
Нейромаркетинговые методики для
выявления стратегии – продвижения и тестирования



«Лаборатория Мозга» -
инновационный формат 
исследовательских технологий

Комплекс уникального 
оборудования и технологий 
для прикладных 
исследований 

13 лет на рынке



Экспертный состав 

специалистов 
Доктора в области психологии 
(PhD), магистры по маркетингу, 
психологи, специалисты с 
медицинским образованием в 
области: 

• Поведенческой экономики
• Профайлинга
• Психофизиологии
• Психологии
• Психолингвистики
• Систем ЭЭГ и eye-tracking

Экспертиза «Лаборатории Мозга»



Визитка ЛБ
Наши клиенты



Нейромаркетинговые методики 

• Узнать как думает Ваш потенциальный покупатель 

• Получить рекомендации как сформировать ответную реакцию на 
предъявляемый стимул в рекламной коммуникации

• Эффективно влиять на продажи за счет усиления 
позиционирования, выявленного в ходе глубинных интервью с 
респондентами

• Ориентировать стратегию развития компании исходя из желаний 
потребителя, провести инструментальные исследования на 
нейрооборудовании



ZMET
Техника извлечения метафор 

Зальтмана

Методики  глубинного  анализа

Нейробиология, психоанализ, психолингвистика 
для выявления ментальных моделей, которые 

определяют поведение потребителей
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Активация 
потребностей 

Определение 
критериев, 

влияющих на  их 
удовлетворение

Выявление формы 
потребительского 
опыта в процессе 
удовлетворения 

потребностей

Определение сути 
суждений в 

процессе 
потребительских  
переживаний в 

отношении  
продукта, услуги, 

компании

Глубокое понимание Ваших потребителей на уровне взаимодействия 

бессознательных и сознательных процессов

Суть метода



Суть метода

В основе этого метода 
исследований лежит сочетание 
нейробиологии, психоанализа, 
лингвистики, искусства и теории для 
выявления ментальных моделей

Это своеобразный 
двуязычный разговорник, который 
может помочь уменьшить разрыв в 
языковом барьере в диалоге между 
потребителями и производителями при 
помощи метафоры.

Метафора позволяет 
рассматривать одну вещь с точки зрения 
другой. И она имеет важнейшее 
значение для возникновения мысли и 
решающее значение для выявления 
скрытых потребностей и эмоций. 

«Методика выявления взаимосвязанных конструкций, влияние мысли на поведение» (Патент № 
5436830, выдан 25 июля 1995, США) или «Метаморфная модель Зальтмана (ZMET)». 



Представленные картинки — это 

своеобразные отправные точки 

мыслительного процесса 

испытуемых

В ходе подготовки к интервью и поиске 

соответствующих визуальных образов 

участники прибывают на интервью на 

продвинутой стадии мышления, готовые 

обсуждать свои мысли и чувства

большинство невербальных 

сообщений человека, 

имеют визуальное значение

Действия и разговоры с 

испытуемым записываются 

на видео для 

последующего анализа

Общий паттерн 

мышления, стержневая 

метафора

1
2

3
4

5
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Как проходит исследование:



Результат

• Понимание как думает Ваш потребитель –
построение идеальной концепции 
продвижения

• Скорректировать или разработать 
рекламные материалы: упаковку, выявить 
цветовую гамму

• Использование релевантных ЦА метафор, 
образов, триггерных слов в рекламном 
сообщении или концепции

• Использование полученных знаний по 
выбранной целевой группе в течение двух 
поколений

• Проверка позиционирования, коррекция 
стратегии продвижения

Подбор респондентов 
целевой аудитории

Видеоотчет с нарезкой  
основных мыслей 

респондентов

Отчет в виде 
презентации с выводами 

(не менее 50 страниц)

Тестирование  готовых 
концепций 



Покупательский 
профайлинг

Методики  глубинного  анализа

Сегментация на основе нейрогуморальной 
регуляции и структурных особенностей



Профилирование потребителей

С помощью психографического профайлинга выявляются врожденные 
системы типологической организации личности и коммуникаций, 
ограничений, которые в течение жизни определяют стереотипы мышления и 
стандарты поведения. 

интуитивный-
сенсорный

логический-
чувствующий

экстравертированный-
интровертированный

рациональный-
иррациональный

Основные 
врожденные 
противоположности 
психических 
функций:



Группа «интуитивный тип личности» Группа: «сенсорный тип личности»

Профилирование >Верификация (тест на предъявленный стимул) > Визуальное решение

Пример тестирования (1 метод)



Группа «интуитивный тип личности» Группа: «сенсорный тип личности»

Пример тестирования (2 метод)



Нейрокогнитивные
исследования

при помощи оборудования 

Нейроинструментальный анализ

NEURO BIG DATA 



Технология Eye-tracker позволяет выявлять 
и анализировать глубинные паттерны 

в восприятии потребителей, которые весьма 
сложно выявить другими, стандартными 

методами.  

Eye-tracking
Оборудование фиксирует 

невербальное направление 
движения глаз



Суть метода

Анализ данных дает ответы на 
вопросы:
• Что работает, а что нет
• Какие важные элементы 

люди не видят, а каким 
уделяют повышенное 
внимание, когда нам это не 
нужно

• Видят ли ваш бренд, скидку, 
телефон и другие важные 
элементы сообщения

В результате мы  сформируем 
идеальный макет сообщения 
для вашей аудитории



2013 г.  – компания «Лаборатория 
мозга» проводила ай-трекинговое
исследование рекламных 
материалов сети ювелирных 
магазинов компании «Магия 
Золота». Эти рекламные материалы 
размещались в каждом салоне в 
Москве и городах России, а также в 
столичном метрополитене. 

Пример успешной рекламы



Как проходит исследование:



1. Внимание и запоминаемость 
логотипа увеличилась 
• с апреля 2013 г по апрель 2014 г: с 25% 

до 65% 
• Увеличение цены: с 72% до 91% 

2. Учитывались и анализировались 
множество других характеристик: 
• общая цветовая гамма рекламы 
• размер, цвет, тип и пространственное 

расположение ювелирного изделия 
• число изделий и размер ценника к ним 
• размеры и расположение текстовой 

информации 

Результат



• Сравнительный анализ данных ответов продавцов салонов и данных, полученных от 
маркетинговых специалистов компании (которые проводят частые конференции со всеми 
представителями сети) новая реклама безусловно эффективнее прежней, больше нравится 
и запоминается покупателями. 

• Только работой этих рекламных макетов можно объяснить рост узнаваемости бренда в 
Алматы, Казахстан, с 15% до 26% за год, где находятся несколько салонов сети, потому что 
никакой другой рекламы там не проводилось, салоны оставались на своих обычных 
местах и в прежнем состоянии. С большой вероятностью, это повлияло на интерес 
покупателей и желание купить рекламируемый товар. 

• Существует корреляция, показанная в многочисленных нейромаркетинговых
исследованиях, между такими количественными показателями элементов рекламы и 
продажами. 

Результат продаж



Отчетность

Понимание как думает потребитель, вследствие этих 
выводов – возможность построение идеальной 
концепции рекламы

Подбор респондентов 
целевой аудитории

Видеоотчет с нарезкой  
основных мыслей 

респондентов

Отчет в виде 
презентации с выводами 

(не менее 35 страниц)

Тестирование  готовых 
концепций 



Количественный метод анализа ЭЭГ с 
детальным анализом динамики 

пространственно-спектральных характеристик

EEG
Электроэнцифалограф



Суть метода:

Задача исследований - определить наличие 
и интенсивность эмоционального отклика на 
стимул (видеоролик, статическую рекламу, 
интернет сайт, звук, вкус). 

Процедура эксперимента
В ходе эксперимента регистрируется 
фоновый сигнал ЭЭГ, сигнал в 
состоянии покоя и сигнал 
непосредственно при просмотре 
рекламы. 



Как проходит эксперимент



Оценка реакций на стимул (рекламный ролик)

В ходе эксперимента было выделено 
две основных группы реакций: 
• положительные эмоции 

(радость/возбуждение, эмоции, 
возможно сопровождающиеся 
улыбкой, смехом, подъем 
настроения) 

• внимание при просмотре видео 
ряда (интерес к ролику). 



ЭЭГ сигналы (условные нормированные единицы)

Внимание/
концентрация

Положительная эмоция

Длина ролика (60 сек)
24 сек

25 сек
30 сек

Внимание/
концентрация

Положительная эмоция

Респондент 1

Респондент 2



ЭЭГ сигналы (средние значения по всем роликам)

Реакция на видео стимул оценивалась в 
относительных нормированных единицах для 
каждого респондента (от 0 до 1, где 0 –
минимум, 1 – максимум). 
При этом 0 не означает отсутствие реакции, а 
означает наличие минимальной относительной 
реакции.



Исследование микромимики лица для 
получения данных о шести базовых эмоциях

Мобильная лаборатория
FaceReading





Face reading - микромимика



Результаты

В результате тестирования 
выявляются:

• Основные страхи и барьеры
• Темы, которые затрагивают 

человека
• Скрытые «эмоциональные ответы» 

в виде выражений на лице
• Ложные показания
• Посекундная раскадровка эмоций 

на конкретный момент времени для 
детальной работы

Пример: на 2 минуте собеседования было зафиксировано: снижение радости 

(оранжевое) и появление удивления (синее) перед тем как началось исследование и был 

задан первый вопрос, рассказ о котором после содержал приятные чувства (переход в 

оранжевое). Анализ показывает, какими эмоциями на ваш вопрос реагирует человек

(2 минуты)



Нейрокогнитивные
исследования
в области HR

Исследование личности



Методы исследования

Используется для принятия 
на работу на руководящие 

должности

EYE-TRACKING EYE-TRACKING/ZMET EYE-TRACKING/ZMET

EEG/полиграф

Используется для принятия 
на работу на 

ответственные рисковые  
должности

Используется для оценки 
специалистов 



Метод ZMET

Тестирование личности

Автоматизиро
ванный тест

Глубинное 
исследование

Тест дает реальное 
представление о том, 
что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВАЖНО для человека

Склонности 

Риски

Глубинные паттерны мышления, 
влияющие на выбор

Мотивация

IQ+EQ=XQ

Профессиональные метрики



/Глубинный анализ

/Автоматизированный тест



Eye-tracking
Тепловая карта взглядов



• Стиль поведения человека в конфликтах. Оценка возможности избегания 
конфликтных ситуаций, нахождение консенсуса при выходе из конфликта. 
Результат: рекомендации как обойти такое поведение.

Нахождение консенсуса - с вышестоящими партнерами. С подчиненными –
навязывание собственного мнения.

• Оценка уровня эмпатии. Уровень EQ . Понимание будет ли человек быстро 
учиться новому, быстро проходить адаптацию на новом месте работы и т.д.

Кандидат держит эмоции в себе, уровень эмпатии – ниже среднего («У всех моих 
родственников уже есть собака, но я боюсь завести»). В кандидате прослеживается 
нерешительность в принятии решений.

• Предпочтительный стиль управления 

Стиль управления – кандидат постулирует демократический стиль, в реальности –
авторитарный

Выявление социальных страхов/конфликтов

Страх быть за пределами желаемой социальной группы, к которой хочется 
приобщиться.

• Скрытые мотивы: для чего действительно необходима эта работа.

Доказать окружающим, что он лучший; «самопоглаживание» и демонстративность. 
Оценка со стороны значимых окружающих является мощным мотивирующим 
фактором.

• Зоны комфорта

Боится выйти из зоны комфорта, мотивация избегания.

• Как мотивировать, чтобы удержать этого сотрудника на этом месте 

Показывать ценность сотрудника,  сделать душой компании. Хороший продавец, 
хороший исполнитель.

Глубинный анализ данных личности

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
Внешность

Семейная 
ориентация

Социальные 
связи

Достижение 
/Стремление

Эмпатия

Положитель
ная сторона

Проблемы 
личности

Анализ речи кандидата во 
время собеседования

Значение Кандидата Среднее значение 



1. Хороший переговорщик

2. Хороший продавец, умеет производить 
желаемое впечатление.

3. Имеет хорошую интуицию

4. В процессе общения с коллегами чувствует, 
что от него хотят услышать, легко 
подстраивается под собеседника. 

5. С более авторитетным собеседником склонен 
демонстрировать лояльное поведение, 
выполнять все указания без внесения своих 
правок. Хороший исполнитель.

6. Проявляет стремление достичь результата на 
100% и работать в указанных рамках задач.

Сильные стороны личности Риски

Кандидат на вакансию: директор филиала

• Склонен ставить  нереалистичные цели. Использует других в ситуациях, связанных с физическим или 
иным риском.

• Очень чувствителен к обидам (реальным или воображаемым), критике, поражениям, иногда склонен 
демонстрировать  ярость. 

• Постоянно себя контролирует. Возможны ситуации, когда не выдерживая внутреннего психического 
напряжения, будет искать себе «жертву для разрядки». При этом, такими жертвами скорее всего будут не 
подчиненные, а близкие люди, так как они самые безобидные.

• Сторонник стратегии поведения с подчиненными: «есть два мнения на этот счёт – «моё» и «не 
правильное». Хотя с партнерами и вышестоящим руководством будет демонстрировать демократический 
стиль принятия решений. Склонен навязывать, продавливать свою точку зрения, особенно с 
подчиненными, используя при этом методы психологического давления, устрашения, запугивания.

• Готов наблюдать за командной игрой, давать указания, часто неоправданную критику с точки зрения 
своего «Я- идеальный». Присутствует склонность перекладывать ответственность за свои поступки на 
кого-то.

• Есть потребность в похвале. Низкая самооценка. 

• Имеет укоренившееся "Я - в глазах других", которое не соответствует личностным характеристикам. 
Склонен скрывать свои истинные эмоции, старается усилием воли "загнать" себя в рамки 
сформированного «Я-в глазах других»

• Во время интервью демонстрировал интенсивные, нестабильные эмоции и искаженное самовосприятие. 
Выражено самолюбование, преувеличенное чувство превосходства и важности, чрезмерная 
озабоченность успехом. 

Резюме. Эмоционально-ценностный портрет. 



Склонен ставить  
нереалистичные цели

Не выдерживая своего 
внутреннего 
психического 

напряжения, будет 
искать себе «жертву 

для разрядки»

Потребность в 
похвале. 

"Я - в глазах других", 
не соответствует 

личностным 
характеристикам

Хороший переговорщик Хороший продавец, 
умеет производить 

желаемое 
впечатление.

69% 51% 43%

Легко встраивается

21%

Проявляет стремление 
достичь результата на 

100% и работать в 
указанных рамках задач.

Выражено 
самолюбование, 
преувеличенное 

чувство превосходства 
и важности, 
чрезмерная 

озабоченность успехом. 

52% 50% 23% 36% 44%



Связи между какими департаментами являются 
критическими?
Какие связи важны, но не эффективны?
Какие связи нужно укрепить для того, чтобы повысить их 
продуктивность?
Как управлять активами?
Как управлять инновациями?

SNA
Сетевой анализ



Сетевой анализ для организаций



Визуализация

Анализ

Оптимизация

Результат

Сплочённость

Выручка

17%

10%

Сетевой анализ для организаций



• Новартис имеет 78 разработочных проектов
• 7 новых продуктов уже одобрены к выходу на рынок
• 11 в процессе согласования
• В 2004 г. вошла в 10-ку крупнейших компаний Европы Forbes (единственная из отрасли)
Колоссальная продуктивность – результат использования сетевого взаимодействия. 

Новартис, Шведская фармацевтическая компания, представила в 2001 г. препарат, 
который «захватывает» клетки, пораженные хронической лейкемией (CML). 

Новартис объединил в сеть огромное количество исследователей и врачей, которые занимались 
традиционными методами излечивания, и начали скрупулезно искать инновационные способы воздействия на 
клетки.

Суть использования сети: в разработке инновационного продукта. Организационная структура Новартиса
открыла двери для внутренней и внешней коммуникации - они соединили вместе разные функции, принципы и 
географию. Глобальная онкологическая лаборатория могла достать любую географическую точку – в маркетинговом, 
исследовательском или в продающем формате. Новартис
также создал специальный совет, который позволял согласовывать институциональные позиции разработчиков и 
участников процесса из разных компаний. По сути Новартис выступила как организатор альянса между разными 
институтами, для того чтобы получить желаемый продукт.

Сетевой анализ для исследовательских целей


