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Маркетинг. эволюция 

Экономика + психология 



ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВЧЕРА 

• БРЕНД  - ГАРАНТИЯ УНИКАЛЬНОСТИ, 
ПРЕРОГАТИВА ИЗБРАННЫХ  

• БРЕНД  - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
• БРЕНД – СЕРВИС  
• БРЕНД – СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
• БРЕНД  - ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 
• БРЕНД -   ШИРОКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
• БРЕНД – ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ, КРЕАТИВНОСТЬ 

 



ВЫЗОВ МАРКЕТИНГУ 

КАКОВО ОСНОВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БРЕНДА, КОТОРОЕ 
НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ ИЛИ ПОВТОРИТЬ? 

Которое позволит бренду быть уникальным, узнаваемым? 





Даниэль канеман 

• 2002  - нобелевская премия по экономике 

• Первый психолог, получивший премию по 
экономике 





Основа для нового маркетинга  

2 система - 

надо 

80% массы  

опыт, 

установки 

Мысли/анали

з 

Адаптация 

контроль 

1 система - 

хочу 

10% мозга 

Инстинкты 

Эмоции/чувс

тва 

Адаптация – 

нет 

Контроля - 

нет 



2 уровня принятия решений  

Эксплицитный/пилот 

• Рациональные цели 

• Осознаваемые 

• Растянуты во времени 

Имплицитный/автопилот 

• Нерациональные 

• Неосознаваемые 

• импульсивные 

 



имплицитные цели 

• Физиология 

• Сексуальность 

• Принадлежность 

• Признание 

• Стабильность 

• Доминирование 

• Индивидуальность 

• саморазвитие 

 



выводы 

1. Любое решение принимается при взаимодействии 
двух систем. 

2. Две описанные системы совместно определяют 
наше восприятие продуктов и брендов и решение о 
покупке. 

3. Эксплицитная система принимает решение о 
выборе категории, продукта, его физических 
атрибутах. 

4. Имплицитная система, автопилот, выбирает бренд, 
воздействуя на наши решения через неуловимый, 
но очень мощный эффект обрамления. 

 



Эффект обрамления 

Продукт  

Бренды – это обрамление продукта 

Они незаметно воздействуют на его восприятие и ценность 

через эффект обрамления 



Формула нового маркетинга 

• Цель маркетинга нового уровня — преодолеть 
сопротивление пилота и активировать автопилот 
(подсознательные желания клиента). 

• С новой точки зрения, продукт и бренд — не 
антагонисты, а взаимосвязанные факторы: бренд 
создает фон, благодаря которому модифицируется 
воспринимаемая клиентами ценность продукта. 

• Если считать, что продукты служат эксплицитным 
целям, а бренды — имплицитным, мы без труда 
создадим ценностное предложение, в котором будут 
объединены эксплицитные и имплицитные цели. 
 



Концепт – ментальная конструкция 

• Концепт создается на основе имплицитных целей, они 
являются его основой.  

• Отвечает на вопросы: зачем? Для чего был создан 
бренд? 

• Концепт является связующим звеном, сигналом 
передаваемым от стратегии к креативной части 
бренда, продукту, коммуникации.  

• Концепт – основа визуального интерфейса бренда, 
который посредством элементов, формирует образ 
бренда в сознании потребителя.  

 



Философия бренда 

• Философия бренда  - трансформация имплицитной 
цели в эксплицитную, концепции (ментальный 
уровень) в материальный мир. 

• Существует в виде определенного набора 
ценностей. 

• Отвечает на вопросы: как, каким образом?  

 



Формула бренда 

субъект 

Концепция  

философия  

Имплицитные цели Имплицитные цели 

Днк бренда  Днк бренда  Днк бренда  

продукт  

YOHJI 

Бунт/вызов  

Индивидуальность признание 

асексуальность  авангард несовершенство 

Черный цвет 

Асимметрия 

бесформенность  

Я хотел защитить женщину 

 и не придумал ничего лучше 

 как одеть ее в мужскую 

одежду 



ролик 





Каналы сбыта 

• Позиционирование 

• jtbd 

 

 



Рекламные инструменты 

1. Цель:  
• активация основных триггеров – имиджевая реклама 

• демонстрация способа «унять боль» - продуктовая реклама 

2. как:  
• прямое воздействие – рациональная реклама 

• опосредованное  воздействие – эмоциональная реклама 

• Перцептивное вовлечение 

• Зависит от целевой аудитории и цели 

 

3. Что: 
• Демонстрация того, как работает метафора 

• демонстрация результата или эффекта от использования продукта 

 



продвижение 

 

1. Цель 
• связь между модным и парфюмерным 

направлениями 

 

2. Что 
• Метафора концепта – бунт 

 

3. Как 
• Эмоциональное воздействие  

• Перцептивное вовлечение  

 



24 страны 

18 контрактов 

527 000 флаконов 

 



Благодарю за внимание  
Marketing evangelist 


