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1

Наука 
о принятии 

решений
Как понять поведение клиентов

Цель маркетинга — влиять на решения о покупках. 
Для этого маркетологу нужно знать ответ на вопрос, 

что их определяет. Психология выбора помогает 
ответить на него, раскрывая механизмы, принципы 

и правила процесса принятия решений. В последние 
несколько лет эти интереснейшие открытия 

быстро распространяются. В первой главе я хотел 
бы углубиться в науку, но тревожиться не стоит: 

не обязательно быть ученым, чтобы во всем 
разобраться. Мы посмотрим, что движет людьми и как 
пользоваться этими силами, чтобы максимизировать 

маркетинговую отдачу. Мы также познакомимся 
с практическими принципами применения этих знаний 

в повседневной маркетинговой работе.
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Да будет свет!

За последнее время ни одна реклама не получала больше признания 
публики и медиа, а также наград за креативность, чем «Горилла» 
Cadbury. объемы продаж бренда довольно долго не менялись, а за 
год до появления «Гориллы» у компании возникли проблемы с ка-
чеством продукта. поэтому целью Cadbury было вновь завоевать 
«умы и сердца» британцев, а идеей рекламного агентства — «зано-
во открыть радость от продукта». В упомянутом рекламном роли-
ке персонаж, обезьяна-горилла, вначале прислушивается к музыке, 
а затем барабанит в такт песне Фила коллинза In the Air Tonight. 
к рекламе проявили огромный интерес не только покупатели, 
но и те, кто работает в сфере бренд-менеджмента. она была очень 
необычной для своей категории, поскольку главная роль в ней при-
надлежала не шоколаду, а горилле. В ролике (см. рис. 1.1) не было 
кад ров потребления продукта, только в самом конце показывалась 
упаковка шоколада.

пришпоренные шумихой и успехом «Гориллы», директора Cadbury 
немедленно заказали еще одну кампанию. казалось, что может быть 
проще: та же стратегия, то же агентство, тот же режиссер, та же 
идея, цели и бюджеты? Но сиквел не понравился покупателям. 
почему «Горилла» пользовалась успехом, а сиквел потерпел неуда-
чу? у всех у нас в работе случались подобные истории. одни 
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рекламные проекты долго пользуются успехом, а другие провалива-
ются; и обычно очень трудно, если вообще возможно, понять при-
чины этого.

Рис. 1.1. Нашумевший ролик «Горилла» бренда Cadbury

еще одна область, в которой принципы успеха невозможно 
объяснить, — это инновации и разработка новых продуктов. 
Маркетологам известно, что большинство новинок терпят неудачу. 
Многие сталкивались с тем, что продажи продукта проваливались, 
хотя исследования рынка давали зеленый свет. проводятся опро-
сы, фокус-группы, тестирования, а потом все прогнозы оказывают-
ся ошибочными. такое положение дел не только приносит убытки 
производителю, но и обескураживает маркетологов, которых му-
чают вопросы без ответа: что мы проглядели? Что пошло не так? 
какой урок надо усвоить, чтобы впредь не брести путем проб 
и ошибок? Что можно улучшить в наших рассуждениях и методах 
работы? Неопределенность, словно дамоклов меч, висит над голова-
ми разработчиков и их коллег и тормозит инновационный процесс.
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Бывает и наоборот: потенциально удачную идею не выводят на ры-
нок, потому что исследования предрекают ей провал. к примеру, 
ликер Baileys изначально не понравился фокус-группе, но его все 
равно вывели на рынок, и теперь он пользуется большим успехом. 
похожий случай произошел с энергетическим напитком Red Bull, 
о котором во время предварительных тестов отзывались: «Гадость», 
«На вкус как лекарство» и «Никогда не буду его пить», а сегодня он 
великолепно продается во всем мире.

Нам, маркетологам, особенно важно работать эффективно во вре-
мена сокращения бюджетов и повышенных требований обосновать 
маркетинговые расходы. Важно не только вернуть инвестиции, 
но и рекламировать так, чтобы продвигать именно себя, а не кон-
курентов или всю категорию продукта в целом. Нужно «заякорить» 
наши бренды в сознании покупателей. если на предварительном 
тестировании они вспоминают бренд реже, чем ожидается, сколько 
раз вы слышите совет (или сами советуете) «увеличить размер лого-
типа»? однако подобного рода мерами вряд ли решишь проблему. 
к какому бренду относится изображение на рисунке 1.2?

Вам не понадобился логотип, чтобы сразу сказать, что речь идет 
об о2*. как же вы это поняли? кто-то скажет, что пузырьки — это 
визуальный атрибут о2. Возможно. Но разве любые пузырьки вы-
зовут ассоциацию с о2? Нет. так почему же картинка напоминает 
об этом бренде?

На каких принципах строится успешный брендинг? одни бренды 
люди вспоминают чаще обычного, а другие очень слабо держатся 
в их памяти, но во всех случаях компании что-нибудь делают для 
своего брендинга. В чем разница между успешными и провальны-
ми решениями? Несмотря на все наши усилия по разработке 

 * Бренд британского оператора мобильной связи о2. Прим. ред.
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стратегии, коммуникаций, исследований рынка, прямой путь 
к успеху похож на блуждание в потемках, где слишком многое раз-
глядеть невозможно.

Рис. 1.2. Бренд не назван, но мы его узнали

Все эти примеры свидетельствуют об одном: нужно лучше разо-
браться в том, как люди принимают решения и что стоит за их вы-
бором того или иного бренда. к счастью, сегодня у нас есть ключ 
к пониманию психологии выбора, подтвержденный научными раз-
работками и маркетинговой практикой.

Наука о принятии решений и экономика 
слились в единое целое

Немецкий нейроэкономист профессор питер кеннинг и его сотруд-
ники проводили исследования работы мозга в ситуации выбора: 

Какой бренд?
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испытуемым показывали фотографии пар брендов, измеряя одновре-
менно при помощи магнитно-резонансной томографии активность 
их мозга. На фотографиях были либо предпочитаемые (по предвари-
тельным опросам) испытуемым марки, либо нет. после демонстра-
ции каждой пары человеку предлагали выбрать бренд для покупки. 
В результате обнаружились две интересные закономерности. Во-
первых, если на фотографии присутствовал предпочитаемый челове-
ком бренд, в мозге активировались иные области, чем в случае, когда 
его там не было. когда появлялся любимый испытуемым бренд, вы-
бор производился моментально, а участки мозга, отвечающие за кри-
тический анализ и логические суждения, вставали (ученые называют 
этот эффект «торможением коркового очага»). Зато активировались 
центры, отвечающие за интуитивное принятие решений (особенно 
вентромедиальная префронтальная кора лобных долей). иными сло-
вами, при восприятии правильно созданных брендов мозг принимает 
быстрые интуитивные решения без дополнительных размышлений.

Во-вторых, эффект «торможения соответствующего коркового оча-
га» случается только при виде бренда номер один для конкретного 
испытуемого; даже при виде второго пункта в списке предпочте-
ний интуитивной реакции не происходит. ученые называют это 
«эффектом самого любимого бренда». Маркетологи обычно ставят 
перед собой цель попасть в список брендов, которые наша ауди-
тория намеревается купить. а данное исследование показывает, 
что правильнее было бы стремиться к максимальному увеличению 
количества покупателей, для которых их бренд является первым 
 номером в списке. просто попасть в перечень «пригодных» брендов 
недостаточно, чтобы нас выбирали не раздумывая, ведь продукты, 
которые «почти купили», не приносят денег!

Благодаря механизму интуитивного принятия решений покупатель 
подходит к прилавку и за доли секунды делает свой выбор. Это касает-
ся не только брендов и продуктов, но и других аспектов повседневной 
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жизни. обратимся к простой числовой логике. В своей нобелевской 
речи психолог Дэниел канеман задал следующую простую задачу:

Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 1,10 доллара. Бита 
стоит на один доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?

просто, не так ли? почти все дают интуитивный ответ: 10 цен-
тов. так ответило большинство студентов элитных университе-
тов принстона и Гарварда, среди которых изначально проводили 
опрос. почти все так отвечают, но это неверно. Мяч стоит 5 цен-
тов: 1,05 доллара за биту плюс 0,05 доллара за мяч дают в сумме 
1,10 доллара. Что-то в работе мозга заставляет нас дать неверный 
ответ на эту простую задачу. Вместо того чтобы посчитать, мы 
прикидываем, что 10 центов — вполне подходящая цена для мяча, 
и разбиваем сумму 1,10 доллара на 1 доллар и 10 центов, соответ-
ственно. посчитать нам сложнее, чем дать интуитивно понравив-
шийся ответ. На подобных примерах Дэниел канеман исследовал 
психологическую сторону процесса принятия решений. объединив 
психологию с экономикой, он открыл возможности для интеграции 
этих двух наук и тем самым исследовал процессы принятия поку-
пателями решений с двух сторон, двумя наборами методов.

Долгое время психология и экономика были совершенно обособ-
ленны. Экономисты отталкивались от идеи о том, что люди мыс-
лят рационально и принимают решения, трезво проанализировав 
выгоду и издержки. психологи же делали акцент на психологиче-
ском характере процесса принятия решений, при котором издержки 
и выгода представляются иррациональными и зависимыми от осо-
бенностей психики. если вы поищите в Google слова «нейроэко-
номика», «нейромаркетинг» или «бихевиористская экономика», то 
получите миллион результатов. популярности этого направления 
способствовали и озарения психолога Дэниела канемана, получив-
шего в 2002 году Нобелевскую премию по экономике.
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Научная основа маркетинга

В научных изданиях, таких как Journal of Neuroscience, Journal of 
Consumer Psychology, Journal of Experimental Psychology и Behaviour 
and Brain Sciences, ежегодно публикуются тысячи статей. из ис-
следований, посвященных изучению процесса принятия решений, 
приходит множество данных, но как осмыслить их и интегрировать 
в маркетинговую практику?

Чтобы ввести научные открытия в практическую область, нуж-
на база, позволяющая систематизировать самые важные принци-
пы, правила и механизмы. Мы будем пользоваться научными те-
оретическими построениями, которые представил миру доктор 
канеман, получивший за это Нобелевскую премию. В этой схеме 
(см. рис. 1.3) содержится резюме ключевых открытий, которые он 
сделал, всю жизнь изучая, как люди принимают решения. уже по-
сле вручения канеману Нобелевской премии его модель перепро-
верили и подтвердили другие ученые, в том числе и нейробиологи, 
которые попутно расширили его представления о механизмах при-
нятия решений. В 2011 году вышел бестселлер канемана «Думай 
медленно, решай быстро»*, в котором он обновил свою систему 
в соответствии с новыми открытиями.

В основе модели канемана лежат две различные системы мышле-
ния и принятия решений, которые движут нашим поведением 
и выбором. он называет их система 1 и система 2. Система 1 инте-
грирует восприятие и интуицию. по словам канемана, она всегда 
активна, «никогда не спит». она очень быстрая, обрабатывает всю 
входящую информацию параллельными потоками, без усилий, 
на основе ассоциаций, а еще «медленно учится», то есть медленно 

 * Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М. : аСт, 2013.
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усваивает и меняет присущие ей автоматизмы. Эта система пред-
назначена для быстрых, автоматических, интуитивных решений 
в обход размышлений. В системе 1 сохраняются требующие самых 
продвинутых навыков действия: опираясь на нее, кардиолог читает 
кардиограмму, шахматист делает следующий ход, а дизайнер ре-
кламного агентства предлагает новое графическое решение. В от-
личие от нее, система 2 — медлительная, работает шаг за шагом 
и затрачивает много энергии, зато гибкая. С ее помощью мы при-
нимаем обдуманные решения. Система 2 предназначена для 
размышлений.

Рис. 1.3. Лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман выяснил, что наши 

решения и поступки определяются взаимодействием двух систем

описанный выше эксперимент, в ходе которого узнавание люби-
мого бренда вызывало торможение коркового очага критическо-
го мышления, показывает, что сильные бренды воспринимают-
ся системой 1. Задача хорошего брендирования — активировать 
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систему 1 и усыпить бдительность системы 2. Слабые бренды акти-
вируют только систему 2 — иными словами, покупатели размыш-
ляют над их покупкой.

Человек не осознает действия этих двух систем, поскольку ре-
зультатом их работы становится одно ясное решение. Мы замеча-
ем их, только если они вступают в противоречие, как в задаче 
о бейсбольной бите и мяче. автоматически мы понимаем вычис-
ления, но интуиция предлагает другой ответ. Бегло взгляните 
на таблицу на рисунке 1.4 и назовите вслух как можно быстрее 
цвета слов, начиная с верхней левой ячейки. итак, зеленый, чер-
ный, красный…

Рис. 1.4. Эффект Струпа демонстрирует работу двух систем

Не так-то просто, верно? по меньшей мере, задача потребовала 
усилий и концентрации внимания. Значение каждого слова может 
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обрабатываться в голове автоматически, так же как и восприятие 
цветов (система 1). однако когда название цвета противоречит цве-
ту шрифта, которым напечатано слово, прочтение требует усилий 
и осмысления (система 2). Два информационных элемента не согла-
суются, и, чтобы избежать ошибки, от нас требуется больше кон-
троля и сосредоточенности. продолжая выполнять задание, назы-
ваемое тестом Струпа, вы почувствуете, что для получения верных 
ответов необходимо все сильнее поддерживать концентрацию вни-
мания. трудозатратная система 2 сильнее утомляет мозг, чем энер-
госберегающая система 1. Благодаря этому упражнению вы также 
поймете, что система 1 никогда не сдает своих позиций: ее работа 
присутствует во всем, что мы делаем, даже когда читаем или раз-
говариваем на родном языке.

Весьма удачная метафора для описания работы двух систем — на-
звать систему 1 автопилотом, а систему 2 — пилотом. пилот ре-
шает задачи, в которых нужно проявить гибкость мышления, на-
пример при взлете и посадке или в трудных условиях, в то время 
как автопилот отвечает за все действия, выполняемые автоматиче-
ски. пока все идет гладко, пилот полностью полагается на работу 
автопилота, не вникая, что же происходит у того внутри. работа 
автопилота неочевидна для пилота. автопилот принимает решения 
скрыто, в то время как решения пилота явные. Чтобы лучше разо-
браться в работе двух систем, давайте рассмотрим их на примере 
управления автомобилем.

На рисунке модели канемана мы видели, что автопилот связыва-
ется с внешним миром через органы чувств. когда мы впервые 
садимся за руль, все органы восприятия подвергаются атаке со 
стороны реальности. Нужно сосредоточить внимание на дорож-
ных знаках, руле, газе и тормозе, а одновременно слушать, что 
говорит инструктор по вождению, и ехать в указанном им на-
правлении. Возникающие проблемы координации между зрением 
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и двигательными реакциями, распознаванием дорожных знаков 
и обработкой массива информации в целом могут привести к па-
нике. из-за необходимости много думать мы медленно реагируем 
и действуем с опозданием. За принятие решений сейчас отвечает 
пилот, потому что у нас еще нет интуиции, которая развивается 
с приобретением опыта. Но с практикой дело идет на лад и по-
требность в постоянной сверхсосредоточенности отпадает. Мы уже 
знаем, где включить третью передачу, не глядя на рычаг. Все, что 
казалось таким страшным и непреодолимым, доводится до автома-
тизма. Мы движемся в потоке других машин и тормозим на крас-
ный сигнал светофора, не задумываясь об этом, и даже совершаем 
все эти сложные недавно действия, слушая музыку или разговари-
вая по телефону (конечно, с помощью гарнитуры). и иногда даже 
удивляемся, как это нам удалось добраться из пункта а в пункт Б, 
потому что совсем не обращали сознательного внимания на про-
цесс вождения.

Мы водим машину автоматически, интуитивно. при изучении че-
го-либо нового включается пилот. Затем, после определенного ко-
личества повторений и по мере накопления опыта, вырабатывается 
интуиция, и процесс становится машинальным, а значит, низкоза-
тратным. Мы превращаемся в мастеров вождения. Мастерство при-
обретается универсальным образом всеми: врачами, шахматистами, 
креативными сотрудниками агентств и рядовыми покупателями 
(которые тоже приобретают опыт потребления рекламы и соверше-
ния покупок).

когда накоплен достаточный опыт и развита интуиция, пилот 
включается только при возникновении трудностей или в незнако-
мых ситуациях. если путь к работе закрыт на ремонт, приходится 
включать сознание, чтобы выбрать наилучший объездной маршрут. 
В такой ситуации мы даже можем выключить радио и прекратить 
телефонный разговор, чтобы сосредоточиться.
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С одной стороны, автоматические реакции действуют очень силь-
но, но с другой — для работы в незнакомых и трудных ситуациях 
включаются механизмы рефлексии и осознанного размышления. 
Вот почему развились система 1 и система 2.

Совместная работа двух систем характеризу-
ет процессы принятия решений. Маркетологам 
особенно важно понимать, как они работают, по-
скольку от этого зависит, как люди принимают 
решения о покупке, выбирая из разных категорий 
продуктов, отраслей, брендов и предложений. 
Давайте глубже вникнем в работу автопилота 
и пилота.

(Почти) безграничные 
возможности автопилота

В каждом офисе есть небольшая кухонька, где рядом с чайником 
обычно стоит коробка, куда сотрудники кладут деньги на вос-
полнение затрат на чай, кофе, сахар и молоко. Это так называе-
мая коробка честности. обычно сотрудники возмещают компании 
не столько денег, сколько она затрачивает на покупку для них чая, 
кофе и молока. В ходе одного эксперимента на стену возле «короб-
ки честности» повесили вырезанные из журнала глаза (см. рис. 1.5), 
в результате чего люди стали класть туда больше денег.

Сотрудники не всегда замечали «глаза» на стене, поскольку были 
заняты приготовлением чая или кофе. Но их автопилот все заме-
чал и делал соответствующие выводы. изображение наблюдающих 
глаз напоминало о социальных правилах, которым нужно следовать, 
если в комнате присутствуют другие люди. пусть сами сотрудники 
и не осознавали этого, но они начинали вести себя честнее.

При принятии любого 

решения действуют 

две системы: скрытая 

от сознания система 

работает в качестве 

автопилота, а явная 

система выполняет 

функции пилота.
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Этот эксперимент показывает, что автопилот обрабатывает огром-
ный массив информации, и не только той, на которой сосредоточе-
но наше внимание, но и поступающей из окружающей среды. когда 
мы стоим у полки в супермаркете, наш автопилот обрабатывает 
гораздо больше данных, чем сведения о товарах, которые мы рас-
сматриваем: другие продукты на полке, их выкладку, цвета, дизайн 
интерьера, запахи, уровень освещенности в магазине, играющую 
музыку и многое другое. аналогично, когда мы заходим на какой-
нибудь сайт, помимо того, что нас интересует, система 1 анализиру-
ет верстку страницы, цвета, дизайн, общее содержание.

автопилот обрабатывает каждый бит информации, получаемый орга-
нами чувств. его производительность составляет 11 миллионов бит 
в секунду, что по объему примерно равно старой дискете (1,4 мега-
байта) (см. рис. 1.6). каждую секунду органы чувств доставляют авто-
пилоту 11 миллионов бит информации независимо от того, замечаем 
мы это или нет. Вся информация тут же обрабатывается и потенци-
ально может влиять на наше поведение. исследования показывают, 

Рис. 1.5. Автопилот обрабатывает получаемую из окружающей среды 

информацию, даже если осознанно мы не обращаем на это внимания
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что автопилот формирует первое представление о новом сайте менее 
чем через секунду после того, как мы его открыли. и это первое впе-
чатление сильно воздействует на наше последующее поведение.

Рис. 1.6. Огромная производительность автопилота позволяет 

обрабатывать всю поступающую от органов чувств информацию

если сравнить довольно ограниченную производительность пилота 
с огромным потенциалом автопилота, превосходство последнего ста-
новится очевидным. классическая психология сообщает, что верх-
ний предел оперативной памяти человека, на которой основана ра-
бота пилота, составляет 7 +/– 2 элемента информации (чисел, букв, 
слов, лиц) одновременно, что соответствует примерно 40–50 битам, 
если речь идет о цифрах или буквах. из-за ограниченной произ-
водительности пилота нам бывает трудно запомнить телефонные 
номера длиннее семи цифр. по той же причине нам трудно следить 
за презентацией, если рядом кто-то шепчется, звонит телефон или 
люди выходят из комнаты. Нас отвлекают, нам сложно уследить 

Пилот
40 бит

Автопилот 
11 000 000 бит


