
НЕЙРОНАУКА 
В МАРКЕТИНГЕ

КАК ГРАМОТНО ВСКРЫТЬ МОЗГ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ И ПРОДАВАТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ЭНЦЕФАЛОГРАФА.

ТРЕНД



СВЕТА СЕРГЕЕВА
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• Marketing Head проекта #sleepingbeautydreams, 
Российский тур 2019

• Ex-CEO Zeppelin Pro

• Ex-Strategy planning Director Leo Burnet/PMI

• Ex-Business Development Director MediaArts/BE!MA

• С 2015 года – нейрокоуч, тета-практик, автор 
трансформационной коучинговой системы, 
построенной на свойствах нейропластичности 
мозга, автор трансформационных и коучинговых 
программ

ЭКСПЕРТ



ПРОБНАЯ 
ПОКУПКА ПОВТОРНАЯ 

ПОКУПКА

МНОГО 
ПОВТОРНЫХ 

ПОКУПОК

О чем весь маркетинг в целом?

Мы думаем, что управляем количественными и качественными показателями обмена 
денег на услуги/бренды/товары
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• Мозг знает «хочу» или «не хочу» за 6 секунд ДО осознания 
человеком*

• Дофаминовые нейроны, которые отвечают за удовольствие 
от выбора, порождают и страх наказания за ошибку в этом 
решении**

• Мозг устроен так, чтобы усиливать шок от этих ошибок («О 
черт!»)

4

Иллюзия 
первая

Ожидание: мы думаем, что влием на 
принятие решения потратить деньги

Реальность: человек выбирает 
между тем, потокать ли своему 
«хочу» или нет

*Исследования Бенджамина Либета
*Сигнал ошибки предсказания – исследования Вольфрама Шульца, середина 
1980-х годов, статья об исследованиях доступна на Яндекс.Дзен



• Данные энцефалограммы*: когда человек принимает 
решение, активируются определённые зоны лобных 
долей (направление внимания), когда задает вопросы и 
занимается сбором информации – таламус, часть, которая 
активна также при включении защитных функций

• Аргументация в пользу предлагаемого сервиса/продукта в 
70% случаев формирует отказ, а не решение о покупке
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Иллюзия 
вторая

Ожидание: если потребитель 
задает вопросы, он заинтересован

Реальность: вопросы – это сбор 
аргументов, почему «нет»

* «Измени свой мозг – изменится тело», Алан Грегори, ведущий 
практикующий нейропсихолог 



• ~80% действий и реакций человека автоматические, то есть 
создаются и управляются мозгом бессознательно (как 
дыхание или переваривание пищи, например)

• Шопинг – автоматическое действие, потому что выполняется 
всегда по одному и тому же алгоритму, «прописанному» в 
нашем мозге конкретной синаптической сетью
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Иллюзия 
третья

Ожидание: мы можем построить 
лояльность покупателя и 
переключить с одного бренда на 
другой

Реальность: лояльность – это зона 
комфорта, модель поведения, 
закрепленная синаптической 
связью в мозге

* «Развивай свой мозг», Джо Диспенза



Участвуют все Следуйте 
инструкциям

Следите за 
реакциями в 

теле

Эксперимент 1 
Комфорт и не-комфорт от 
совершаемого действия и 
принимаемого решения 
определяет синаптическая связь 
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• Аргумент «ЗА»: мы действуем осознанно, когда 
учимся, узнаем новое, созидаем, занимаемся 
творчеством

• Аргумент «ПРОТИВ»: решение и разрешение – это 
среднее значение активности нейронов в 
специализированных областях мозга, которые 
кодируют наши предпочтения, которые мы в 
момент коммуникации НИКАК НЕ АКТИВИРУЕМ* 
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Иллюзия 
четвертая

Ожидание: маркетинг 
впечатлений нам поможет

Реальность*: решение о покупке 
принимается правым полушарием, 
а мы говорим с левым

* «Как мозг принимает решения», нейробиолог Василий Ключарев



Нужен 
доброволец

Эксперимент 2 
«100-летний 

юбилей» 
Взаимодействие полушарий 

мозга
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КАК ВЗЛОМАТЬ 
МОЗГ?
УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВО: КОГДА 
НЕЙРОСЕТЬ, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА ВЫБОР 
КОНКРЕТНОГО ПРОДУКТА, УЖЕ 
СФОРМИРОВАНА, В НЕЕ МОЖНО 
«ПОЛОЖИТЬ», ЧТО УГОДНО
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Слепота выбора: когда новая нейронная сеть 
предпочтений сформирована, процесс 
сравнения альтернатив прекращается

Все успешные нейромаркетинговые механики 
ближайшего будущего находятся в  этой 
плоскости

Эксперимент 4
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НЕЛЬЗЯ 
ИГНОРИРОВАТЬ

ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ТРЕНД НА 
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ, 

ОСОЗНАННОСТЬ, СТРЕМЛЕНИЕ К 
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ БЕЗ БОРЬБЫ



Нужен 
доброволец

Эксперимент 5 
Осознанный выбор и 

принятие решений 
ближайшего будущего
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ТЕПЕРЬ ВЫ 
ЗНАЕТЕ

Света Сергеева

8 916 289 28 75

Sergeeva.sveta.ms@gmail.com

#omolozheniye_2.0
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