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Abstract 

The article discusses the features of neuromarketing as one of the modern technologies for studying the con-

sumer's reaction to marketing techniques and incentives using special equipment, where the key in the study is the 

physiological reaction of the human body to the stimuli offered by marketers. 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности нейромаркетинга - как одной из современных технологий изу-

чения реакции потребителя на маркетинговые приемы и стимулы с использованием специального обору-

дования, где ключевым в исследовании является физиологическая реакция человеческого организма на 

стимулы, предлагаемые маркетологами. 

 

Keywords: neuromarketing, consumer behavior, marketing tools, neurostimuli; the problem of consumer 

choice, modern marketing technologies. 

Ключевые слова: нейромаркетинг, поведение потребителя, маркетинговые инструменты, нейрости-

мулы; проблема потребительского выбора, современные маркетинговые технологии 

 

Понятие "нейромаркетинг" появилось в совре-

менном маркетинге сравнительно недавно, но, тем 

не менее, оно уже вызывает большой интерес как у 

маркетологов, так и у потребительского сегмента. 

Следует отметить, что возникновение нейромарке-

тинга – как одного из направлений изучения моти-

вационных стимулов потребительского поведения, 

сформировалось на стыке использования маркетин-

говых, психофизиологических, поведенческих, 

нейрофизиологических методик в экономике. Це-

лью нейромаркетинга является получение досто-

верной и качественно новой информации о личных 

вкусах и предпочтениях потребителей с использо-

ванием специализированного оборудования, кото-

рое показывает реакцию человеческого мозга на 

предлагаемые рынком стимулы и раздражители[1]. 

Нейромаркетинг "собрал" все способы повли-

ять на человека, побудить его тратить больше. Айл 

Смидс объединил два слова в 2002 году: нейробио-

логия и маркетинг. Полученный термин описывает 

коммерческое использование открытий нейробио-

логии. С помощью исследования мозга задача со-

стояла в том, чтобы понять потребителя и увели-

чить продажи. 

Типичный пример: если вы ходили по магази-

нам, то наверняка заметили, как комфортно и 

уютно было в одном, а в другом обычные товары 

выглядели непривлекательно, и хотелось поскорее 

уйти. 

На прилавке фрукты выглядят свежими, слад-

кими, сочными. А когда приходишь домой, то по-

нимаешь, что они жесткие и безвкусные. 

Сколько раз вы заходили в магазин одежды и 

брали две или три вещи вместо одной? Или совер-

шенно другой, который вы не собирались брать? 
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Еще один яркий пример нейромаркетинга - 

фастфуд. Все знают, что это вредно, а у некоторых 

даже были проблемы со здоровьем. Но проходя 

мимо указателей, вы невольно вспоминаете вкус-

ный обед, теплую атмосферу праздника, расслабле-

ние. Нейромаркетинг создает эту атмосферу, кото-

рая управляет сознанием, эмоциями потребителя и 

возвращает его снова и снова. Он делает это тонко: 

человек продолжает верить, что это его выбор, не 

замечая факторов, которые повлияли на него. 

Достаточно вспомнить о выборе автомобиля. 

При покупке вы ориентировались не только на тех-

нические характеристики, но и на то, какой эффект 

это произвело, какие эмоции вы испытали и как вы 

себя чувствовали. 

Нейромаркетинг уже давно вышел вперед. 

Немецкая компания BBDO разработала новую тех-

нологию передачи информации в мозг для Sky 

Deutschland. Уставший человек спокойно едет в по-

езде и засыпает, прислонившись головой к стеклу. 

В это время датчик передает сигналы, поступаю-

щие в мозг, и приятный голос говорит о новых про-

дуктах. Его может слышать только пассажир, и звук 

четкий, несмотря на окружающий гул. Просыпаясь, 

человек вспоминает эту рекламу. 

Таким образом, нейромаркетинг на данный 

момент является одним из наиболее точных мето-

дов определения мотивов поведения потребителей, 

их вкусов и предпочтений для выбора маркетоло-

гами маркетинговых стимулов, соответствующих 

поведению потребителей, поскольку исследования 

нейромаркетинга очень точно показывают непроиз-

вольную реакцию организма потенциальных поку-

пателей на любой стимул. 

Суть метода нейромаркетинга заключается в 

изучении бессознательной реакции человеческого 

мозга на различные мотивационные факторы и ры-

ночные стимулы. В связи с этим во многих публи-

кациях по данному вопросу отмечается, что нейро-

маркетинг как новый способ воздействия на потре-

бителей открывает огромные возможности для 

профессионалов в этой области как в плане прове-

дения 100% эффективных рекламных кампаний, 

так и в области дизайна и разработки бренда [2]. 

Предметом изучения нейромаркетинга явля-

ется проблема потребительского выбора, по-

скольку принятие человеком определенного реше-

ния до сих пор остается довольно актуальной и 

спорной темой. Многие исследования проблемы 

потребительского выбора с использованием мето-

дов и технологий нейромаркетинга исходят из раз-

вития самой потребительской культуры и поведен-

ческих аспектов покупателя товара или услуги. 

Таким образом, в научных статьях и публика-

циях по данному вопросу отмечается, что, прежде 

всего, сам потребитель становится более избира-

тельным, требовательным, а также непредсказуе-

мым в отношении своего покупательского поведе-

ния и потребительской оценки свойств товара. Во-

вторых, благодаря внедрению большого количе-

ства инноваций в повседневную жизнь, требования 

потребителей к предлагаемому продукту стреми-

тельно растут, и если раньше акцент делался на по-

требительских качествах или услугах, то теперь 

продажи продукта выходят на новый эмоциональ-

ный уровень. В период насыщения рынка опреде-

ляющим фактором конкуренции является не про-

дукт как таковой, а восприятие продукта. Поэтому 

традиционные маркетинговые инструменты и ме-

тоды, используемые сегодня, стремительно теряют 

свою эффективность и актуальность. 

В связи с этим основным отличием нейромар-

кетинга от традиционных маркетинговых исследо-

ваний является предоставление своевременной, 

объективной и точной информации не только о спе-

цифике самой потребности, но и о вкусах и предпо-

чтениях потребителей с целью повышения эффек-

тивности маркетинговых стимулов, которые орга-

низация предоставляет своим клиентам [3]. 

В настоящее время существуют объективные и 

субъективные ограничения в реализации концеп-

ции нейромаркетинга. Итак, ключевыми пробле-

мами развития нейромаркетинга являются: 

Этические нормы. Если говорить об этических 

нормах, то в сфере нейромаркетинга они крайне 

слабо подчеркнуты или полностью отсутствуют. В 

такой области, где исследования носят индивиду-

альный персонализированный характер, организа-

ции, проводящие их, несут очень большую ответ-

ственность как перед самим объектом исследова-

ния, так и перед обществом в целом. 

Возможное бесконтрольное использование ре-

зультатов исследований и разработок в личных це-

лях или незаконных действиях угрожает человече-

ству в глобальном масштабе; 

Трудности в преодолении субъективизма. 

Что бы ни говорили по этому поводу зарубеж-

ные нейромаркетинговые организации, факт оста-

ется фактом: деятельность мозга и происходящие в 

нем процессы чрезвычайно индивидуальны. Для 

того чтобы распространить результаты исследова-

ния на весь потребительский сегмент, нам нужны 

веские причины и обширные исследования. Вопрос 

о влиянии условий исследования на сам результат 

часто становится спорным. Многие утверждают, 

что использование проводов и электродов, которые 

находятся на теле испытуемого, влияет на адекват-

ность реакции организма; 

Недостаток информации. Недостаточное коли-

чество научной литературы по этой теме. Это, в 

свою очередь, способствует распространению лож-

ной информации, что значительно снижает доверие 

общественности к нейромаркетингу. С другой сто-

роны, это затрудняет возможность освоения дан-

ного направления отдельными специалистами; 

Конфиденциальный характер исследований. 

Закрытый доступ к информации о методах исследо-

вания и организационных вопросах. Отсюда и не-

доверие многих практиков и теоретиков к результа-

там подобных исследований. А нейромаркетинго-

вые компании стараются сохранить уникальные 

методы своих исследований и обработки результа-

тов. 
Количество задач, решаемых с помощью 

нейромаркетинговых исследований, в будущем бу-
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дет только увеличиваться, поэтому развитие нейро-
маркетинга, несомненно, необходимо для расшире-
ния существующих и открытия новых направлений 
в маркетинговой деятельности организации[4]. 

Основным направлением развития нейромар-
кетинга станет не только изучение восприятия ре-
кламных изображений, но и проведение исследова-
ний в рамках дегустации товара, дизайна, чувстви-
тельности к цене и механизма мотивации при 
выборе того или иного товара. 

Несмотря на некоторое негативное отношение 
многих исследователей к технологиям нейромарке-
тинга, следует отметить, что исследования в обла-
сти нейромаркетинга помогают предоставлять ор-
ганизации более точную и объективную информа-
цию. Благодаря исследованиям в этой области 
заметно ускоряется выбор продукта или услуги той 
или иной организации, что экономит ресурсы орга-
низации [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
нейромаркетинг значительно повышает качество 
маркетинговых исследований. Так, если в других 
видах исследований участники могут говорить не 
то, что думают на самом деле, и в этом случае могут 
быть сделаны ошибочные выводы, то при исполь-
зовании нейромаркетинга результаты, полученные 

в ходе исследования, будут гораздо более достовер-
ными и объективными, что позволит маркетологам 
принимать более правильные управленческие ре-
шения в области маркетинговой политики органи-
зации. 
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Abstract 
The article examines the features of the development of imports of food products and agricultural raw mate-

rials. The conclusion is made about the reduction of the balance of the trade balance of the Russian Federation. In 
the structure of imports, food products and agricultural raw materials account for about 30%. Import from non-
CIS countries prevails. The analysis of changes in the structure of imports of food products and agricultural raw 
materials is carried out. 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития импорта продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья. Сделан вывод о сокращении сальдо торгового баланса РФ. В структуре импорта про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимает около 30%. Преобладает импорт из стран 
дальнего зарубежья. Проведен анализ изменения структуры импорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья. 
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Мировая экономика начинает восстанавли-

ваться после четвертой волны короновируса. Уве-
личение объемов производства позволят наращи-
вать объемы международной торговли. Российская 
Федерация является крупнейшим экспортёром и 
импортёром продукции, в том числе продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья. В последние 
годы в Российской Федерации экспорт сельскохо-
зяйственной продукции в разы превосходит импорт 

[5, с. 172-177]. Россия наращивает поставки за ру-
беж замороженной рыбы и морепродуктов, семян 
масличных культур, растительного масла, конди-
терских изделий. Перспективным направлением яв-
ляется емкий китайский рынок, однако развитию 
торговли препятствует наличие ограничений поста-
вок сельскохозяйственной продукции [6, с. 18-27]. 
Беловой Т.Н. видится ошибочной современная мо-
дель агропродовольственного рынка, основанная 
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