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Аннотация. Визуальный дизайн считается одним из важных элементов веб-рекламы. Не смотря на большое количество исследований в контексте изучения веб-рекламы и покупательского поведения в Интернет недостаточно
разработанным вопросом остается сублиминальное воздействие визуального дизайна веб-рекламы на покупательское поведение пользователей. Изучение данного вопроса может быть полезным для разработки рекомендаций
в отношении визуального дизайна веб-рекламы в контексте достижения поставленных маркетинговых целей. На
основе анализа результатов эмпирических исследований по рассматриваемой проблеме автор статьи приходит к
выводу, что визуальная эстетика в веб-рекламе играет ключевую роль в формировании отношения потребителей к
рекламируемому товару и принятии решения о покупке в Интернет. Визуальный дизайн, включающий в себя цвет,
стиль шрифта, графические изображения, форму и размер, улучшает эстетику веб-рекламы, что в свою очередь приводит к росту положительных реакций у пользователей. При этом визуальные параметры, такие как цвета, изображения, формы и анимация оказывают большее влияние на мужчин, чем на женщин. Также было обнаружено, что
потребители с благоприятным отношением к к веб-рекламе в целом, более вероятно, предпочтут рекламируемый
бренд, что, в свою очередь, положительно влияет на принятие ими решения о покупке.
Ключевые слова: виртуальный дизайн, покупательское поведение, сублиминальное воздействие, отношение к
рекламе, принятие решения о покупке
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Abstract. Visual design is one of the important elements of web advertising. Despite a large number of studies in the
context of studying web advertising and online shopping behavior, the subliminal effect of the visual design of web advertising on user buying behavior remains poorly understood. Studying this issue can be useful for developing recommendations
regarding the visual design of web advertising to achieve marketing goals. Based on an analysis of the results of empirical
studies, the author of the article concludes that visual aesthetics in web advertising plays a key role in shaping consumer
attitudes towards the advertised product and making a decision to buy on the Internet. Visual design, includes color, font
style, graphic images, shape and size, improves the aesthetics of web advertising, which in turn leads to an increase in
positive reactions among users. At the same time, visual design parameters such as colors, images, shapes and animation
have a greater effect on men than on women. It was also found that consumers with a favorable attitude to web advertising
in general are more likely to prefer the advertised brand, which, in turn, has a positive effect on their purchasing decisions.
Keywords: virtual design, buying behavior, subliminal impact, attitude to advertising, decision-making on purchase
Постановка проблемы. В настоящее время Интернет висимости от гендерных признаков пользователей. Пол
стал важным каналом коммуникации, через который человека является одной из ключевых переменных, искомпании рекламируют свою продукцию и услуги. пользуемых для сегментирования рынка в маркетинге
Воздействие рекламы как основного инструмента мар- [14] и играет важную роль в изучении покупательского
кетинга на покупательское поведение потребителей ста- поведения потребителей [15]. На основе гендерных исло предметом изучения в работах значительного числа следований были обнаружены различия между пользоотечественных и зарубежных авторов [1-11]. По мнению вателями Интернет разного пола в следующих аспектах:
1) восприятие веб-рекламы и склонность к покупкам
ряда исследователей [9-11], изучение веб-рекламы в
аспекте сублиминального воздействия на принятие ре- в Интернет [16];
2) стиль поиска и обработки информации в сети
шения о покупке в Интернет требует более тщательного
рассмотрения в аспекте такого ее параметра как визуаль- Интернет [17];
3) предпочтения в отношении ВД [18];
ный дизайн (ВД). Особое внимание, уделяемое ВД в ре4) эффективность воздействия веб-рекламы [19];
кламе, обусловлено все возрастающей конкуренцией за
5) характер интернет-общения [20].
внимание потребителей в сети Интернет. Установлено,
Вместе с тем, несмотря на большое количество генчто онлайн-пользователи тратят в среднем всего 6,4 секунды на изучение каждого результата поисковой си- дерных исследований в контексте изучения веб-рекламы
стемы [12] и в течение первых двух минут принимают и покупательского поведения в Интернет недостаточрешение: остаться или покинуть посещаемый веб-сайт но разработанным вопросом остается сублиминаль[13]. Таким образом, важность изучения эффективности ное воздействие ВД на пользователей разного пола.
веб-рекламы и ее ВД в последнее время актуализирует- Эмпирическое изучение данного вопроса может быть
полезным для разработки рекомендаций в отношении
ся.
В последнее время все большее внимание исследо- ВД веб-рекламы в контексте достижения поставленных
вателей привлекает изучение воздействия рекламы в за- маркетинговых целей.
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Анализ последних исследований и публикаций. обычно судят о магазине на основании первых впечатВизуальный дизайн считается одним из важных элемен- лений [33]. Более того, пользователи сети обычно притов веб-рекламы [21]. Важность визуального дизайна нимают решение остаться или покинуть сайт в течение
усиливается в условиях все возрастающей конкурен- первых нескольких минут [13]. Таким образом, для вебции в веб-сети, когда за внимание потребителей еже- рекламодателей и маркетологов чрезвычайно важно подневно борются тысячи рекламных объявлений, конку- нять, как визуальная привлекательность влияет на пририрующих между собой [22]. При этом используются нятие решения о покупке онлайн-покупателей.
Некоторые исследования доказывают, что онлайнразличные инструменты для привлечения внимания
к веб-рекламе: большой размер рекламного сообще- покупатели готовы совершить покупку, только если им
ния, яркие цвета и анимация могут сыграть жизненно нравится дизайн веб-рекламы [34]. Ряд авторов [27, 35]
важную роль в создании сильного первого впечатле- подчеркивают, что визуальная привлекательность рения [23]. Визуальный дизайн в веб-рекламе включает в кламы имеет потенциал сублиминального воздействия
себя множество параметров: цвет, форма, изображения, на поведенческие намерения покупателей, даже без
тип шрифта, размер шрифта, динамические элементы и влияния когнитивных суждений потребителей, таких
проч. Если эти параметры соответствуют положитель- как отношение к рекламе или отношение к бренду. Эти
ному восприятию пользователя, его убеждениям и цен- положения корреспондируются с теорией визуальной
ностям, то эффективность веб-рекламы будет высокой риторики Скотта Л. М. [36], которая предполагает, что
поведение индивидуума может зависеть от визуальных
[24].
Отношение считается одним из ключевых факторов, измерений (например, изображения и цвета) без необхоопределяющих эффективность рекламы. Под отноше- димости когнитивных реакций.
В таблице 1 представлен обзор некоторых работ, понием понимается общее чувство или оценка о человеке, идее или объекте. Данное определение предпола- священных изучению сублиминального воздействия вигает, что отношение меняется со временем, поскольку зуального дизайна (ВД) веб-рекламы на принятие решечеловек получает новые знания об идее или объекте из ния о покупке в Интернет.
Таблица 1 – Обзор исследований сублиминального
разных источников. В рамках нашего исследования мы
разграничиваем понятия «отношение к рекламе», под- воздействия виртуального дизайна веб-рекламы
разумевая под ним общее чувство к веб-рекламе в целом, и «отношение к бренду», под которым понимаем
общее чувство о конкретной марке. В данном контексте нельзя не упомянуть исследование [21], в котором
обосновано, что пользователи, которые имеют более
благоприятное отношение к веб-рекламе в целом, более
благоприятно относятся к рекламе конкретных брендов
товаров или услуг. Отношение человека к рекламе играет важную роль в определении его поведенческих намерений. Исследователями было обосновано, что влияние
рекламных сообщений на принятие решения о покупке
потребителем во-многом опосредовано его рекламными
установками и отношением к рекламируемому бренду
[25].
Хотя отношение к рекламе и отношение к бренду
играют важную роль в принятии решения о покупке в
Интернет [26], визуальные элементы маркетинговых сообщений могут оказать воздействие на поведенческие
намерения пользователей, изменить его отношение к
бренду [27]. Таким образом важной задачей для интернет-рекламодателей и маркетологов является понимание существующих различий между пользователями в
восприятии ими визуального дизайна веб-рекламы и соответствующей корректировки стратегий онлайн-общения.
Цель статьи. Цель исследования состоит в расшиВыводы и перспективы. Обобщение результатов
рении представлений о сублиминальном воздействии
визуального дизайна (ВД) веб-рекламы на принятие ре- рассмотренных выше исследований позволяет констатировать, что визуальная эстетика в веб-рекламе играет
шения о покупке в Интернет.
Гипотеза исследования: веб-дизайн, который благо- ключевую роль в формировании отношения потребиприятно воспринимается пользователем, оказывает по- телей к рекламируемому товару и принятии решения о
ложительное влияние на принятие решения о покупке покупке в Интернет. Визуальный дизайн, включающий
в себя цвет, стиль шрифта, графические изображения,
потребителем.
Методы исследования: изучение и анализ научной форму и размер, улучшает эстетику веб-рекламы, что в
свою очередь приводит к росту положительных реакций
литературы, обобщение.
Изложение основного материала. По результатам у пользователей. При этом визуальные параметры, такие
многочисленных исследований было обнаружено, что как цвета, изображения, формы и анимация оказывают
привлекательные и приятные с точки зрения пользова- большее влияние на мужчин, чем на женщин. Иными
теля параметры сайта, к числу которых относится и ВД словами, сублиминальному воздействию визуального
могут усилить положительное отношение потребителей дизайна (ВД) веб-рекламы в большей степени подвержены мужчины, а не женщины. Выявленные различия
к рекламируемому товару [28-31].
Исследователями было доказано, что большинство могут быть большой проблемой для онлайн-рекламодарешений о покупке принимаются на основе периферий- телей и маркетологов, реклама которых не имеет ярко
ных сигналов, таких как цвет, анимация, музыка, раз- выраженной ориентации на гендерные различия покупавлечения, картинки, а не текстовое содержание сайта телей. Вместе с тем, рекламодателям следует учитывать
[32]. Однако, по сравнению с оффлайн-магазинами, ви- гендерные различия в восприятии виртуального дизайна
зуальная привлекательность онлайн-магазинов является веб-рекламы, чтобы произвести привлекательный реболее важной, поскольку во втором случае посетители кламный продукт в сети Интернет. Также было обнаруAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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жено, что потребители с благоприятным отношением к
к веб-рекламе в целом, более вероятно, предпочтут рекламируемый бренд, что, в свою очередь, положительно
влияет на принятие ими решения о покупке.
Будущие исследования рассматриваемых вопросов
могут существенно расширить представленные нами
результаты. В частности, недостаточно изученными
остаются вопросы отношения к виртуальному дизайну
веб-рекламы в аспекте комплексной разносторонней характеристики потребителей, например, с учетом половозрастных особенностей, национальности и семейного
положения. Также достаточно интересным выглядит изучение воздействия виртуального дизайна веб-рекламы
на поведение потребителей различных психотипов.
Названные направления открывают широкое поле для
дальнейших исследований в этой области.
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