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LEAD
ERS today, if you want to sell your

product – be a neuro-leader



and more…..

Burgos-Campero, A.A. & Vargas-Hernández, J.G., 2013; Plassmann, H. et al., 2015; Kumar, H. & Singh P., 2015

who is using neuromarketing?



product rising trouble

Ложь испытуемых (Camerer, C. et al., 2005)

Бессознательные реакции (Lieberman, M.D., 2007)

Опрос пост-фактум (Lee, N. et al., 2007)

Отвлекающие факторы (Wan, X., 2019)не учли риски потреб-тестов, 
блокирующих продукт на старте

респондент непредсказуемый фактор риска в продуктовом тесте?

неудачных запусков
новых пищевых продуктов 

СТРАШНО УРОНИТЬ 
СВОЙ НОВЫЙ 

ПРОДУКТ

*

*

до 95%

*
*

*

*

rising



neuromarketing solution

верифицируем ответы 

анализируем скрытые эмоции

комбинация методов в real-time

учитываем факторы влияния
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МЫ СНИЖАЕМ РИСКИ ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОВЫШАЯ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

от 2-х недель

от 30 человек

контроль качества

научная экспертиза

*

*

*

*
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ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

ЧЕК

LABASOLUTION
тестирование в лабораторных условиях

исследование свойств и 
качеств продукта

СКРИНИНГ-ТЕСТ

min
2 weeks

min
30 resp’s

min
350.000₽

диагностика уровня 
сенсорной активности ЦА

НЕЙРОМАРКЕТИНГ

психологический профиль 
предпочтений ЦА

верификация и изучение 
бессознательных реакций

СЕНСОР-ТЕСТ

ПСИХО-ТЕСТ

НЕЙРО-ТЕСТPRODUCT JOURNEY *

*

*

TV
WEB

MOBILE
UX

ПРОДУКТ УПАКОВКА РЕКЛАМА

ОТЧЕТ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

см. пример отчета 



HOMESOLUTION
тестирование в домашних условиях

FACE 
READING

MOUTION 
TRACKING

SENSORY
ANALYZING

EYE
TRACKINGEEG

POLY
GRAPHY

VOICE
EMOTION

min
2 weeks

min
60 resp’s

min
120.000₽PSY 

PREFERENCE

СЕНСОР-ТЕСТСКРИНИНГ-ТЕСТ
проверка соответствия ЦА 
критериям тестирования

общее впечатление о 
качестве продуктов

психологический профиль 
предпочтений ЦА

углубленное изучение 
потребительских реакций

ПСИХО-ТЕСТНЕЙРО-ТЕСТ

ОТЧЕТ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

см. пример отчета 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ*

* *

тестирование дома возможно при наличии компьютера, интернета, web-камеры и микрофона

ПРОДУКТ РЕКЛАМА



EXPOSOLUTION
тестирование в экспозиционных условиях

СТЕНД-ТЕСТСКРИНИНГ-ТЕСТ НЕЙРО-ТЕСТ

экспресс

PRODUCT JOURNEY

FACE 
READING

MOUTION 
TRACKING

SENSORY
ANALYZING

EYE
TRACKINGEEG

POLY
GRAPHY

PSY 
PREFERENCE

VOICE
EMOTION

min
2 weeks

min
120 resp’s

min
200.000₽

ПРОДУКТ
СКРИНИНГ-ТЕСТ НЕЙРО-ТЕСТ СТЕНД-ТЕСТ

аналитика эмоциональных 
реакций на продукт

подсчет и анализ 
портрета посетителей

ОТЧЕТ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

см. пример отчета 
тест на потребительскую 

лояльность 



HOMELABA EXPO

paired comparison 

monadic test

triangle test 

duo-trio test 

ingredient screening 

product optimization 

+
+
+
+

+
+
-
-

+
+
+
-
-+ -

METHOD

-+ -

ВЕРИФИКАЦИЯ И ГЛУБИНА

Используйте все возможности 
лаборатории для глубокого 
понимания вашего продукта

ПРИВЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Широкий спектр возможностей с 
минимальным количеством 

оборудованием

БЫСТРО И НАДЕЖНО

Эффективный и лёгкий способ 
протестировать продуктовые 

гипотезы 



HOMELABA EXPO
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ВЕРИФИКАЦИЯ И ГЛУБИНА

Используйте все возможности 
лаборатории для глубокого 
понимания вашего продукта

ПРИВЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Широкий спектр возможностей с 
минимальным количеством 

оборудованием

БЫСТРО И НАДЕЖНО

Эффективный и лёгкий способ 
протестировать продуктовые 

гипотезы 

min
350.000₽

min
120.000₽

min
200.000₽

SOLUTION
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«Н Е Й РОН Е Т »

БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА

НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



гедонистическая оценка (удовольствие-неудовольствие)

оценка запоминаемости вкусовых свойств образцов

верификация ответов участников

сила эмоциональных реакций на образцы

доминирующие эмоциональные реакции на образцы

скрытые эмоциональные реакции на образцы

анализ влияния упаковки / рекламного ролика на 
вкусовые свойства продукта

анализ эффективности рекламной информации на 
упаковке / рекламном ролике

LABA HOME EXPO

* - -
LEAD

METHOD

содержание отчета

* - -
* -*
* -*
* * *
* * *

выберите услугу

* - -
* - -



исследование готовности платить за продукт (WTP)

анализ психологического портрета ЦА

семантический анализ продукта

анализ сенсорного тезауруса продукта 

сенсорный анализ продукта

исследование потребительских свойств продукта

подсчет аудитории  и ее гендерная и возрастная 
классификация

анализ поведения аудитории

LABA HOME EXPO

* - -
LEAD

METHOD

содержание отчета

* *
*
*

выберите услугу

* -*
* * *
* * *
* -*
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пример отчета

SEQUENTIAL MONADIC TEST В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ТЕСТ1 vs. ТЕСТ2

цель: выявить существенные различия в образцах с похожими 
сенсорными характеристиками

METHOD:



цель:

выявить наиболее привлекательный образец и выделить существенные различия в образцах с
аналогичными вкусовыми и идентичными внешними признаками.

метод

выявление связи используемых слов для описания ощущений и
ассоциаций с сенсорным словарем человека

выявление семантических характеристик образцов (воздушный,
легкий и т.п.) на основе восприятия продукта в процессе
исследования

выявление гедонистической оценки продукта
и сопоставление результатов для двух
образцов

верификация ответов участников

доминирующие эмоциональные реакции на образцы

семантический анализ продукта

сенсорный анализ продукта

оказанная услуга

выявление доминирующих эмоциональных реакций на
образцы с использованием технологии распознавания
эмоций

выявление скрытых эмоциональных реакций
на образцы с использованием технологии
распознавания эмоций

выявление бессознательных реакций потребителя в процессе
тестирования с использованием технологии полиграф-теста

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА



Программа для работы с психофизиологическими данными

Программа для подачи стимульного материала и записи данных

Камера, позволяющая записывать 
мимику респондентов  

СТРУКТУРА 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 

последовательная проба двух образцов, согласно модели пищевого поведения в нейромаркетинговом
оборудовании (полиграф). После каждой пробы задаются контрольные закрытые вопросы, а так же 
открытые вопросы, например: «Понравился ли Вам продукт на вкус?»

визуализация процесса исследования



верификация ответов участников

FPG

GSR

тест 1 тест 2

start startstart

понравился ли вам образе №…
эталонная реакция 

респондента

уверенных испытуемых:

уверенных ответов:

уверенных ответов:

для всех

тест 1

тест 2

24 из 30

135 из 150

105 из 150

образец тест №2 понравился больше
вывод подкреплен полиграммой, где показано, что ответ на 
вопрос для образца «тест 1» вызывает негативную реакцию, 
тогда как для образца «тест 2» такая реакция отсутствует

«да» «да»

FPG

GSR



доминирующие эмоциональный реакции на образцы

злость

отвращение

страх

счастье

грусть

удивление

тестирование образца

словесное описание характеристик образца

выраженная эмоция
счастья 

выраженная эмоция
счастья 

максимально 
выраженная эмоция
счастья 

минимально 
выраженная эмоция
счастья 

доминирующие эмоции:

доминирующая эмоции:

доминирующая эмоции:

для всех

тест 1

тест 2

24 из 30

29 из 30

образец тест №2 понравился больше
вывод подкреплен диаграммами, где показаны 
эмоциональные реакции на образцы для каждого 
респондента и общие статистические результаты

тест 1 тест 2



ООО «СЕНСОРИЛАБ»

121205, город Москва, территория 
инновационного центра «Сколково», 
Большой Бульвар, д. 42, строение 1

121059, город Москва, 1-й Можайский 
тупик, 8А, стр. 1

ИНН: 9731017655
ОГРН: 1187746977725

SENSORYLaB

Телефон отдела продаж:
+7 915 003 28 08

Электронная почта:
info@sensorylab.ru

ВАШ К НЕЙРОМАРКЕТИНГУ


