книге автор приводит 7 

основных факторов воздействия на людей. Очевидно, что эти методы могут 



быть использованы в любой из областей человеческой активности, тем ни 

менее маркетинг – это именно та область, где данные принципы 

применяются уже довольно долго. Эти принципы [1]: 

1. Принцип контраста 

2. Взаимный обмен 

3. Обязательство и последовательность 

4. Социальное доказательство 

5. Благорасположение 

6. Авторитет 

7. Дефицит 

 

Принцип контраста выражается в том, что наше мышление 

относительно, то есть при формировании суждения мы руководствуемся 

похожими ситуациями. Ведь, как говориться, «все познается в сравнении». 

Данный принцип может быть проиллюстрирован ситуацией далекой от 

маркетинга, но все равно довольно показательной. Ситуация: ребенку 

исполнилось 18 лет и он уехал в город учиться в университете, ему родители 

присылают некоторую целевую денежную сумму. И вот этот человек 

решает поехать в путешествие, он знает, что родители к таким тратам 

отнесутся плохо, однако он их должен предупредить  так, чтобы они по его 

возвращении не наказали его. Поэтому этот человек решает написать своим 

родителям письмо, где он сначала говорит, что он пошел в бар и пустился, 

что называется, “во все тяжкие”. После того, как у родителей произошел 

некоторый шок, он или она объявляет о том, что это была шутка и что их 

ребенок просто хочет совершить путешествие. Несомненно, данный пример 

является лишь примером принципа контраста и в реальной жизни он 

возможно бы и не подействовал. Однако, данный пример хорошо 

раскрывает сам эффект этого принципа. Подсознательно родители стали 

менее негативно относиться к поездке, так как на контрасте с другими 



событиями, последнее может оказаться гораздо более приемлемым. Так и в 

маркетинге ювелирных украшений: очень часто производители ставят 

высокие цены на свои изделия (в то же время преследуя цель создать эффект 

дорогой вещи), а потом просто делают скидки. Так, на контрасте, людям уже 

не кажется, что цена со скидкой такая уж и большая, ведь она могла быть и 

больше. 

Этот же самый метод описывается в книге Роджера Дули, когда на 

прилавок ставят три аналогичных товара из разных ценовых категорий – так 

клиенты по наблюдениям ученых больше склонны выбрать “золотую 

середину”. Этот принцип является базовым принципом, который долгое 

время использовался на интуитивном уровне. Далее пойдут менее 

очевидные принципы, но не менее важные.  

Взаимный обмен выражается в том, что еще из истории у людей в 

культуре заложено, что подарки, помощь и другие односторонние 

культурные транзакции вынуждают людей в будущем отвечать тем же. Этот 

прием маркетологи усвоили довольно хорошо, так, например, все 

дегустации в супермаркетах, когда нам предлагают попробовать новый 

продукт и оценить его, является, своего рода, эксплуатацией данного 

правила. Так, попробовав мы чувствуем, что мы теперь чем-то обязаны 

данному человеку, таким образом шанс на покупку данного товара 

увеличивается. При всем этом равнозначность обмена не является некой 

максимой, уступка может быть совершена по самым незначительным 

поводам, а эффект от нее может распространяться даже на покупку машины.  

Второй принцип имеет довольно социальную природу. В данном 

исследовании он очень примечателен тем, что он показывает другую 

сторону нейромаркетинга – если предыдущий связан с логической природой 

мозга, то этот связан с социальной природой. 



Обязательство и последовательность. Тут нужно сказать, что люди 

ввиду здравого смысла склонны быть последовательными. Этот факт 

исходит из того, что чаще всего именно последовательность помогает 

людям достигать высоких результатов в жизни. Как вид последовательности 

можно назвать умение следовать договоренности, ведь как известно в 

бизнесе это необходимое качество, без него не добиться долгосрочного 

партнерства.  Ни смотря на это, разработанная на такой стратегии 

маркетинговая компания тоже может дать свои плоды: очень часто при 

продаже дорогой мебели производители не пишут цену на сайте и это имеет 

свое обоснование. Дело в том, что когда человек совершает усилия, чтобы 

узнать цену, он склонен более лояльно относиться к такой цене, а как 

приятный бонус производитель к тому же получает адрес электронной 

почты покупателя. 

Привычка является наиболее мощным движущим фактором любого 

человека – как один из видов последовательности, так уж вышло, что-то что 

мы уже делали и особенно делали часто так или иначе будет преследовать 

нас в течение жизни. В книге Н. Н. Молчанова «Маркетинг 

высокотехнологичных продуктов и услуг» был приведен интересный 

пример этого типа нейромаретинга, когда компания McDonald’s с помощью 

игрушек приучала детей к своей продукции, что имело ошеломляющий 

успех. Важно отметить, что рыночная оценка бренда старится именно на 

этом принципе, именно этот принцип дает бренду в принципе чего-то 

стоить. 

Социальное доказательство. Довольно типичная ситуация, когда 

производители пишут на своих дезодорантах или других продуктах слова 

вроде “марка №1 в России” или “выбор потребителей” и далеко не всегда 

эти фразы подтверждены статистикой или социологическими 

исследованиями. Цель таких предложений заключается в специфическом 

восприятии таких предложений нашим мозгом. Приведу несколько 



примеров, связанных со спортом: билеты на чемпионат мира по футболу 

могут достигать цены в 60 тысяч рублей, в то время как соревнование 

команд в городе не будет стоить и более 300. Или как объяснить то, что в 

истории бокса существуют бои, когда сам бой длился не более 2 минут при 

колоссальных ценах входного билета, в то время как любительском 

спарринге бой бы мог быть гораздо интереснее и дешевле. Конечно, эти 

примеры можно объяснить тем, что сравнение профессионалов и любителей 

недопустимо, однако я убежден, что в данных примерах есть место 

социальному доказательству: люди просто знают, что на чемпионат мира по 

футболу придут тысячи людей и думают, что раз столько людей приходит 

значит должна быть причина. 

Этот принцип, как и предыдущий – базис для брэндинга. Эффект этого 

принципа не может игнорироваться. Приведу пример: социальная 

психология знает душераздирающий пример, когда на Китти Дженовезе 

напал преступник и нанес ей удар ножом – люди это видели, но никто не 

пришел на помощь. В это самое время преступник возвращался опять и 

опять. Объяснений может быть два: людей одолел страх, и они ждали, пока 

кто-нибудь другой заступиться или то что все люди судили о ситуации по 

реакции друг по другу. В последнее время ученые склоняются именно к 

объяснению через социальное доказательство. 

Благорасположение. Возможно, самая понятный пункт из всех, так как 

с детства каждый человек сталкивался и с симпатией, окружающих его 

людей, и, наоборот, с антипатией. Довольно понятно, что человеку, который 

вызывает приятные эмоции трудно отказать. Маркетологи давно 

используют этот прием для организации прямых продаж, в истории много 

случаев, когда в роли агента по продажам приходили красивые женщины и 

навязывали мужчинам какой-нибудь продукт своей компании (например, 

бритвенный станок). 



Это, наверное, еще один интуитивно понятый принцип уже довольно 

давно. Объяснение простое – для нас всех важно, чтобы товар, который мы 

покупаем был в красивой обертке и с красивым названием. А в магазине 

приятно пахало и персонал был приятной наружности.  

Авторитет. «Ученые посчитали наш продукт самым безопасным» или 

«Бред Пит использует этот парфюм» - подобные словосочетания тоже 

нередки в маркетинге. А все потому, что они действительно действуют, так 

уж получилось, что в нашем мозгу очень хорошо развиты ассоциативные 

связи и, если связать какой-либо продукт с авторитетным образом, то наше 

отношение к данному образу частично перенесется и на продукт.  

Психологи выделяют два типа поведения: когда человек хочет за кем-

то следовать и когда человек хочет поступать, как он считает правильным. 

Как это ни странно, в наше время преобладает число людей, которые хотят 

положиться на авторитета. Но даже те люди, которые имеют задатки лидера 

склонны оценивать свои действия не только согласно своим убеждениям и 

принципам, но и в соответствии с мнением авторитета. Особенно сильно это 

проявляется, когда вопрос, требующий решения, является довольно 

затруднительным. 

Дефицит. Эффект дефицита знаком всем еще с далекого детства: когда 

родители не покупают ребенку то, что он хочет, ребенок обычно начинает 

хотеть это еще больше. Иными словами, импульсивная идея превращается 

в абсолютно сформировавшееся желание. Отвечая на вопрос «почему это 

происходит?», объяснение такое: то, что у нас отнимают гораздо труднее 

переносится, чем то, что мы и не имели вовсе.  

Резюмируя относительно данных принципов, надо сказать, что они 

являются крайне эффективными принципами маркетинга, в первую очередь 

потому, что прямо воздействуют на наш мозг. Роберт Чалдини описывает 

механизм из воздействия словами: “щелк, зажужжало”. И причина их 



эффективности, как раз и объясняется тем, что она формировались в нашем 

сознании с течением эволюции, эти принципы были механизмами, которые 

помогали нам выживать и игнорировать их для человека является довольно 

непростой задачей. Отсюда можно сделать вывод, что воздействие на мозг, 

как инструмент маркетинга, является довольно мощным способом повысить 

благосостояние фирмы.   

В современном маркетинге этот принцип начал использоваться 

особенно сильно в последнее время. Так курсовки из лимитированных 

коллекций продают по ценам превышающие обычные розничные в 1-3 раза, 

в то время как себестоимость таких кроссовок не сильно отличается от 

себестоимости  кроссовок для массового производства. Еще один пример: 

батончики KitKat и пр. постоянно выпускают лимитированные вкусы, 

чтобы стимулировать спрос на свою продукцию. 

Таким образом мозг клиента – тоже клиент и вышеперечисленные 

способы влияния – далеко не все способы. Есть еще множество факторов 

бессознательного формирования нашего отношения к данному товару, 

такие как: цены, запаха, формы, цвета и так далее.  

Цена, как «якорь» для нашего мозга. 

С развитием маркетинга от традиционного к 

клиентоориентированному понимание цены, как движущего фактора для 

покупки претерпело существенные изменения. Движущими факторами стал 

пересмотр самой концепции потребителя: если раньше потребитель 

воспринимался, как индивидуум, делающий свой выбор на основании 

досконального анализа данных и логического выбора, то современный 

маркетинг говорит, что тот же самый потребитель на самом деле 

руководствуется эмоциональным выбором и поверхностной оценкой. 

Отсюда следует, что для маркетологов важно не правильное формирование 



цены под данный товар, а правильное формирование представления о цене 

на данный товар.[2] 

И действительно, с точки зрения нашего мозга цена на товар является 

довольно влиятельным фактором на его внутренние процессы. Было 

определено, что «покупка товара может активировать болевой центр в 

мозге»[3]. Исследование, проведенное в университете Карнеги-Меллон, 

выявило, что магнитно-резонансная терапия может предсказывать 

поведение покупателя относительно покупки товаров и услуг, а также то, 

что при активации болевого центра в мозге при покупке связана с 

относительной ценой на товар. Иными словами, наш мозг реагирует на цены 

согласно своему представлению о этой самой справедливой цене. Для 

описания этого феномена автор прибегает к термину «якорение».  

Для более детального раскрытия взаимодействия «цена-мозг» выделю 

насколько аспектов этого взаимодействия. В первую очередь из вывода, что 

важно представление следует то, что маркетологи могут управлять 

представлением о цене товара при помощи умелого брэндинга. Во-вторых, 

такой финансовый инструмент, как кредит, является своеобразным 

«обезболивающим средством» для потребителей. Данный факт объясняется 

тем, что кредитные карточки, как выяснилось, снимают боль при покупке, 

она переносит расчет на будущее. Так у потребителя меняется 

представление о сделке. В-третьих, боль потребителя уменьшается при 

предоставлении услуг по методу «все включено». При такой системе 

потребителем нет смысла беспокоиться о каждой детали потребляемого 

блага, а сделать только единоразовую оплату и абстрагироваться от 

неприятных ощущений, связанных с тратой капитала.  

Эти три принципа являются «тремя столпами» для грамотного 

управления восприятием цены товара и эти же примеры вводят нас в 

понятие нейромаркетинг. Однако, прежде чем мы перейдем к самому 



понятию нейромаркетинга и его синтеза с цифровым маркетингом, хотелось 

бы описать модель определения справедливой цены для нашего мозга. 

Как уже упоминалось выше, наш мозг использует ориентиры для 

формирования суждения о чем-либо. В процессе изучения этих самых 

ориентиров, ученые выяснили, что мозг, при определении справедливой 

цены относительно заявленной в прейскуранте компании, был более 

склонен к большей коррекции в случаях с круглой ценой. Иными словами, 

когда товар N стоит 500 условных единиц, потребитель может определить 

справедливую цену ниже(скажем 420 условных единиц) в сравнении с 

ценой в 499 условных единиц. Во втором случае потребитель будет склонен 

к меньшим изменениям цены, таким как, например 495 условных единиц. 

Таким образом на данном эксперименте строится весь современный 

маркетинг в супермаркетах и других торговых предприятиях. 

С другой стороны, существует еще масса других способов заставить 

мозг потребителя относиться к установленным ценам более лояльно. Среди 

таких способов: товары-приманки, добавление товара высшего качества и 

другие.  

Таким образом, можно говорить о том, что мозг человека в маркетинге 

объективно является важным объектом для воздействия. И, в процессе 

появления все новых и новых приемов воздействия на мозг, представление 

человека о его важности постепенно менялось, приводя современную науку 

к такому понятию, как нейромаркетинг. 

Вывод. 

Методы воздействия на мозг человека представляют собой большой 

интерес для изучения, так как такие методики являются универсальными, а 

следовательно эффективность их применения довольно большая. Ученые 

выделяют важные механизмы воздействия на мозг, которые являются 

широко-используемыми в современном маркетинге. Не удивительно, что 



такие методы основаны на самых основах категориях в теории восприятия 

маркетингового предложения, такие как цена и других, основанных на 

самых базовых потребностях и “инстинктах”. Однако, данными видами 

воздействия маркетинг не ограничивается и сегодня важность приобретают 

менее очевидные рычаги воздействия, которые уже нельзя игнорировать. 

Более того, следует отметить, что инструментарий нейромаркетинга и 

цифрового маркетинга имеет двойственную природу: с одной стороны он 

направлен на изучение покупателя, а с другой на воздействие на того же 

покупателя. Эффективность этой системы обусловлена цифровым 

маркетингом, который как никогда раньше позволяет увеличить количество 

проводимых опытов в единицу времени вследствие отсутствия 

необходимости тратить время на преодоление расстояния и обработку 

информации, как раньше. Эта взаимосвязь носит фундаментальную 

природу и закладывает начало для революции в области маркетинговых 

систем. 
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