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1 НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

ПОЧЕМУ ВАЖНА ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 

ПОДСОЗНАНИЕ - «АВТОПИЛОТ» ЧЕЛОВЕКА

МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ АУДИТОРИИ. PERSONA
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Персонализация личности и 

прогнозирования поведения 

человека
Самый передовой край науки о человеке, как о Личности

Тренды Будущего
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На решения в последнюю очередь влияют:
Возраст
Пол
образование
доход

95% всех принятий решений и действий 
человека совершаются «бессознательно»*

Система II 
сознательный, медленный, 

контроль действий

Система I 
примативный, инстинктивная, 

подсознательный

*Международные исследования и анализ Persona,
с применением платформы нейротестирования

Подсознание - «автопилот», который управляет 
поведением и является ключевым фактором в 
волевых решениях и мотивации людей.
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Нейротехнология Persona

• Научная технология определения модели 
поведения и прогнозирования поведения человека

• Свидетельства интеллектуальной собственности
• 30 лет исследований
• 10 лет применения на практике
• Более 70 000 глубинных интервью
• Более 13 500 000 нейротестов и 240 проектов

Нейромаркетинг

• Проекты по созданию новых продуктов/услуг и 
управлению потребительским поведением 

• Проекты по разработке и повышению удобства 
применения бизнес-продуктов и технологий

Наш способ смотреть в будущее
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Наш способ смотреть в будущее

• Определяющие качества 
личности

• Ваши сильные стороны
• Ваши слабые стороны
• Деструктивное 

проявление личности в 
конфликтной ситуации

• Что мотивирует Вас
• Что демотивирует Вас
• Конструктивное 

проявление в конфликте

• Роль в команде
• Таланты в компании
• Общение с другими 

людьми
• Проблемы в 

коммуникации
• Рекомендации в 

обучении
• Поведение в стрессе
• Как стать более 

эффективным

Persona. Что мы знаем про человека

Методология оценки типа личности и прогнозирования поведения человека Persona. 
Свидетельство #193348 от 6 августа 2019 года
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• Поведенческая сегментация покупателей и построение персональных конверсий в первые, 

повторные и кросс продажи.

• Разработке персонализированной рекламы для целевых групп покупателей (медиа, директ)

• Managing customer behavior в оффлайне, на сайтах и в мобильных приложениях

• Сценарии финансового поведения и модели эффективных коммуникаций с потребителями

• Разработка маркетинговой упаковки бизнеса/услуг под целевые поведенческие группы

• Рекламные и SMM стратегии привлечения целевой аудитории

Чем мы полезны бизнесу

persona.

Даже анонимный коннект – теперь персональный

в соответствии с ценностями, стимулами и моделями поведения 

каждого потенциального клиента внутри цикла продаж.
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Neuro MasterBook® по управлению поведением покупателя

persona.
UX GUIDELINES. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЗАЙНУ 
«ДЕЛАТЬ ТАК» И «НЕ ДЕЛАТЬ ТАК» ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ:

▪ Восприятие людей, настроения, взаимодействие

▪ Восприятие окружающего мира, визуальных образов, цвета

▪ Восприятие языка, шрифтов

▪ Восприятие элементов дизайна

▪ Восприятие символов, объектов, иконок

▪ Восприятие потребительских и качества

▪ Восприятие графиков, таблиц, графиков

▪ Требования к Customer Experience 

CUSTOMER EXPERIENCE: портрет клиента из целевых
нейрокластеров, его потребности, внутренняя мотивация,
его ожидания.

Рекомендации и кейсы по текстам:
▪ ценности и мотивация к действию

▪ правила написания текстов

▪ приветственные письма

▪ рекламные предложения

▪ Позитивное взаимодействие целевой аудитории с 
сервисом/продуктом/услугой; 

▪ Совершение самомотивированных покупок, без 
необходимости дополнительно инвестировать в 
рекламу; 

▪ Повторные покупки и рекомендация 
сервиса/продукта/услуги новым потенциальным 
потребителям.
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02 КЕЙСЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА. PERSONA

КЕЙС ДЛЯ FINTECH

КЕЙС ДЛЯ E-COMMERCE

КЕЙС ДЛЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ
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Задачи:
1. Привлечь новых клиентов для приобретения финансовых и карточных продуктов
2. Персонализация поведения клиентов группы для определения типовых моделей поведения 
клиентов
3. Снижение затрат на онлайн привлечение новых клиентов

Решение:
1. Определение мотивации и поведенческого портрета основного и потенциального ядра
покупателей для различных возрастных групп финансовых и карточных продуктов
2. Персонализация нейропрофилей клиентов, среди получателей рассылки и посетителей 
главного сайта
3. Разработка Persona MasterBook®, как инструмента оптимизации коммуникаций с новыми и 
существующими клиентами по целевым поведенческим группам

Результат:
1. Идентификация психологических профилей покупателей в базе клиентов CRM
2. Снижение стоимости онлайн привлечения новых клиентов на 31,9%
3. Повышение конверсии входящих заявок онлайн в приобретение финансовых продуктов на 
43,1%

КЕЙС ДЛЯ FINTECH
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Задача:
1. Разработать методику презентации бренда и товара покупателям
2. Внедрить методику выборочного предоставления скидок и акций
3. Вовлечь покупателей в покупку

Решение:
1. Персонализация нейропрофилей покупателей в базе клиентов CRM
2. Определение мотивации и поведенческого портрета основного и потенциального ядра
покупателей
3. Оптимизация коммуникации с покупателями по поведенческим группам с 
помощью Persona MasterBook®

Результат:
1. Снижение стоимости привлечения нового покупателя на 18,5%
2. Снижение стоимости удержания текущих покупателей на 23,1%
3. Рост продаж по выбранным товарным группам до 27%

КЕЙС ДЛЯ E-COMMERCE
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Задача:
1. Повышение продаж в торговых центрах без увеличения маркетингового бюджета
2. Снижение количества акционных и скидочных товаров в среднем чеке
3. Повышение активности и выполнение KPI продавцов в торговых точках

Решение:
1. Определение мотивации и поведенческого портрета основного и потенциального ядра
покупателей для выбранных товарных позиций
2. Профилирование модели «предпочтительного поведения» действующих в штате продавцов
3. Тренинг по поведенческим продажам PERSONA, формирование автоматического раппорта, 
формирование группового поведенческого взаимодействия и вывод продавцов в торговые 
точки.

Результат:
1. Рост продаж в торговых точках с обновленным персоналом продавцов на 67,3%
2. Увеличение продаж высокомаржинальных товарных позиций на 27,8%
3. Выполнение KPI «полезных действий» установленных для продавцов
4. Текучка по итогам 6 месяцев работы не превысила 18%

КЕЙС ДЛЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ
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• PERSONA ДЛЯ ФИНТЕХ

• PERSONA ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ

• PERSONA ДЛЯ БАНКОВ / СТРАХОВАНИЯ

• PERSONA ДЛЯ RETAIL / FMCG

• PERSONA ДЛЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ

• PERSONA ДЛЯ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ

КЕЙСЫ ДЛЯ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ

• PERSONA ДЛЯ E-COMMERCE

• PERSONA ДЛЯ ЛОГИСТИКИ

• PERSONA ДЛЯ GAMING

• PERSONA ДЛЯ ФАРМЫ

• PERSONA ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

• PERSONA ДЛЯ ТЕЛЕКОМА

• PERSONA ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Другие кейсы по 
нейромаркетингу в 
различных отраслях
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Пройдите 
нейротест 
Ваших 
когнитивных 
талантов:

Нейротест Persona

2
М И Н У Т Ы


