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НЕЙРОВИЗОР 
новое измерение ТВ рекламы



ЧТО ВОЛНУЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Креатив перетягивает внимание 
зрителей от продукта

Большинство рекламных роликов не 
привлекают аудиторию:

Каждый третий переключает канал 
или блокирует рекламу

2 из 3 интернет посетителей жмут 
кнопку «Пропустить рекламу»

У рекламодателя есть только 
3 секунды, чтобы привлечь зрителя 

Традиционные методы 
не позволяют оценить реакции 

зрителей во время контакта 
с рекламой



ЭЭГ
для регистрации 
биоэлектрической 
активности мозга

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Полиграф
для регистрации вегетативных реакций

Айтрекер
для регистрации движения глаз

Камера HD
для регистрации мимики

ВНИМАНИЕ
Реакция, связанная с избирательным 

восприятием элементов объекта, 
направленная на сканирование 
информации и фокусировку на 

значимых деталях

ЗАПОМИНАЕМОСТЬ
Вероятность запоминания стимула 

ИНТЕРЕС
Познавательная потребность 

ознакомления с происходящим,  
непосредственная 

заинтересованность визуальной 
информацией 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Активность, выражающая  

эмоциональную реакцию в ответ на 
предъявление стимула



ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОВИЗОР

В зависимости от 4 показателей: внимание, 
интерес, запоминаемость и эмоциональная 

вовлечённость, ролик завоевывает от 0 до 4 звезд.

Рейтинг составляется на основе объективного 
восприятия и потребительских предпочтений 

зрителей.

Ежемесячный рейтинг 15 новых рекламных 
роликов, вышедших на экраны России, основанный 
на результатах их неймаркетингового тестирования. 

15
роликов

4
показателя

Нейровизор задает 
систему координат 
и предлагает точки 
для отсчета: какие 
ролики наиболее 
эффективны, а какая 
реклама просто 
«проедает» бюджет.



КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ: ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

При отборе роликов 
используются 
следующие критерии:

• Время выхода 
ролика – текущий 
месяц 

• Пропорция по 
отраслям

• Доступность ролика 
в Интернет для 
скачивания

Периодичность 
тестирования – 1 раз в месяц

30 респондентов 
отсматривают 15 роликов

Аудитория – от 18 до 60 лет, 
потребители широкого круга 

товаров и услуг 

1
раз в месяц

30
респондентов

18-60
лет



ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАЕТСЯ

Создан тестовый стимул для 
нормирования данных:

• Это характерный рекламный FMCG 
ролик 

• Протестирован на выборке более 
1800 респондентов 

• Данные восприятия тестового 
ролика экстраполируются на данные 
замеряемых роликов, благодаря 
чему они становятся сравнимы 
между собой.

Собрана база данных из более чем 
850 протестированных рекламных 
роликов различных продуктовых 
сегментов

Создана метрика средних 
значений по каждому показателю – 
запоминаемости, интересу, 
вниманию, эмоциональной 
вовлеченности:

• это среднее арифметическое по 
каждому показателю из общей 
базы роликов НейроТренд

1 2 3



КАК ВЫГЛЯДЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ (www.adindex.ru) 

Распределение роликов по показателю  
«ВНИМАНИЕ» 

Среднее значение

Кагоцел

Knorr – Картошка по-деревенски

Avon Eve Discovery

Билайн – Вечер знакомств

Kia Sorento Prime 2018  

Persil

МТС – Владимир

Ринза

Givenchy Live Irresistible Blossom Crush

Ferrero Rocher – Подарок на все времена

Head & Shoulders Supreme

Райффайзенбанк – Туфелька Золушки

Jacobs Millicano

АнвиМакс

Toyota RAV4 Adventure 2018
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На основании большого массива данных нейромаркетинговых тестирований 
были выявлены средние значения по каждому из четырёх нейропоказателей: 
вниманию, интересу, вовлеченности и запоминаемости. Каждый показатель 
может меняться от 0 до 100 %, для удобства восприятия значения условно 
разделены на 5 цветовых групп от меньшего к большему значению 
показателя. На рисунке ниже отображено распределение значений по цветам 
и среднее значение для каждого показателя.

* В данном показателе среднее значение совпадает с нижней границей категории ТОП

Внимание

Интерес

Эмоциональная вовлеченность

Запоминаемость

54 57 60 62 64

57 61 64 68

33 38 41 43 45

Cреднее значение
Топ

Топ

Топ

Топ

Cреднее значение

Cреднее значение*

Cреднее значение

47 51 53 56 60

2 звезды получили ролики, у которых 2 из 4-х нейромаркетинговых показателя 
попали в категорию Топ

Кагоцел

Ferrero Rocher – 
Подарок на все времена

Н Е Й Р О В И З О Р
Март, 2018

Рейтинг рекламных роликов на основании нейромаркетингового 
тестирования* зрительского восприятия

Avon Eve Discovery Билайн – Вечер знакомств Kia Sorento Prime 2018  

Givenchy Live Irresistible 
Blossom Crush

МТС – Владимир Toyota RAV4 Adventure 2018 Knorr – Картошка 
по-деревенски

3 звезды получили ролики, у которых 3 из 4-х нейромаркетинговых показателя 
попали в категорию Топ

1 звезду получили ролики, у которых 1 из 4-х нейромаркетинговых показателя 
попал в категорию Топ

Ринза PersilHead & Shoulders Supreme АнвиМакс

Райффайзенбанк – 
Туфелька Золушки

Jacobs Millicano

Не получили звезд ролики, у которых ни один из 4-х нейропоказателей не попал 
в категорию Топ



АНАЛИЗ ПЭКШОТОВ
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АНАЛИЗ ПЭКШОТОВ . ЛУЧШАЯ ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА
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Такая сбалансирован-
ность финальной 
 с цены говорит о том, 
что ролик обещает 
быть действительно 
продающим.

лучший результат за всю 
историю нейротестирования 

рекламных роликов 

респондентов 
посмотрело на продукт 

зрителей обратило 
внимание на слоган

привлекло название 
продукта

респондентов видели 
логотип – это 4 место по 

заметности  

82% 52% 45% 38%

Лучшая финальная сцена октябрьского рейтинга – ролик Samsung Galaxy Note8



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Среднее значение показателей 
по отраслям - отраслевые 

выпуски НейроВизора

Создание матричной системы 
расчетов – различные веса 
показателей в зависимости 

от отрасли

Корреляция использования 
популярных образов 

(селебрити, животные) 
на результаты по показателям

Нейрорейтинг роликов 
из интернета



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
alesya@neurotrend.ru

www.neurotrend.ru


