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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация посвящена исследованию применения инт-

стументов нейромаркетинга в продвижении книжных изданий.  

Цель проводимого исследования – проанализировать эффективность              

использования нейромаркетинга в продвижении книжных изданий.  

Объектом исследования выступает книжный маркетинг. Предметом ис-

следования являются особенности использования нейромаркетинга в про-

движении книжной продукции. 

Магистерская диссертация «Нейромаркетинг как инструмент продви-

жения книжных изданий» состоит из введения, двух глав, заключения и биб-

лиографического списка, включающего 49 наименований.  

В первой главе диссертации приведены определения нейромаркетинга, 

рассмотрены основные методы нейромаркетенговых исследований, рассмот-

рены основные инструменты воздействия на сознания потребителя.  

Во второй главе рассмотрены книжные магазины мира на предмет ис-

пользования в них нейромаркетинговых инструментов. Для определения эф-

фективности использования инструментов нейромаркетинга в офлайн-

магазинах Екатеринбурга был проведен опрос покупателей, результаты кото-

рого представлены также во второй главе. Выявленные инструменты нейро-

маркетинга в книжных магазинах соотнесены с данными опроса потребите-

лей, на основе чего сделаны выводы об эффективности конкретных приемов 

в точках продажи книг. 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших 

научных разработок по данной и смежным темам.  
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ВВЕДЕНИЕ 

XXI век открыл миру новые возможности прямого изучения активности 

головного мозга. Результаты исследований в понимании человеческого мозга 

и сознания достаточно быстро стали применяться в разных областях знаний.  

В частности, нейрометоды стали применяться и в маркетинге, несмотря на то, 

что их использование в нем вызывает множество вопросов и споров.  

Концепция нейромаркетинга предполагает, что человек воспринимает 

раздражители окружающей среды, например, презентацию товара, прежде 

всего на уровне нейрофизиологических сигналов. Они, в свою очередь, пере-

водятся органами чувств посредством биофизических и биохимических про-

цессов в эмоции. 

Нейромаркетинг как наука и его применение в различных отраслях изу-

чено такими учеными, как Дж. Залтмен, А. Трайндл, Б. Ойеман, 

М. Линдстром, Д. Льюис и др.  

Объектом исследования выступает книжный маркетинг.  

Предметом исследования являются особенности использования 

нейромаркетинга в продвижении книжной продукции. 

Цель проводимого исследования – проанализировать эффективность              

использования нейромаркетинга в продвижении книжных изданий.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) определить нейромаркетинг как инструмент маркетинга;  

2) описать инструменты нейромаркетинга; 

3) проанализировать эффективность применения инструментов нейро-

маркетинга, используемых в книжных магазинах; 

4) на основе соцопроса исследовать использование нейромаркетинга 

для продвижения изданий. 

  Актуальность проводимого исследования заключается в возможности 

применения в книгораспространении новых инструментов маркетинга. 
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  Теоретическая значимость работы заключается в изучении нейромар-

кетинга как нового инструмента маркетинга с целью определения возможно-

сти его применения в области книгораспространения.  

  Практическая значимость работы состоит в определении эффективно-

сти применения нейромаркетинга в офлайн- и онлайн-книгораспространении. 

  Научная новизна предпринятого диссертационного исследования объ-

ясняется отсутствием научной литературы о нейромаркетинге как инстру-

менте маркетинга и фундаментальных исследований, а также ограниченным 

количеством сведений о нейромаркетинге как новой области маркетинга. 

  Методами проведенного исследования стали метод теоретического 

анализа и синтеза информации, научное наблюдение, опрос и др. 
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ГЛАВА 1. НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК НОВЫЙ СПОСОБ                          

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Определение нейромаркетинга как направления маркетинга 

Создание эффективной маркетинговой стратегии имеет большое значе-

ние для успеха и жизнеспособности товара или услуги в условиях перенасы-

щенности рынков. Современного потребителя более интересует не товар, а его 

презентация.  

Основной целью маркетинговой деятельности является привлечение по-

купателей, которое осуществляется на основе психологического воздействия, 

и выявление потребительской реакции на предлагаемые товары и услуги. 

У понятия «маркетинг» существует множество определений. Приведем 

важнейшие, на наш взгляд. 

Так, Ф. Котлер, признанный авторитет в области маркетинга, рассмат-

ривает маркетинг как «социальный и управленческий процесс, направленный 

на удовлетворение нужд потребностей как индивидов и групп посредством 

создания, предложения и обмена товаров», а также как «вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей           

посредством обмена» [24, с. 34, 46]. 

В 2007 году Американская ассоциация маркетинга представила свое 

определение маркетинга: «Маркетинг – это деятельность, совокупность инсти-

тутов и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку 

и обмен предложений, имеющих ценность для потребителей, клиентов, партне-

ров и общества в целом» [15, с. 102]. 

Один из первых маркетологов нашей страны, П. С. Завьялов, считает, 

что в основе термина «маркетинг» лежит понятие рынка. Маркетинг в наибо-

лее общем виде подразумевает такой вид рыночной деятельности, при кото-

ром используется системный подход и программно-целевой метод решения 

хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реакции явля-

ются критериями эффективности деятельности [18].  
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А. П. Градов рассматривает маркетинг как как выявление и удовлетво-

рение потребностей потребителей в ориентированных на рынок производ-

ственных организациях [14].  

В результате анализа ключевых определений маркетинга мы будем пони-

мать под маркетингом целенаправленный процесс сбыта продукции с учетом по-

требностей потребителя, выполняющий следующие функции:  

 аналитическую, включающую в себя изучение рынка и сбор инфор-

мации о потребителях; 

 производственную, заключающуюся в организации создания новых 

товаров, внедрении новых технологий, управлении качеством и конкуренто-

способностью продукции; 

 сбытовую, которая предполагает организацию системы товародви-

жения, сервиса, формирование спроса и стимулирование сбыта, проведение         

целенаправленной товарной и ценовой политики; 

 функцию управления, подразумевающую организацию стратегиче-

ского и оперативного планирования на предприятии, информационное обес-

печение, организацию системы коммуникаций; 

 функцию контроля. 

Исходя из функций, выделяются цели маркетинговых мероприятий: 

 привлечение внимания к товару и формирование потребности в нем; 

 представление покупателю выгоды для него от приобретения товара; 

 создание положительного образа фирмы производителя или продавца; 

 побуждение к приобретению именно рекламируемого товара у данной 

фирмы; 

 способствование ускорению товарооборота; 

 формирование у других фирм образа надежного партнера. 

Эффективность маркетинговой деятельности оценивают с помощью 

традиционных методов: анкетирования, контент-анализа, фокус-группы, 
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опроса, наблюдения, экспертной оценки и других. Однако их использование 

не всегда приносит ожидаемые результаты по следующим причинам:  

 для получения более точных результатов необходимы выборки 

с большим охватов респондентов; 

 сложность выражения реакции на тот или иной маркетинговый сти-

мул и ее измерение; 

 невозможность объяснить мотив и причину определенного поведения; 

 нежелание сотрудничать или предоставление заведомо ложной ин-

формации, когда тема исследования достаточно деликатна или когда есть по-

требность социального одобрения. 

Поэтому новые, нестандартные способы анализа поведения потреби-

телей приобретают особое значение. К одному из таких способов относится 

нейромаркетинг – инновационный вариант маркетинга, базирующийся 

на методах нейрофизиологии и нейробиологиии, исследующих потребительское 

поведение через воздействие различных стимулов на подсознание потребителя. 

Существует множество подходов к определению нейромаркетинга. 

Е. Мерфи определяет нейромаркетинг как исследовательскую область,                  

К. Фишер – как часть маркетинга, М. Губерт считает нейромаркетинг одним 

из направлений нейроэкономики, а Дж. Гарсия выделяет нейромаркетинг                 

в отдельную дисциплину. 

Рассмотрим историю появления термина и его некоторые определения.  

К самым ранним попыткам исследования человеческого подсознания 

можно отнести науку френологию, созданную австрийским врачом 

и анатомом Ф. Й. Гаалем в начале XIX века и утверждающую, что существует 

взаимосвязь между строением поверхности черепа и психическими свойства-

ми человека.  

Особое значение для возникновения нейромаркетинга имеет открытие 

бессознательного, огромный вклад в которое внес З. Фрейд, установивший, 

что каким бы рациональным ни был человек, существуют неподконтрольные 
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ему желания и стремления на бессознательном уровне, которые существен-

ным образом влияют на его деятельность.  

Далее последовало открытие неврологов в области нейрофизиологии. 

Ученые доказали, что наше сознание находится под сильным влиянием под-

сознательной нейронной деятельности. Изучая реакции мозга 

на раздражители, неврологи пришли к выводу, что на поведение человека, 

помимо сознательных процессов, огромное влияние оказывают эмоции. 

Впервые нейросканирующая технология в исключительно маркетинго-

вых целях была применена профессором Гарвардского университета 

Дж. Залтменом в конце 1990-х годов. Он запатентовал свою методику 

под названием ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method, метод извлечения 

метафор Зальтмана). Суть ZMET состоит в исследовании подсознания            

человека с помощью набора специально подготовленных картинок, вызыва-

ющих положительный эмоциональный отклик и активизирующих скрытые 

и неосознаваемые образы-метафоры, стимулирующие покупку. На основании 

выявленных образов создаются графические коллажи, закладываемые                

в рекламные ролики [10].  

В 2003 году профессор нейробиологии Рид Монтегю провел первое ака-

демическое исследование в области нейромаркетинга. В ходе эксперимента 

участникам, мозг которых сканировался томографом, предлагали выпить 

напитки брендов Coca-Cola и Pepsi. На первом этапе нужно было решить,    

какой вкус им нравится больше при условии, что марка напитка неизвестна.                      

Более половины испытуемых выбрали Pepsi. На втором этапе участникам      

объявили, какой напиток они пьют. По результатам томограммы, активизиро-

вались зоны мозга, связанные с воспоминаниями, самоидентификацией                     

в обществе. И на этот раз большинство людей выбрали Coca-Cola. Этот опыт 

показал возможности объяснения нейронаукой принятия решений, а также 

продемонстрировал возможный потенциал нейромаркетинга. 

Термин «нейромаркетинг» появился в 2002 году благодаря немецкому 

профессору Э. Смитдсу, который объяснил его задачу – лучше понять            
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потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого 

изменения процессов в мозгу и повысить эффективность методов маркетинга, 

изучая реакцию мозга [45]. 

Рассмотрим другие определения нейромаркетинга. 

 

Таблица 1  

Определения понятия нейромаркетинга 

п\п Определение Автор 

1 Прикладной раздел нейроэкономики и новый методологиче-

ский подход маркетинга, охватывающий исследования по-

требительского поведения (мышление, познание, память, 

эмоциональные реакции и т.д.) с применением методов 

нейробиологии, которые позволяют объективно оценить 

субъективную реакцию потребителя. 

Б. П. Громовик,  

Л. М. Унгурян  

2 Инновационное направление маркетинга, в котором активно 

используются бессознательные процессы, позволяющие ма-

нипулировать поведением потребителей. 

Н. А. Задорожнюк  

 

3 Лишь инструментарий, набор методов, созданных с помощью 

статистической обработки данных, полученных в результате 

психофизических исследований. 

А. Колесников  

 

4 Инновационное направление повышения эффективности 

маркетинговых коммуникаций компании, посредством воз-

действия на поведение человека как потенциального покупа-

теля, с учетом нейрофизиологических особенностей процесса 

принятия им решения о покупке. 

А. Н. Король  

 

5 Наука, объясняющая механизмы действия бессознательных 

процессов, протекающих в нейронных структурах. 

С. А. Романюха  

6 Целостный процесс изучения потребительского поведения, кото-

рый предполагает оценочную деятельность при дифференциро-

ванном маркетинговом и экономическом подходе, используя при 

этом нейрофизиологические основы в их теоретическом и практи-

ческом приложении: восприятия, выбор, принятие решений о по-

купке, иррациональное и эмоциональное поведение потребителя. 

А. В. Таранич,    

К. Б. Балдэ  
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Окончание табл. 1 

п\п Определение Автор 

   

7 Наука (теория) и практика, изучающие нейрофизиологиче-

ские закономерности поведения человека (в области приня-

тия решений и осуществления им выбора) в целях их практи-

ческого применения для повышения эффективности марке-

тинговой коммуникационной деятельности. 

А. В. Ульяновский  

8 Наука, использующая методы исследования мозговых волн, 

чтобы просмотреть ответы человеческого мозга на маркетин-

говые стимулы, а также выяснить мнения потребителей 

о продукции, услуге, рекламе или упаковке с целью построе-

ния идеальной маркетинговой кампании, основанной на ре-

акции человеческого мозга. 

K. A. Hammou,   

H. M. Galib,  

J. Melloul  

9 Новая маркетинговая дисциплина, использующая методы ме-

дицины для понимания реагирования центральной нервной 

системы человека на маркетинговые стимулы. 

G. Orzan,  

I. A. Zara,  

V. L. Purcarea  

10 Научные исследования на пересечении нейронауки, психологии, 

экономики, теории принятия решений и маркетинга, основной 

целью которых является изучение вопросов потребительского 

поведения путем сочетания традиционных экспериментальных и 

статистических методов исследований с теми, которые разрабо-

тали неврологи. 

H. Plassmann,   

С. Yoon,   

F. M. Feinberg,   

B. Shiv 

Как можно увидеть, в толковании сущности нейромаркетинга наблю-

дается подход к нему как к науке, которая находится на пересечении нейро-

наук и традиционного маркетинга. Группа толкований акцентирует внимание 

на виде (новом направлении) маркетинга, который использует различные 

стимулы для воздействия на мозг человека. В ряде определений обращается 

внимание на новый методологический подход маркетинга. Другие толкова-

ния рассматривают нейромаркетинг как инструментарий, метод или набор 

методов. В некоторых определениях внимание сосредоточивается 

на манипулятивном механизме управления потребителем.  
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Сегодня нейромаркетинг являет собой полноценное направление марке-

тинга, в основу которого положена модель, согласно которой более 90 %    

мыслительной деятельности человека, включая эмоции, происходит 

в подсознательной области, то есть ниже уровней контролируемого осознания.  

Согласно некоторым исследователям, мозг – это «черный ящик», который 

скрывает в себе эмоции и желания потребителя, и нейромаркетинг работает как 

«окно», открывающее неизвестные ранее эмоциональные процессы.                              

Получив информацию о процессах, происходящих в мозге человека 

и производных от них подсознательных реакциях, исследователи могут               

понять и оценить последующее поведение потребителя [43].  

Д. Льюис считается одним из основателей нейромаркетинга, однако 

в своем труде «Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупате-

ля» ученый не дает конкретной формулировки понятия «нейромаркетинг».        

Он лишь отмечает, что нейромаркетинг используется для лучшего понимания 

поведения потребителя, для чего используются различные инструменты.            

Ученый выделяет две наиболее часто применяющиеся технологии: количе-

ственная электроэнцефалография и функциональная магнитно-резонансная        

томография [29]. Помимо этого, существуют и другие методы нейромарке-

тинга, которые мы рассмотрим далее. 

1. Функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ) являет-

ся самой используемой техникой измерения мозговой активности. 

При демонстрации участникам эксперимента определенных маркетинговых 

стимулов в различных областях их головного мозга активизируются нейроны, 

издающие электрические импульсы, которые отображаются на снимках.               

Обогащенная кислородом кровь приливает к активным областям мозга, 

в результате чего изменяются магнитные свойства этих областей. Используя 

мощный магнит, томограф измеряет изменения в распределении крови во время 

и после выполнения задания. Преимущество этого метода состоит в измерении 

очень глубоких и мелких структур головного мозга в высоком разрешении,            
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однако его использование ограничивается дороговизной и сложностью в транс-

портировке оборудования.  

2. Электроэнцефалография (ЭЭГ). В данной технике электроды, изме-

ряющие мозговую активность, возникающую из-за различных раздражителей, 

крепятся на голову и измеряют волны с минимальными интервалами 

до 10000 раз в секунду. В дополнение к преимуществу в цене оборудования 

и более широким возможностям использования ЭЭГ больше подходит для из-

мерения эмоциональных стилей и определения психопатологий. Этот метод 

позволяет находиться непосредственно в месте, где присутствуют маркетин-

говые стимулы, так как оборудование легко транспортировать. Недостаток 

ЭЭГ состоит в невозможности измерения глубоких структур мозга.  

3. Магнитоэнцефалография (МЭГ). Этот метод основан на распростра-

нении и отображении магнитного поля, создаваемого нейронной деятельно-

стью, а именно электрохимическими сигналами между нейронами. В отличие 

от ЭЭГ, при проведении исследований МЭГ, используются сверхчувствитель-

ные датчики для измерения электромагнитного поля без контакта с кожей го-

ловы. Стоимость оборудования для МЭГ очень высока. 

4.  Айтрекинг (от англ. eye tracking – отслеживание глаз) в большин-

стве случаев используется вместе с другими методами. Среди преимуществ 

можно выделить возможность определить, куда направлено внимание чело-

века в определенный момент, в какую область раздражителя направлен зра-

чок, где он фокусируется. Более того, оборудование легко транспортируется, 

что расширяет границы применения данного метода. Недостатком является 

невозможность выявить, какие эмоции возникают при фокусировании взгля-

да на определенных областях. Также не во всех случаях фокус на определен-

ном предмете говорит о более высоком визуальном внимании. Некоторыми 

из данных айтрекинга, представляющих интерес для маркетинга, являются 

время, в течение которого человек фокусирует взгляд на объекте исследова-

ния, области, которые чаще всего привлекают внимание.  
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5. Электромиография – это метод, измеряющий движения мышц лица, 

не видимые для глаз, с помощью электродов, помещенных в ротовую полость, 

на затылочно-лобные и круговые мышцы. В качестве преимуществ можно вы-

делить высокое пространственное разрешение, широкие возможности анализа 

различных реакций на различные виды раздражителей (визуальные, вкусовые, 

ароматические, звуковые). Одним же из главных недостатков являются уста-

новленные на лицо электроды, препятствующие некоторым движениям.             

Другой важный минус, ограничивающий применение данного метода 

в маркетинге, – неоднозначное значение определенных мышечных движений, 

из-за которого невозможно стандартизировать значения мышечных реакций. 

6. Измерение сердечно-сосудистых параметров – подход, предполага-

ющий запись частоты сердечных сокращений и ее изменения, кровяного дав-

ления для определения эмоций и внимания исследуемого субъекта.  

7. Измерение кожно-гальванической реакции – методика измерения                

возбуждения, вызванного соответствующим стимулом. Центральная нервная 

система напрямую связана с реакциями, зафиксированными на руках людей, 

и этот метод способен идентифицировать нервные реакции, которые предше-

ствуют определенным эмоциям, таким как счастье, печаль, страх, гнев,             

отвращение и равнодушие.  

Все эти методы можно разделить на три группы:  

1) методы, измеряющие метаболическую активность мозга (функциональная 

магнитно-резонансная томография);  

2) методы, измеряющие электрическую активность мозга (электроэнцефало-

графия, магнитоэнцефалография);  

3) методы, измеряющие производные подсознательные реакции (айтрекинг, 

электромиография, измерения кожно-гальванических реакций, сердечно-

сосудистых параметров) [5].  

С помощью них можно проанализировать активацию памяти, внима-

ние, эмоциональную вовлеченность. В свою очередь, в комбинации эти спо-

собы исследования отношения потребителя к товару могут генерировать 
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производные, такие как новизна продукта, осмысление продукта и намерение 

к действию. Чем выше каждая из метрик, тем лучше анализируемый объект 

воспринимается человеком. 

Так как, по мнению ученых, решение о покупке принимается 

на бессознательном уровне, ценность нейромаркетинга заключается 

в возможности получения сведений о подсознательных процессах с меньши-

ми отклонениями в сравнении с методами традиционного маркетинга – 

участники экспериментов не могут влиять на процесс сбора информации. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

и недостатки нейромаркетинговых исследований: 

 

Таблица 2  

Преимущества и недостатки нейромаркетинговых исследований 

Достоинства Недостатки 

Получение информации, не искаженной 

сознанием респондента. 

Высокая стоимость проведения исследова-

ний, поэтому в исследованиях принимает 

малое количество респондентов.  

Возможность проведения исследований по 

любым темам. 

Сложность поиска испытуемых 

для проведения исследований.  

Высокая скорость сбора и обработки инфор-

мации. Так, ЭЭГ и МЭГ измеряют реакцию 

респондента непосредственно в момент воз-

действия маркетингового стимула. 

Искусственно созданные условия, 

в которых проводится исследование, могут 

негативно влиять на репрезентативность 

результатов.  

 Использование дорогостоящего оборудова-

ния и необходимость узких специалистов.  

Для выбора оптимального воздействия на потребительское поведение 

следует использовать методы нейромаркетинга совместно с методами тради-

ционного маркетинга. Так будут задействованы и подсознательные реакции 

человека, и его сознательное поведение.  
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1.2. Инструменты нейромаркетинга. Исследования в области               

нейромаркетинга 

 

Нейромаркетинг предполагает не только учет всех факторов, влияю-

щих на принятие решения о покупке, будь то лояльность к бренду, религия, 

образ жизни, но и комплекс приемов, позволяющих склонить потребителя 

к покупке в момент сомнений.  

Восприятие и переработка рекламной информации осуществляется 

под воздействием многих факторов, но три из них присутствуют всегда:  

 когнитивный (познавательный), показывающий то, как рекламная 

информация воспринимается человеком;  

 эмоциональный (аффективный), определяющий эмоциональное            

отношение к объекту рекламной информации, формирующее желание или 

нежелание его купить. 

 поведенческий (конативный), предполагающий анализ поступков  

человека, определяемых его покупательским поведением под воздействием 

рекламы. Поведенческий компонент включает в себя как осознанное поведе-

ние, так и поведение на бессознательном уровне. На осознанном уровне            

в покупательском поведении проявляются мотивации, потребности, воля             

человека. На неосознанном – установки и интуиция. 

Воздействие на сознание потребителя может происходить на двух 

уровнях: на уровне физиологии и на уровне психологии (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пути достижения сознания потребителя 

Пути достижения сознания потребителя 

физиология: 

- обоняние 

- слух 

- зрение 

- осязание 

психология: 

- страхи 

- потребности 

- слабости 

- шаблоны поведения 
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Воздействие на сознание потребителя при помощи перечисленных 

на рисунке способов можно отнести к инструментам нейромаркетинга.           

Рассмотрим их подробнее.  

1. Страхи. Первый из них – желание чувствовать себя в безопасности. 

На этом желании чаще всего зарабатывают страховые компании, особенно 

в период катастроф или предполагаемых природных бедствий. Примерами 

могут служить двери с повышенной степенью защиты, сигнализации, каме-

ры наблюдения, датчики движения и температуры, сейфы, различные сред-

ства самозащиты. 

На страхе потери здоровья зарабатывают производители антибактери-

ального мыла или противовирусных салфеток, фармацевтические компании, 

обещающие избавление от болезней или сокращение их длительности 

при помощи иммуномодулирующих средств. Еще один способ сыграть 

на страхе потери здоровья – нанесение на товары слов «натуральный», 

«экологичный».  

 

Рис. 2. Товары, на упаковке которых сделан акцент на страхе потери здоровья  

 

Страхом одиночества пользуются производители в рекламных компани-

ях, делая акцент на то, что при использовании товара потребитель будет частью       

какого-то сообщества, к примеру, спортивного, приверженцев здорового образа 
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жизни, правильного питания, собаководов. Желание не быть одиноким и иметь 

схожие с кем-то привычки, потребности заставляет покупать схожие товары.  

 

Рис. 3. Реклама сайта по продаже электронных книг «ЛитРес» 

 

2. Каждый человек наполнен слабостями. Этим постоянно пользуются 

производители, манипулируя потребителем через его комплексы, любопыт-

ство, жадность, зависть и пр. Бренды в своих рекламных кампаниях чаще 

всего апеллируют к: 

 воспоминаниям о прошлом, которое потребители склонны идеализи-

ровать (рис. 4); 
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Рис. 4. Реклама пюре быстрого приготовления «Доширак» 

 

 желанию повысить самооценку, предлагая премиум-обслуживание 

в банках или присваивая номеру телефона премиум-статус; 

 зависти, предлагая потребителям бренды с люксовыми названиями 

по завышенной цене с целью вызвать зависть у окружающих, восхищение; 

 любопытству, заманивая заголовками писем об интересном предло-

жении, новинках или трейлерами к новому кинофильму (рис. 5); 

 

Рис. 5. Рекламный баннер компании «Онлайн-Сервис», специализирующейся 

на компьютерном обслуживании физических и юридических лиц 

 

 жадности: производители предлагают три по цене двух или подарок 

к покупке, стоимость которого уже включена на самом деле в завышенную 

цену приобретаемого товара; 
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 комплексам, чувству неполноценности, когда возникает желание хва-

литься новой вещью, желательно, престижной, чтобы ей пользовался некий 

авторитет – известная и популярная личность. Отдельным направлением это 

воздействия можно назвать привлечение к рекламированию знаменитостей. 

Потребитель, будучи поклонником звезды или считая себя ничем не хуже ее, 

охотно приобретает любой, даже самый бесполезный, товар (рис. 6); 

 

Рис. 6. Реклама косметических средств в профилях Instagram  

Айзы Анохиной и Ольги Бузовой 

 

 азарту, повсеместно предлагая сделать ставки на спортивные события, 

разрабатывая дорогие видеоигры для игры онлайн и предлагая их бесплатно, 

при этом игры устроены так, что азартный игрок захочет выигрывать больше, 

но без определенного вида оружия, способностей или команды сделать он этого 

не сможет, а эти услуги предоставляются уже платно. 

3. Потребности в уважении и самореализации присутствуют у каждого 

члена общества. В связи с этим товары, которые обещают потребителю новые 

успехи, способности в результате их потребления или успешный внешний вид, 

ассоциирующийся с определенной одеждой, обувью, аксессуарами, продаются 

чаще (рис. 7). 
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Рис. 7. Рекламный плакат сети фитнес-клубов ALEX FITNESS 

 

4. Человек ведет себя чаще всего определенным образом, используя 

шаблоны поведения, находясь под влиянием своего характера, своих особен-

ностей восприятия информации, памяти на текущий момент, привитых с дет-

ства. Потребитель приучен стремиться только вперед, развиваться без отдыха 

и наслаждения, обгонять остальных и хвастаться своими достижениями 

и успехами. Манипуляция в данном случае состоит в том, что производители 

предлагают множество инструментов в помощь для реализации этого шабло-

на, уверяя, например, что без кофе утро будет не бодрым, а без крема лицо 

покроется морщинами (рис. 8). 

 

Рис. 8. Реклама кофе Illy 
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Физиологическое влияние основано на воздействии на органы восприя-

тия. Помимо описания механизма воздействия далее будут приведены ре-

зультаты экспериментов Арндта Трайндла, всемирно известный бизнес-

консультанта и учредителя ведущего европейского агентства по брендингу 

и дизайну магазинов, в области нейромаркетинга [40]. 

5. Визуальные раздражители (цвет, характеристики шрифта, пери-

ферийное окружение товара, эмоциональные послания и т. д.) Покупатель 

получает и воспринимает большую часть информации, запоминает опреде-

ленные образы и картинки, чем активно пользуются создатели рекламы,           

когда при продвижении бренда используют привычный или приятный образ, 

создающий соответствующее ощущение, даже если он не имеет отношения 

к продвигаемому бренду, либо используют некий образ для вызова соответ-

ствующих с рекламируемым товаром ассоциаций.  

Это подтверждается, в частности, результатами нейромагнитного иссле-

дования 2002 года. Цель исследования – измерение активности головного мозга 

при визуальном восприятии товарных презентаций, эмоционально или рацио-

нально оформленных. Основное положение – каждый рекламный стимул 

в лимбической системе головного мозга получает эмоциональную оценку, 

и только то, что включается в картину его переживаемой действительности,  

будет воспринято. Описание исследования: у 40 испытуемых измерялась 

нейромагнитная активность головного мозга при просмотре 600 фотографий 

товарных презентаций с целью выявить, какие эмоциональные темы вызывают 

наибольшую активность мозга. Анализ результатов исследования включает 

следующие выводы: 

 чем выше эмоциональность товарной презентации, тем выше нейрон-

ная активность; 

 чем выше нейронная активность, тем выше готовность принятия решений;  

 нейронную активность у мужчин и женщин вызывают разные мотивы: 

у мужчин – эротика, агрессия, успех (рис. 9), а у женщин – изображения рас-

слабленного состояния, улыбающихся людей, детей (рис. 10);  
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Рис. 9. Примеры презентаций, вызывающих наиболее сильное возбуждение  

у мужчин [43, с. 33] 

 Рис. 10. Примеры презентаций, вызывающих наиболее сильное возбуждение  

у женщин [43, с. 34] 

 

 разные товарные группы вызывают неодинаковую нейронную актив-

ность. Чем сильнее какое-либо понятие и продукт закреплены в памяти 

на нейронном уровне, тем выше потенциал его активации в сознании;  

 с возрастом нейронная активность людей снижается. 

Таким образом, результаты этого исследования подкрепили исходную 

гипотезу о том, что эмоции играют особую роль при визуальном восприятии. 

Принцип селективного восприятия базируется на системе эмоциональной 

оценки, не пройдя которой ни один стимул не достигнет уровня сознания 

Значению цветового оформления рекламного послания и самого товара 

посвящено электоэнцефалографическое исследование цветовосприятия 

2006 года. Цель исследования – измерение с помощью ЭЭГ нейрофизиологи-

ческого воздействия цветов на когнитивное и психологическое поведение. 

В рамках исследования было проведено два эксперимента: в первом участни-

кам просто транслировали по-разному окрашенные слайды и фиксировали 

нейронную активность, а во втором респондентам предлагалось оценить, 
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насколько сильны чувства людей, изображенных на картинках различных 

цветов. Основные выводы: 

 трансдукция – перевод цветового раздражителя на язык мозга – 

при восприятии разных цветов занимает неодинаковое количество времени 

и вызывает различную по интенсивности нейронную активность 

в соответствующих областях мозга в зависимости от того, какой цвет обрабаты-

вается (рис. 11); 

 

Рис. 11. Варианты символики цветов и характер их воздействия на человека [43, с. 47] 
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 при сознательном восприятии цвет воздействует на нейронную дея-

тельность совершенно по-разному. Иными словами, опыт и индивидуальные 

цветовые предпочтения, личностные качества и структура мотивации оказы-

вают большое влияние на восприятие цветов; 

 нейронная активность при цветовосприятии у женщин выше, чем 

у мужчин: женщины эмоциональнее реагируют на цвет. На мужчин более 

сильное воздействие оказывают черно-белые изображения. 

Доказано, что даже шрифт, используемый в рекламе либо в написании 

бренда, влияет на его восприятие. Также язык, на котором написано назва-

ние, может вызвать определенные ассоциации. Ученые, проведя ряд исследо-

ваний, утверждают, что, например, названия шампуня, сигарет и прочих         

потребительских товаров повседневного спроса лучше переводить 

на официальный язык страны, а названия ювелирных изделий 

и дорогостоящей техники – нет. 

Одна из самых известных уловок продавцов – это подмена понятий          

в рекламном послании, часто используемая в рекламе для женщин, 

в современном мире одержимых идеей стройности, а также для мужчин, жела-

ющих вести здоровый образ жизни и выглядеть соответствующе. Продавцы          

создают свою линейку размеров, сознательно их уменьшая. Потребитель, при-

меряя размер S вместо размера M, испытывает больше приятных эмоций и,            

вероятнее всего, совершит покупку. Повышение настроения и самооценки спо-

собствует повторному посещению магазина. 

Зрение обманывают не только уменьшением, но и увеличением. 

Этим часто пользуются продавцы фастфуда: увеличивают размер порции, 

оставляя прежнее название. Стандартная порция картофеля фри за последние 

40 лет прибавила в весе в два раза. Учитывая то, что вместе с массой порции 

увеличилась и ее цена, клиенты стали незаметно для себя потреблять больше, 

а продавцы – больше зарабатывать. 

В 2006 было проведено исследование, цель которого – исследование 

воздействия визуальных раздражителей в области периферийного восприятия.     
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Исходное положение: прежде чем перейти на уровень сознательного восприя-

тия, визуальные раздражители проходят через центральную область сетчатки 

и обрабатываются в зрительной области коры больших полушарий.               

Нейрологические исследования показали, что в периферийной части сетчатки 

происходит скорее бессознательное, чем осознанное, восприятие. Предполага-

ется, что нейронная сеть проходит от глаза к таламусу и зрительным буграм 

(эмоциональная обработка). Это и есть тот путь, по которому визуальная ин-

формация обрабатывается на эмоциональном уровне без участия сознания. 

Описание исследования: испытуемым, подключенным к ЭЭГ, демонстрировали 

фото цветов, справа и слева от которых находятся различные картинки (груст-

ные и веселые смайлики, фотографии детей, фотографии других цветов и т. д.). 

В результате проведенного исследования был получен вывод о том, что пози-

тивные эмоциональные раздражители, размещенные в зоне периферийного 

зрения, повышают привлекательность продукта (рис. 12). 

 

Рис. 12. Анализ полученных данных по критерию привлекательности  

[43, с. 55] 

 

Таким образом, субкортикальные связи, ведущие от глаза к лимбической 

системе, активируются еще до того, как раздражитель достигнет визуального 

центра. Периферийные, то есть воспринимаемые бессознательно, визуальные 
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раздражители оказывают небольшое, но заметное влияние на когнитивные 

процессы, то есть на поведение потребителя в точках продаж. 

6. Ароматизация. Обоняние – неотъемлемый способ восприятия ин-

формации об окружающем мире. Важно, что информация о запахах поступа-

ет практически напрямую в кору головного мозга, поэтому запахи человек 

может помнить всю жизнь, а информация, полученная через другие органы 

чувств, может с годами стираться или искажаться. Кроме того, запахи помо-

гают сохранять в памяти определенный образ или эмоцию. Можно приме-

нять два типа запахов: общий запах обстановки, в которой происходит         

покупка, и запах самого товара. Для стимуляции покупки в помещении дол-

жен витать «теплый» аромат, а для обеспечения запоминаемости необходи-

мо, чтобы товар обладал эксклюзивным запахом. 

В 2002 году было проведено исследование воздействия запахов, цель 

которого – продемонстрировать влияние на эмоциональное возбуждение 

с помощью различных запахов при визуальном восприятии. 

Суть проведенного эксперимента заключалась в следующем: у 40 испытуе-

мых измерялась нейромагнитная активность головного мозга при просмотре 

600 фотографий товарных презентаций. При этом испытуемые находились 

под воздействием определенных запахов – подпороговых (сознательно не 

воспринимаемых) и надпороговых (сознательно воспринимаемых). 

Для эксперимента были выбраны нейтральный запах, надпороговые 

и подпороговые запахи роз и сероводорода. Исследование показало, 

что запахи оказывают сильное влияние на эмоциональное состояние лично-

сти, но характер этого воздействия до конца не ясен. Также проведенное        

исследование позволило утверждать следующее: 

 чем ниже эмоциональная наполненность визуального раздражителя, 

тем выше возможность эмоционального воздействия на человека посред-

ством запахов. Если раздражитель несет в себе сильный эмоциональный         

импульс, то запах не играет особой роли; 
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 визуальные раздражители по степени эмоционального воздействия 

сильнее обонятельных; 

 под воздействием запахов нейронная активность у женщин возрастает 

сильнее, чем у мужчин. Женщины острее реагируют на обонятельные раз-

дражители; 

 несоответствие запаха и изображения усиливает негативный эффект. 

Приятные запахи не могут сгладить неприятные эмоциональные ощущения. 

Следовательно, применять запахи можно в том случае, если позитивные         

визуальные раздражители соответствуют сопутствующим запахам. 

7. Звуковое сопровождение. Не секрет, что определенная музыка и ее 

ритм настраивают человека либо на расслабление, на то, чтобы он никуда 

не торопился и тщательно выбирал, рассматривал товары, наполняя корзину, 

либо на эйфорию, скорость, что часто применяется в магазинах одежды 

на распродажах. 

Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус не оторваны друг от друга.     

Информация, полученная с помощью глаз, влияет на то, что чувствуют 

наши пальцы, а запахи ассоциируются с конкретными зрительными обра-

зами. Такой вид получения информации носит название мультисенсорного 

восприятия. Главная задача маркетинга, а точнее нейромаркетинга,  

при этом в том, чтобы ощущения от товара не вызывали когнитивного дис-

сонанса в голове потребителя. 

Таким образом, первично возникновение эмоций и мнения о товаре, 

за которым последует восприятие самого товара, происходящего по следую-

щей схеме: нейронная активность при визуальном восприятии наблюдается 

в лимбической системе – происходит подсознательная эмоциональная оцен-

ка. Затем в течении 200 милисекунд происходит активация нейронов в обла-

сти неокортекса – в затылочной доле происходит обработка изображения. 

Теперь мы можем описать алгоритм принятия решения о покупке: 
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1) воздействие внешней среды на покупателя – формирование мотива 

покупки: объективная необходимость покупки, социальная среда, культурная 

среда, субъективные факторы; 

2) воздействие внутренней среды на покупателя – реакция на мотив: 

осознание потребности покупки, получение информации о товарах, проявле-

ние интереса к товару, оценка товара и собственных возможностей, принятие         

решения о покупке, поиск товара; 

3) покупка. 

 

ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Выбирая на рынке товар или услугу, потребитель обращает внимание на 

множество факторов: цена, внешний вид, удобство, скорость доставки и т. д. 

Но, несмотря на иллюзию рациональности, на самом деле выбор в большин-

стве случаев продиктован эмоциями и ошибками восприятия. Учеными, изу-

чающими активность головного мозга, установлено, что значительную часть 

оценок и решений потребитель принимает на уровне подсознания.                    

И это позволяет манипулировать потребительским поведением, чем постоян-

но пользуются продавцы, маркетологи, продвигающие торговые марки и со-

здающие из них бренды. 

Знания основных человеческих мотиваторов к покупке позволяют 

участникам рынка эффективно презентовать свой продукт, влиять на потре-

бительский выбор и провоцировать покупателя на сиюминутные незаплани-

рованные денежные траты.  

В условиях серьезной конкуренции компании используют науку о моз-

ге, чтобы анализировать, как потребитель совершает покупки и какие скры-

тые факторы побуждают его к этому, что приносит им успех и устойчивые 

позиции на рынке. 

В этой главе приведены определения нейромаркетинга, описаны методы 

его использования. Более того, в представленных задачах нейромаркетинга 

проанализированы возможности его применения, преимущества и недостатки.  



30 

 

Необходимо отметить следующие важные особенности нейромаркетинга: 

• нейромаркетинг (нейромаркетинговые исследования) – это исследова-

тельский инструмент для измерения подсознательных реакций человека 

на маркетинговые стимулы; 

• в нейромаркетинговых исследованиях используются методы, которые 

можно разделить на следующие группы: 1) методы, измеряющие метаболиче-

скую активность мозга; 2) методы, измеряющие электрическую активность моз-

га; 3) методы, измеряющие производные подсознательные реакции; 

• используя нейромаркетинговые методы, можно оценивать уровень 

внимания и эмоциональной вовлеченности, активацию памяти и другие          

параметры восприятия; 

• нейромаркетинг имеет преимущества и недостатки. Комбинируя его 

с традиционными методами, можно получить наиболее полное представле-

ние о сознательных и подсознательных процессах, которые влияют на вос-

приятие маркетинговых стимулов и последующее поведение потребителей. 

  



31 

 

ГЛАВА 2. НЕЙРОМАРКЕТИНГ В ПРОДВИЖЕНИИ                              

КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Выявление и исследование инструментов нейромаркетинга при про-

движении книжных изданий является важной составляющей теоретической 

части исследования.  

Приведем краткую общую характеристику российского книжного рынка.  

Согласно данным доклада Управления периодической печати, книгоиз-

дания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым комму-

никациям совместно с журналом «Книжная индустрия», материалы которого           

базируются на статистике Российской книжной палаты, Федеральной службы 

государственной статистики и Федеральной таможенной службы России, 

а также на данных мониторинга книжного рынка, традиционное книгорас-

пространение продолжает демонстрировать очень незначительную положи-

тельную динамику роста рублевых продаж [21, с. 5]. Совокупный оборот 

книжной отрасли в России за 2018 год вырос по отношению к 2017 г. 

на 1,4 %. Однако отметим, что с учетом годовой инфляции в 4,3 %, продажи 

книг продолжают уменьшаться.  

В 2018 году объем книжного рынка России составил 58,79 млрд руб. 

без объема закупок изданий бюджетными организациями и объема неструк-

турированных продаж [21, с. 29] (рис. 13).  
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Рис. 13. Объем рынка печатной книги в 2018 году, млрд. руб. 

 

Согласно данным опроса ведущих книжных магазинов и сетей 

в 2018 году наибольшую долю в обороте во всех каналах сбыта давали дет-

ско-юношеская, художественная, а также учебная литература [21, с. 30].  

 

Рис. 14. Доля различных тематических разделов в обороте книжного рынка России 

в 2018 году, % 

Драйверами роста отечественного книгоиздания в ближайшие годы  

могут стать учебная и научно-популярная литература, а также детская литера-
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тура, динамика выпуска которой с 2017 года демонстрирует уверенный рост 

и художественная литература, выпуск которой растет четвертый год подряд.  

Сокращение совокупного тиража выпускаемых изданий отчасти компен-

сируется увеличением легального потребления электронных и аудиокниг.  

Основным драйвером рынка печатной книги остается интернет-канал, 

показавший рост оборота на уровне 11 %. Однако важнейшим каналом про-

даж все еще остаются традиционные книжные магазины. Доля этого канала 

(включая федеральные книготорговые сети) в реализации печатной книги  

составляет сегодня около 70 %.  

 

Рис.15. Доля розничных каналов сбыта в 2018 году, % от оборота бумажного 

книжного рынка 

 

Таким образом, рынок издательской продукции формально увеличива-

ется (по статистическим данным), но в действительности стагнирует и испы-

тывает ряд серьезных затруднений, особенно это касается бумажных изданий. 
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2.1. Использование нейромаркетинга в книжных магазинах 

Инструменты нейромаркетинга только начинают изучаться учеными-

теоретиками, в это время уже активно используются практиками, которые 

на месте пытаются опробовать новые способы продвижения продукции. 

Рассмотрим, используются ли какие-либо инструменты нейромарке-

тинга в книжных магазинах Европы и России. 

Для анализа применения в книжных магазинах инструментов нейро-

маркетинга нами проанализировано 10 книжных магазинов. Рассмотрим 

каждый из примеров подробнее. 

 

1. Livraria Ler Devagar, Лиссабон, Португалия 

Этот книжный магазин за свою двадцатилетнюю историю сменил пять 

локаций и в настоящее время обосновался в здании бывшей типографии.         

Постройка сохранила свой внешний вид: осталась кирпичная кладка, старые 

деревянные балки, лестницы, типографские станки.  

 

Рис. 16. Фотография магазина Livraria Ler Devagar из социальной сети Instagram, 

автор @thaleinio, сентябрь 2018 года 
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Благодаря старинному интерьеру, «Медленное чтение» (именно так до-

словно переводится название магазина) притягивает туристов и местных жите-

лей. Помимо выбора книг, гости могут провести время в кафе, которое также 

находится в зале. Покупатели отмечают уникальный ассортимент книг магази-

на «Медленное чтение», которые сложно встретить в прочих магазинах.  

 

Рис. 17. Фотография старого типографского станка, установленного в магазине 

Livraria Ler Devagar, с платформы TripAdvisor, предоставленная путешественником                   

8-drank-was-merry (сентябрь 2019 г.) 

Особое внимание стоит обратить на режим работы – магазин открыт 

с 12:00 до 21:00 в воскресенье и понедельник, до 00:00 со с вторника по чет-

верг и до 02:00 в пятницу и субботу, что позволяет посетителям проводить 

в магазине Livraria Ler Devagar свободное от работы время и в выходные.  

Говоря о выкладке товара, можно отметить, что книжные полки в мага-

зине гораздо выше человеческого роста. На уровне глаз книги выставлены            

корешками к покупателю, что является привычным для российского покупате-

ля, на уровне выше человеческого роста книги обращены обложкой                    
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к читателям и представляют собой больше выставочную экспозицию, нежели 

витрину. Однако для особо внимательных и любопытных читателей на эта-

жах магазина стоят стремянки, чтобы можно было дотянуться до необходи-

мого «выставочного» экземпляра.  

Говоря о португальском книжном магазине, можно отметить следую-

щие нейромаркетинговые инструменты, позволяющие «удерживать» внима-

ние посетителей: 

 ароматизация: старые запахи, сохранившиеся в здании (дерево, 

«старина»), и ароматы еды и напитков из кафе; 

 организация пространства: этажи, начиная со второго, представля-

ют собой узкие проходы вдоль книжных полок, – покупатель может смотреть 

либо на расположенные рядом с ним книги, либо вниз, где тоже книги, зоны 

отдыха со столиками и стульями; 

 визуальные раздражители, к которым можно отнести старую типо-

графскую технику, различные скульптуры и саму выкладку товара, включа-

ющую в себя только книги. Насколько можно судить по фотографиям, этот 

магазин не предлагает сопутствующих товаров. 

2. Магазины сети Taschen 

Taschen – это сеть (изначально – немецких, а позже – мировой бренд) 

магазинов, продающих издания одноименного издательства. Основатель ком-

пании Бенедикт Ташен менее чем за 30 лет, начав с магазина подержанных 

комиксов, создал империю арт-изданий. Ташен произвел на книжном рынке 

настоящую революцию, сделав книги и альбомы по искусству доступными 

простому покупателю в ценовом отношении. Кроме того, именно он придумал 

новый тип магазина арт-книг, в котором издания можно трогать, листать и да-

же читать. Сегодня в мире насчитывается 11 магазинов Taschen, каждый 

из которых имеет свой собственный уникальный дизайн. Четыре магазина 

расположены в Америке: в Нью-Йорке, Голливуде, Майами и Лос-Анжелесе. 
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Остальные сосредоточены в крупных европейских городах: в Лондоне, Пари-

же, Брюсселе, Берлине, Копенгагене, Гамбурге и Кельне. 

Несмотря на то, что каждый магазин имеет уникальный дизайн, суще-

ствуют общие принципы оформления: обилие света, яркие контрастные цве-

та в оформлении стеллажей, дизайнерская мебель, просторная выкладка           

товара, которая возможна благодаря продаже определенного количества 

книг, наличие мест для ознакомления с книгой. Во многих магазинах сети 

на фотографиях можно заметить вазы с цветами. Все это можно отнести 

к нейромаркетнговым приемам.  

 

Рис. 18. Магазин Taschen в Кельне 

 

 

Рис. 19. Магазин Taschen в Гонконге 
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В целом стильное оформление магазинов Taschen подчеркивает ассор-

тимент представленных книг об искусстве и дизайне, которые сами по себе 

становятся неотъемлемой частью интерьера. 

 

3. Selexyz, Маастрихт, Голландия 

Selexyz располагается в здании бывшего Доминиканского собора 

XIII  века. После завоевания города Наполеоном в 1794 году собор перестал 

быть действующим и более двух веков пустовал. Для того чтобы открыть         

магазин именно в этом месте, пришлось решить несколько серьезных задач. 

Во-первых, обсуждений и споров удостоилась сама идея использования собо-

ра под коммерческие цели. Во-вторых, даже дав свое согласие, городские            

власти запретили архитекторам привносить любые изменения в конструкцию 

здания, но те отлично справились: частично восстановив фрески, не просвер-

лив ни единого отверстия, не забив в стены ни одного гвоздя, при помощи 

уникальных сборных конструкций они сумели оборудовать внутри собора 

трехэтажный магазин.  

 

Рис. 20. Магазин Selexyz 
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Чтобы центральный неф оставался проходным, трехэтажный стеллаж 

для книг разместили не по центру, а сбоку – у ряда колонн между централь-

ным и боковым проходами, а технические помещения и оборудование спрята-

ли в подземный этаж. На втором ярусе, где раньше размещался хор, установи-

ли небольшие стеллажи с креслами. В алтарной зоне расположился бар 

с большим столом в виде креста.  

 

Рис. 21. Кафе в магазине Selexyz 

 

Таким образом, при оформлении торгового пространства были исполь-

зованы приемы, воздействующие на зрение (организация пространства, а так-

же использование исторической застройки для магазина, создающее настрое-

ние неспешного созерцания, уединения и размышления, что является неверо-

ятно удачным именно для книжного магазина) и обоняние (запахи еды). 

 

4. Powell’s Books, Портленд, Орегон, США 

Четырехэтажный книжный магазин-квартал в Портленде, где книги 

сгруппированы по темам и расположены в отдельных залах, каждый из кото-

рых имеет свое цветовой оформление. Так, например, на четвертом этаже рас-

положена жемчужная комната с книгами по математике, архитектуре, искус-
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ству и т. д., на третьем этаже – красная комната с книгами по социологии и ис-

тории, и пурпурная, в которой покупателей ждут произведения о бизнесе,  

мифологии и здоровье, на втором этаже – розовая и оранжевая секция с кни-

гами по кулинарии и садоводству, воспитанию и образованию. Цветные сек-

ции первого этажа посвящены различным жанрам художественной литерату-

ры. В зале присутствует детская комната и кафе. Посетители, оставляя отзывы 

на сайте Trip Advisor, отмечали дружелюбный персонал и удобную, несмотря 

на огромную торговую площадь, навигацию – у магазина есть своя карта 

(рис. 19) («Персонал был очень любезным и дружелюбным, и сделал все воз-

можное, чтобы помочь мне найти то, что я искал», «Сложно ориентиро-

ваться на выбранную вами тему, но не стоит беспокоиться, их хорошо рас-

положенные информационные стойки укомплектованы персоналом и готовы 

помочь вам», «Очень понравилось обслуживание клиентов в книжном мага-

зине»). Однако ценовая политика и огромное количество туристов в самом 

большом в мире книжном магазине расстраивает многих («Выбор книг боль-

шой. Дизайн классный. Но, к сожалению, вы можете найти более низкую цену 

на Amazon», «Пошел в очень напряженную субботу. Было трудно передви-

гаться с таким количеством людей. Много книг, но несколько дороговато»). 

К нейромаркетинговым инструментам, использованным в этом книж-

ном магазине, можно отнести цветовое оформление, присутствие мест отды-

ха, кафе и детской зоны.  
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Рис. 22. Карта магазина Powell’s Books с разделением по этажам и секциям 
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5. Poplar Kid’s Republic, Пекин, Китай 

В этом магазине продается исключительно детская литература. Директор 

Poplar Kid's Republic Ян Пэн рассказал, что более десяти лет назад, когда магазин 

только открывался, посетителей почти не было, но сегодня залы полны покупа-

телей, особенно в выходные. За основу оформления дизайнеры взяли игровую 

площадку. Вместо стульев и кресел здесь необычные круглые ниши, располо-

женные вдоль стен вперемешку с книжными полками и разноцветная полка-

скамейка с мягким покрытием. Помимо ярких книг, в зале есть и игрушки.           

Судя по фотографиям, в магазине принято ходить босиком. 

 

Рис. 23. Оформление магазина Poplar Kid’s Republic 

 

Оформление магазина нацелено на привлечение и удержание внимание 

маленьких читателей и, следовательно, их родителей. Пестрые цвета, воз-

можность ознакомиться с книгой в любом месте, где бы ребенок ее ни нашел, 

игрушки, чистота зала можно отнести к тем приемам, которые воздействуют 

на сознание посетителей. 
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6. Подписные издания, Санкт-Петербург, Россия 

Магазин на Литейном проспекте, которому в этом году исполнится 

94 года, расположен в здании дореволюционного «Нового Пассажа».              

Как и раньше, здесь можно подписаться на различную литературу, а можно 

ознакомиться с ней в уютном зале и купить. Есть большой литературоведче-

ский и краеведческий отделы, на втором этаже – зона отдыха. В «Подписных 

изданиях» работает маленький кафетерий «Знакомьтесь, Джо!», где можно 

выпить чашечку кофе со свежим эклером. Посетители отмечают приятную 

музыку, звучащую в зале.  

 

Рис. 24. Магазин «Подписные издания» 

 

Приведем некоторые отзывы о посещения этого магазина: 

«Очень красиво и атмосферно. На второй этаже небольшой читаль-

ный зал. Приятная музыка и небольшая кофейня делают максимально само-

бытное заведение для всех посетителей!» 

«Много редких книг, которые нигде не сыщешь. Атмосфера того са-

мого британского магазинчика: книги аж до потолков. А консультанты! 
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Звезды инстаграма и настоящее знатоки, всегда помогут :) А еще печать 

на чеке, то бишь купон, на бесплатный кофе в их кофейне (рядом с кассой) 

за сумму больше 1000₽ или больше (точно не помню), действующий месяц)» 

«Прекрасные продавцы со знанием своего дела. Всегда найдут и даже 

посоветуют книгу. По больше бы таких мест. Уютный интерьер и прият-

ные люди. В буквоед ни ногой». 

Отметим, что большая часть посетителей хвалят атмосферу магазина.  

Ассортименту и ценовой политике внимания уделяется меньше, но даже они 

характеризуются в основном положительно. Атмосферу создают интерьер 

магазина, кафетерий, зона знакомства книг на втором этаже, где, вероятно, 

чуть тише и спокойнее, нежели внизу, приветливый и профессиональный 

персонал и музыка.  

 

7. «Дом книги», Санкт-Петербург, Россия 

«Дом книги» в Санкт-Петербурге – это знаменитый книжный магазин 

на Невском проспекте, являющийся центром культуры Северной столицы. 

Здание является памятником архитектуры федерального значения. В настоя-

щее книжный магазин занимает три этажа дома Зингера, торговая площадь 

составляет 2800 кв. метров. 

На цокольном этаже находятся отделы истории, философии, психоло-

гии, религии, бизнес-литературы, а также книги по кулинарии, досугу, ком-

пьютерная литература. Мест для ознакомления с книгами не предусмотрено. 

На первом этаже, куда в первую очередь попадают посетители, – в основном 

сувенирная продукция. На втором этаже представлена художественная лите-

ратура, здесь же разместились кафе и детский уголок.  



45 

 

о

 

Рис. 25. Цокольный этаж «Дома книги» 

 

Приведем отзыв с платформы TripAdvisor, который совмещает в себе 

основные положительные моменты, отмечаемые посетителями-туристами: 

«У этого дома и магазина особая аура. Входишь и вдыхаешь историю. 

Здание в стиле модерн захватывает своей красотой. Все начинается с вход-

ной двери, украшенной узором из диковинных золотых цветов, В магазине 

можно провести часы, выбирая книги и читая немного. Выбор огромный, не 

хочется уходить. Обязательно сходите, даже если ничего не купите, просто 

насладитесь созерцанием. Всегда много посетителей, но это не мешает.  

Кафе на верхнем этаже стоит посетить для настроения, но дороговато». 

Наряду с положительными отзывами присутствуют и негативные: 

«Снаружи здание производит грандиозное впечатление!! Необыкно-

венной красоты архитектурный шедевр! Но.. Предназначен, видимо, в 
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первую очередь, для туристов. Первый зал забит людьми так, что невоз-

можно повернуться! Сразу бросаются в глаза коммерческие сувениры. Тут 

же канцелярские товары, но очень скромненькие и бедные. Подниматься на 

второй этаж даже не захотелось. Душно, шумно, людно!! Огромные очере-

ди в кассы тоже добавили негатива. Создавалось впечатление какого-то 

рынка в худшем смысле этого слова». 

Таким образом, «Дом книги», скорее, место туристического посещения, 

нежели совершения покупок, на что указывает, например, отведение боль-

шей площади первого этажа под сувенирную продукцию.  

 

8. Pioner Bookstore, Москва, Россия 

Книжный магазин под началом кинотеатра «Пионер» открылся не так 

давно. Его площадь условно делится на три части: зону продаж, место отдыха 

и лекторий. Авторы в оформлении хотели уйти от «тяжеловесности» тради-

ционного книжного магазина и придумали модульную систему, состоящую 

из квадратных ячеек. Книги расположены в них обложкой к покупателю, что 

помогает создать максимально широкий обзор ассортимента и визуально 

привлекает, несомненно, больше, чем традиционные ряды безликих кореш-

ков. В глубине помещения – зона отдыха, в которой представлены книги 

по искусству, которые можно просто полистать за бокалом вина, взятым 

из расположенного здесь винного шкафа. Общая динамика обстановки выстра-

ивается за счет игры с объемами ячеек и усиливается благодаря лайтбоксам. 

Несмотря на активный ритмический рисунок, модули остаются нейтральным 

фоном для самых разнообразных книг, меняющаяся экспозиция которых 

и создает этот подвижный интерьер. 
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Рис. 26. Зона отдыха магазина Pioner Bookstore 

 

9. Магазины федеральной сети «Читай-город» 

На сегодняшний день «Читай-город» является крупнейшей федеральной 

сетью книжных магазинов, которых насчитывается 424 штуки по всей России. 

Рассмотрим магазины «Читай-город», расположенные в Екатеринбурге.  

Все они размещены в местах с высоким пешеходным потоком: у стан-

ций метро, на центральных улицах, в больших торговых центрах. Это мага-

зины «по пути» – они воспринимаются как магазины, «приглашающие» вой-

ти, максимально не навязчиво, но убедительно. Окна большие, благодаря  

чему торговый зал хорошо просматривается с улицы. 

Помимо книжной продукции, значительную часть торгового простран-

ства в магазинах занимают сопутствующие товары: канцелярские товары,     

товары для детского и взрослого творчества, сувенирная продукция, открытки, 

товары для художников, игрушки, сладости иностранного производства и т. д. 
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Что касается соотношения книжных и некнижных товаров в ассортименте,  

то в денежном выражении в «Читай-городе» книги составляют 70%. Однако 

следует отметить, что витрины со всевозможными «некнижными» товарами 

располагаются чаще всего на входе в магазин: посетитель дважды (при входе 

и выходе) обращает свое внимание на эти товары, следовательно, риск          

совершить спонтанную покупку увеличивается.  

Большую роль играет экстерьер и интерьер офлайн-площадок. 

У внешней вывески есть две цели: привлечь внимание и донести ин-

формацию до прохожих для привлечения внимания к магазину. Вывеска ма-

газинов сети «Читай-город» выполняет эти функции. Она достаточно лако-

нична: название сети и ряд книг, изображенные синим цветом. Выбор такого 

логотипа сети удачен: оба его элемента указывают на специализацию мага-

зина, делают понятным стратегический концепт магазина.  

Залы магазинов «Читай-город» в Екатеринбурге большие. В них рас-

пределен товар, чтобы не создавалось «холодных» зон. Если магазин двух-

этажный, то вход на второй этаж расположен так, чтобы покупатель, прежде 

чем попадет на этаж выше, пройдет почти всю площадь первого этажа. 

Направление покупательского потока организовано против часовой 

стрелки (в основном, за счет соответствующей расстановки оборудования). 

Движение потока покупателей подобрано с максимальной выгодой, предо-

ставляя на обозрение покупателю как можно больше товаров. В глубине       

залов находятся пуфы и детские уголки – стульчики и столы с книжками, 

раскрасками и художественными принадлежностями. 

 Белый цвет стен и витрин не отвлекает на себя внимание от книг и дру-

гих товаров – именно они концентрируют на себе взгляд покупателей. Ярки-

ми элементами дизайна являются вывески с названием секций, дублирующие 

цвета с вывески магазина.  

В магазинах «Читай-город» товар распределен на нескольких уровнях: 

• уровень глаз – новинки. Здесь размещена продукция с высоким обо-

ротом и доходом, сезонная продукция в точное время ее продаж, новинки 
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или хорошо разрекламированные книги (получившие премии). Выставлены 

они чаще всего передней стороной обложки. 

• уровень рук – ходовой товар. Здесь выставлена продукция с высоким 

оборотом и доходом. 

• уровень пола – зона низких продаж, где расположены книги, 

не пользующиеся спросом, или низкой стоимости. 

 

Рис. 27. Магазин «Читай-город» в ТЦ «Гринвич» 

 

Зоны, в которых совершается наибольшее число покупок, называют 

«горячими». Самой «горячей» зоной в торговом зале считается начало поку-

пательского потока. Здесь размещается самый ходовой, востребованный          

товар и товары, приобретение которых является выгодным для магазина. 

В начале торгового зала, помимо сопроводительных товаров, располагаются 

тумбы с новинками. Их выкладка не так интенсивна, как на основных стел-

лажах, книги лежат обложкой вверх. Также бывают организованы тумбы 

с «сезонными» предложениями, например, в декабре во многих магазинах    

сети «Читай-город» были организованы подборки с книгами о Новом годе. 
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Еще одна «горячая» зона – кассы, где покупатель какое-то время стоит 

в очереди и может совершать незапланированные покупки.  

В магазинах «Читай-город» есть и зоны, в которых от читателя «скры-

вают» товар – там расположены книги с браком или устаревшая литература. 

Чаще всего до такой зоны доходят не все читатели, и найти ее сложно, ведь 

соответствующей вывески нет.  

В целом магазины сети «Читай-город» убедительно настраивают                  

на совершение быстрой покупки: в залах достаточно тесно и душно, мест 

для ознакомления с книгами немного, стеллажи расставлены таким образом, 

что, не просмотрев все, из магазина выйти сложно. В отличие от помпезных 

европейских магазинов, «Читай-город» создан именно как точка продаж, а не 

как объект досуга и экскурсий. 

 

10.  «Пиотровский», Екатеринбург, Россия 

Оформление и формат магазина «Пиотровский», расположенного 

в Ельцин-Центре, схож с концепцией Pioner Bookstore. Зал также разделен 

на три зоны: большую часть занимают книжные стеллажи, в глубине – лек-

торий и места отдыха. Рубрикация книг организована с помощью контраст-

ных черных указателей, а также табличками на самих полках. 

Книги размещены как по периметру зала в белых стеллажах, на которые 

точечно направлен свет ламп, так и на стойках в центре зала, обложками к по-

купателю. Стоит отметить, что и те книги, которые лежат не на верхних полках 

стоек, не остаются незамеченными: на нижних полках магазина расположены 

книги с яркой обложкой, привлекающие внимание. Рядом с кассой установлена 

кофемашина – любой желающий может самостоятельно и бесплатно налить се-

бе кофе и расположиться в креслах или за столиками. В целом цветовое оформ-

ления магазина черно-белое, что не отвлекает от главного – выбора книг. 
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Рис. 28. Магазин «Пиотровский» 

 

Рассмотрев несколько книжных магазинов мира, можно сказать о том, 

что, в Европе, где электронная книжная торговля, несомненно, развита боль-

ше, книжные магазины для обеспечения потока посетителей должны обла-

дать еще и уникальным дизайном. Таким образом, они нередко становятся 

точкой туристического маршрута, где иностранцы смогут закупиться сувени-

рами. Для привлечения и удержания местного населения книжные магазины 

оборудуют кафе. Такая же концепция и у крупных магазинов Москвы и Санкт-

Петербурга. Большие торговые площади, старинные интерьеры, витиеватые 

маршруты покупательского потока, выкладка товара корешками, ароматы 

еды – все это задерживает покупателя в магазине, значит, увеличивает время 

воздействия на решение о покупке какого-либо размещенного здесь товара. 

Магазины федеральной сети «Читай-город», наоборот, на наш взгляд, 

ставят перед собой цель продать книгу как можно скорее, не давая много 

времени ознакомиться с ней. Тесные проходы, отсутствие или маленькое ко-

личество мест отдыха, интенсивные цвета ускоряют покупателя. 
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Книжные «нового формата», такие как Pioner Bookstore или «Пиотров-

ский» не могут похвастаться огромным количеством наименований 

в сравнении с магазинами-гигантами. Здесь работает принцип Less is More, 

о котором также говорил А. Трайндл, как о результате нейромаркетинговых 

исследований. Относительно продаж он означает, что умеренная выкладка   

товара приводит к увеличению продаж, в то время как скопы товара так 

и остаются нетронутыми. Большинство книг в этих магазинах располагаются 

обложками к покупателю, который не теряется выборе, а берет ту книгу, кото-

рая смотрит на него. Может возникнуть сомнение, а не решили ли маркетоло-

ги за читателя, что ему читать? В таком случае покупатель может присесть 

за столик, налить себе кофе или вина и убедиться в том, что книга, которую 

он выбрал, благодаря грамотной выкладке маркетолога, действительно хоро-

ша. Ценовая политика таких магазинов выше обычных, но и их атмосфера 

намекает на статус своего покупателя «не как все», что, разумеется, воздей-

ствует на психологию человека и заставляет совершить покупку. 

 

2.2. Анализ использования нейромаркетинга в издательском деле  

на основании соцопроса 

Для определения эффективности использования нейромаркетинга 

в книготорговых сетях Екатеринбурга была подготовлена анкета и проведен 

соцопрос на платформе Google, в котором опрашиваемым предлагались           

вопросы с одним или несколькими вариантами ответа, открытые вопросы 

и вопросы с использованием шкалы Лайкерта.  

Респондентам были предложены общие вопросы об их поле, возрасте, 

городе проживания, частоте покупки книг, видах литературы, приобретаемых 

чаще других, а также факторов, которые в большей степени влияют на выбор 

места покупки.  

Так как работа проводится в разрезе нейромаркетинга, то для исследо-

вания было важно выяснить, присутствуют ли различные инструменты сен-
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сорного маркетинга в магазинах города: звуковое сопровождение в зале, аро-

матизация, общее визуальное оформление магазина и др. Также респондентам 

предлагалось оценить, какие, на их взгляд, нейромаркетинговые приемы,  

могут оказать наибольшее влияние на положительное решение о покупке. 

Еще одним из вопросов стал вопрос об оценке общей рациональности совер-

шаемых в книжных магазинах покупках.  

В опросе приняли участие 56 человек, 78,6 % из которых женщины 

(рис. 29). Из опрошенных проживают в Екатеринбурге 92,8%. 

 

Рис. 29. Гендерный состав опрашиваемых 

 

Говоря о возрастной категории опрашиваемых, нужно отметить, что 

больше половины респондентов являются представителями молодежи 

в возрасте до 25 лет, вероятнее всего, студентами. Представители данной 

возрастной категории наиболее лояльны к появлению новинок на книжном 

рынке и новых мест продаж, а также могут своевременно отслеживать теку-

щие акции и предложения, выбирая наиболее интересные для себя решения 

о покупке. К сожалению, на основе ответов этой возрастной категории не 

представляется возможным выявить долгосрочные тренды потребительского 

поведения на рынке книжной продукции ввиду того, что их интересы и фи-

нансовые возможности могут измениться за короткий срок.  
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Рис. 30. Возрастной состав опрашиваемых 

 

Для определения того, насколько актуален рынок книжной офлайн-

торговли в Екатеринбурге, респондентам был задан вопрос о частоте поку-

пок в книжных магазинах. 

  

 

Рис. 31. Частота покупки книг 

 

Наибольшее число опрашиваемых совершает покупки только по осо-

бым случаям, что исключает возможность спонтанной покупки и снижает 

подверженность нейромаркетинговым стимулам. Несколько рецензентов  

отметили причину редкого посещения книжных магазинов – высокая стои-

мость продукции и свое материальное положение. Однако около 30 % рецен-

зентов, в основном в возрасте от 26 лет и выше, совершают покупку раз в ме-

сяц. 8 ответивших не смогли назвать точные данные по количеству и частоте 
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визитов в книжные магазины – они совершают покупки «по обстоятель-

ствам», «как получится» и «как ноги заведут».  

На вопрос о том, за какой литературой покупатели приходят в магази-

ны города, респонденты отвечали следующим образом (рис. 32) 

 

Рис. 32. Частотные анализ выбора видов изданий при покупке 

 

Как показал анализ ответов, наибольшим спросом пользуется художе-

ственная литература, фантастика и научно-популярные произведения, что 

соответствует общей тенденции книжного рынка России. Причем художе-

ственную литературу покупают как респонденты, отметившие, что заходят 

в книжные магазины только для покупок к особым случаям, так и те, кто со-

вершает покупки спонтанно. Также стоит отметить, что лишь 6 опрашивае-

мых указали только один вид покупаемых изданий, подавляющее большин-

ство привело несколько видов книг, которые могут оказаться в их корзине, 

что может объясняться как их личными интересами, так и воздействием     

маркетинговых и нейромаркетинговых инструментов, используемых при со-

здании книги или при размещении ее в торговом зале. Кроме того, вопрос 

предполагал возможность дополнить список ответов своим вариантом.          

Этим воспользовались два человека, указав одним из приоритетных видов 

покупок книжного магазина комиксы и мемуары.  

Около 76 % отвечавших назвали в качестве основной точки покупок 

магазин «Читай-город», что в большей степени объясняется распространен-

ностью книжной сети – в Екатеринбурге 11 точек. Но один человек отметил 

завышенную ценовую политику «Читай-города». Для него альтернатива – 
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интернет-покупки и магазин «Живое слово». Стоит отметить, что основной 

площадкой для совершения покупок интернет, в частности «ЛитРес» и «Ла-

биринт», назвали еще 7 респондентов. Четыре покупателя предпочитают 

приобретать книги в магазине «Пиотровский» с периодичностью раз в месяц. 

Двумя ответами представлена площадка новых книжных «Республика».                         

Однако один респондент отметил, что «общий вид [магазина «Республика»] 

на книжный магазин не особо похож».  

Следующим вопросом была предпринята попытка выяснить, какие 

факторы влияют на выбор того или иного магазина покупателями. Наиболее 

частотным являются ценовая политика, удобство расположения и предлагае-

мый ассортимент книг. На концепцию магазина и его оформление обращают 

внимание лишь 5 респондентов.  

 

Рис. 33. Факторы, влияющие на выбор книжного магазина 

 

Таким образом, на основании ответов на предыдущие вопросы можно 

сделать вывод о том, что совершение покупок в книжных магазинах Екате-

ринбурга не является частым явлением, по большей части из-за ценовой         

политики точек офлайн-продаж. Если покупатель выбирает офлайн-точку.  

То свои покупки предпочитает совершать в магазинах «Читай-город», что 

объясняется их удобным расположением в различных частях города.             

Все это свидетельствует о рациональном подходе при выборе магазина 

и книги. Небольшая группа ответивших предпочитает покупать книги в мага-

зине «Пиотровский». Частота их покупок в основном – 1 раз в месяц, что 

объясняется, вероятно, их более стабильным финансовым положением. 
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На следующей стадии респондентам предлагалось описать свои впе-

чатления, которые вызывает тот магазин, который они посещают чаще всего, 

рассказать о том, присутствует ли музыкальное сопровождение, какие-либо 

ароматы и другие инструменты нейромаркетинга. 

Так как большинство опрошенных отметило, что чаще остальных бы-

вают в «Читай-городе», приведем основные положительные и отрицательные 

моменты, отмеченные посетителями магазинов (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Оценки магазинов сети «Читай-город» 

Положительные характеристики Отрицательные характеристики и 

оценки 

Большой ассортимент Сложность в навигации 

Грамотное деление на зоны по типу про-

дукции 

Нет логики в расположении книг 

Светло, просторно, чисто Свалка 

Спокойные цвета Бардак 

Приятная музыка «Похож на больницу, довольно тесно, 

т. к. много стеллажей» 

«Книги разложены аккуратно» Мало света 

«Есть пуфики», комфортные кресла для 

знакомства с книгами,  всегда можно поси-

деть 

Всегда очень душно 

«В магазине приятно находиться» «Есть ощущение давления из-за канцеляр-

ской части магазина. Надоедает большое 

количество "столпов" — мест с бестселле-

рами. Нет уюта. Просто склад. С одной 

стороны, это хорошо, потому что не так 

долго задерживает, как, например, Пио-

тровский. С другой стороны, не очень хо-

чется там вообще находиться» 
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Окончание табл. 3 

«Единственный адекватный книжный в мо-

ем городе» 

Мало ДМП (дополнительных мест про-

даж) 

Большие полки «Читай-город – это склад, но он все равно 

будет в приоритете у людей из-за легко-

доступности и цен» 

Нет толкучки людей  

Грамотные консультанты  

«Очень лаконично и современно оформле-

ны магазины» 

 

Приятные цены  

«Пахнет так, как будто находишься в старом 

месте, которое напоминает хорошие воспо-

минания о том времени» 

 

 

Подавляющее большинство посетителей посчитало запах в торговых 

нейтральным, назвав его «запахом книжным страниц». Ответы о музыкаль-

ном сопровождении в магазинах «Читай-город» разделились: большая часть 

утверждает, что музыка в торговом зале не звучит, другая слышит в зале спо-

койную музыку, несколько человек не обращают на музыку внимания или не 

могут ее вспомнить. Различия в звуковом оформлении действительно при-

сутствуют в разных магазинах «Читай-город» в Екатеринбурге. 

Таким образом, мнения покупателей относительно посещения «Читай-

города» противоречивы (много света – светло, просторно – очень тесно, в ма-

газине приятно находиться – не очень хочется там вообще находиться).           

Различия в площади зала, световом и звуковом оформлении действительно 

возможны в разных точках города, но в целом идея оформления интерьера 

для магазинов «Читай-город» унифицирована. Однако и тех и других посети-

телей мотивирует совершать покупки именно в магазинах этой сети ассорти-

мент и более приемлемая ценовая политика. 



59 

 

Что касается оценок, полученных магазином «Пиотровский» их посе-

тителями, то ни одна из них не является негативной. Покупатели отметили 

интерьер, яркий свет, что в зале «камерно, уютно, нейтральный свет,          

ненавязчивые продавцы» и «Находиться в этом книжном приятно.                  

Нет назойливых стоек "топ", "бестселлер" или "must have". Спокойная обста-

новка и хорошая сортировка книг». Какие-либо запахи, по мнению опрашива-

емых, отсутствуют, музыка в зале – приятная и спокойная. Так как респонден-

ты, назвавшие основной точкой магазин «Пиотровский», покупают книги до-

вольно часто, несмотря на высокие цены, можно сделать вывод, что эти люди 

идут сюда не только за настроением и приятным времяпрепровождением.  

Еще один магазин, получивший исключительно положительные оценки 

участников опроса, – это «Дом Книги». Были отмечены приятный интерьер, 

обилие света, большой выбор и спокойная атмосфера.  

 

Рис. 34. Присутствие запаха в торговом зале 

 

 

Рис. 35. Присутствие музыкального сопровождения в торговом зале 
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На предпоследнем этапе опроса участникам предлагалось оценить ре-

акцию на маркетинговые мероприятия по шкале от 1 (негативно, меня это 

раздражает) до 5 (мне это нравится), проводимые в книжных магазинах. 

 

Рис. 36. Отношение потребителей к различным маркетинговым мероприятиям 

 

Из представленной гистограммы видно, что наибольшее влияние 

на комфортность нахождения в магазине оказывает гармоничное расположе-

ние товаров, также важным является наличие различных POS-материалов 

(стикеров, растяжек, презентеров и т. д.). Наиболее раздражающими инстру-

ментами воздействия на потребителя названы ароматизация и звуковое         

сопровождение. Приведем ответы о важности этих факторов: «Какой-нибудь 

довольно нейтральный запах, а лучше без него, ведь всем все равно не уго-

дишь. Не думаю, что приятный запах – это как-то важно, главное что чи-

сто и не воняет» и «Не должно быть музыки». 

В заключении респондентам предстояло оценить свою общую раци-

ональность при совершении покупки в книжном магазине в баллах от 1 

(действую абсолютно не рационально) до 5 (мои покупки определены за-

ранее, я рационален).  
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Рис. 37. Оценка общей рациональности поведения в книжном магазине 

 

Больше половины участников указали, что в процессе покупки руко-

водствуются рациональным подходом. 33 % не могут сказать, действуют ли 

они под влиянием разума или эмоций. И лишь 9 % посчитали, что в выборе 

книг они ведут себя скорее не рационально. Общий уровень рациональности 

покупателей книжных магазинов Екатеринбурга 3,9 из 5 баллов. 

 

ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В результате проведенного анализа опроса об использовании нейро-

маркетинга в книжной торговле можно сделать следующие выводы. 

1. Книжные магазина города посещаются покупателями нечасто, по особым 

случаям, чему причиной стоимость печатных книг. Многие респонденты 

указали, что предпочтительным каналом распространения книг для них 

является интернет.  

2. Инструменты нейромаркетинга в книжных магазинах Екатеринбурга рабо-

тают не в полной мере или не работают вовсе. Так, даже если покупатель 

отметил, что в торговом зале магазина звучит спокойная мелодичная         

музыка, то при оценке нейромаркетинговых приемов было выявлено, что 

именно звуковое сопровождение зала является одним из наиболее раздра-

жающих факторов.  

3. Подавляющее большинство ответов об отсутствии какого-либо запаха 

в зале соответствуют оценке факторов воздействия – наряду со звуком, 
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ароматизация вызывает негативные эмоции. Вместе с тем, описывая свое 

состояние при нахождении в магазине, участники разделились: одни             

сообщают, что в торговом зале им душно, тесно, темно и некомфортно, в 

то время как другим в тех же самых магазинах светло, просторно и чисто. 

4. Покупатели выбирают определенный книжный магазин, исходя из его 

ценовой политики, ассортимента и удобного расположения, что подтвер-

ждает еще один вывод о том, что покупатели книжных магазинов ведут 

себя рационально при совершении покупки. Атмосфера книжного мага-

зина важна для малой части респондентов. 

5. Ввиду общей тенденции сокращения интереса к покупкам книг в офлайн-

магазинах применять инструменты нейромракетинга стоит не только 

в точках онлайн- и офлайн-продаж, мотивируя покупателя к совершению 

покупки вообще, а на этапе создания отдельного издания. Так, например, 

при недостаточно качественной разработке обложки книги потребитель ее 

попросту не купит, каким бы ценным ни было содержание. Однако если 

в магазине такая книга будет представлена в невыгодном положении или 

общая атмосфера магазина будет отталкивать потребителя, то книга не 

найдет своего читателя. Не стоит забывать и о продажах в интернете:           

грамотно оформленная книга на хорошо организованном сайте имеет 

большие шансы быть купленной. Кроме этого, нейромаркетинговые         

исследования также можно и нужно проводить и для разработки коммер-

ческой символики, товарного знака, логотипа, слогана и других составля-

ющих бренда издательства, автора или серии книг. Это способствует уста-

новлению долгосрочных отношений с потребителем, вызывая у него опре-

деленные ассоциации, эмоциональные связи с конкретной компанией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нейромаркетинг – относительно молодое направление маркетинга, кото-

рое все чаще используется при организации точек продаж с развитием техноло-

гий. Современные компании прибегают к дорогостоящим нейромаркетинговым 

исследованиям рынка и сознания своих потребителей для лучшей связи с ауди-

торией, привлечения новых покупателей и увеличения числа продаж. 

Описывая сущность нейромаркетинга, ученые еще не пришли к едино-

му его определению.  

Под нейромаркетингом понимается междисциплинарная наука или одно 

из направлений маркетинга, включающие в себя экономическую, психологи-

ческую, нейробиологическую, нейрофизиологическую составляющие. Для 

проведения анализа используются сложные дорогостоящие методы: электро-

энцефалография (ЭЭГ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), магнит-

но-резонансная томография (МРТ), магнитоэнцефалография (МЭГ). Опти-

мальное качество исследования возможно достигнуть путем совмещения 

нейромаркетинговых и классических маркетинговых методов исследования.  

В результате экспериментов было выявлено, что на совершение покупки 

влияют не только рациональные факторы, но и эмоции, вызвать которые при-

званы те или иные нейропсихологические приемы. Вследствие чего этим ак-

тивно стали пользоваться маркетологи, чтобы посредством воздействия 

на определенные подсознательные рычаги и органы чувств оказывать влияние 

на потребительское поведение. Однако здесь кроется и одна из главных про-

блем нейромаркетинговых технологий и нейромакетинга в целом – этическая 

составляющая, так как потребитель не всегда может оценить влияние тех или 

иных стимулов, созданных специалистами нейромаркетинга и, следовательно, 

не всегда может этому противостоять. Но как бы то ни было, нейромаркетин-

говые инструменты все чаще используются маркетологами для продвижения 

товаров, увеличения объемов продаж и привлечения потребителей.  

В практический части исследования рассмотрено использование ин-

струментов нейромаркетинга в книжных магазинах.  
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Было выявлено, что крупные известные магазины Европы нацелены 

скорее на привлечение туристов, нежели на продажу книг. В них использу-

ются такие инструменты нейромаркетинга, как ароматизация помещения с 

помощью размещения в них кафе, воздействие периферийного окружения (в 

качестве магазинов используются старинные здания).  

Второй тип магазинов, так называемые «новые книжные», с претензией 

на элитарность организованы иначе: их площади меньше, оформление со-

здаются с учетом того, что книги сами становятся значимой частью дизай-

нерского воплощения, пространства в залах больше, выкладка товара менее 

интенсивна, за счет чего покупатель задерживается в магазине. Замедляют 

темп покупательского движения и запахи, присутствующие в новых книж-

ных, – большинство из них совмещены с кафе. Находящиеся в залах лекто-

рии создают уют и соответствующее расслабленное настроение.  

Магазины федеральной сети «Читай-город», как показал опрос, исполь-

зуют для воздействия на сознание потребителя музыкальное сопровождение. 

Однако именно музыка и запахи в торговом зале раздражают посетителей 

больше всего.  

Таким образом, инструменты нейромаркетинга можно и нужно приме-

нять в продвижении книжных изданий. В зависимости от концепции магази-

на можно выбрать, какое настроение будет создано у покупателей.  

Следует отметить, что нейромаркетинговые инструменты могут быть 

использованы и на этапе создания книги. Кроме того, компании важно вы-

строить определенную эмоциональную связь потребителя с серией или изда-

тельством, которое выпускает книгу. Для этого также можно воспользоваться 

нейромаркетинговыми исследованиями, чтобы разработать подходящую 

коммерческую символику.  
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