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Нейронаука, являясь зон,гичЕым понятием, объединяющим множество
На)ЛНЫХ НаГIраВЛениЙ, включая экономику, социологию, цсихологию и другие
НаУКИ СТаноВится все более акту€rльноЙ в современIlых на}цньIх исследованиjfх,
особенностъю которых является междисциплинарный подход.

СтРемление понять и исполъзовать новые возможности, предоставляемые

Р€ВВИТИем неЙронаук, rrривело к возникновению синтетического направлениrI
исследований нейромаркетинга. В современном мире субъекты р.вличных
уровней хозяйствованиrI, использ)rющие в своей деятельности прогрессивные
методы И инструменты управления, проводят нейромаркетинговые
исследования. Пр" правильном использовании методов и инструментов,
которые предоставJUIет нейромаркетинг, можно поJtучить пор€}зительные

результаты, В том числе добиться высокого уровня продаж, заинтересованности
и лояльности со стороны потребителей. объективн€ш необходимость
далънейШего р€ввития теоретико-методологических положен ий и практических
рекомендаций по совершенствованию управления нейромаркетингом торговых
uредприятий обуславливают акту€lлъность исследуемой в диссертационной
работе проблемы.

теоретическое значение полrIенных результатов опредеJuIется
актv€UIьностьЮ исследоВаниЯ (с.1), фактическим уровнем разработанности
исследуемой темы, Наl"rной новизной: разработкой концепции управлеЕиrI
нейромаркетиЕгоМ (с.9), р€}звитиеМ концепry€шьных положений управлениrI
нейромаркетингоМ торговых предприятий (с.10), методологии и наrIно-
методическиХ подходоВ К проведению исследований уIIравлениJI
нейромаркетингоМ торговьIх предприятий (с.б), формированию и ан€}лизу
стратегических активов нейромаркетинга (с. 1 3- 1 5) .

подтвержденное актами внедрения црименение результатов работы в
ряде предприятий свидетельствует о практической ценности проведенного
автороМ исследоВаниЯ (с.5). Наиболее значиМыми С практиIIеской точки зрения
являются: €rлгоритм диагностики системы управления нейромаркетингом (с.11-
|2), на)чно-Методический подход к оценке результативности управлеЕиrI



НеЙРОМаРКеТингом (с!15-17), матрица выбора стратегий управления поведением
покупателей (c.l9). i

Особого внимаIIия заслуживают :

1) разработанная впервые концептуаJIьн€lя схема управления
НеЙРомаркетингом торговьж предприятий, которм охватывает условиrI
Ре€tлизации концепции, главную идею и доминанты нейромаркетинга,
ТеОРеТИIIеСкиЙ, методологическиЙ и практическиЙ базис управления
нейромаркетингом (с. 1 0);

2) КОнстелляция механизмов ре€tлизации системы управления
НеЙромаркетингом, которая представляет собой совокупность взаимосвязанньIх
и взаимозависимых механизмов, направленных на обеспечение
результативногО функционированиrI системы управления нейромаркетингом
торговыХ предприЯтий и состоит из IUIти механизмов: механизма ресурсного
обеспечеЕия управлениrI нейромаркетингом, механизма нейромаркетинговой
адагIтации бизнес-rrроцессов, механизма построения основного функцион€Lла
архитекryры нейромаркетинга, механизма управлеЕиrI поведением покупателей
на основе нейромаркетинга, механизма анализа и r<oHTpoJuI управления
нейромаркетингом (с. 18). Внедрение констелJUIции механизмов ре€rлизации
системы управления нейромаркетингом будет способствовать повышению
результативности управления нейромаркетингом торговых предприятий и
обеспечению на этой основе долгосрочных конкурентных преимуществ.

Вместе с тем, отмечiш целостность и завершенность диссертационной
работы, новизну и зЕачимость представленных наrrных положений и выводов,
следует отметить отдельные дискуссионные положениrI:

1) в автореферате не представлены пути решения проблем, с которыми
стutлкиваются современные предприятиrI при внедрении нейромаркетинга (с. 5).

2)автору было бы целесообр€вно охарактеризовать методику
корреляционного анаJIиза влиrIния стратегических активов на поведение
покупателей (с. 14).

указанные дискуссионные положения носят рекомендательный характер
и не уменьшаюТ на)чно-практическое значение представленной работы и
выносимых на защиту положений.

Автореферат И на}п{ные публикацииавтора позвоJUIют сделать вывод, что
диссертационн€ut работа является законrrенным на)ruным трудом, выполненным
самостоятельно на высоком нау{ном уровне. Работа соответствует
классификационным признакам, определяющим характер результатов
диссертационноr1 работы на соискание 1"rеной степени кандидата
экономических наук.
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