
144
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ СПОРТА, ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА:  

матриалы XIV Международной научно-практической конференции

УДК 339.138+338.48

Разуванов В.М.
Дегтярь А.А.
Белорусский государственный университет физической культуры
Республика Беларусь, Минск
Razuvanov V., Degtiar A.
Belarusian State University of Physical Culture
Republic of Belarus, Minsk

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ СТИМУЛОВ 

НА ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

В статье приводится описание экспериментального исследования, целью которого яв-
лялось изучение реакции потенциальных потребителей на различные маркетинговые 
стимулы, не носящие рационального экономического характера. Экспериментальной 
оценке эффективности были подвергнуты приемы онлайн-нейромаркетинга – визу-
альная и эмоциональная поддержка.
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EXPERIMENTAL STUDY OF EFFECTIVENESS  
OF INTERNET-NEUROMARKETING INCENTIVES IMPACT  

ON THE CHOICE OF POTENTIAL TOURIST PRODUCT CONSUMERS 
The article describes an experimental study, the purpose of which was to study the reaction 
of potential consumers to various marketing incentives that are not of a rational economic 
nature. Online neuromarketing techniques – visual and emotional support – were subjected 
to experimental evaluation of the effectiveness.
Keywords: internet marketing; neuromarketing; tour product; consumer choice; non-eco-
nomic incentives.

Более полувека назад американский журналист Вэнс Паккард шокировал 
потребителей тем, что показал, насколько интенсивно ими манипулируют ради 
коммерческой выгоды. Его бестселлер «Тайные манипуляторы» – это разоблаче-
ние темных сторон рекламы, предупреждение о том, что «рекламодатели пред-
принимают широкомасштабные, часто на удивление успешные усилия, чтобы 
направлять наши безотчетные привычки, решения о покупке и процесс мышле-
ния в определенное русло. Зачастую они затрагивают струны, находящиеся за 
рамками осознанного процесса мышления. Другими словами, чаще всего нами 
движут до некоторой степени скрытые призывы» [1]. Работа, выполненная Дэни-
элом Канеманом совместно с Амосом Тверски и другими авторами по установле-
нию когнитивной основы для общих человеческих заблуждений была отмечена 
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премией по экономике памяти Альфреда Нобеля 2002 года, что вывело науки о 
человеческой иррациональности при осуществлении выбора на принципиально 
новый уровень (в наиболее полном виде идеи Д. Канемана изложены виде в ра-
боте «Думай медленно... Решай быстро» [2]).

В статье приводится описание экспериментального исследования, целью ко-
торого являлось изучение реакции потенциальных потребителей на различные 
маркетинговые стимулы, не носящие рационального экономического характе-
ра. Экспериментальной оценке эффективности были подвергнуты приемы он-
лайн-нейромаркетинга – визуальная и эмоциональная поддержка убеждений.

Для проведения экспериментального исследования были разработаны 5 ва-
риантов интернет-сайтов, содержащих различные сочетания нейромаркетинго-
вых стимулов. 

Сайт создавался по следующей модели. В качестве исходного был создан 
обычный (типовой) сайт, на котором располагались реальные туры (предложе-
ния белорусских туристических компаний) в такие популярные страны как Ис-
пания, Италия, Греция и Албания. 

Страны и туры подбирались с учетом максимального подобия, схожие по на-
правлению отдыха (пляжный), ценовой категории, «звездности» отелей и иным 
признакам. Иными словами, предлагаемые туры являются близкими субститу-
тами, потребительский выбор в отношении которых может быть максимально 
вариативен – тот или иной тур без существенных издержек можно заменить на 
предлагаемый аналогичный. Последующие варианты сайтов содержали те же 
туристические предложения, однако видоизменялись с помощью различных 
приемов интернет-нейромаркетинга. 

Во второй вариант сайта был добавлен фоновый рисунок флага Греции и фо-
тография Греческого острова «Санторини». С точки зрения нейромаркетинга, 
данные трансформации должны сформировать в мозге человека ассоциации с 
Грецией и в дальнейшем подтолкнуть человека на неосознанный выбор тура в 
эту страну.

На третьем варианте сайта была также использована визуальная поддержка. 
Тур в Грецию был выделен красным цветом. Нейромаркетологи утверждают, 
что красный цвет привлекает внимание и подталкивает к действию, кроме того, 
очень часто красным выделяют «акционные» товары, товары, которые несут зна-
чительные выгоды потребителям. Гипотетически, на подсознательном уровне 
респондент с большей вероятностью выберет именно этот вариант.

В четвертой версии сайта был использована так называемая эмоциональная 
поддержка. Так, на шапке сайта в описании было добавлено слово «Греция», ко-
торое, по замыслу маркетологов, должно привести к тому, что потенциальный 
потребитель, читая данный текст будет представлять себе, что он уже находит-
ся в данном месте, что и «подтолкнет» его выбрать именно это туристическое 
предложение. Далее было предложено красочное описание этого тура с целью 
«окунуть» туриста в соответствующую атмосферу и вызвать положительные 
эмоции, связанные с этой страной (предположительно посетитель видит то, что 
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хотел бы пережить сам, и ассоциирует себя с отдыхающими, представленными 
на картинке).

Пятый сайт объединил все методы нейромаркетинга, используемые на иных 
сайтах (выделенный тур Греции красным цветом, добавленное описание к туру 
и визуальный ряд Греции). 

Для сбора исследовательских данных была использована платформа google 
forms (https://www.google.com/forms). Всего в исследовании приняли участие 
59 потенциальных потребителей, случайным образом получивших те или иные 
варианты дизайна сайта, которым предлагалось выбрать один из любых предло-
женных туров.

Для проведения исследования был использован экспериментальный дизайн с 
полным факторным планом.

Поскольку основной целью исследования было выявление влияния побуди-
тельных факторов нейромаркетинга, были зафиксированы случаи выбора Гре-
ции в качестве туристческой дестинации, при этом остальные варианты выбора 
не были специфицированы, то есть выбор характеризовался двумя позициями – 
«Греция» «не Греция». На диаграмме (рисунок) представлено процентное соот-
ношение выбора Греции в различных вариантах экспериментального дизайна. 

Как видно на диаграмме, при нейтральных условиях эксперимента, когда на 
выбор респондентов, в данном случае – на выбор тура в Грецию не воздейство-
вали никакими визуальными или смысловыми параметрами 33 % респондентов 
все же сделали свой выбор в пользу Греции, что выше средне-случайного, по-
скольку предлагаемых туров было 4 (т. е. при равновероятном выборе количе-
ство респондентов, выбравших Грецию, составило бы около 25 %).

Рисунок – Количество респондентов, выбравших тур в Грецию  
в различных экспериментальных условиях
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При предъявлении потенциальным туристам стимула в виде дизайна Греции 
на первичном изображении сайта, количество выбравших тур в Грецию не от-
личалось от «нулевого» варианта. Это позволяет утверждать, что респонденты 
не восприняли картину с пейзажами Греции как существенный подсознатель-
ный стимул для выбора. Объяснения у данного наблюдения может быть как ми-
нимум два. Первое – туристы не поняли смысловую соотнесенность пейзажа с 
Грецией, второе – туристы поняли «намек» на Грецию, ассоциировали рисунок 
с данной дестинацией, однако не посчитали его достаточно существенным для 
изменения выбора. 

Описание Греции во вводной части сайта (эмоциональный посыл) оказало 
определенное воздействие на потенциальных туристов, однако, это воздействие 
было «парадоксальным». Респонденты, получившие данный вариант анкеты-сай-
та, не увеличили количество выборов Греции как туристической дестинации, а 
напротив – уменьшили его, причем существенно и статистически достоверно – 
с 33 до 8 %. Можно предположить, что потребители восприняли эмоциональ-
но-вербальное представление Греции как «навязывание», искусственное подтал-
кивание к выбору, что в условиях достаточно зрелой аудитории, имеющей опыт 
взаимодействия с подобными приемами маркетинга, и возымело наблюдаемый 
«обратный эффект». Иными словами, потребители желают делать свободный 
самостоятельный выбор, и то, что они будут воспринимать как манипуляции, 
скорее отвратит их от выбора, нежели подвигнет. 

Выделение красным цветом тура в Грецию, весьма популярное у маркетоло-
гов в последнее время (аллюзия с акционным товаров), также не оказало ника-
кого влияния на структуру потребительских предпочтений – ни позитивного, 
ни, что возможно было ожидать, принимая во внимание кейс с «вербальным» 
представлением Греции – негативного – 33 % на 33 %.

Сочетание трех стимулов (картина с пейзажем Греции, вербальное описа-
ние Греции и выделение тура в данную туристическую дестинацию красным 
цветом) оказало определенное воздействия на потребительскую аудиторию, при 
этом различия следует рассматривать как статистически достоверные, что го-
ворит о том, что лишь совместное применение всех средств нейромаркетинга, 
исходя их данных настоящего исследования, может рассматриваться как эффек-
тивное.

Таким, образом, по результатам проведенного эксперимента можно сделать 
следующие выводы:

1. Воздействие отдельных нейромаркетинговых средств, включая дизайн, 
эмоционально-вербальное представление, выделение цветом не дает статисти-
чески значимых положительных результатов.

2. Есть основания предполагать, что в случае осознания потребителем со-
знательного манипулятивного воздействия на него со стороны продавца (менед-
жера, организации) будет наблюдаться отрицательный эффект в виде снижения 
запроса на приобретение данного товара или услуги. Об этом свидетельствовали 
наблюдаемые данные статистически значимого снижения потребительских за-
просов на туры в Грецию при попытках с помощью скрытого вербально-эмоци-
онального воздействия изменить потребительский выбор. 
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3. Выраженный статистически значимый эффект имело лишь сочетанное 
применение нескольких средств нейромаркетинг в комплексе (дизайн, эмоцио-
нально-вербальное представление, выделение цветом).

Полученные предварительные выводы для их полноценной верификации 
(фальсификации) должны быть апробированы на более обширной выборке по-
тенциальных клиентов туристических организаций, желательно, в реальных ус-
ловиях рыночного взаимодействия.

На основании полученных экспериментальных данных можно предложить 
следующие рекомендации по использованию технологий нейромаркетинга в 
продвижении и реализации туристических услуг:

• использовать сочетанное воздействие нескольких средств и каналов нейро-
маркетинга, включая визуальный ряд, эмоциональное вербальное, цветовое воз-
действие;

• всячески избегать формирования у потребителя ощущения манипулятив-
ного воздействия в любых видах и формах, поскольку последнее может вызвать 
отрицательную реакцию на спрос, а, возможно и на лояльность к компании, 
бренду в целом;

• осуществлять системный мониторинг эффективности нейромаркетинговых 
средств, проводить предварительные замеры эффективности, до начала реклам-
ной или PR-компании.
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ОЦЕНКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМОЙ НА МАРШРУТЕ ПЕШЕХОДНОГО ПОХОДА
В статье представлены результаты апробации тест-системы для контроля подго-
товленности обучающихся в отдельных компонентах техники ориентирования, при-
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