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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы исследования 

В последние годы в связи с развитием теории и практики в области маркетинга такие 

инструменты традиционного маркетинга как исследование поведения покупателей, опрос, 

наблюдение и эксперимент перестали полностью раскрывать предпочтения потребителей. 

Покупатели в большинстве случаев принимают решение о покупке на основе эмоциональных 

импульсов. Данный процесс возникает на подсознательном и бессознательном уровнях. 

На этом фоне все больше и больше учёных обращают внимание на новый надёжный 

инструмент определения механизма принятия потребителями решений на подсознательном и 

бессознательном уровнях – нейротехнологии. Благодаря им маркетологи получили новые 

возможности в изучении целевой аудитории и потенциальных покупателей. За достаточно 

короткий период времени они стали важным инструментом для проведения исследований не 

только в научной, но и коммерческой области. 

Хотя нейромаркетинг официально возник в США, он быстро распространился в ряде 

стран, включая европейские и азиатские страны. Определённый интерес к нему есть и в КНР, но 

на данный момент целесообразность и эффектность применения нейротехнологий для 

коммерческих целей в этой стране сомнительна для предприятий и населения. Специальное 

исследование для выявления отношения граждан КНР к использованию нейротехнологий в 

коммерческой области пока не было проведено, как не было и сравнительного анализа текущего 

состояния применения нейротехнологий в маркетинге со стороны китайских или российских 

исследователей. С учетом специфики нейротехнологий исследование данной диссертационной 

работы может найти практическое применение в разных сферах в обозримом будущем. 

Актуальность темы данной диссертационной работы заключается в анализе перспектив развития 

нейротехнологий в КНР. 

Степень разработанности проблематики 

Данная диссертация посвящена изучению различных аспектов управления инновациями, 

применения нейротехнологий в области управления экономикой, сущности нейромаркетинга, 

описанию современного состояния применения и развития инструментов нейромаркетинга во 

всём мире и в отдельных странах, например, в США, Германии, Великобритании, КНР и РФ. 

Значительный вклад в развитие концепции управления инновационной деятельностью 

внесли такие учёные и исследователи, как Алексеев А.А., Валдайцев С.В., Ганн Д., Доджсон М., 

Ельмеев В.Я., Завлин П.Н., Ильенкова С.Д., Казанцев А.К., Кораблева О.Н., Коростышевская Е.М, 

Мальцева С.В., Медынский В.Г., Миндели Л.Э., Мотовилов О.В., Платонов В.В., Фатхутдинов 

Р.А., Филлипс Н., Чеберко Е.Ф, Шейн С., Шумпетер Й. и др. 



 

 

4 

На формирование и развитие концепции клиентоориентированного цифрового 

маркетинга и нейромаркетинга оказали значительное влияние исслкедования следующих учёных: 

Аренков И.А., 2015-2020; J. Mark. Res, 1975; Ale Smidts, 2002; Magnus Söderlund, Sara Rosengren, 

2003; Reed Montague, 2004; Martin Lindstrom, 2005; Judy Illes et al., 2006; Manish Madan, Ankita 

Popli, 2013; Fortunato V.C.R., Giraldi J.M.E., de Oliveira J.H.C., 2014. 

Анализ нейротехнологий при проведении нейромаркетинговых исследований изложен в 

работах следующих авторов: Cohen D., 1968; Herbert E. Krugman., 1971; Елена Мулярова, 2006; 

Belden S.R.A., 2008; Astolfi L, Fallani Fde V., Cincotti F., et al., 2009; Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, 

В.И. Скварцова, А.Б. Гехт, 2009; M. Kalliny, L. Gentry, 2010; Roger Dooley, 2015; Aishwarya S., 

Malik Ali K., 2017. 

Исследованию истории развития нейромаркетинга в ряде различных стран посвящены 

следующие работы: Nick Lee, Amanda J., 2007; Martin Lindstrom, 2009; Guo Qingjun, Sai Yunxiu, 

2007; M. Kalliny, L. Gentry, 2010; Dan Ariely, Gregory S. Berns, 2010; S. Aishwarya, K. Malik Ali, 

2017. 

Выявлению текущего состояния экономики, электронной коммерции КНР и развития 

нейромаркетинга в КНР посвящены следующие исследования: Ефимова Е.Г., 2020; Погорлецкий 

А.И., 2020; Сутырин С.Ф., 2020; Mei Ya, 2004; Ma Qingguo, Wang Xiaoyi, 2006; Zhu Qi, 2007; Fu 

Huijian, Bian Jun, 2012; Sheng Feng, Xu Jing, 2014; Ren Yujing, 2015; Bu Guoqin, 2018; Wei Wei, 

Mo Zan, Liu Jianhua, Ma Haiying, 2019. 

Исследованию развития нейромаркетинга в РФ посвящены следующие работы: Елена 

Мулярова, 2006; Грибанова А.Д., Кравченко А.В., 2015; Кораблева О.Н., 2017; Старостина А.С., 

2015; Вадим Орлов, 2016; Сергей Романюха, Наталья Галкина, 2017; Н.С. Корнеева, 2018; Н.В. 

Орлова, М.Ю. Абабкова, 2018; М.В. Акулич, 2019; Молчанов Н.Н., 2017-2020. 

Тематика данного диссертационного исследования, его цели и задачи были определены 

отсутствием литературы, посвящённой статистическому анализу отношения граждан КНР к 

использованию нейромаркетинга в коммерческих целях (включая в отрасли электронной 

коммерции) и недостаточной степенью разработанности вопросов, касающихся определения 

потенциала развития нейротехнологий в электронной коммерции Китая. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» 

(экономические науки) и соответствует следующим пунктам: 2.1. Развитие теоретических и 

методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических системах. 2.2. Разработка 

методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной 
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деятельности в экономических системах. 2.14. Развитие теории и методологии формирования, 

управления и оценки эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и 

технологии выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 

коммерциализации инноваций. 2.15. Исследование направлений и средств развития нового 

технологического уклада экономических систем. 2.24. Развитие методологии управления 

качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов. 2.28. Теория, методология и 

методы информационного обеспечения инновационной деятельности. 2.29. Совершенствование 

методологии управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития. 

Цель исследования 

Цель исследования данной диссертации заключается в формировании концепции 

использования нейротехнологий в сфере маркетинга и электронной коммерции Китайской 

Народной Республики с учетом специфики экономики Китая и последствий, привнесённых 

пандемией коронавируса. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования были определены 

следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы и существующие инструменты нейротехнологий. 

Выявить основные направления использования нейротехнологий в маркетинге и при 

проведении нейромаркетинговых экспериментов; 

2. На основании сравнительного анализа подходов к определению нейромаркетинга вывести 

его рабочее определение (в контексте современного маркетинга); 

3. Проанализировать уровень использования нейротехнологий в маркетинге разных стран. 

Оценить перспективы дальнейшего развития нейромаркетинга в целом; 

4. Исследовать текущее состояние и тенденции развития нейротехнологий в маркетинге 

КНР. Выявить существующие проблемы, препятствующие развитию нейромаркетинга на 

данном этапе; 

5. Проанализировать отношение населения КНР к использованию нейротехнологий в 

коммерческих целях; 

6. Провести сравнительный анализ отношения населения КНР и РФ (стратегические 

партнеры) к использованию нейротехнологий в коммерческих целях; 

7. Выявить последствия воздействия пандемии коронавируса на сферу электронной 

коммерции КНР; 

8. Разработать рекомендации по совершенствованию практики применения методов 

нейромаркетинга в электронной коммерции Китая в постпандемический период. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом данного исследования являются нейротехнологии и практика их применения в 

сфере маркетинга. Предметом исследования данной диссертации является изучение 

покупательского поведения граждан КНР (и РФ) под воздействием инструментов 

нейромаркетинга с целью совершенствования практики применения этих инструментов в 

электронной коммерции. 

Методы исследования 

Теоретической и методологической основой работы стали исследования ведущих авторов, 

занимающихся теорией и практикой применения нейротехнологий в области маркетинга. В 

работе использовались справочно-информационные издания, фактическая информация, 

публикуемые государственными органами статистики, а также законодательные акты и 

отдельные законы разных стран. 

Эмпирическое исследование проводилось с опорой на общенаучные принципы 

комплексного изучения экономических явлений, методы системного, логического анализа, 

обобщения, методы математической статистики. Использовались выборочные и 

монографические наблюдения. В ходе проводимых опросов были применены смещённые 

выборки: а) по доступности (исследователь отбирает наиболее доступных для него кандидатов 

из целевой группы); б) по усмотрению (исследователь отбирает кандидатов, которые могут дать 

наиболее точные, по его мнению, сведения). Основной информационной базой исследования 

стали эмпирические данные, полученные в ходе проведённых автором исследований. В ходе 

исследования было проведено полевое исследование (анкетирование) среди китайского 

населения для выявления степени информированности о нейротехнологиях и нейромаркетинге в 

Китае (отношение жителей КНР к использованию данной науки в коммерческой области). 

Специально разработанная автором исследования анкета была разослана через сеть-Интернет. 

Эмпирические данные были собраны в 2019-2020 годах на онлайн платформе Wenjuan. 

Обработка собранных данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 26. Для 

проведения анализа данных были применены следующие инструменты: частотный анализ, 

сравнение средних, регрессионный анализ и тест ранговых корреляций Спирмена. 

Научная новизна полученных результатов 

К наиболее важным результатам, полученным автором и обладающим новизной, можно 

отнести следующие моменты: 

1. Проанализированы основные нейротехнологии, используемые в маркетинге. 

Систематизированы подходы к определению понятия и сущности нейромаркетинга, дано 

собственное определение нейромаркетинга; 
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2. Проведён анализ уровня развития нейротехнологий и их применения в мировом 

маркетинге. Сделан вывод, что лидирующими странами являются США, Великобритания 

и Германия. Выявлены основные проблемы, препятствующие использованию 

инструментов нейротехнологий в коммерческих целях (основная проблема – вопрос 

этичности нейромаркетинга); 

3. Систематизированы в виде таблиц общие функции и функции в контексте маркетинга 

разных областей человеческого мозга, и выявленные в экспериментах ПСС. Перечислены 

компании на международном рынке, предоставляющие аутсорсинговый сервис по 

проведению нейромаркетинговых исследований (экспериментов), и способы применения 

разными компаниями нейротехнологий и нейромаркетинга в своей работе; 

4. Исследован уровень развития инфраструктуры для проведения нейромаркетинговых 

исследований в КНР. Выявлены сильные и слабые стороны данной инфраструктуры; 

5. Основная новизна работы заключается в результатах полевого исследования с целью 

выявления отношения граждан КНР к использованию нейротехнологий в коммерческих 

целях. В данной части исследования был проверен ряд гипотез: 

Гипотеза 1: Роль эмоций в процессе принятия решений о покупке китайскими 

потребителями недооценена; 

Гипотеза 2: Для китайского общества маркетинговые раздражители являются более 

важным стимулом в сравнении с самой продукцией при принятии решений о покупке; 

Гипотеза 3: Среди китайского населения пока низкий уровень информированности о 

нейромаркетинге и соответствующих технологиях; 

Гипотеза 4: Проблема этичности нейромаркетинга пока не привела к отказу китайского 

общества от данной науки; 

Гипотеза 5: Отношение китайского населения к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий в некоммерческом секторе носит более положительный характер, чем к их 

использованию в коммерческом секторе; 

Гипотеза 6: Отношение китайского народа к применению нейромаркетинга для 

стимулирования продаж более дорогих товаров, таких как автомобили и недвижимость, носит 

более негативный характер, чем аналогичные действия при продаже более дешёвых товаров; 

Гипотеза 7: Китайское население выражает своё мнение относительно использования 

нейромаркетинга, нейротехнологий и юридического запрета на данную науку вне зависимости 

от степени собственной осведомлённости о них. 

Проверка гипотез дала следующие результаты: гипотезы 1, 3, 4 были подтверждены и 

гипотезы 2, 5, 6, 7 опровергнуты. 
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Основной вывод, который был сделан на основании данных анкетирования, что степень 

информированности о нейромаркетинге и нейротехнологиях пока низкая среди китайского 

общества. 

По результатам исследования, по прошествию примерно 10-летнего периода развития 

нейромаркетинга в КНР на территории страны была создана инфраструктура для исследований 

в данной области. Но всё же темпы развития нейромаркетинга невысоки из-за отсутствия 

достаточного внимания к становлению данной науки с разных сторон, недостатка денежных 

вложений в эту сферу со стороны коммерческих организаций и государства, низкой степени 

информированности о нём среди населения и наличия ряда других факторов. Юридический 

запрет и этическая проблема нейромаркетинга не являются основными факторами, 

препятствующими его развитию в Китае. В качестве ещё одной проблемы, сдерживающей 

развитие данной науки, можно назвать необходимость высоких расходов на эксперименты и 

исследования при условии небольшого уровня прибыли на начальной стадии развития. Без 

государственной поддержки, эффекта от интеграции ресурсов вузов, институтов и вложений 

коммерческих организаций нейромаркетинг может очень медленно развиваться в Китае. Но 

перспективы развития нейромаркетинга определяются тем, что, во-первых, несмотря на то, что 

большая часть китайского населения пока имеет смутное представление о нейромаркетинге, оно 

не демонстрирует враждебного отношения к данной науке. Во-вторых, в Китае на сегоднаяшний 

день отсутствует специальное законодательство для введения юридического запрета на его 

использование в коммерческих целях. Что даёт нейромаркетингу возможность развития в Китае. 

6. Новизной обладают результаты полевого исследования, проведённого с целью изучения 

осведомлённости жителей Китая о применении нейротехнологий в сфере электронной 

коммерции. По результатам исследования можно сделать выводы о том, что, во-первых, 

невзирая на то, что китайское население плохо осведомлено о применении 

нейротехнологий в области электронной коммерции, оно положительно относится к их 

применению в данной области. Во-вторых, не выявлены существенные различия в оценке 

китайским населением разных аспектов маркетинга, в которых платформа электронной 

коммерции применяет нейромаркетинг и нейротехнологии. В-третьих, частота 

совершения Интернет-покупок через платформу электронной коммерции не оказывает 

влияния на осведомлённость китайского населения о применении компаниями 

электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий. Более частое 

использование платформ для Интернет-покупок не означает лучшего знания фактов 

применения компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий в 

коммерческих целях; 
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7. Новизной обладают результаты сравнительного анализа отношения граждан КНР и РФ к 

использованию нейротехнологий в коммерческих целях. Результаты исследования 

показали следующее: 

Информированность о нейротехнологиях у респондентов из РФ и КНР находится на 

поверхностном уровне. В России, большая часть респондентов знает о существовании 

нейротехнологий, но не собирает специально информацию о них. Из этого можно сделать вывод 

о том, что в росскийском обществе информация о нейротехнологиях доступна и достаточно 

распространена, хотя в Китае такие информации менее доступны для китайского населения. 

Только небольшая группа наиболее заинтересованных респондентов целенаправленно регулярно 

просматривает информацию в журналах о нейротехнологиях. Таким образом, в настоящее время 

фактор информированности можно считать незначительным для формирования общественного 

мнения о нейромаркетинге в обеих странах. Спрос на информацию в какой-то степени 

удовлетворен источниками в открытом доступе в России, однако для активного распространения 

данного маркетингового инструмента среди коммерческих предприятий следует повышать 

уровень знаний о нём среди потенциальных работников данной сферы. 

Оценка отношения к нейромаркетингу в Китае и России показала, что большинство 

респондентов воспринимают его как естественную коммерческую практику предприятий. В 

современных научных исследованиях часто поднимается вопрос об этичности нейротехнологий, 

что оживляет научную дискуссию о его законодательном запрете. Однако, в отличие от 

отношения к нейромаркетингу в Европе в КНР и РФ прослеживается терпимость к его 

использованию. 

8. Обладают новизной результаты исследования изменений, произошедших в результате 

воздействия пандемии коронавируса на отрасль электронной коммерции в КНР. На 

основании проведённого анализа можно прийти к выводу о том, что, во-первых, пандемия 

COVID-19 не сильно повлияла на общие доходы и расходы жителей Китая и треть 

китайского населения чаще стала использовать платформы электронной коммерции для 

совершения онлайн-покупок; во-вторых, пандемия изменила структуру потребления 

китайского населения и сделала его более лояльным к онлайн-покупкам; в-третьих, 

среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной 

коммерции для жителей Китая за время пандемии изменилось не существенно; в-

четвёртых, хотя некоторые китайские потребители имели неблагоприятный опыт при 

использовании платформ электронной коммерции во время пандемии, они всё равно 

использовали их чаще, чем обычно за аналогичный период времени, и будут совершать 

больше онлайн-покупок в постпандемическую эпоху. В конце концов, китайские 
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потребители всегда обращают более пристальное внимание на качество и цену товаров 

при совершении онлайн-покупок, чем на другие факторы; 

9. Новизной считаются представленные рекомендации по применению инструментов 

нейротехнологий для компаний электронной коммерции КНР в постпандемический 

период. Учитывая изменения окружающей среды для отрасли электронной коммерции, 

можно дать следующие рекомендации: 

• На данном этапе компаниям электронной коммерции пока не следует афишировать факт 

применения нейромаркетинга и нейротехнологий в своей деятельности, так как 

потребители пока плохо осведомлены о данной области и мало знакомы с её 

инструментами. Они могут ошибочно воспринять их как способ манипуляции 

поведением. Большая часть китайского населения позитивно относится к применению 

нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих целях, но полное раскрытие 

информации об этих технологиях может привести к изменению отношения китайских 

потребителей к их применению; 

• Компании, которые находятся на ранней стадии развития, могут использовать менее 

дорогие способы применения нейромаркетинга в своей деятельности. Например, в дизайн 

онлайн-анкеты может быть встроен отдельный таймер для ответа на каждый вопрос, 

чтобы собрать данные о времени, затраченном респондентами на каждый вопрос. Далее 

провозится анализ с учётом времени, затраченного на каждый вопрос, чтобы определить 

степень достоверности ответов, предоставленных респондентами в закрытых вопросах; 

• Для некоторых компаний электронной коммерции, которым в конкурентной борьбе не 

удалось захватить большую долю рынка, масштабная инвестиция денежных средств в 

применение нейромаркетинга и нейротехнологий для привлечения большего количества 

потребителей к платформе может быть малоэффективной. Такой компании следует 

сосредоточиться на расширении ассортимента предоставляемых продуктов и услуг на 

своей платформе и улучшении качества обслуживания. Использование нейромаркетинга 

и нейротехнологий более эффективно для гигантов, завоевавших большую долю рынка; 

• В определённые периоды времени платформам электронной коммерции следует уделять 

особое внимание продаже таких товаров, как медикаменты, усиливать контроль за 

продажей товаров жизнеобеспечения, повышать скорость обслуживания и способность 

реагирования на специфические заказы, и готовиться к сотрудничеству с правительством; 

• При необходимости компании электронной коммерции могут использовать 

нейротехнологии для разработки эмоциональных коммерческих посланий, которые 

вдохновят покупателей на новые приобретения; 
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• После пандемии, особенно в осенне-зимний период, компаниям электронной коммерции 

следует использовать нейромаркетинг для фильтрации контента, размещённого на их веб-

страницах и в мобильных приложениях, чтобы устранить размещение элементов, 

вызывающих страх и тревогу перед пандемией, грамотно воздействуя на сознание и 

подсознание потенциальных потребителей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В рамках работы осуществлено развитие методологических принципов и теоретических 

основ применения нейротехнологий в маркетинге КНР. В результате обобщения и 

систематизации существующих подходов предложена целостная система использования 

нейромаркетинга применительно к КНР и пути её дальнейшего развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности 

использования в электронной коммерции полученных данных об особенностях покупательского 

поведения граждан КНР. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

в рамках развития методов нейромаркетинга в постпандемический период. 

Представленные результаты позволят компаниям КНР более эффективно продвигать свою 

продукцию на внутреннем рынке. 

Апробация выводов и результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах на 

следующих конференциях: 

1. Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of 

Neuromarketing and the Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of 

the 34th International Business Information Management Association Conference: Vision 2025: 

Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 

Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 

2019; 

2. Молчанов Н.Н., Ян Цзяньфэй. Электронная коммерция КНР в период пандемии 2020 года. 

Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU 

– 2020». 2020; 

3. Молчанов Н.Н., Ян Цзяньфэй. Рекомендации по применению инструментов 

нейротехнологий в отрасли электронной коммерции КНР в период пандемии. 

Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным наукам с 

международным участием «Наука СПбГУ – 2020». 2020; 

4. Ян Цзяньфэй. Изучение информированности нейромаркетинга среди китайской публики 

и сравнительный анализ состояния развития данной науки в Китае и России. 
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Международная весенняя конференция молодых учёных-экономистов «Развитие 

современной экономики России». 2019; 

5. Ян Цзяньфэй. Поведенческая экономика: применение методов нейромаркетинга и новые 

маркетинговые решения. XXIV международная конференция молодых учёных-

экономистов «Предпринимательство и реформы в России». 2018; 

6. Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ отношения российской и китайской публики к 

применению инновационных нейротехнологий в маркетинговой сфере. «Цифровая 

трансформация экономических процессов». 2018. 

Публикации по теме исследования 

Основные результаты исследования изложены в 4-х печатных работах. 3 работы 

опубликованы в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ. Одна печатная работа опубликована в сборнике международной 

конференции «Proceedings of the 34th International Business Information Management Association 

Conference», который входит в базы данных Scopus и Web of Science. 

1. Молчанов Н.Н., Галай Н.И., Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ восприятия 

инструментов нейромаркетинга покупателями в России и Китае // Экономика и 

управление. 2019. № 6 (164). С. 58-68. 

2. Ян Цзяньфэй. Нейротехнологии: оценка перспектив развития в Китае // Вестник 

Удмуртского университета. 2019. Т. 29, вып. 5. С. 621-629. 

3. Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of 

Neuromarketing and the Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of the 34th 

International Business Information Management Association Conference: Vision 2025: 

Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 

Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 

2019. P. 1610-1623. 

4. Молчанов Н.Н., Ян Цзяньфэй. Электронная коммерция КНР и использование 

инструментов нейромаркетинга в период пандемии 2020 г. // Экономика и управление. 

2020. Т. 26. № 12. С. 1286-1293. 

Структура работы 

Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. Текст работы сопровождается рисунками и таблицами. 
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ 

  

1.1. Теоретические основы нейротехнологий 

 
 

Изучение мышления и мозга является одной из важнейших областей научных 

исследований, и использование нейротехнологий может помочь нам лучше понять, как работает 

мозг и как мышление влияет на поведение человека. Нейротехнологии фактически существуют 

уже более полувека, но эти технологии достигли зрелой стадии развития только примерно 2 

десятилетия назад. 

В сущности говоря, под нейротехнологиями подразумевается любая технология, которая 

даёт нам возможность продвинуться в понимании человеческого мозга, всех видов сознания и 

того, как работает человеческий мозг. Они также включают в себя методы улучшения 

(расширения, усиления) функций мозга, методы восстановления некоторых повреждённых 

функций мозга и технологии, с помощью которых клинические врачи осматривают и наблюдают 

движения мозга. В общем, любая технология, использующая искусственные средства и методы 

для взаимодействия с мозгом и нервной системой человека в целях наблюдения и получения 

структуры нервной системы и даже манипулирования некоторыми её функциями, может 

считаться нейротехнологией. Современные нейротехнологии бурно развиваются, благодаря 

появлению ряда прорывных технологий «визуализации мозга». В настоящее время 

исследователи уже могут использовать ряд нейротехнологий для мониторинга активности 

человеческого мозга и в некоторой степени контролировать некоторые его функции. 

Теоретические основы нейротехнологий тесно связаны с психологией и поведенческой 

наукой. В первой половине XX века теории, предложенные S. Frued, C. Jung, A. Adler и др., 

заложили основу для введения «подсознания» в качестве одной из переменных для исследований 

в будущем. В то же время австрийский психолог и психиатр W. Reich предположил, что эмоция 

– это проявляющаяся биологическая энергия или жизненная сила, которая может быть 

подтверждена и измерена. Его гипотеза привлекла внимание научного сообщества к измерению 

эмоции и её влияния при изучении определённых научных проблем. Хотя большинство учёных 

того периода поддерживали бихевиоризм, возникший в США в начале 20-го века, были также 

такие учёные, как A. Maslow, которые выступали за частичную замену бихевиоризма и 

предлагали трансперсональную психологию (Transpersonal psychology). Ещё M. Weber 

утверждал, что, в отличие от физических явлений, социальная наука включает в себя сложное 

человеческое поведение, которое может быть объяснено только в идеальной форме. Концепция 

его идеальной формы и теория антипозитивизма ставят под сомнение «экономического человека 



 

 

14 

и рациональное экономическое поведение». А эксперимент по формированию «классического 

условного рефлекса», проведённый И.П. Павловым, подтвердил существование условных 

рефлексов у животных (собак) и оказал значительное влияние на поведенческую психологию. 

Рефлексия изучалась в то же время и В.М. Бехтеревым, серия исследований которого была 

сосредоточена именно на изучении рефлексов тела человека. Например, изучение рефлекса вдоха 

человека, вызванного стимуляцией кожи посредством холода. Он предполагал, что рефлекторная 

связь является основой всего человеческого поведения. Кроме того, основатель поведенческой 

психологии J.B. Watson установил механизм «стимуляции-реакции» и указал, что сложное 

поведение человека можно разбить на две части: стимуляцию и реакцию. Человеческое 

поведение – это реакция на стимуляцию. В стимуляции присутствуют два аспекта: стимуляция 

внутри тела и стимуляция внешней среды и реакция, которая следует за стимуляцией. В целом, 

элементы, предложенные вышеназванными учёными, в том числе подсознание и эмоции из-за 

ограниченности технического уровня в то время не были измерены и проверены. 

Но появление бихевиоризма заложило основу для последующего рассмотрения 

индивидуального поведения в качестве переменной при изучении экономических проблем. А 

сомнение в теории «экономического человека и рационального экономического поведения» было 

также подтверждено в последующих экономических исследованиях и вдохновило 

исследователей на изучение влияния эмоциональных факторов на принятие решений. И 

эксперимент по формированию «классического условного рефлекса», и серия исследований 

рефлексов тела, а также механизм «стимуляции-реакции» совместно сподвигли учёных обратить 

внимание на связь между применением стимуляции и возникновением реакции, также заложили 

теоретические основы технологий активной стимуляции современных нейротехнологий. Теории, 

выдвинутые вышеупомянутыми учёными, либо становятся объектом последующей верификации 

с помощью нейротехнологий, либо теоретическими основами для разработки новых 

нейротехнологий, либо способны объяснить принцип действия некоторых нейротехнологий. 

Первые эксперименты с использованием нейротехнологий появились в 1955 году. 

Американский психолог J. Olds и др. в ящике Скиннера проверили существование в мозге 

«центра вознаграждения», используя животное (крысу). Сначала они научили голодную крысу 

добывать пищу или воду с помощью рычагов. Затем в мозг белой крысы вживлялся тонкий 

провод, соединенный с рычагом. Мышь нажимала на рычаг и получала токовую стимуляцию. 

Реакция соединения «рычаг – пища и вода» была заменена на «рычаг – стимуляция током». 

Оказалось, что мышь нажимала на рычаг с частотой до 5000 раз в час непрерывно в течение 15-

20 часов до тех пор, пока не выдохлась и не заснула. Они назвали этот метод «внутричерепной 

самостимуляцией» (ICSS). Таким образом, учёные пришли к выводу, что в гипоталамусе, 

лимбической системе и прилегающих к ней частях находится центр «вознаграждения» и 
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«наказания», которые при стимуляции вызывают приятные или неприятные эмоции. Эти части 

отмечены как «центр удовольствия». На самом деле, участки с таким эффектом присутствуют в 

гипоталамусе, лимбической системе и многих частях гипоталамуса, среди которых активность 

гипоталамуса наиболее очевидна. Когда электроды устанавливаются на поверхности других 

частей мозга, описанная выше ситуация не возникает, или эффект не столь очевиден. Из этого 

можно сделать вывод, что в гипоталамусе мышей существует центр удовольствия1. В данном 

эксперименте исследователи, посредством стимуляции нервов животных, предположили, что 

определённые области (части) мозга могут иметь соответствующие функции. 

Впоследствии в 1983 году появился ещё один эксперимент в сфере нейротехнологий, 

который был проведён B. Libet. Во вермя эксперимента он просил испытуемых в любое время по 

желанию согнуть запястье, параллельно проводя замеры активности их мозга с помощью 

электродов. Испытуемые смотрели на стрелку часов и сообщали, когда, по их мнению, они 

почувствовали сознание воли к движению. Результаты эксперимента показали, что за 200 мс. до 

проявления поведения формируется сознание для совершения данного поведения, а 

бессознательная мозговая активность потенциала готовности (RP, Readiness potential) 

фактически за 300 мс. до начала возникновения сознания уже сформирована2. Из этого можно 

сделать вывод, что наш мозг начинает функционировать ещё раньше момента осознания того, 

что мы хотим, чтобы тело совершило действие. Это может быть следствием существования 

подсознания и наличия регулирования с его стороны, которого мы не осознаем. Хотя многие 

учёные утверждают, что в данном эксперименте на испытуемых влияли внешние факторы, так 

как их внимание было отвлечено часами, на которые они смотрели. Тем более, они должны были 

сообщить, когда почувствуют сознание воли к движению. Тем не менее эксперимент был 

попыткой использовать нейротехнологию для фиксации активности мозга и изучения связи 

между активностью мозга и принятием решений. 

J. Olds и P. Milner обнаружили в своих экспериментах то, что называлось «центром 

удовольствия», но с совершенствованием инструментов нейротехнологий нейробиологи 

обнаружили, что эти области, на самом деле, следует называть системой «вознаграждения». Эти 

области стимуляции являются частью самой примитивной энергетической системой 

человеческого мозга. И эта система постепенно развивается и заставляет нас действовать и 

потреблять физическую энергию. Когда мозг находит возможность получить награду, он 

высвобождает нейромедиатор дофамин. Дофамин указывает остальной части мозга на что ей 

следует обратить внимание и как получить эти внешние возможности вознаграждения. Согласно 

 
1 J. Olds, P. Milner. Positive Reinforcement Produced by Electrical Stimulation of Septal Area and Other Regions of Rat 
Brain // Journey of Comparative Physiological Psychology. 1954, 47(6), P. 419-427. 
2 B. Libet. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action // The Behavioral and Brain 
Sciences. 1985, Vol. 4. № 8. P. 529-539. 



 

 

16 

исследованию, проведённому в 2001 году Стэндфордским нейробиологом B. Knutson, дофамин 

мотивирует людей ожидать вознаграждения, но непосредственно не вызывает у людей чувства 

счастья, когда они получают вознаграждение. Другими словами, чувство, которое приносит 

дофамин, больше похоже на стимул. Он контролирует действие, а не удовольствие3. В результате 

B. Knutson обновил механизм действия соответствующей области мозга после своих 

исследований. 

До этого нейротехнологические исследования уже выявили существование подсознания и 

позволили выдвинуть гипотезу о том, что разные области мозга могут иметь разные функции и 

влиять на принятие индивидуумом решений. Но нет никакого объяснения тому, как подсознание 

влияет на индивидуальные решения и какую роль оно при этом играет. До 2003 года G. Zaltman 

на основании своего эксперимента предлагал «правило 95%», согласно которому 95% всех 

наших мыслей, эмоций и познания происходят прежде, чем мы их осознаем, и 90% воспоминаний 

(памяти), влияющих на нашу повседневную жизнь, происходят из имплицитной памяти, которая 

не является чем-то сознательным и не контролируется сознанием4. А ранее в 2001 году A.K. 

Pradeep провёл аналогичные исследования и предположил, что данное значение соответствует 

даже до 99.9%5. Это также является первым случаем, когда исследователи экспериментально 

доказали существование подсознания и указали, что оно может быть не полностью воспринято 

индивидом. 

Благодаря быстрому развитию инструментов нейротехнологий был проведен ряд новых 

экспериментов для проверки ранее предложенных гипотез. В 2008 году J.D. Haynes и S.S. Soon 

использовали фМРТ для проверки предыдущего эксперимента B. Libet. Они попросили 

испытуемых смотреть на случайно представленные буквы на экране и в любое желаемое время 

нажимать на кнопку, расположенную под указательным пальцем левой или правой руки, и 

запомнить буквы, которые были показаны на экране в момент принятия решения. Результаты 

эксперименты показали, что принятие решения происходило на 1 секунду раньше, чем нажатие 

кнопки, и до принятия решения нажать кнопку в 2 областях – фронтполярной коре (Frontpolar 

cortex) и теменной коре (Parietal cortex) уже была произведена связанная с принятием решения 

активность мозга 6 . Их эксперименты не только закрепляют предыдущие результаты 

проведённого B. Libet эксперимента, но и используют более совершенные и точные инструменты 

 
3 Knutson В. Dissociation of Reward Anticipation and Outcome with Event-Related fMRI // Neuroreport. 2001. Vol. 17(12). 
P. 3683-3687. 
4 G. Zaltman. How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. Boston: Harvard Business School Press, 
2003. 384 p.  
5 Pradeep A.K. The Buying Brain: Secret for Selling to the Subconscious Mind. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.          
P. 1-29. 
6 Soon S.S., Brass M., Heinze H.J., Haynes J.D. Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain // Nature 
Neuroscience. 2008. Т. 11. P. 543-545. 
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нейротехнологий, чтобы доказать наличие незаметного для самого человека подсознания, 

действие которого может предшествовать принятию решений и влиять на данный процесс. 

Многие учёные в то время сомневались в полученных во время эксперимента B. Libet 

результатах, предполагая, что испытуемые могло быть отвлечены наблюдением за часами, а 

ограниченная точность измерений с помощью электродов могла повлиять на надёжность 

результатов. Поэтому команда M. Matsuhashi с M. Hallett7 и команда S. Kühn с M. Brass8 решили 

воспользоваться экспериментальной парадигмой B. Libet, но создали новый более тонкий дизайн 

процесса проведения эксперимента. И провели аналогичные эксперименты в 2008 и 2009 годах 

соответственно. Оба эксперимента частично решили описанные выше проблемы. Результаты 

снова подтвердили предыдущие выводы B. Libet. 

Затем I. Fried в 2011 году провёл эксперимент с добровольцем-пациентом, страдавшим от 

эпилепсии, посредством краниотомии. Эксперимент, проведённый на нейронном уровне, 

подтвердил, что активность нейронов может регистрироваться в определённых областях мозга 

примерно за 1,5 секунды до того, как испытуемый осознает желание принять решение о нажатии 

кнопки. Измеряя активность нейронов, исследователи могут предсказать решение субъекта. Сам 

момент предсказания может быть на 0,7 секунды раньше осознания индивидом своего решения, 

а точность предсказания решения субъекта может достигать 80%9. Данный эксперимент основан 

на самой базовой переменной нейротехнологических исследований – нейронах, и направлен на 

объяснение влияния нейронной активности на механизмы принятия решений и прогностическую 

эффективность. На данный момент исследования с использованием нейротехнологий уже вышли 

на микроуровень. 

В 2012 году M. Lindstrom в своих книгах Buyology и Brand Sense описал полученные им 

выводы на основании исследований с использованием инструмента нейротехнологии фМРТ: 

эмоциональные реакции, определяющие поведение человека, существенно зависят от 

неосознаваемых сигналов. В частности, 75% эмоций порождаются сигналами, получаемыми 

через обоняние 10 . Это открытие расширило область нейротехнологических исследований до 

изучения отдельных органов чувств. 

Обобщая вышесказанное, мы можем разделить развитие теоретических основ 

нейротехнологических исследований на 2 этапа. Первый этап – становление корневых 

 
7 M. Matsuhashi, M. Hallett. The Timing of the Conscious Intention to Move // European Journal of Neuroscience. 2008, 
28(11). P. 2344-2551. 
8 S. Kühn, M. Brass. Retrospective Construction of the Judgement of Free Choice // Consciousness and Cognition. 2009(18). 
P. 12-21. 
9 I. Fried, R. Mukamel, G. Kreiman. Internally Generated Preactivation of Signal Neurons in Human Medial Frontal Cortex 
Predicts Volition // Neuron. 2011(10), Vol. 69(3). P. 548-562. 
10 Martin Lindstrom. Buyology: A Fascinating Journey into the Brain of Modern Consumer. New York: Doubleday, 2010. 
240 p. 
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фундаментальных теоретических основ (1900-1950 гг.). Теоретические основы, предложенные на 

этом этапе, в основном представлены в виде отдельных элементов, включая «подсознание», 

«механизм рефлексов» и т. д. Однако из-за ограниченного уровня развития технологий в то время 

предложенные гипотезы (теории) не были проверены и измерены. Но эти элементы являются 

частью современных нейротехнологических исследований, а описанные механизмы очень 

похожи на механизмы функционирования мозга человека, которые включены в рамки 

нейротехнологических исследований. Второй этап – это создание и проведение первых 

экспериментов (1950-2003 гг.). В этот период были созданы и популяризированы в области 

медицины некоторые из инструментов нейротехнологий. На данном этапе становление 

теоретических основ нейротехнологий было завершено, и созданы условия для использования 

существующих технологий для проверки предыдущих теоретических основ 

нейротехнологических исследований. 

Таблица 1 – Появление теоретических основ нейротехнологий по хронологии 

Год(ы) Автор(ы) 
теории 

Теория (гипотеза) Вклад автора и его влияние на 
развитие нейротехнологий 

1890-1910 гг. И.П. Павлов 
«Классический 
условный рефлекс» 

Подтверждил существование 
условных рефлексов у животных 
(собак) и оказал значительное 
влияние на поведенческую 
психологию 

1907-1913 гг. 
S. Frued, C. 
Jung 

Доктрина 
психоанализа; 
Коллективное 
подсознание 

Использование 
психоаналитических методов для 
анализа формирования 
подсознания 

1910 г. 
В.М. 
Бехтерев 

«Объективная 
психология»; 
Исследования, 
сосредоточившиеся на 
изучении рефлексов 
тела человека 

Предположил, что рефлекторная 
связь является основой всего 
человеческого поведения 

Начало 20-го века A. Maslow 

Трансперсональная 
психология 
(Transpersonal 
psychology) 

Предложил обратить пристальное 
внимание на состояние 
индивидуального сознания 

Начало 20-го века M. Weber 

Теория 
антипозитивизма; 
Социальная наука 
включает в себя 
сложное человеческое 
поведение 

Стимулирование потребности в 
изучении поведения человека; 
поставлено под сомнение 
существование «экономического 
человека и рационального 
экономического поведения» 
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Первая половина 
20-го века A. Adler 

Подсознание; 
Индивидуальная 
психология 

Заложена основа для введения 
«подсознания» в качестве 
переменной в будущих 
исследованиях 

Первая половина 
20-го века W. Reich Декомпозиция эмоций 

Доказал, что эмоция может быть 
подтверждена и измерена; 
привлек внимание научного 
сообщества к измерению эмоции 

40-50 гг. 20 века J.B. Watson 
Механизм 
«стимуляции-
реакции» 

Поведение человека разделено на 
две части: стимуляцию и 
реакцию; 
заложена основа для 
последующего рассмотрения 
индивидуального поведения в 
качестве переменной при 
изучении экономических 
проблем 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

Таблица 2 – Ранние эксперименты с нейротехнологиями по хронологии 

Год Исследователь(и) Результаты эксперимента 

1955 г. J. Olds 

В гипоталамусе, лимбической системе и прилегающих к 
ней частях находится центр «вознаграждения» и 
«наказания», которые при стимуляции вызывают приятные 
или неприятные эмоции 

1983 г. B. Libet 

Мозг человека начинает функционировать раньше 
момента осознания человеком того, что он хочет, чтобы 
тело совершило действие. Это может быть результатом 
существования и регулирования подсознания, которого 
человек не осознает 

2001 г. B. Knutson 
Дофамин мотивирует людей ожидать вознаграждения, что 
опосредованным образом заставляет людей чувствовать 
себя счастливыми 

2001 г. A.K. Pradeep 
Экспериментально доказал существование подсознания и 
указал, что оно может быть не полностью воспринято 
индивидом 

2003 г. G. Zaltman 

95% всех наших мыслей, эмоций и познания происходят 
прежде, чем мы их осознаем и 90% воспоминаний 
(памяти), влияющих на нашу повседневную жизнь, 
происходят из имплицитной памяти, которая не является 
сознательным и не контролируется сознанием 

2008 г. 
J.D. Haynes и S.S. 
Soon 

Закрепили предыдущие результаты проведённого B. Libet 
эксперимента, использовали более совершенный и точный 
инструмент нейротехнологии – фМРТ, чтобы доказать 
незаметное для человека подсознание, которое может 
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существовать до принятия решений и может влиять на 
данный процесс 

2008-2009 
гг. 

M. Matsuhashi с M. 
Hallett и S. Kühn с 
M. Brass 

Снова подтвердили предыдущие выводы, полученные B. 
Libet 

2011 г. I. Fried 
Объяснил влияние нейронной активности на механизмы 
принятия решений и прогностическую эффективность 

2012 г. M. Lindstrom 

Эмоциональные реакции, определяющие поведение 
человека, существенно зависят от неосознаваемых 
сигналов. В частности, 75% эмоций порождаются 
сигналами, получаемыми через обоняние 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

 

1.2. Инструменты нейротехнологических исследований 

 
 

Благодаря бурному техническому прогрессу во второй половине 20-го века появился ряд 

приборов, которые сначала применялись в медицинской сфере, а после нашли своё применение 

в нейротехнологических исследованиях. В данном параграфе перечисляются нейротехнологии, 

которые, на сегодняшний день, уже используются предприятиями и научно-исследовательскими 

институтами в самых разных сферах. Автор приводит описание основных характеристик 

инструментов нейротехнологических исследований, их историческое происхождение, 

преимущества и недостатки. Данные инструменты по мере своего появления предоставили 

врачам и исследователям, в основном в медицинской области, более продвинутые технические 

возможности для проведения экспериментов, позволили им разобраться в сложной конструкции 

мозга человека и выявить патогенез некоторых неврологических и психических расстройств. 

Сегодня нейротехнологии используются даже в качестве инструментов национальных 

специальных программ по использованию инновационных технологий для экономического и 

медицинского развития. Например, программа РФ «Нейронет 2035», программа КНР 

«Национальная инженерная лаборатория изучения нейротехнологий для регулирования нервной 

системы» и т. д. Программа «Нейронет 2035» направлена на использование нейротехнологий для 

повышения продуктивности человеко-машинных систем, производительности психических и 

мыслительных процессов. А программа «Национальная инженерная лаборатория изучения 

нейротехнологий для регулирования нервной системы» направлена на независимые 

исследования нейротехнологий и разработку имплантируемых нейромодуляторных устройств. 

Основными считаются следующие инструменты нейротехнологий: электромиография, 

электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, компьютерная томография, функциональная 
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магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, транскраниальная 

магнитная стимуляция, глубокая стимуляция мозга и т. д. 

• Электромиография (Электронейромиография, ЭМГ, ЭНМГ, EMG, EMNG) 

Исследования с использованием данного инструмента проводятся с помощью особого 

прибора – электромиографа, который соединён с компьютером, отвечающим за фиксирование 

сигналов. Он улавливает электрические импульсы (биоэлектрические сигналы) от мышц с 

помощью контактных электродов. А собранные в процессе данные отображаются на экране 

компьютера, которым они анализируются. Суть метода основана на том, что физиология мышц 

связана с прохождением электрического импульса к ним от нервов. Именно этот сигнал вызывает 

их сокращение. Современная электромиография предоставляет врачам и экспертам в области 

неврологии разные виды инструментов для диагностики и проведения экспериментов: 

глобальную, игольчатую и стимуляционную электромиографию. По образу действия данный 

инструмент тождествен электроэнцефалографии. В медицине данный инструмент позволяет 

определить функциональное состояние периферических нервов, нейронов, нервно-мышечных 

суставов и самих мышц. Кроме применения в медицинской области, в 1985 году E. Tornberg 

впервые применил ЭМГ в области пищевой науки11. С тех пор технология ЭМГ используется для 

измерения текстуры пищи. 

• Электроэнцефалография (ЭЭГ, EEG) 

Данный инструмент нейротехнологий считается безопасным и эффективным средством 

для измерения мозговых волн человека. Метод сводится к следующему: с помощью электродов, 

расположенных на голове респондента, электрическая активность мозга записывается почти в 

реальном времени. Волны мозга являются слабой разностью потенциалов, измеряемых на 

поверхности головы, которые рождаются, когда значительное количество нейронов (в основном 

позвоночных соматических клеток) в нейронной сети головного мозга разряжаются 

одновременно 12 . ЭЭГ имеет очень высокое временное разрешение до 2000 раз/секунду 13  и 

поэтому может обнаружить мелкие нейронные изменения. Поскольку череп рассеивает 

электрическое поле, ЭЭГ имеет низкое пространственное разрешение (только до 1 см), которое 

зависит от того, сколько электродов используется14. Число электродов может быть 32, 64, 128, 

256 или 512. По поводу стандартов установки и мест размещения электродов можно обратиться 

 
11 E. Tornberg, S. Fjelkner-Modig, H. Ruderus, P. Glantz. Clinically Recorded Masticatory Patterns as Related to the Sensory 
Evaluation of Meat and Meat Products // Journal of Food Science. 1985. Vol. 50(4). P. 1059-1066. 
12 Fu Jiawei, Shi Licheng, Lu Baoliang. A Survey on EEG-based Vigilance Analysis and Estimation // Chinese Journal of 
Biomedical Engineering. 2009(4). P. 589-596. 
13  Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 19 p. 
14 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 



 

 

22 

к международной стандартной системе «10-20%» для распределения электродов на поверхности 

головы (ниже представлена картина размещения электродов по системе «10-20%»), чтобы 

уменьшить погрешность измерений при диагностике и экспериментах. Сбор сигналов может 

осуществляться с использованием мокрых или сухих электродов. Пять основных сигналов ЭЭГ 

включают в себя: α (диапазон частот колебаний нейронов примерно 8-13 Гц, волны фазы 

расслабления), β (примерно14-30 Гц, волны фазы бодрствования), θ (примерно 4-7 Гц, волны 

фазы спокойствия), δ (примерно 0,5-3 Гц, волны фазы сна) и γ-волна (примерно 31-80 Гц, волны 

фазы самовосприятия). Среди них α-волна, связанная с памятью, представляет собой индикатор, 

который может усиливать распределенные для определённых внешних стимулов ресурсы 

внимания, а θ-волна связана с вниманием и значительно активна при эмоциональной обработке 

контента. Как правило, с электроэнцефалографом врачи и исследователи могут записывать 

данные об электрическом токе 3 типов: базовый, действующий и заземляющий ток. Базовый 

электрический ток представляет собой базовое значение для сравнения данных о других видах 

электрического тока. Обычно в этих целях используются данные об электрическом токе, 

полученном электродами, размещёнными на мочках ушей, кончике носа и сосцевидных 

отростках. А действующий ток записывается электродами, размещёнными на поверхность 

головы испытуемого, которые фиксируют электрический сигнал на всей поверхности мозга. А 

заземляющий ток обычно измеряется электродами, размещёнными в середине передней части 

головы испытуемого, для очистки принимаемого сигнала от окружающих помех. Для 

демонстрации стимулирующих материалов можно выбрать компьютерное программное 

обеспечение STIM, которое разработано американской компанией Neuroscan, или другое 

аналогичное программное обеспечение. Для последующего анализа можно использовать 

программу Scan, которую разработала данная компания, или другую аналогичную программу. 

Стоит отметить, что среди собранных сигналов содержится часть волн, вызванных движениями 

сердца, мышц, глаз, и другие помехи. Поэтому необходимо использовать фильтр Баттерворта 

(Butterworth filter) и пространственный фильтр (Spacial filter) для шумоподавления собранных 

электроэнцефалографом данных. Эффектные сигналы, которые используются при последующем 

анализе, представляют собой разницу между значениями действующего и базового 

электрического тока. Результатом анализа являются сведения о том, какая область мозга была 

больше остальных задействована при выполнении задания. Первым исследователем, 

применившим данный инструмент в своём эксперименте в 1920 году15 , считается немецкий 

психиатр Hans Berger. В современной медицине ЭЭГ широко используется для диагностики 

 
15 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 28 p. 
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эпилепсии, ряда психических заболеваний, включая шизофрению, маниакальную депрессию и т. 

д. Записанные инструментом ЭЭГ графики мозговой активности не только выявляют наличие 

заболевания внутри мозга, но и имеют диагностическое значение для определения заболеваний 

вне мозга, вызванных опухолями, травмами, метаболическими и эндокринными нарушениями и 

отравлениями. 

 
Рисунок 1 – Размещение электродов на поверхности головы по системе «10-20%»  

Источник: URL: http://www.360doc.com/content/16/1121/23/36499214_608391887.shtml 

(Дата обращения: 21.11.2016) – сайт Personal Library 

• Магнитоэнцефалография (МЭГ, MEG) 

Это нейротехнологический инструмент, который может безопасно и безболезненно 

измерять физиологические магнитные сигналы, возникающие вследствие электрической 

активности головного мозга. Поскольку магнитное поле меньше искажается черепом, чем 

электрическое поле, МЭГ имеет лучшее пространственное разрешение, чем ЭЭГ. Как и ЭЭГ, 

МЭГ наиболее чувствительна к поверхностным кортикальным сигналам. Для проведения 

диагностики и экспериментов с МЭГ требуется магнитно-экранированная комната, которая 

свободна от магнитного поля Земли 16 . Комплексные замеры данным устройством могут 

детектировать магнитные поля в головном мозге и собирать о них данные с использованием 

высокоточных сверхпроводниковых квантовых интерферометров или СКВИД-датчиков17. После 

обработки полученных данных на компьютере с применением различных математических 

моделей эксперты и врачи получают конечное изображение. Во время измерения устройство не 

порождает никакого излучения, энергии или шума. По сравнению с ЭЭГ преимущество данного 

инструмента состоит в том, что поля для измерений локализованы и централизованы, но при этом 

аппаратно-программный комплекс оборудования МЭГ стоит приблизительно 2 миллиона 

 
16  Zurawicki L. Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer // Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2010.                   
P. 42-50. 
17 Cohen D. Magnetoencephalography: Evidence of Magnetic Fields Produced by Alpha-Rhythm Currents // Science. 1968. 
№ 161. 784 p. 
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долларов18. Клинически он используется для выявления опухолей головного мозга, эпилепсии, 

лёгких черепно-мозговый травм, последствий инсульта, шизофрении, слабоумия и т. д. 

• Компьютерная томография (КТ, CT) 

Данная техника использует точный коллимированный рентгеновский луч, γ-луч, 

ультразвук и т. д., с высокочувствительным детектором для непрерывного сканирования 

поперечного сечения вокруг определённой части тела больного. Она характеризуется быстрым 

сканированием и чётким изображением, и применяется для диагностики различных заболеваний. 

В соответствии с различными типами используемых для сканирования лучей можно разделить 

компьютерную томографию на рентгеновскую КТ (X-CT), КТ с γ-луч (γ-CT) и др. С момента 

открытия рентгеновских лучей они начали использоваться для выявления заболеваний человека. 

На сегодняшний день КТ не только применяется в медицинской сфере, но и в области 

промышленной инспекции и инспекции безопасности. В клинической практике КТ и ПЭТ 

применяются вместе, особенно при диагностике опухолей. Однако, КТ-оборудование достаточно 

дорогое, что приводит к высокой стоимости медицинского осмотра с помощью данного 

инструмента. Кроме того, диагностическая доза облучения при КТ высокая, поэтому беременным 

женщинам не следует проводить обследование такого рода. Что можно отнести к одному из 

недостатков применения КТ. 

• Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ, fMRI) 

Она считается сканирующей технологией, которая в настоящее время в основном 

используется при изучении головного или спинного мозга человека и животных. Данный вид 

томографии является обновленной и усиленной версией магнитно-резонансной томографии. 

фМРТ представляет собой абсолютно безопасную и безболезненную технологию. Данный 

инструмент отслеживает процессы изменения течения крови в головном мозге (Blood oxygenation 

level-dependent, BOLD) под действием нейронов, чтобы определить зоны головного мозга, в 

которых появляются изменения и активность. Её преимущество – высокое пространственное 

разрешение (1-10 миллиметров), однако минус заключается в том, что в сравнении с некоторыми 

другими инструментами нейротехнологических исследований у неё отсутствует возможность 

фиксировать данные о реакциях мозга человека в частотности до минисекунд (его временное 

разрешение: 1-10 секунд)19. Тем более, кровь, которая необходима указанным частям мозга, не 

сразу добирается до них. Временной лаг появляется, когда кровь двигается от сердца до 

 
18 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 
19 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 
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определённого пункта или указанной области мозга человека 20 . Таким образом, собранные 

инструментом данные, представляют те реакции, которые произошли за несколько секунд до 

сбора данных. Другими словами, данный инструмент не работает в режиме реального времени. 

Несмотря на очевидные недостатки и критику данной технологии, всё-таки фМРТ считается 

одним из самых точных и надёжных инструментов визуализации мозга, доступных сегодня21. 

При проведении диагностики и экспериментов с фМРТ высококвалифицированные специалисты 

работают на компьютере со специальным программным обеспечением BrainVoyager QX22 или 

Statistical Parametric Mapping (SPM) 23  для анализа показанных изображений. На экране они 

имеют возможность наблюдать процесс изменения цветов и делать выводы о том, какая часть 

головного мозга активизируется. 

• Позитронно-эмиссионная томография (Двухфотонная эмиссионная томография, 

ПЭТ, PET) 

ПЭТ – техника ядерной медицинской томографии, которая направлена на исследование 

внутренних органов человека. Данная методика применяется для исследования внимания, 

эмоциональных реакций, памяти, стрессорности и некоторых других функциональных 

состояний головного мозга. Она даёт возможность отслеживать распределение в организме 

биологически активных соединений, меченых позитрон-излучающими радиоизотопами. 

Квалифицированные эксперты, проводящие эксперименты, выполняют трёхмерную 

реконструкцию распределения радионуклидов в сканируемом объекте. Во время эксперимента 

вводится радиофармпрепарат в определённую часть тела испытуемого. Потом используется 

специальное детектирующее оборудование (ПЭТ-сканер) для получения изображения, по 

которому изучается морфологическое состояние органов (например, головного мозга) 

испытуемого. Другими словами, ПЭТ-сканер показывает, какая область мозга потребляет 

больше глюкозы. Чем больше энергии потребляется какой-то областью, тем выше уровень 

активности мозга в этой области. Соответствующие радиофармпрепараты при проведении ПЭТ 

применяются для исследования определённых процессов, возникающих внутри органов, таких 

как метаболизм, транспорт веществ, лиганд-рецерторные взаимодействия, экспрессия генов и 

т. д. В сравнении с МРТ исследователи чаще используют ПЭТ, потому что данный вид 

 
20 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 29 p. 
21 Martin Lindstrom. Buyology: Apendix. New York: Doubleday, 2009. 75 p. 
22 Levy I., Lazzaro S., Rutledge R.B., Glimcher P.W. Choice from Non-Choice: Predicting Consumer Preferences from Blood 
Oxygenation Level-Dependent Signals Obtained During Passive Viewing // The Journal of Neuroscience. 2011, 31(1).             
P. 118-125. 
23 Falk E.B., Rameson L., Berkman E.T., Liao B., Kang Y., Inagaki T.K., Lieberman M.D. The Neural Correlates of 
Persuasion: A Common Network Across Cultures and Media // Journal of Cognitive Neuroscience. 2009, 22(11).                        
P. 2447-2459. 
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сканирования выполняется за счёт активации метаболизма. В современной медицине она 

используется для локализации опухолей, определения неврологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также может быть использована для рутинного медицинского осмотра. 

• Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС, TMS) 

ТМС может возбуждать сильные и короткие магнитные импульсы в головном мозге 

человека и стимулировать кору головного мозга. Сильные и быстро изменяющиеся магнитные 

импульсы проходят через кожу и кору головного мозга. На сегодняшний день существуют 3 вида 

стимулирования: TMS одиночного импульса (single-pulse TMS), TMS парного импульса (paired-

pulse TMS) и повторяющаяся TMS (repetitive TMS). Она, в основном, применяется при лечении 

клинических психических расстройств, неврологических заболеваний и в целях реабилитации. 

Технология достигает терапевтических целей через различные частоты стимуляции, в том числе, 

высокая частота стимуляции (>1 Гц) для возбуждения и низкая частота стимуляции (≤1 Гц) для 

торможения. Данная нейротехнология ещё используется для изучения причинной роли 

специфических зон мозга в определённых задачах. Чтобы определить, какая часть мозга была 

возбуждена, и как изменить маршрут движения нейронов, до и после стимуляции используется 

фМРТ. ТМС, наряду с ПЭТ, фМРТ и МЭГ назвали «четырьмя технологиями науки о мозге в 21-

ом веке». Но у данной технологии есть побочные эффекты, которые могут быть разделены на 3 

основные группы: соматические, психиатрические и неврологические. 

• Электрическая активность кожи (ЭАК, EDA) 

Раньше такой инструмент назывался кожно-гальванической реакцией (КГР, GSR). 

Электрическая активность кожи широко применяется в психофизиологии. Данный инструмент 

объединяет следующие показатели, измеряющие физические факторы: уровень потенциала кожи 

(SPL), реакцию потенциала кожи (SPR), спонтанную реакцию потенциала кожи (SSPR), уровень 

проводимости кожи (SCL), реакцию сопротивления кожи (SRR) и спонтанную реакцию 

сопротивления кожи (SSRR). Теоретическими основами инструмента электрическая активность 

кожи является знание о том, что, когда организм стимулируется внешними факторами или 

изменяется внутреннее эмоциональное состояние человека, активность вегетативной нервной 

системы вызывает диастолу и сокращение кровеносных сосудов в коже, а также секрецию 

потовых желез и другие изменения, приводящие к изменениям кожного сопротивления. Таким 

образом, измерение сопротивления поверхности кожи в том или ином состоянии помогает 

определить внешние раздражители и их влияние на психологическое состояние человека. ЭАК 

считается одним из инструментов нейротехнологических исследований, поскольку, по сути, она 

измеряет изменение кожного сопротивления, обусловленное действиями вегетативной нервной 

системы человека. 
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• Глубокая стимуляция мозга (DBS) 

Под глубокой стимуляцией мозга подразумевается вживление электродов в мозг пациента, 

с целью дальнейшего использования генераторов импульсов для стимуляции некоторых нервных 

ядер, расположенных в глубоком мозге, и коррекции аномальных электрических цепей мозга, 

чтобы уменьшить соответствующие симптомы неврологических заболеваний. В отличие от 

некоторых методов лечения, которые могут приводить к постоянным немодулированным и 

необратимым повреждениям мозга, данная технология не повреждает структуру мозга. 

Технология известна как «батарейка для мозга», с помощью которой врачи могут лечить такие 

заболевания, как болезнь Паркинсона, мышечную дистонию, эпилепсию, навязчивое состояние, 

анорексию, слабоумие и др., выбирая разные точки мозга для размещения электродов. Хотя 

данная технология требует имплантации электродов в мозг больного, что может привести к 

осложнениям. Таким как инфекция, кровотечение, поломка электрода, нарушение пульса и т. д., 

но после более 30-летнего развития безопасность и эффективность данной технологии для 

лечения уже была признана медицинским сообществом. 

Автор составил таблицу обобщения инструментов нейротехнологических исследований в 

хронологическом порядке с указанием основателем(ями) каждого инструмента. 

Таблица 3 – Создание инструментов нейротехнологических исследований 

Год 
Инструмент (технология, 
методика) 

Основатель(и) 

Конец 18-го века Электрическая активность кожи Galvani Luigi 
1849 г. Электромиография Emil du Bois-Reymond 
1929 г. Электроэнцефалография Hans Berger 
1968 г. Магнитоэнцефалография David Cohen 

1972 г. Компьютерная томография 
Allan Cormack и Godfrey 
Hounsfield 

1973 г. 
Позитронно-эмиссионная 
томография 

Edward Hoffman, 
Michael M. Ter-Pogossian 
и Michael E. 

1980-х Глубокая стимуляция мозга Alim Benabid 

1985 г. 
Транскраниальная магнитная 
стимуляция Anthony T. Barker 

1990 г. 
Функциональная магнитно-
резонансная томография (методика 
BOLD) 

Seiji Ogawa 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

Невзирая на то, что не все вышеперечисленные нейротехнологии абсолютно безопасны, 

эти технологии предоставляют уникальную возможность визуализации мозга с использованием 

биологических, электрических, магнитных сигналов и т. д., чтобы наблюсти за изменениями 
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внутри мозга человека. Большинство из этих технологий создавалось лишь для медицинских 

исследований или клинической диагностики, но на сегодняшний день многие из них уже были 

применены в междисциплинарных исследованиях. 

 

1.3. Инновации и маркетинговые инновации 

 
 

Инновации являются двигателем устойчивого роста современной экономики. При 

нынешней тенденции к международному разделению труда при производстве товаров 

способность страны к созданию, внедрению инноваций и её собственный производственный 

потенциал позволяют ей получать большую отдачу от высокой добавленной стоимости в цепочке 

разделения труда при производстве товара. 

В 1912 году понятие «инновация» впервые было введено. Тогда оно включало в себя не 

только технологические инновации в общем смысле, но и инновации бизнес-модели и инновации 

в организационном управлении. Вместе с тем технологические инновации являются наиболее 

зрелым направлением исследований в области инноваций24. 

Определение понятия «инновация» 

До сегодняшнего дня ряд учёных разных стран последовательно давал определение 

инновации. Некоторые из них перечислены в следующей таблице. На основании существующих 

определений понятия «инновация», автор данной диссертационной работы тоже дал своё 

собственное определение инновации. 

Таблица 4 – Основные определении термина «инновация» 

Автор (организация) Определение 

Schumpeter J.A. 
Это не просто новшества в экономике, это «новые комбинации 
(реорганизация) средств производства»25 

Edwin Mansfield 
Когда изобретение впервые применяется, то можно назвать его 
технологической инновацией 

Н.Н. Молчанов 
Нововведения есть результат научного труда, направленный на 
совершенствование общественной практики и предназначенный для 
непосредственной реализации в общественном производстве26 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР, 

Инновация – есть введение в употребление какого-либо нового или 
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или 
процесса, нового метода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних 
связей. Считается, что инновация появляется (осуществляется), если 

 
24 Ren Haiying. Relation of Innovation and Optimization in Technology Development // Studies in Science of Science. 2012, 
Vol. 30, № 6. P. 930-935. 
25 Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press. 1934. P. 36-70. 
26 Инновационный процесс: организация и маркетинг: учеб. пособие / Н.Н. Молчанов; под ред. Н.Н. Молчанова. 
СПб: СПбГУ. 1994. 4 с. 
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OECD) (По 
«Руководству Осло») 

на рынке реализуется обновление продукта или применяется в 
производственном процессе обновленная технология27 

Совет США по 
конкурентоспособности 

Инновация – это процесс преобразования знаний в новые продукты, 
процессы и услуги, который включает в себя не только научно-
техническую деятельность, но и понимание и удовлетворение 
потребностей заказчика 

Министерство торговли 
и промышленности 
(Великобритания) 

Успешное развитие и применение новых идей 

S. Myers и D.G. Marquis 

Инновации – это сложный процесс деятельности, который 
начинается с новых идей и концепций, развивается за счёт 
постоянного решения появляющихся проблем и завершается 
успешным применением на практике нового проекта, имеющего 
экономическую и социальную ценность28 

Paddy Miller and Azra 
Brankovic 

Инновации часто означают новые продукты или услуги, но 
организации могут внедрять инновации и другими способами, 
например, с помощью новых бизнес-моделей, методов управления и 
организационных структур29 

Tang Zhuchang 

Инновации – это новая форма экономического развития с упором на 
науко-технологические инновации, инновации мозгов, 
концептуальные инновации и информационные инновационные 
технологии, что является необходимым требованием для развития 
модели экономического роста от количественного до качественного 
развития, и является отрицанием традиционной ресурсо-
ориентированной экономики30 

Fu Jiaji 
Инновации – это процесс превращения изобретений и 
технологических достижений (результатов) в продукцию, которая 
может быть продана на рынке и приносить прибыль31 

Авторское собственное 
определение* 

Усовершенствования и преобразования в области исследований и 
разработок, производства, маркетинга, управления, организации, а 
также деятельность по дальнейшей коммерциализации полученных 
в данном процессе результатов с целью использования потенциала 
существующих рынков или даже создания нового рыночного спроса 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

Обобщая вышеперечисленные определения, в широком смысле все виды деятельности, 

создающие новые коммерческие или социальные ценности, можно назвать инновациями. 

 

 
27 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (Дата обращения: 01.01.2010) – Сайт Руководства 
Осло 
28 S. Myers, D.G. Marquis. Successful Industry Innovation. Washington: Government Printing Office. 1969. P. 58-60. 
29 Paddy Miller, Azra Brankovic. Building a Creative Culture for Innovation // Expert Insight. 2011(4), issue 11. P. 51-58. 
30 Tang Zhuchang. Paradox of Economic Transformation and Social Equity – Enlightenment from Russia // Northeast Asia 
Forum. 2009(1). P. 104-112. 
31 Fu Jiaji. State-Owned Enterprises Should Change from “Demand me Innovate” to “I Want to Innovate” // High-tech 
Enterprises of China. 2000(1). P. 24-26. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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Классификации инноваций 

Существует достаточно много подходов к классификации инноваций. Ниже представлены 

основные варианты классификации инноваций и принципы соответствующей классификации. 

Schumpeter J.A. является первым экономистом, раскрывшим содержание понятия 

«инновации», разработавшим её концепцию и заложившим основу для всего последующего 

развития теории инноваций. По его мнению, инновации можно разделить на следующие типы: 

• «Изготовление нового, т. е. ещё неизвестного потребителям блага или создание нового 

качества того или иного блага; 

• Внедрение нового неизвестного данной отрасли промышленности метода (способа) 

производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который 

может заключаться даже просто в ином способе коммерческого использования 

соответствующего товара; 

• Освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль 

промышленности этой страны не была представлена, независимо от того существовал 

этот рынок прежде или нет; 

• Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от 

того существовал этот источник прежде или просто не принимался во внимание, или 

считался недоступным, или его ещё только предстояло создать; 

• Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного 

положения (посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого 

предприятия»32. 

По степени новизны инновации делятся на базисные (радикальные изменения 

производственных технологий), улучшающие (осуществляют диффузию (проникновение) 

базисных технологий в другие отрасли, псевдоинновации (искусственное продление жизни тех 

технологий, которые уже устарели)33. Согласно «Руководству Осло» инновации с точки зрения 

степени новизны можно разделить на инновации новые для мира, новые для внутреннего рынка 

страны, новые для себя (фирмы), инновации-имитаторы и пассивные инновации (отсутствует 

ликвидность)34. 

На основе характеристик и степени воздействия инноваций была создана другая 

классификация, предложенная центром научно-технической политики университета Sussex 

(SPRU). Согласно данной классификации инновации можно разделить на постепенные 

 
32 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М: Эксмо. 2007. 159 с. 
33 Mensh G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Cambridge: Ballinger. 1979. 241 p. 
34 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (Дата обращения: 01.01.2010) – Сайт Руководства 
Осло 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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инновации (усовершенствование и доработка существующих технологий), фундаментальные 

инновации (оказывающие влияние на структуру какой-то отрасли), инновации технологических 

систем (влияющие на множество отраслей экономики и приводящие к появлению 

инновационных кластеров), а также реформу технологической и экономической парадигмы 

(изменение моделей и правил, по которым вещи принимаются и рассматриваются 

человечеством). 

Ещё одна классификация инноваций основывана на объекте инновации. По данному 

принципу инновации можно разделить на продуктовые инновации, т. е. обновления и 

модификации, внесённые в продукты и услуги, технологические инновации, также известные как 

процессные инновации, т. е. инновации, внедрённые в процесс производства. 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность включает в себя 2 вида деятельности. Один из них – 

исследование, разработка и применение новых научно-технических достижений для 

формирования новых видов промышленно-экономической деятельности определённого 

масштаба. В качестве второго выступают сами новые виды промышленно-экономической 

деятельности, отвечающие диверсифицированным, разнообразным и индивидуализированным 

требованиям к продукции или услугам, опирающиеся на новые технологии для инновационной 

организации производственных факторов и характеризующиеся интеграцией разных бизнес-

моделей. 

Инновационный цикл 

Инновационный цикл представляет собой инновационный процесс, в котором 

присутствует обратная связь между потребителем нового товара и научной сферой35. 

Характеристики инноваций и инновационных проектов 

Инновации представляют собой сложный процесс, который требует значительной 

финансовой поддержки и создаёт положительные внешние эффекты при условии больших 

временных затрат, высокого индивидуального риска, высокой неопределённости и ограниченной 

вероятности успеха36. Кроме того, инициатор инноваций не захватывает все выгоды, так как 

технологии, полученные в результате нововведений, носят диффузный характер. Ещё одной 

важной характеристикой инноваций является их актуальность для рынка. Хотя чистая 

исследовательская и изобретательская деятельность не делает упор на коммерциализации 

результатов исследований, конечной целью инноваций является удовлетворение некоего спроса 

на рынке, что, естественно, ведёт к дальнейшей коммерциализации их результатов. 

 
35 Инновационный менеджмент: справочное пособие / Миндели Л.Э., Казанцев А.К., Завлин П.Н., Барютин Л.С., 
Серова Л.С.; под ред. Завлина П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Э. М.: ЦИСН. 1997. 11 с. 
36 Chemmanur T.J., E. Loutskina, X. Tian. Corporate Venture Capital, Value Creation and Innovation // Review of Financial 
Studies. 2014, 27(8). P. 2434-2473. 
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Инновационные проекты на предприятиях представляют собой длительный цикл 

деятельности, характеризующейся, как правило, невозвратностью использованных ресурсов, 

необратимостью процессов, высокими финансовыми издержками на корректировки в процессе 

реализации проекта. Однако, если инновационный проект увенчается успехом, он может 

принести огромные прибыли, иногда делая инициатора инновации монополистом в данном 

сегменте рынка на определённый период времени с защитой патентных прав и прав 

интеллектуальной собственности. 

Финансирование инновационных проектов 

Инновации, по сути, являются инвестиционным процессом. В связи с особенностями 

инновационных проектов, такими как высокий риск и длительный срок окупаемости, способы их 

финансирования достаточно ограничены. К распространённым способам финансирования 

относятся банковские кредиты, выпуск корпоративных облигаций, IPO (только для публичных 

фирм), капитал бизнес-ангелов, венчурные фонды, краудфандинг (для небольших 

инновационных проектов), специальные государственные фонды. Однако из-за 

неопределённости денежных потоков в инновационных проектах инвесторы часто проявляют 

повышенную осторожность при инвестировании. Достаточно много инновационных проектов в 

итоге не реализуется из-за трудностей с финансированием. 

Индикаторы оценки инновационного потенциала страны 

На сегодняшний день существует несколько общепринятых индикаторов, отражающих 

инновационное развитие стран и регионов. К наиболее известным рейтингам инновационного 

развития стран относятся Европейское инновационное обследование (EIS, The European 

Innovation Scoreboard), Международный инновационный индекс (GII, The Global Innovation Index) 

и Международный индекс конкурентоспособности (GCI, The Global Competitiveness Index 4.0). 

Европейское инновационное обследование (на основании которого был разработан индикатор 

GIS в 2008 году, чтобы охватить больше стран мира) считается наиболее комплексной и зрелой 

из имеющихся национальных систем оценки инновационного потенциала. В EIS в качестве 

показателей оценки используются пять факторов: драйвер инноваций, создание знаний, 

распространение знаний, применение технологических результатов и защищённость прав 

интеллектуальной собственности. Показатели оценки индикатора GII состоят из 2 частей: затрата 

на проведение инноваций и полученного эффекта. А индикатор GCI был разработан профессором 

Xavier Sala-I-Martin из Колумбийского университета, который охватывает 12 факторов оценки37. 

 

 

 
37 Deng Hua, Zeng Guoping. Research on Evaluation Indicators of Innovative Countries and Its Implications for China // 
Science & Technology Progress and Policy. 2012, Vol. 29, № 11. P. 103-106. 
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Показатели оценки инновационного потенциала предприятия 

Часто для измерения инновационного потенциала предприятия используются 3 

показателя, а именно вклад технологических инноваций, выпуск технологических инноваций и 

эффективность технологических инноваций38. 

Маркетинговые инновации 

«Руководство Осло» выделяет 4 вида инноваций, которые относятся к разным 

направлениям деятельности предприятия: продуктовые, процессные, организационные и 

маркетинговые. Маркетинговая инновация представляет собой внедрение нового метода 

маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, 

продвижении на рынок или в назначении цены39. Маркетинговая инновация – это инновация 

традиционных маркетинговых теорий и применение этих инновационных маркетинговых теорий 

к маркетинговой деятельности в попытке сформировать новую маркетинговую модель, 

основанную на оригинальной стратегии. В частности, инновационная маркетинговая 

деятельность основывается на сегментации рынка, поддерживается технологическими 

инновациями, методологическими инновациями и инновациями обслуживания, заканчивается 

инновационными продуктами для раскрытия рыночного потенциала. Современные предприятия 

должны в соответствии с рыночными изменениями внедрять в маркетинговую деятельность 

инновационные концепции, стратегии и бренды, а также постоянно корректировать методы 

маркетинга и совершенствовать маркетинговую стратегию дифференциации продукции, чтобы 

быстро адаптироваться к новой ситуации и удовлетворить новый рыночный спрос. 

 

1.4. Применение нейротехнологических инструментов в современном маркетинге 

 
 

В данном параграфе перечисляются те нейротехнологии, которые применяются в 

современном маркетинге, указаны преимущества этих технологий в сравнении с методами 

традиционного маркетинга. 

Применяемые в современном маркетинге нейротехнологии 

Нейротехнологии создавались лишь для медицинских исследований и диагностики, но на 

сегодняшний день они также применяются в междисциплинарных исследованиях, например, в 

нейромаркетинговых. Ниже перечислены нейротехнологии, которые применяются в 

нейромаркетинговых исследованиях. 

• Электромиография (Электронейромиография, ЭМГ, ЭНМГ, EMG, EMNG) 

 
38 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 54 p. 
39 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (Дата обращения: 01.01.2010) – Сайт Руководства 
Осло 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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Согласно результатам маркетинговых исследований только инстинктивная улыбка (одна 

из форм бессознательного движения мышц) человека может доказать полезность и 

эффективность показанной рекламы. С помощью электромиографии маркетологи могут 

записывать движения (сокращения) мышц лица человека для дальнейшего анализа, чтобы 

определить реакцию испытуемого на внешнюю стимуляцию. 

• Электроэнцефалография (ЭЭГ, EEG) 

Использование электроэнцефалографии для маркетинговых исследований началось ещё 

во второй половине 20-го века. В 1970 году психолог H.E. Krugman применил 

электроэнцефалографию для фиксации мозговой активности своей подопечной при просмотре 

ею телевизионной передачи и чтении книг40. Кроме того, исследователи из компании General 

Electric провели исследования с использованием электроэнцефалограммы, чтобы определить, как 

зрители реагируют на телевизионные рекламные ролики 41 . На сегодняшний день самой 

известной исследовательской группой во всём мире, которая активно использует данный 

инструмент для проведения нейромаркетинговых исследований, считается исследовательская 

команда Римского университета в Италии под рукводством профессора Fabio Babiloni42. 

• Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ, fMRI) 

Во время экспериментов при проведении нейромаркетинговых исследований с 

использованием фМРТ испытуемому показывают образцы рекламы, сайты, музыку и другие 

элементы 43 , чтобы идентифицировать, какая ответная реакция возникает в определённый 

момент в головном мозге испытуемого. С помощью фМРТ эксперты также могут узнать связаны 

ли изменения, зафиксированные в определённых частях головного мозга с вниманием, с 

проявлением эмоций, с восприятием или памятью, с эмпатией, с процессом принятия решений 

или с другими явлениями. 

• Электрическая активность кожи (ЭАК, EDA) 

Данная технология впервые была применена в области нейромаркетинга после того, как 

один маркетолог вдохновился при проведении эксперимента, в котором использовался ай-

трекинг в качестве детектора лжи. Она чувствительна к проявлениям эмпатии и взрывов эмоций. 

ЭАК часто применяется с электроэнцефалографией для измерения уровня возбуждения 

испытуемого при эксперименте. Эксперименты с отдельным использованием данного 

инструмента не имеют большого практического значения в нейромаркетинговой области. 

 
40 Корнеева Н.С. Нейромаркетинг: как это работает? // Экономические науки. 2018. № 6. 44 с. 
41 H.E. Krugman. Brain Wave Measurements of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. 11. P. 6-9. 
42 Astolfi L, Fallani Fde V, Cincotti F, et al. Brain Activity During the Memorization of Visual Scenes from TV Commercials: 
An Application of High Resolution EEG and Steady State Somatosensory Evoked Potentials Technologies // The Journal of 
Physiology. 2009, 103(6). P. 333-341. 
43  Roger Dooley. Facial EMG: Muscle Don’t Lie. URL: https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-
emg.htm (Дата обращения: 17.05.2015) – Сайт Neuromarketing 

https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-emg.htm
https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-emg.htm
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Из-за инвазивности некоторых нейротехнологий они в основном используются при 

медицинском лечении и медицинских экспериментах, а не для междисциплинарных 

исследований (исследований современного маркетинга). 

Преимущества нейротехнологий перед методами традиционного маркетинга 

Во-первых, нейротехнологии отличаются от традиционных методов маркетинговых 

исследований, основанных на анкетировании, разработка новых продуктов по результатам 

которого приводит к неудаче в 70% случаев. Инновационные современные маркетинговые 

исследования основываются на использовании широкого спектра нейротехнологий для изучения 

реакции различных областей мозга человека на определённые стимулы или маркетинговые 

раздражители (включая изображения, звуки, запахи и др.), полученные через различные органы 

чувств. С помощью нейротехнологий маркетологи способны с лёгкостью осуществлять оценку 

желания совершить покупку, подсознательных и бессознательных движений потребителей, 

путём измерения физиологических и биологических показателей человека, что невозможно 

сделать, применяя методы традиционного маркетинга. 

Во-вторых, мозг человека до непосредственно сознательного мышления обрабатывает 

внешнюю информацию двумя способами: обработка в автоматическом режиме (например, 

автоматически интегрирует и обобщает воспринимаеую информацию) и обработка в 

эмоциональном режиме (например, производится интерпретация эмоций, содержаемых в 

информации) 44 . Согласно результатам исследований в когнитивных процессах и процессах 

принятия решений широко участвуют эмоции. По этой причине традиционные методы 

маркетинговых исследований теряют свою эффективность, поскольку с помощью традиционных 

методов маркетинговых исследований трудно выявить реальные эмоции людей. Так опросники 

и объекты интервью не способны правильно определить вид эмоции, или объекты не могут 

корректно описать свои эмоции словами, или даже по каким-либо причинам они решают скрыть 

свои эмоции. В свою очередь исследования с применением нейротехнологий выигрывают в 

плане результативности и эффективности исследований за счёт того, что с 

нейротехнологическими инструментами мы объективно измеряем и оцениваем изменения 

психики и эмоциальные реакции без необходимости получения информации от опрашиваемых 

лиц. 

В-третьих, отдельные теории, выдвинутые в процессе исторического развития маркетинга, 

а также некоторые новые теории, выдвинутые в рамках междисциплинарных исследований и 

современным маркетингом, не могут быть проверены методами традиционного маркетинга. А 

нейротехнологии открывают для нас новые возможности проверки этих теорий. 

 
44 Hu Fan, Jin Xing, Wan Guangsheng. The Derivative Exploration of Neuromarketing with Traditional Marketing // Modern 
Enterprise Education. 2014(22). 492 p. 
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1.5. Маркетинговые инновации – от нейротехнологий до нейромаркетинга 

 
 

Согласно определению, данному в «Руководстве Осло» маркетинговые инновации 

включают в себя значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, 

продвижении на рынок или в назначении цены. Использование нейротехнологий во всех 

вышеперечисленных аспектах маркетинговой деятельности позволяет решать определённые 

задачи, которые невозможно решить с методами традиционного маркетинга, а также изучать и 

проектировать маркетинговую деятельность с помощью новых методологий. Таким образом, 

маркетинговые исследования, проводимые с использованием нейротехнологий, безусловно, 

считаются одной из форм маркетинговых инноваций. Данная форма маркетинговых инноваций 

называется нейромаркетингом, который считается отдельной дисциплиной и основывается на 

использовании нейротехнологий для маркетинговых исследований. Другими словами, развитие 

данной дисциплины – нейромаркетинга началось с исследований, проводившихся с применением 

нейротехнологий. В данном параграфе автор подробно описывает появление нейромаркетинга 

(обстоятельства зарождения), теоретические основы нейромаркетинга, сущность (определение) 

нейромаркетинга, применяемые в нейромаркетинге технологии (методы), парадигмы 

нейромаркетинговых экспериментов, заметные эксперименты в истории развития 

нейромаркетинга, состояние развития нейромаркетинга в мире, преимущества и недостатки 

нейромаркетинга. 

Появление нейромаркетинга 

Нейромаркетинг возник на фоне следующих обстоятельств: быстрое развитие технологий, 

необходимых для разработки нейротехнологических инструментов; нейротехнологии широко 

применяются в междисциплинарных исследованиях; методы традиционного маркетинга не в 

состоянии решить всех возникающих проблем в современном бизнесе; маркетологам хочется 

повысить эффективность маркетинговой деятельности; современный маркетинг уделяет особое 

внимание раскрытию тайн, заключённых в мозге потребителя, чтобы понять процесс принятия 

потребителями решений. 

В 1975 году J. Mark. Res, сомневавшийся в эффективности подходов традиционного 

маркетинга, начал своё уникальное маркетинговое исследование, в котором попытался 

соединить маркетинг с неврологией. В 1990 году он опубликовал статью Conjoint Analysis in 

Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice, после публикации 

которой, учёные из смежных областей начали концентрировать своё внимание на данном методе 

исследования. Психологи Гарвардского университета сформулировали концепцию 

нейромаркетинга в 1990-x годах. В 2002 году немецкий профессор университета Эразма 

Роттердамского Ale Smidts впервые официально использовал термин нейромаркетинг в качестве 
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определения для данной науки. Вслед за официальным появлением термина в том же году была 

создана первая компания Bright House Institute for Thought Science в Атланте в университете 

Emory в США, которая специализируется на раскрытии секретов головного мозга человека с 

использованием технологий нейровизуализации и картирования 45 . В то время Гарвардский 

университет считался центром проведения нейромаркетинговых исследований. 

Термин «нейромаркетинг» был впервые официально употреблён в Америке, затем он 

получил распространение на европейском континенте. В Азии учёные впервые признали эту 

науку только в 2008 году, когда книгу Buyology, написанную Martin Linstrom (партнёр BBDO 

Interactive Media и эксперт по футурологии бренд-менеджмента) стали продавать в этом регионе. 

Изначально нейромаркетинг в Азии не получил широкого признания из-за того, что Martin 

Linstrom использовал избыточное количество специального сленга в книге. Данный термин был 

широко принят только тогда, когда книга Neuromarketing вышла в свет. В ней автор объяснил 

нейромаркетинг обыденным языком, а не в академическом стиле, и добавил в книгу реальные 

примеры из жизни, что упростило понимание и восприятие данной науки. 
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Рисунок 2 – Хронология появления нейромаркетинга 

Источник: предложено автором 
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Теоретические основы нейромаркетинга 

Нейромаркетинг основывается на следующей теории: большинство решений о покупке 

принимаются на подсознательном или бессознательном уровне, а тщательное мышление и 

сравнение продуктов не играют решающей роли при принятии потребителями решений о 

покупке. Исследователи в целом согласны с тем, что для принятия решения о приобретении 

какого-либо товара требуется всего лишь 2,5 секунды46. Маркетологи сомневались, что за такой 

короткий период времени человек способен принять решение, основанное на внимательном 

мышлении на сознательном уровне. Согласно исследованиям CEO NeuroFocus доктора Pradeep 

реакцию людей на какую-то информацию можно разделить на 3 стадии: первая стадия – это 

стадия наблюдения, которая занимает всего 300 миллисекунд, за ней следует стадия реакции 

мозга, которая занимает 200 миллисекунд, и, наконец, стадия проводимости, когда наш мозг 

передаёт свою реакцию в соответствующую часть нашего тела и воспроизводится какое-то 

сознательное поведение или выражение47. Другими словами, до того, как мы осознаем, что в 

данный момент происходит, наш мозг уже успевает отреагировать на полученную информацию. 

Недавнее исследование, провёденное немецкими экспертами по брендингу и розничной торговле 

в Gruppe Nymphenberg, показало, что более 50% решений о покупке, принятых покупателями, 

являются бессознательными48. Иначе говоря, ключевой теоретической основой нейромаркетинга 

является тот факт, что главными «потребителями» и «покупателями» являются мозг, сложная 

система психики человека, подсознательные и бессознательные движения, а не только 

человеческий разум. 

Сущность (определение) нейромаркетинга 

Существует достаточно много определений нейромаркетинга, которые даны разными 

учёными. Обобщая основные определения, можно прийти к выводу, что существуют различные 

научные подходы к определению данной науки с качественным и количественным подходами 

исследования. На основании существующих определений термина «нейромаркетинг» автор 

данной диссертационной работы дал своё собственное определение данной науке: 

нейромаркетинг – это наука, использующая нейротехнологии в качестве инструмента, 

базирующаяся на науке о мозге, клинической медицине, психологии, когнитивистике, науке о 

принятии решений и социальных науках в качестве теоретических основ, с помощью 

методологий психологии и статистики изучает активность мозга и эмоциональные изменения 

потребителей в процессе принятия потребительских решений и формирования предпочтений к 

бренду, а также выявляет подсознательную активность и паттерны поведения индивидуума в 

 
46 Magnus Söderlund, Sara Rosengren. The Smiling Face in Marketing Appeals and its Effects on the Customer // SSE/EFI 
Working Paper Series in Business Administration №.2003:7. 2003(04). 16 p. 
47 Feng Congying. Neuroscience: Research on Subconscious Buying // New Marketing, 2012(06). 28 p. 
48 Martin Lindstrom. Buyology: Why Did I Choose You. New York: Doubleday, 2009. 49 p. 
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потреблении на основе данных, полученных в ходе экспериментов. Таблица разных подходов к 

определению нейромаркетинга представлена ниже49 50 51: 

Таблица 5 – Подходы к определению нейромаркетинга 

 Научный подход к определению Специфика 

1 

Инновационный маркетинг, в котором 
используются различные методы воздействия на 
мозг человека стимулами с целью вызова 
нужных маркетологам действий и для 
манипулирования поведением потребителей 

Считается областью 
маркетинга, которая 
направлена на воздействие 
на мозг 

2 

Новая область знаний, которая представляет 
собой комбинацию 3 сфер знаний – неврологии, 
когнитивной философии и традиционного 
маркетинга 

Считается новой областью 
знаний на стыке 3 
дисциплин 

3 
Набор методов, которые созданы с помощью 
статистической обработки данных, полученных в 
результате психофизических исследований 

Считается просто методами 
обработки данных и не 
касается маркетинга 

4 
Аналог сенсорному маркетингу, позволяющему 
выработать у людей условные рефлексы, 
ассоциирующиеся с конкретным брендом 

Считается специальным 
подходом, направленным 
на вызывание реакций 
потребителей 

5 
Наука, объясняющая механизмы действия 
бессознательных процессов, протекающих в 
нейронных структурах 

Считается комплексом 
теорий и практик, 
углублённо изучающих 
бессознательные действия в 
мозге человека 

6 

Прикладной (практический) раздел 
нейроэкономики, который включает 
исследование потребительского поведения 
человека с применением инструментария 
нейронаук 

Считается частью 
нейроэкономики, 
изучающей поведение с 
помощью всевозможных 
нейронаучных 
инструментов 

7 
Дополнение к традиционному маркетингу с 
целью повышения эффективности 
маркетинговой коммуникационной деятельности 

Считается только 
дополнением арсенала 
инструментов 
традиционного маркетинга 

8 
Исследование коррелятов проявления различных 
эмоций и исследование процесса, паттернов 
принятия решений 

Считается дисциплиной, 
изучающей связь между 
зарождающимися 

 
49 Кабалин Д.А. «Нейромаркетинг» или манипуляция покупательским поведением в сетях Л’этуаль // Science Time. 
2016. № 3 (27). С. 216-219. 
50 Проценко А.Ю., Прядко С.Н. Нейромаркетинг как инструмент повышения эффективности деятельности компании 
// Экономика и социум, 2016. № 1 (20). С. 781-784. 
51 Скворцова А.Н., Хмелькова Н.В. Нейромаркетинг и поведение потребителей: результаты исследования // Вестник 
Гуманитарного университета. 2016. № 1 (12). С. 30-36. 
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эмоциями и принятыми 
решениями 

9* 
(Авторское 
рабочее 
определение) 

Наука, использующая нейротехнологии в 
качестве инструмента, базирующаяся на науке о 
мозге, клинической медицине, психологии, 
когнитивистике, науке о принятии решений и 
социальных науках в качестве теоретических 
основ, с помощью методологий психологии и 
статистики изучает активность мозга и 
эмоциональные изменения потребителей в 
процессе принятия потребительских решений и 
формирования предпочтений к бренду, а также 
выявляет подсознательную активность и 
паттерны поведения индивидуума в потреблении 
на основе данных, полученных в ходе 
экспериментов 

Рассматривается как 
совокупность 
инструментов, 
методологий и парадигм 
различных дисциплин и 
является наукой, имеющей 
практическое значение 

Источник: составлено автором 

Применяемые в нейромаркетинге технологии (методы) 

Кроме вышеперечисленных в параграфе 1.2 нейротехнологий (включая ЭМГ, ЭЭГ, фМРТ, 

ЭАК), которые применяются в исследованиях современного маркетинга, ещё существуют 

технологии и методы, разработанные специально для нейромаркетинговых исследований. 

• Вызванные потенциалы (ВП, Evoked Potentials, Evoked Responses, EPs, ERs) 

Изначально данная технология применялась в медицинской сфере. В клинической 

практике она испольузется для количественной и качественной диагностики неврологических и 

мышечных заболеваний, также с её помощью можно получить уникальные заключения о течении 

заболеваний и уровне восстановления больных после лечения. А в нейромаркетинговой практике 

она используется для изучения локального изменения электронной активности поверхности 

головного мозга при стимулировании внешними факторами. Вызванные потенциалы 

представляют собой биоэлектрические реакции, протекающие в определённых фазах в 

конкретных областях поверхности головного мозга, которые могут быть обнаружены и записаны 

электроэнцефалографическими электродами, расположенными на поверхности головы (или 

другим специализированным оборудованием для обнаружения и регистрации ВП определённого 

типа, таких как слуховых ВП и соматосенсорных ВП (ССВП)). ВП возникают в процессе 

обработки положительной или отрицательной стимулирующей информации из внешней среды, 

когда сигналы передаются от рецепторов (органов чувств) до коры головного мозга. В 

экспериментах обнаруженный эффективный ВП должен обладать следующими 

характеристиками: его можно повторно обнаружить в определённой области головного мозга в 

идентичных заданным условиях, он должен обладать своей специфической формой волны ЭЭГ 
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и определённым распределением в областях мозга, существует жесткая временная связь между 

инкубационным периодом ВП и стимуляцией (т. е. либо ВП появляется почти сразу после 

стимуляции, либо они появляются через определённое время после стимуляции). Другими 

словами, между ВП и данной стимуляцией должен существовать относительно фиксированный 

временной интервал. 

Наиболее широко используемыми раздражителями для стимулирования ВП являются 

световые, которые рождают зрительные ВП. Помимо данного вида раздражителей также 

существуют звуковые для стимулирования аудиторных ВП и электрические для стимулирования 

ССВП. В разработку методики регистрации ССВП в 1940-1950-х годах большой вклад внёс G.D. 

Dawson, впервые применивший технику когерентного усреднения для их регистрации при 

стимуляции локтевого нерва 52 . Именно в экспериментах нейромаркетинговых исследований 

маркетологи стимулируют испытуемых, применяя различные маркетинговые раздражители, и 

записывают ВП. 

На сегодняшний день уже сформировалось множество методов классификации ВП. 

Например, по каналу стимуляции они делятся на зрительные ВП, слуховые ВП и ССВП. По 

продолжительности инкубационного периода делятся на ВП с коротким инкубационным 

периодом, ВП со средним инкубационным периодом и ВП с длинным инкубационным периодом. 

Сильными сторонами данного метода исследования считаются специфичность 

получаемых реакций, высокое временное разрешение и неинвазивность. Но есть вероятность 

того, что применение данного метода вызовёт у испытуемого психологический дискомфорт, так 

как для регистрации ВП, испытуемому необходимо носить «шлем» с электродами. Кроме того, 

полученные данным методом исследования результаты преимущественно касаются 

кортикальной электронной активности мозга, а не активности нервов внутри мозга, что 

ограничивает область применения данного метода исследования53. 

• Потенциал, связанный с событием (ПСС, Event-Related Potentials, ERPs) 

Потенциал, связанный с событием, представляет собой особый вызванный потенциал в 

мозге. По сути, он отражает биоэлектрические изменения нейронов в головном мозге при 

когнитивном процессе, также известном как когнитивный потенциал. Другими словами, это 

потенциал на поверхности мозга, который образуется, когда человек обрабатывает предмет на 

когнитивном уровне. В клинической практике ВП делится на две категории: вызванный 

экзогенной стимуляцией потенциал, который связан с сенсорной или моторной функцией и 

 
52  Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скварцова, А.Б. Гехт. Вызванные потенциалы. URL: 
http://www.medsecret.net/nevrologiya/instr-diagnostika/484-vyzvannye-potencialy (Дата обращения: 01.01.2009) – сайт 
MedSecret.net 
53  Олег Клепиков, Марина Чернова. Нейромаркетинг: мифы, реальные цели и ловушки. URL: 
https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3 (Дата обращения: 12.05.2010) – сайт 
Энцеклопедия маркетинга 

http://www.medsecret.net/nevrologiya/instr-diagnostika/484-vyzvannye-potencialy
https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3
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вызванный эндогенным событием потенциал, который связан с когнитивной функцией. При этом 

стоит отметить, что в области нейромаркетинга и ВП, и ПСС являются методами исследования, 

посредством которых маркетологи определяют потенциалы (или так называемые компоненты), 

которые могут быть индикаторами происхождения экзогенной стимуляции или эндогенного 

когнитивного процесса. Оба метода применяются с использованием ЭЭГ или подобного 

оборудования, предназначенного для фиксации мозговых волн. Далее с помощью специального 

компьютерного программного обеспечения специалисты анализируют собранные данные и 

обобщают результаты разных экспериментов. Метод исследования ПСС довольно популярен в 

академических округах в материковом Китае в области нейромаркетинга. На сегодняшний день 

на основе множества проведённых экспериментов потенциалов, связанных с событием 

(компонентов) выявлено уже достаточно много, некоторые из которых, такие как P270, P300 и 

N400, применяются в новых экспериментах и практиках для изучения когнитивных процессов. 

Выявленные компоненты помогают в плане достижения большого прогресса в изучении 

эффективности продвижения бренда. В экспериментах изучения ПСС, исследователи обычно 

учитывают влияние различных культурных факторов на формирование отношения к бренду54. 

Что и делает полученные результаты исследования более надёжными для разных групп людей. 

Nobuhiko 55  считает компоненты ПСС надёжным индикатором, отражающим отношение 

потребителей к брендам и их предпочтения в потребителении товаров. Ниже в таблице обобщены 

выявленные ПСС (компоненты) с соответствующими когнитивными процессами (с 

интерпретацией их значения в когнитивных процессах или роли в маркетинге). 

Таблица 6 – Выявленные ПСС (компоненты) и их значения 

Категория Название ПСС (компонента) Значения и интерпретации 

Позитивные ПСС 

P100 (Positive 100, позитивный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 100-150 
миллисекунд после стимуляции) 

Компонент выявляет когнитивные 
процессы, связанные с вниманием и 
памятью 

P300 (Positive 300, позитивный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 300-350 
миллисекунд после стимуляции) 

Компонент выявляет когнитивные 
процессы, связанные с отношениями и 
предпочтениями индивидуума 

LPP (Late Positive Potential, LPC, 
Late Positive Component, поздний 
позитивный компонент 
мозговых волн, появляющихся 
на поздней стадии стимуляции) 

Компонент, появляющийся в задней 
части мозга, тесно связан с 

 
54 Nieszka F.C., Marta R., Andrzej C. et al. Controlled Categorisation Processing in Brand Extension Evaluation by Indo-
European Language Speakers: An ERP Study // Neuroscience Letters. 2016(628). P. 30-34. 
55 Nobuhiko G., Faisal M., Dexter S. et al. Neural Signals of Selective Attention Are Modulated by Subjective Preferences 
and Buying Decisions in a Virtual Shopping Task // Biological Psychology. 2017(128). P. 11-20. 
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предпочтениями к роскоши и 
торговым маркам56; 
его амплитуда обратно 
пропорциональна лёгкости 
семантической интеграции57; 
он также известен как P300 с 
продленным инкубационным 
периодом 58  и продолжающий 
компонент, который подобен P30059; 
является реакцией на нейронные 
механизмы 60  обработки 
классификаций61 

PSW (Positive Slow Wave, 
позитивная медленная волна, 
появляющаяся на поздней 
стадии стимуляции) 

Компонент отражает, что решения 
основаны на предпочтениях и связаны 
с сознательным процессом 

Негативные ПСС 

N100 (Negative 100, негативный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 100-150 
миллисекунд после стимуляции) 

Компонент активно регулирует 
визуальное внимание на начальных 
этапах обработки информаций 

N200 (Negative 200, негативный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 200-250 
миллисекунд после стимуляции) 

Компонент раннего периода для 
принятия потребителем решений о 
покупке товаров, который отражает 
автоматическое распределение 
ресурсов неосознанного внимания на 
более эмоциональную и ценную 
информацию62; 
связан с выполнением функции 
контроля63; 
является индикатором для 
обнаружения конфликтов, например 

 
56 Bosshard S.S., Bourke J.D., Kunaharan S. et al. Established Liked Versus Disliked Brands: Brain Activity, Implicit 
Associations and Explicit Responses // Cogent Psychology. 2016, 3(1). P. 1-16. 
57 Hagen G.F., Gatherwright J.R., Lopez M.A., et al. P3a from Visual Stimuli: Task Difficulty Effects // International Journal 
of Psychophysiology. 2006, 59. P. 8-14. 
58 Cacioppo J.T., Priester J.R., Berntson G.G. Rudimentary Determinants of Attitudes. II: Arm Flexion and Extension Have 
Differential Effects on Attitudes // Journal of Personality and Social Psychology, 1993(65). P. 5-17. 
59  Hajcak G., Olvet D.M. The Persistence of Attention to Emotion: Brain Potentials During and After Picture 
Presentation. Emotion, 2008(8). P. 250-255. 
60 Crites S.L., Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G. Bioelectrical Echoes from Evaluative Categorizations: II. a Late 
Positive Brain Potential That Varies as a Function of Attitude Registration Rather Than Attitude Report // Pers. Soc. Psychol., 
1995, 67. P. 997-1013. 
61 Ito T.A., Cacioppo J.T. Electrophysiological Evidence of Implicit and Explicit Categorization Processes // Journal of 
Experimental Social Psychology, 2000, 36. P. 660-676. 
62 Guo Junfeng, Luo Yuejia. Negativity Bias of Social Emotions: An Event-related Potentials Study // Chinese Journal of 
Clinical Psychology (Social Science), 2013,12(10). P. 20-24. 
63 Boksem M., Smides A. Brain Responses to Movie Trailers Predict Individual Preferences for Movies and Their Population-
Wide Commercial Success // Journal of Marketing Research. 2015, 52(4). P. 482-492. 
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несоответствия бренда или описания 
товара с самим товаром64 

N300 (Negative 300, негативный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 300-350 
миллисекунд после стимуляции) 

Компонент, появляющийся в области 
лба 65 , связан с обработкой базовой 
информации в изображениях 66  и 
простыми когнитивными 
конфликтами67 

N400 (Negative 400, негативный 
компонент мозговых волн, 
появляющихся через 400-450 
миллисекунд после стимуляции) 

Данный эндогенный компонент, 
появляющийся в центральной 
апикальной и задней части головного 
мозга, выявляет когнитивные 
процессы, связанные с вниманием и 
памятью; 
он используется для измерения 
понимания семантики 68 , который 
отражает, и семантические 69 , и 
несемантические конфликты70; 
он связан с нервами, отвечающими за 
сложную и продвинутую обработку 
когнитивных конфликтов 71  и с 
обработкой информации в 
изображениях72 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

• Тахистоскоп (Tachistoscope) 

Это прибор, позволяющий отображать (проецировать) зрительные стимулы на строго 

определённое в том числе очень короткое время73. Данный инструмент часто используется в 

экспериментах по исследованию познавательных процессов, памяти, способности восприятия и 

освоения знаний испытуемым и в других областях научных исследований, связанных с 

 
64 Sonia D., Fernando C., Socorro R. Time Course of Attentional Modulations on Automatic Emotional Processing // 
Neuroscience Letters, 2007, 418(1). P. 111-116. 
65 Hamm J.P., Johnson B., Kirk I.J. Comparison of the N300 and N400 ERPs to Picture Stimuli in Congruent and Incongruent 
Contexts // Clinical Neurophysiology, 2002, 113(8). P. 1339-1350. 
66 Federmeier K.D., Kutas M. Picture the Difference: Electrophysiological Investigations of Picture Processing in the Two 
Cerebral Hemispheres // Neuropsychologia, 2002, 40. P. 730-747. 
67 Wang Y.P., Wang H.J., Cui L.L., et al. The N270 Component of the Event-Related Potential Reflects Supramodal Conflict 
Processing in Humans // Neuroscience Letters, 2002, 322(1). P. 25-28. 
68 Gunter T.C., Jackson J.L., Kutas M., Mulder G., Buijink B.M., Focusing on the N400: An Exploration of Selective 
Attention During Reading // Psychophysiology, 1994, 31. P. 347-358. 
69 McPherson W.B., Holcomb P.J. An Electrophysiology Investigation of Semantic Priming with Pictures of Real Objects // 
Psychophysiology, 1999, 36. P. 53-60. 
70 Steffensen S.C., Ohran  A.J., Shipp D.N., Hales K., Stobbs S.H., Fleming D.E. Gender-selective Effects of the P300 and 
P400 Components of the Visual Evoked Potential // Vision Research, 2008, 48. P. 917-925. 
71 Yin Q.Q., Qiu J., Zhang Q.L., Wen X.H. Cognitive Conflict in Audiovisual Integration: An Event-related Potential Study 
// NeuroReport, 2008, 19. P. 575-578. 
72 McPherson W.B., Holcomb P.J. An Electrophysiology Investigation of Semantic Priming with Pictures of Real Objects // 
Psychophysiology, 1999, 36. P. 60-65. 
73 URL: http://insai.ru/slovar/takhistoskop-0 (Дата обращения: 01.01.2011) – Сайт Психологическая энциклопедия 

http://insai.ru/slovar/takhistoskop-0
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психологией. Он считается одним из первых приборов, применённых в экспериментах при 

психологических исследованиях. Одна из первых конструкций тахистоскопа, в которой время 

отображения регулировалось с помощью механического затвора, была разработана немецким 

психофизиологом A.W. Volkmann в 1859 году. На сегодняшний день благодаря высокой 

доступности данный прибор тоже применяется в исследованиях в области нейромаркетинга. 

Сильными сторонами данного прибора являются приемлемая цена, лёгкость интерпретации 

результатов измерений, богатый опыт проведения экспериментов с ним и неинвазивность 

применения данного метода. Слабые стороны данного прибора заключаются в опосредованности 

ответной реакции и невозможности наблюдения процесса развития реакции и сопутствующих 

процессов74. 

• Ай-трекинг (Регистрация движений глаз, Eye-camera, ET) 

Ай-трекинг является технологией отслеживания точек фокусировки глаз испытуемого. 

Основа применения данного инструмента в нейромаркетинге заключается в том, что теория, 

поддерживающая ай-трекинг, предполагает, что расширение зрачка и более длинный интервал 

мигания соответствуют ситуации лучшей обработки информации покупателем 75 . Во время 

эксперимента инструмент ай-трекер излучает невидимые инфракрасные лучи, анализируя 

процесс движения глазных яблок испытуемого с помощью синхронной фиксации состояния 

отражения лучей поверхностью глаз. В большинстве случаев данный инструмент используется 

совместно с другими методами (традиционным опросом, интервью или ЭЭГ), чтобы повысить 

эффективность сбора данных и точность результатов экспериментов. При отдельном 

использовании он фиксирует длительность удержания внимания, акценты внимания в разные 

промежутки времени при проведении эксперимента, скорость восприятия испытуемого, 

фиксирует пути изучения объектов, юзабилити и другие зрительные параметры. Чтобы 

интерпретировать результаты экспериментов, достаточно иметь базовые знания о терминах, 

которые часто используют окулисты (соответствующие термины перечислены ниже в таблице 7). 

С развитием данной технологии на рынке появились разные виды данного инструмента: 

мониторный, мобильный и стационарный ай-трекер для адаптации к разным условиям 

проведения экспериментов. Типичным примером применения данного инструмента совместно с 

методом традиционного маркетинга считается эксперимент «Ай-трекинг + опрос». Зачастую при 

проведении опросов участники фокус-групп могут сознательно скрывать свои эмоциональные 

ощущения, предоставлять ложные сведения о своём восприятии продукта или бренда. Для 

 
74  Олег Клепиков, Марина Чернова. Нейромаркетинг: мифы, реальные цели и ловушки. URL: 
https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3 (Дата обращения: 12.05.2010) – Сайт 
Энцеклопедия маркетинга 
75 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 29 p. 

https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3
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исключения подобных ситуаций нейромаркетинг предлагает использовать технологию ай-

трекинга, позволяющую отслеживать движение глаз респондента при проведении опроса76. В 

данном случае он идеально действует как детектор лжи. Однако ай-трекинг может отслеживать 

только открытое движение глаз, но не может отслеживать скрытое движение зрительного 

внимания. Во всех экспериментах с использованием данного инструмента по умолчанию 

принимается очень важное условие: внимание ограничено направлением взгляда. Но следует 

признать, что это может быть не всегда так. Теоретически психическое внимание респондента 

может сосредоточиться на другом объекте, а не там, где находится его визуальный фокус77, что 

можно считать недостатком данного инструмента. 

Таблица 7 – Офтальмологические термины для интерпретации результатов 

экспериментов с ай-трекингом 

Термин Интерпретация 

Фиксация 
Незначительные движения глаз вокруг точки интереса. Эти 
незначительные движения глаз необходимы, чтобы подержать 
точки интереса в фокусе 

Продолжительность 
Количество времени, которое зритель потратил на просмотр 
объекта для каждой фиксации 

Экспозиция 

Совокупное время, затраченное зрителем на просмотр объекта. 
Кроме ситуаций, когда число фиксаций на объекте равно 0 или 1, в 
остальных случаях экспозиция представляет собой сумму всех 
длительностей времени на просмотр объекта (то есть, когда 
фиксация испытуемого перемещается к объекту 2 раза и больше) 

Горячая точка 
Визуальный индикатор областей, получивших наибольшее 
количество фиксаций по количеству или по времени 

Точка зрения 
Объект зрительного внимания и предполагаемый объект 
психического внимания 

Саккада Быстрые движения глаз, меняющие фовеа на новое место интереса 
Путь сканирования Паттерн наблюдения движений глаз над изображением 

Источник: составлено по: M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four 

Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 2010. P. 8-9. 

• Face reading 

Это система оценки эмоций с использованием автоматического распознавания 

микровыражений лица человека. Данный инструмент определяет эффективность видеороликов, 

Интернет-проектов, оценивает истинность суждений при проведении тестов, музыкальных и 

 
76  Методы нейромаркетинга. Часть 2. Eye Tracking. URL: http://blog.votinoff.com/?p=1713 (Дата обращения: 
01.01.2012) – Сайт bluehost 
77 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 
2010. 8 p. 

http://blog.votinoff.com/?p=1713
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иных предпочтений испытуемого 78 . Компьютерная мобильная лаборатория ‘FaceReader’ с 

помощью интеграции нескольких видов оборудования определяет эмоциональные выражения на 

лице человека, силу эмоциональной отдачи в конкретный момент времени, истинность или 

ложность суждений, фиксирует движения взгляда и может отражать шесть базовых эмоций 

(счастье, грусть, злость, удивление, страх и отвращение) и нейтральное (безэмоциональное) 

выражение лица, также состояния лица (открытость глаз, рта, положение бровей), ориентацию 

головы и общее направление взгляда человека. Анализ происходит в ручном режиме путём 

отслеживания особых изменений эмоций при просмотре того или иного варианта ролика с 

помощью компьютерных инструментов Valence и Expression Intensity. После окончания 

просмотра всех вариантов окно Expression Summary показывает суммарное распределение 

эмоций. Метод Face reading часто используется в сочетании с другими нейромаркетинговыми 

методиками, такими как метод извлечения метафор Зальтмана и стационарный ай-трекинг. 

Преимущество данного метода заключается в том, что его точность определения эмоций 

составляет в среднем 89%79. 

• Сенсорный маркетинг 

Идея сенсорного маркетинга принадлежит Martin Lindstrom. На самом деле, он уже 

широко применяется на практике. Например, технология нано-ароматизации была разработана 

на основе теорий сенсорного маркетинга и является одним из его инструментов. Сенсорный 

маркетинг появился в 2006 году на Западе и пришёл в Россию в 2009 году. Так в отделениях 

Сбербанка распыляется специальный аромат для создания идеальной атмосферы для клиентов. 

Сенсорный маркетинг – это философия бизнеса, суть которой заключается в воздействии на 

чувства покупателей и их эмоциональное состояние с целью увеличения продаж80. Потому что 

эмоции – это посредник, c помощью которого наш мозг кодирует ценные вещи вокруг нас. И 

бренд – это то, что вовлекает нас в мышление на основе эмоций81. 

Согласно теории сенсорного маркетинга прямое воздействие продуктов на покупателей 

реализуется через аромамаркетинговые приёмы, а косвенное воздействие посредством 

визуальных и аудиальных образов в рекламе. Данные исследований показывают, что, если 

покупка сопровождается приятным человеку звуком, то готовность приобрести товар возрастает 

на 65%. Приятный вкус ускоряет рост этой готовности на 23%, приятный запах – на 40%. Товар, 

 
78  Сергей Романюха, Наталья Галкина, Вадим Орлов. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, 
технологии, применение. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-
kompanii-tekhnologii-primenenie/ (Дата обращения: 01.01.2016) – сайт Another Point 
79  Face-reading – мобильная лаборатория тестирования эффективности рекламы. URL: 
http://www.neiromarketing.ru/research/face_reading/index.htm (Дата обращения: 01.01.2009) – сайт Лаборатория мозга 
80 Грибанова А.Д., Кравченко А.В. Сенсорный маркетинг: перспективы развития в России // Экономика России в 
XXI веке. 2015. С. 169-174. 
81 Martin Lindstrom. Buyology: A Rush of Blood to The Head. New York: Doubleday, 2009. 13 p. 

https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
http://www.neiromarketing.ru/research/face_reading/index.htm
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приятный на ощупь, люди готовы приобрести на 26% скорее, а приятный на взгляд – на 46 %82. 

Совокупность воздействий на все органы чувств должна повысить покупательскую готовность 

клиента ровно на 200% 83 . Именно поэтому внимание современных маркетологов, 

разрабатывающих раздражители в сенсорном маркетинге, направлено на все 5 человеческих 

органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус 84 . Маркетологи всегда стремятся 

оказать влияние на них с помощью различных инструментов. Хотя существуют разные мнения 

относительно того, какое из этих чувств оказывает самое заметное воздействие на эмоции 

покупателя и в конце концов вынуждает его принять решение о покупке. По мнению Martin 

Lindstrom цвет – это наиболее распространённый инструмент сенсорного маркетинга85 (ниже в 

таблице представлены результаты исследований по символическому значению разных цветов). 

Конкретные субъекты на изображениях тоже способны воздействовать на зрение потенциальных 

покупателей: наличие на упаковке товаров или в рекламных роликах младенцев, котят или 

щенков способствует выработке окситоцина, что и вызывает у целевой аудитории эмоции86. 

Запах и звук обладают значительно большей силой воздействия, чем кто-либо когда-либо 

рассчитывал. На самом деле, в широком диапазоне категорий (не только таких очевидных, как 

еда) звук и запах могут действовать даже сильнее, чем зрение 87 . Данные, собранные Scent 

Australia, тоже поддерживают вышесказанное мнение о важности запаха в сенсорном маркетинге: 

75% эмоций рождаются благодаря запахам – «запах детства», «запах Нового года», «запах денег». 

Например, запахи яблок, корицы и хлеба в пекарне способствуют снижению уровня тревожности 

и зарождению ощущения защищённости. Исследовательское агентство MagramMarketResearch 

утверждает, что композиция с ритмом около 60 тактов в минуту провоцирует людей потратить 

на покупки на 36-40% больше, чем было запланировано 88 . «Обонятельное впечатление» 

улучшает память и узнаваемость бренда среди потребителей89. А исследователи Wang et al. с 

помощью психологических экспериментов установили, что прикосновение к предметам с 

шероховатой поверхностью побуждает человека вспоминать о прошлых затруднениях и 

болезненных переживаниях, что способствует передаче ему сложной, эмоционально связанной и 

 
82 Иванова И. Сенсорный маркетинг // Продвижение продовольствия. 2009. № 10-11. С. 12-13. 
83  Елена Мулярова. Взывая к чувствам. URL: http://www.sostav.ru/articles/2006/09/22/ko2# (Дата обращения: 
22.09.2006) – сайт Sostav.ru 
84 Сенсорный маркетинг – путь к сердцу клиента. URL: https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-
klienta.html (Дата обращения: 01.01.2014) – Сайт Aromaobraz 
85 Martin Lindstrom. Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound. New 
York: Free Press. 2005. 272 p. 
86  Психофизиология эмоций на службе Интернет-маркетинга – как человек решает, кому доверять? URL: 
http://lpgenerator.ru (Дата обращения: 30.03.2017) – сайт LPGenerator 
87 Martin Lindstrom. Buyology: A Sense of Wonder. New York: Doubleday. 2009. 53 p. 
88 Товарнова Е.В., Габдуллина Л.В., Габдуллина Л.А. Ппродающий текст и нейромаркетинг в действии // Вестник 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2016(3). 14 с. 
89 Meier B.P., Moeller S.K., Riemer-Peltz M. et al. Sweet Taste Preferences and Experiences Predict Prosocial Inferences, 
Personalities and Behaviors // Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 102(1). P. 170-174. 

http://www.sostav.ru/articles/2006/09/22/ko2
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продвинутой информации90. Уже было подтверждено, что тактильная информация имеет тесную 

связь с памятью в процессе обработки мозгом новой информации 91 . Другой факт, который 

обосновывает воздействие вкуса на людей: горькие напитки способны вызвать больше 

негативных эмоций, чем сладкие или безвкусные напитки92. 

Ещё есть данные, подтверждающие наличие интеграционного эффекта при 

одновременном стимулировании нескольких органов чувств. Isaac Newton первым предположил 

наличие ассоциативной связи между музыкой и цветом, обоснованность данного предположения 

доказали уже современные маркетологи. Исследование, проведённое Barbiere et al. показало, что 

яркие цвета, такие как желтый, красный, зелёный и синий, в большей степени ассоциируются с 

веселыми музыкальными оттенками, а серый цвет больше ассоциируется с грустными песнями93. 

Исследование Marks показывает, что существует высокая корреляция между музыкой и 

визуальными элементам, такими как яркость цветов 94 , и называется эта связь сильной 

синестезией (strong synesthesia)95. Но по поводу того, может ли использование цвета совместно с 

музыкой в сенсорном маркетинге усилить эффект маркетинга, уже зависит от цели конкретной 

маркетинговой кампании. Если требуется создать определённую среду, то можно комбинировать 

их для создания желаемой атмосферы и стимулирования различных каналов чувств целевой 

аудитории. Но если цель маркетолога состоит в том, чтобы стимулировать целевую аудиторию к 

лучшему пониманию показанного цвета с помощью музыки, в действительности эффект может 

быть противоположным. Kahneman et al. изучили соответствующие теории о когнитивных 

ресурсах и сделали вывод о том, что внимание человека всегда ограничено. В определённый 

период времени он может концентрировать внимание только на нескольких (2-3) важных 

событиях среди всего, что происходит вокруг него96. А участие музыки в когнитивном процессе 

увеличивает когнитивную нагрузку на человека, что и влияет на концентрацию на определённых 

окружающих его элементах. Другими словами, музыка, как некий шумовой фон, рассеивает силу 

внимания субъекта, что приводит к снижению эффективности распознания мозгом цвета в 

 
90 Wang C., Zhu R., Handy T.C. Experiencing Haptic Roughness Promotes Empathy // Journal of Consumer Psychology. 
2016, 26(3). P. 350-362. 
91 Krishna A. An Integrative Review of Sensory Marketing: Engaging the Senses to Affect Perception, Judgment and 
Behavior // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22(3). P. 332-351. 
92  Eskine K.J., Kacinik N.A., Prinz J.J. A Bad Taste in the Mouth: Gustatory Disgust Influences Moral Judgment // 
Psychological Science. 2011, 22(3). P. 295-299. 
93 Barbiere J.M., Vidal A., Zellner D.A. The Color of Music: Correspondence Through Emotion // Empirical Studies of the 
Arts. 2007, 25(2). P. 193-208. 
94 Marks L.E. On Associations of Light and Sound: The Mediation of Brightness, Pitch and Loudness // The American Journal 
of Psychology. 1974, 87(1/2). P. 173-188. 
95 Marks L.E. On Colored-hearing Synesthesia: Cross-modal Translations of Sensory Dimensions // Psychological Bulletin. 
1975, 82 (3). P. 303-331. 
96 Bellenguez M.O. Methods to Solve Multi-skill Project Scheduling Problem // Journal of Operations Research. 2008, 6(1). 
P. 85-88. 
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когнитивном процессе97. Также согласно результатам экспериментов, проведённых Zhu Kun et 

al., когда на фоне отсутствует музыкальная стимуляция, не наблюдается существенное отличие 

в скорости реакции испытуемых на разные цвета. Но когда музыка добавляется в качестве 

интерференционной переменной, она негативно влияет на процесс (эффективность) 

распознавания испытуемыми цветов объекта. Данные результаты доказывают, что воздействие 

музыки на цвета неоднозначно. Zhu Kun et al. также отметили, что степень воздействия 

сопровождающей музыкальной стимуляции ограничена, и что эффект от воздействия 

музыкальной стимуляции на разные цвета отличается. Для тех цветов, которые идеально 

сочетаются с определённой музыкой, негативное влияние добавленной музыкальной стимуляции 

на эффективность распознавания испытуемых относительно слабо98. Кроме того, визуальные 

образы гораздо более эффективны и легко запоминаются, когда они сопровождаются 

соответствующим звуком или запахом 99 . Согласно данным исследований, как правило, 

подвижные картины обладают лучшей результативностью, чем статичные. А абстрактные 

образы почти не способны оказать воздействие на потребителей. Они действуют гораздо хуже, 

чем реалистичные образы. 

Таблица 8 – Символическое значение разных цветов в сенсорном маркетинге 

Подгруппа Цвет Символическое значение 

Теплые цвета 
Красный Страсть и энергия 
Оранжевый Радость и счастье 
Желтый Идеальность и знаменательность 

Холодные цвета 

Зелёный Жизнь и природа 
Синий Рациональность, уверенность и спокойствие 
Голубой Мечты и свежесть 
Фиолетовый Авторитет и известность 

Темный цвет Чёрный Изящество, состоятельность и инвазивность 
Светлый цвет Белый Священность, честность и беспорочность 

Источник: составлено автором 

Таблица 9 – Разница между любимыми и нелюбимыми цветами мужчин и женщин 

 Любимый цвет Нелюбимый цвет 

Мужчины 
Синий (в 57% случаев) Коричневый (в 27% случаев) 
Зелёный (в 14% случаев) Фиолетовый (в 22% случаев) 
Чёрный (в 9% случаев) Оранжевый (в 22% случаев) 

Женщины Синий (в 35% случаев) Оранжевый (в 33% случаев) 

 
97 Salem Hiyassat M.A. Modification of Minimum Moment Approach in Resource Leveling // Journal of Construction 
Engineering and Management. 2000, 126(4). P. 278-284. 
98 Zhu Kun, Li Yongjian, Zeng Weibin. A Study of the Correlation Between Music and Color Based on Neuromarketing // 
Industrial Engineering Journal. 2016(2), Vol. 19, № 1. P. 104-105. 
99  Сенсорный маркетинг: мода или реальный инструмент продаж?! URL: http://www.shoes-
report.ru/articles/prodvizhenie/sensornyy_marketing_moda_ili_realnyy_instrument_prodazh/ (Дата обращения: 
13.12.2016) – сайт Shoes report 
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Фиолетовый (в 23% случаев) Коричневый (в 20% случаев) 
Зелёный (в 14% случаев) Серый (в 17% случаев) 

Источник: составлено по: Психология потребителя: учеб. пособие / Байбардина Т.Н., 

Мищенко Л.В., Бурцева О.А.; под ред. Байбардина Т.Н. Гомель: Бел. торгово-экон. ун-т потребит. 

кооп. 2015. 200 с. 

Основываясь на вышеизложенных данных, маркетологи могут добавить в свою работу 

собственные комбинации инструментов для стимулирования разных каналов восприятия 

потенциальных покупателей. Например, они могут использовать подходящий для стимуляции 

когнитивного процесса шаблон (соединение музыки со цветами), и в какой-то степени снизить 

скорость (эффективность) восприятия второстепенных цветов. Чтобы ключевой цвет, который, 

на самом деле, маркетологи хотят выделить, воспринимался целевой аудиторией в первую 

очередь. Конечно, гибкое использование сочетания музыки и цвета действительно может 

способствовать ускоренной концентрации и фиксации объектов маркетинговых кампаний на 

основном контенте, который маркетологи стремятся выделить. Но на эффективность сенсорного 

маркетинга могут также повлиять географические, этнические, возрастные, гендерные факторы 

и даже собственное отношение каждого индивида к музыке и искусству. Например, 

эффективность разных разработанных маркетинговых факторов для мужчин и женщин может 

отличаться, только потому что у мужчин больше развит визуальный канал восприятия 

информации, а женщины в большей степени реагируют на звуки и запахи. Так что маркетологам 

необходимо знать для какой конкретной целевой аудитории предназначены разрабатываемые 

маркетинговые элементы. 

Все 5 человеческих органов чувств соединяются с нервной системой в головном мозге 

человека. Таким образом, применяя сенсорный маркетинг, маркетологи нашли «ядро» 

воздействия на потребителя, изучение которого сильно будет сказываться на разработке 

маркетинговых раздражителей для стимулирования принятия решений потребителями. 

• Метод извлечения метафор Зальтмана (ZMET, Zaltman Metaphor Elicitation 

Technique) 

На сегодняшний день метод ZMET широко используется для коммерческих целей 

(например, разные модели ZMET опробованы крупнейшими брендами такими, как Coca-Cola, 

Toyota, PNC Financial Services Group, inc., Harrahs и др. для решения различных коммерческих 

проблем100) и для решения организационных вопросов. Данный метод также является первым 

применённым инструментом для проведения исследований в области нейромаркетинга. 

 
100 Сергей Романюха, Наталья Галкина, Вадим Орлов. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, 
технологии, применение. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-
kompanii-tekhnologii-primenenie/ (Дата обращения: 01.01.2016) – сайт Another Point 

https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
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Метод был разработан доктором Джеральдом Зальтманом (Gerald Zaltman) в Гарвардской 

бизнес-школе в начале 1990-х годов и запатентован в 1995 году. После получения патента данная 

специальная технология получила название ZMET. Суть инструмента ZMET заключается в 

извлечении бессознательных метафорических образов, которые оказывают влияние на 

осмысление входящей информации. Целью ZMET является то, что с помощью интервью и 

последующего анализа полученных данных – выявить соответствующие фундаментальные 

структуры, которые направляют мысли людей в рамках исследуемой темы. Задачей методики 

является углублённое изучение ряда последовательных вопросов от и до. Так что каждое 

интервью с использованием метода ZMET проводится «один-на-один», а продолжительность 

может быть в диапазоне от 1 до 2 часов101. Вклад данного метода заключается в том, что в 1999 

году он был использован его создателем Gerald Zaltman в первом нейромаркетинговом 

эксперименте. Эксперимент с данным методом проводится с использованием заранее 

подготовленного набора изображений с целью вызова эмоционально позитивного отклика, 

который активизирует скрытые образы-метафоры, способствующие покупке102. Таким образом, 

метод ZMET способствовал становлению нейромаркетинга в контексте развития арсенала 

инструментов для экспериментов. Также вклад метода заключается в том, что некоторые его 

предпосылки способствовали дальнейшему развитию данной науки. Например, то, что большая 

часть коммуникации осуществляется на невербальной основе, мышление рождается с помощью 

образов внутри головного мозга человека, глубинная структура мышления поддаётся изучению 

и познанию, а принятое покупателем решение представляет собой смесь разума и эмоций. 

Общего выработанного подхода к классификации существующих инструментов для 

проведения нейромаркетинговых экспериментов исследователи в данной области пока не имеют. 

Calvert et al.103, Kenning et al.104 и Zurawicki105 (2010) разделили их на 2 типа, включая те, что 

записывают метаболическую активность тела человека и те, что записывают электрическую 

активность мозга. По мнению автора данного исследования все перечисленные инструменты 

нейромаркетинга можно разделить на 3 группы на основе их функций: инструменты с 

измерением нервной специфики, инструменты с измерением или стимулированием изменений 

 
101  Сергей Романюха. Метаморфная модель Зальтмана ZMET – история и суть методологии. URL: 
psyfactor.org/lib/zmet.htm (Дата обращения: 01.01.2010) – Сайт Бизнес энтропия 
102 Belden S.R.A. Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns // Journal of Mind 
Theory. 2008. P. 249-258. 
103 Calvert G.A., Thensen T. Multisensory Integration: Methodological Approaches and Emerging Principles in the Human 
Brain // Journal of Psychology. 2004, 98. P. 191-205. 
104 Kenning P., Plassmann H. Neuroeconomics: An Overview from An Economic Perspective // Brain Research Bulletin. 
2005, 67. P. 343-354. 
105  Zurawicki L. Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer // Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2010.                
P. 50-53. 
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биоиндикации и инструменты с выявлением или стимулированием психологических 106 , 

подсознательных и бессознательных факторов. 

Таблица 10 – Основные инструменты, применяемые в разных аспектах маркетинговых 

исследований 

Аспект(ы) применения в маркетинговых исследованиях Инструмент(ы) 
Изучение отношения потребителей к бренду фМРТ, ПСС 
Разработка стратегии продаж и ценообразования для целевой аудитории фМРТ 
Изучение осведомлённости потребителей о рекламе ЭЭГ, МЭГ, ЭАК 
Изучение восприятия потребителем упаковки и внешнего вида товара Ай-трекинг 
Изучение процесса принятия потребителями решений о покупке ПСС 
Изучение индивидуальных характеристик потребителей (включая 
различия по культуре, личности, доходам и т. д.) 

ПСС 

Источник: составлено автором 

В литературе по нейромаркетингу часто фигурируют термины из таких областей, как 

психофизиология, биология, неврология и наука о мозге. На основе результатов, полученных в 

ходе современных нейромаркетинговых исследований, обобщены функции разных областей 

мозга с соответствующими терминами (названиями областей мозга). При этом необходимо 

отметить, что хотя приведённые ниже функции были нейденны и проверены в ходе 

нейромаркетинговых экспериментов, это отнюдь не означает, что ниже уже перечислены все 

функции соответствующей области мозга. В процессе дальнейшего изучения данной 

проблематики количество различных функций областей мозга может постоянно пополняться, 

известной нам информации и деталей будет всё больше и больше. 

Таблица 11 – Соответствие функций областям мозга и роли областей мозга в маркетинге 

Название области мозга Функция(и) Роль(и) в маркетинге 

Зеркальные нейроны 
(Mirror neuron) 

Отвечает за эмпатические 
эмоции 

Активируются во время 
процесса покупки или 
наблюдения за покупками, 
осуществляемыми другими 
людьми 

Миндалина (Amygdala) 

Расшифровывает и регулирует 
эмоции; 
управляет чувствами страха, 
тревоги и заботы; 
регулируется поясной корой; 

Активируется в ситуациях, 
когда цена на товар не 
соответствует его качеству 109 
или при просмотре 
убедительной рекламы с 
логичным сюжетом 

 
106 Виктория Дершень. Инструменты нейромаркетинга: проблемы и перспективы // Наука и инновации. № 6 (184), 
2018. С. 19-20. 
109 Hwdgcock W., Rao A. Aristotle’s Anxiety: Choosing Among Methods to Study Choice // Journal of Marketing Research. 
2009(5). P. 21-24. 
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участвует в процессе 
укрепления памяти107; 
отвечает за кодирование 
значения стимула 
вознаграждения108 

Прилежащее ядро (Nucleus 
Accumben, mesolimbic 
dopamine system) 

Отвечает за оценку 
привлекательности 
окружающих и 
вознаграждения; 
влияет на склонность к риску 
при принятии рисковых 
решений110 

Управляет зависимостью от 
табачных и алкогольных 
продуктов, сексуальной 
страсти и азартных игр; 
проявляет активность при 
показе эстетически 
привлекательной упаковки111; 
также активируется при 
импульсивном потреблении 

Островок (Insula) 

Связан с теологией, 
священниками и 
сверхъестественными 
явлениями; 
связан с (сильными) 
негативными эмоциями, 
обработкой стимулов, 
вызывающих отвращение и 
восприятием чувства потери 

Активируется при показе 
слабых и незнакомых брендов, 
и непривлекательной 
упаковки112; 
также активируется при 
восприятии высокой цены113; 
менее активирован в случаях, 
когда сначала показана цена, а 
затем показан сам товар; 
связан с мозговым 
механизмом 114  ожидаемой 
потери115 

Мозжечок (Малый мозг, 
Cerebellum) 

Связан с памятью, эмоциями и 
вспоминанием сохранённой в 
мозге информации116 

Значительно активируется при 
показе сильных брендов117; 
отвечает за кодирование языка 
брендинга 

 
107 Mcgaugh J.L. Memory – a Century of Consolidation // Science. 2000, 287(5451). P. 248-251. 
108 Samuel M., McClure, Michele K., York P., Read Montague. The Neural Substrates of Reward Processing in Humans: 
The Modern Role of FMRI // The Neuroscientist: A Review Journal Bringing Neurobiology, Neurology and Psychiatry, 
2004, 3(10). P. 260-268. 
110 Knutson B., Wimmer G.E., Kuhnen et al. Nucleus Accumbens Activation Mediates the Influence of Reward Cues on 
Financial Risk Taking // Neuroreport. 2008, 19(5). P. 509-513. 
111 Martin R., Judith Z., Carolin N. et al. Aesthetic Package Design: A Behavioral, Neural and Psychological Investigation // 
Journal of Consumer Psychology. 2010(20). P. 431-435. 
112 Reimann M., Bechara A. The Somatic Marker Framework as a Neurological Theory of Decision-making: Review, 
Conceptual Comparisons and Future Neuroeconomics Research // Journal of Economic Psychology. 2010, 31(5). P. 767-776. 
113 Knutson B., Rivk S., Wimmer G.E., Prelec D., Loewenstein G. Neural Predictors of Purchases // Neuron. 2007, 53(1).     
P. 147-156. 
114 Kuhnen C.M., Knutson B. The Neural Basis of Financial Risk Taking // Neuron, 2005, 47. P. 763-770. 
115 Paulus M.P., Stein M.B. An Insular View of Anxiety // Biological Psychiatry, 2006, 60. P. 383-387. 
116 Esch F.R., Moll T., Schmit B. et al. Brands on the Brain: Do Consumers Use Declarative Information or Experienced 
Emotions to Evaluate Brands? // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22 (1). P. 75-85. 
117 Martin R., Judith Z., Carolin N. et al. Aesthetic Package Design: A Behavioral, Neural and Psychological Investigation // 
Journal of Consumer Psychology. 2010(20). P. 435-441. 
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Хвостатое ядро (Caudate 
nucleus) 

Управляет чувствами радости, 
спокойствия, самовосприятия 
и любви 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Полосатое тело (Striatum) 

Связано с прогностическим 
поведением118; 
отвечает за кодирование 119 
ожидаемых денежных 120 
вознаграждений121 

Активируется при 
столкновении с продуктами, к 
которым индивидуум 
лоялен122; 
связан с предпочтениями к 
продуктам123; 
его активация может 
предсказать последующие 
решения о покупках124 

Гиппокамп (Hippocampus) 

Несёт навигационную 
функцию в ситуациях без 
внешних инструкций и 
ключей; 
отвечает за принятие решений 
о маршруте, формирование 
памяти и долговременное 
хранение информации в 
памяти125 

Значительно активируется при 
показе сильных и знакомых 
брендов 

Вентральная скорлупа 
(Ventral putamen) 

Активизируется при 
удовлетворении вкусовых 
предпочтений 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Лимбическая область 
(система) (Limbic area 
(system)) 

Отвечает за управление 
эмоциями, памятью и счастьем 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Префронтальная кора 
(Prefrontal cortex, 
включает в себя 
вентромедиальную 
префронтальную кору, 

Связана с мотивацией, 
стимуляцией вознаграждения, 
обработкой эмоций при 
принятии решений и степенью 
воздействия рамочного 

Реагирует на слабые бренды; 

 
118 Beck A., Schlagenhauf F., Wüstenberg T., Hein J., Kienast T., Kahnt T., Wrase J. Ventral Striatal Activation During 
Reward Anticipation Correlates with Impulsivity in Alcoholics // Biological Psychiatry, 2009, 66. P. 734-742. 
119 Carlson J.M., Foti D., Mujica-Parodi L.R., Harmon-Jones E., Hajcak, G. Ventral Striatal and Medial Prefrontal BOLD 
Activation is Correlated with Reward-related Electrocortical Activity: A Combined ERP and fMRI study // NeuroImage, 
2011, 57. P. 1608-1616. 
120 Liu X., David K.P., Wang H.B., Gold B.T., Corbly C.R., Joseph J.E. Functional Dissociation in Frontal and Striatal Areas 
for Processing of Positive and Negative Reward Information // The Journal of Neuroscience, 2007, 27(17). P. 4587-4597. 
121 Paulus M.P., Frank L.R. Ventromedial Prefrontal Cortex Activation is Critical for Preference Judgments // Neuroreport, 
2003, 14. P. 1311-1315. 
122 Plassmann H., Kenning P., Ahlert D. Why Companies Should Make Their Customers Happy: The Neural Correlates of 
Customer Loyalty // Advances in Consumer Research. 2007, 34(2). P. 735-739. 
123  Grosenick L., Greer S., Knutson B. Interpretable Classifiers for fMRI Improve Prediction of Purchases // IEEE 
Transactions on Neural Systems and Rehabilition Engineering, 2008, 16. P. 539-548. 
124 Linder N.S., Uhl G., Fliessbach K., Trautner P., Elger C.E., Weber B. Organic Labeling Influences Food Valuation and 
Choice // NeuroImage, 2010, 53. P. 215-220. 
125 Hamann S. Cognitive and Neural Mechanisms of Emotional Memory // Trends in Cognitive Sciences. 2001, 5(9).                  
P. 394-400. 
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дорсолатеральную 
префронтальную кору и 
орбитофронтальную 
кору126) 

эффекта (framing effect) на 
индивидуума127 

активируется при показе 
привлекательной упаковки 
товаров128; 
активируется при просмотре 
индивидуумом познавательной 
рекламы; 
превращает коммерческие 
изображения в предпочтения 
индивидуума к конкретным 
брендам 

Медиальная 
префронтальная кора 
(Medial prefrontal cortex) 

Отвечает за мыслительные 
процессы высокого уровня и 
углублённое понимание 

Отвечает за оценку разницы в 
ценах129; 
выступает в качестве 
положительного индикатора 130 
для прогнозирования 
последующих решений о 
покупке131 

Латеральная 
префронтальная кора 
(Lateral prefrontal cortex) 

Зарождает эмоции; 
связана с хорошим 
настроением 

Реагирует на весёлую 
рекламу132 

Вентромедиальная 
префронтальная кора 
(Ventromedial prefrontal 
cortex) 

Управляет процессами 
обучения и мышления, и 
эмоциями; 
связана со значением 
решений 133  и задачами 
мониторинга в реальном 
времени при принятии 
решений с многими 
факторами134 

Отвечает за кодирование 
значения субъективной 
ценности индивида, например 
готовности потребителя к 
покупке и относительной 
стоимости (ценности) товара 
разных категорий135; 

 
126 Yan Li. An Analysis of the Current Status of the Research on Neuromarketing // Foreign Economics & Management, 
2011(5), Vol 33, № 5. P. 25-32. 
127 Schaefer M., Rotte M. Thinking on Luxury or Pragmatic Brand Products: Brain Responses to Different Categories of 
Culturally Based Brands // Brain Research, 2007, 1165(1). P. 98-104. 
128 Erk S., Spitzer M., Wunderlich A.P. et al. Cultural Objects Modulate Reward Circuitry // NeuroReport. 2002, 13(18).       
P. 2499-2503. 
129 Knutson B., Bossaerts P. Neural Antecedents of Financial Decisions // The Journal of Neuroscience, 2007, 27(31).                
P. 8174-8177. 
130 Tusche A., Bode S., Haynes J.D. Neural Responses to Unattended Products Predict Later Consumer Choices // The Journal 
of Neuroscience, 2010, 30(23). P. 8024-8031. 
131 Levy I., Lazzaro S.C., Rutledge R.B., Glimcher P.W. Choice from Non-Choice: Predicting Consumer Preferences from 
Blood Oxygenation Level-dependent Signals Obtained During Passive Viewing // The Journal of Neuroscience, 2011, 31(1). 
P. 118-125. 
132 Vecchiato G., Cherubino P., Maglione A.G. et al. How to Measure Cerebral Correlates of Emotions in Marketing Relevant 
Tasks // Cognitive Computation. 2014, 6(4). P. 856-871. 
133 Chib V.S., Rangel A., Shimojo S., O’Doherty J.P. Evidence for a Common Representation of Decision Values for 
Dissimilar Goods in Human Ventromedial Prefrontal Cortex // The Journal of Neuroscience, 2009, 29(39). P. 12315-12320. 
134 Hare T.A., Malmaud J., Rangel A. Focusing Attention on the Health Aspects of Foods Changes Value Signals in vmPFC 
and Improves Dietary Choice // The Journal of Neuroscience, 2011, 31(30), P. 11077-11087. 
135  Fitz Gerald T.H., Seymour B., Dolan R.J. The Role of Human or Bitofrontal Cortex in Value Comparison for 
Incommensurable Objects // Journal of Neuroscience. 2009, 29(26). P. 8388-8395. 
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активируется при показе 
привлекательной упаковки 
товаров; 
связана с обработкой 
эмоциональной рекламы 136 , 
лояльностью к бренду 137  и 
формированием предпочтений 
к продукту138 

Вентролатеральная 
префронтальная кора 
(Ventrolateral prefrontal 
cortex) 

Обрабатывает эмоциональную 
информацию; 
связана с обработкой и 
интеграцией музыки139 
 

Активируется в случаях, когда 
сначала показана цена, а затем 
показан сам товар140 

Дорсомедиальная 
префронтальная кора 
(Dorsomedial prefrontal 
cortex) 

Модулирует и регулирует 
эмоциональные реакции и 
частоту сердечных 
сокращений в ситуациях 
страха или стресса 

Помогает потенциальным 
покупателям 141  избежать 
поведения 142 , связанного с 
импульсивным 
потреблением143 

Дорсолатеральная 
префронтальная кора 
(Dorsolateral prefrontal 
cortex) 

Управляет восприятием, 
рациональным мышлением и 
воображением; 
участвует в кодировании 
прогностических значений144; 
регулирует внимание145 

Активируется при показе 
знакомых брендов146; 
реагирует на элементы в 
рекламе, которые имеют связь с 
личным опытом147 

 
136 Ambler T., Ioannides A., Rose S. Brands on the Brain: Neuro-Images of Advertising // Business Strategy Review, 2000, 
3(11). P. 17-30. 
137  M. Deppe. Nonlinear Responses Within the Medial Prefrontal Cortex Reveal When Specific Implicit Information 
Influences Economic Decision Making // Journal of Neuroimaging, 2005, 2(15). P. 171-182. 
138 Hilk Plassman, Peter Kenning, Dieter Ahlert. Why Companies Should Make Their Customers Happy: The Neural 
Correlates of Loyalty // Advances in Consumer Research, 2006(34). 735 p. 
139 Koelsch S. Siebel W.A. Towards a Neural Basis of Music Perception // Trends in Cognitive Sciences. 2005, 9(12).                
P. 578-584. 
140 Karmar U.R., Shiv B., Knutson B. Cost Conscious? The Neural and Behavioral Impact of Price Primacy on Decision 
Making // Journal of Marketing Research. 2015, 52(4). P. 467-481. 
141 Hare T.A., Camerer C.F., Rangel A. Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation 
System // Science, 2009, 324(5927). P. 646-648. 
142 Ochsner K.N., Gross J.J. The Cognitive Control of Emotion // Trends in Cognitive Sciences, 2005, 9(5). P. 242-249. 
143 Carter C.S., van Veen V. Anterior Cingulate Cortex and Conflict Detection: An Update of Theory and Data // Cognitive, 
Affective, Behavioral Neuroscience. 2007, 7(4). P. 367-379. 
144 Esch F.R., Moll T., Schmit B. et al. Brands on the Brain: Do consumers Use Declarative Information or Experienced 
Emotions to Evaluate Brands? // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22(1). 75 p. 
145 Buschman T.J., Miller E.K. Top-down Versus Bottom-up Control of Attention in the Prefrontal and Posterior Parietal 
Cortices // Science. 2007, 315(5820). P. 1860-1862. 
146 Reimann M., Castao R., Zaichkowsky J. et al. Novel Versus Familiar Brands: An Analysis of Neurophysiology, Response 
Latency and Choice // Marketing Letters. 2012, 23(3). P. 745-759. 
147 Linda E., Couwenberg, Maarten A.S. et al. Neural Responses to Functional and Experiential Ad Appeals: Explaining Ad 
Effectiveness // International Journal of Research in Marketing. 2017(34). P. 355-366. 
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Орбитофронтальная кора 
(Orbitofrontal cortex) 

Вырабатывает, обрабатывает и 
оценивает вознаграждение, 
включая абстрактные виды 
наград; 
отвечает за кодирование 
приятных впечатлений 
(опыта) 148  и стимуляцию 
разных органов чувств149 

Связана с оценкой 
индивидуумом ценности 
продукта150; 
активируется при просмотре 
индивидуумом эмоциональной 
рекламы 

Медиальная 
орбитофронтальная кора 
(Medial orbitofrontal cortex) 

Отвечает за поиск внешних 
стимулов вознаграждения; 
связана с вспоминанием 
важных событий 

Активируется при показе 
реклам со знаменитостями151 

Латеральная 
орбитофронтальная кора 
(Lateral orbitofrontal cortex) 

Отвечает за прогнозирование 
выбора индивидуума и 
интегрирование ранее 
полученной информации с 
новой информацией 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Левая грушевидная кора 
(Left piriform cortex) 

Является «основным 
датчиком» зрительной 
перцепции 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Правая грушевидная кора 
(Right piriform cortex) 

Является «основным 
датчиком» обонятельной 
перцепции 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

Передняя поясная кора 
(Anterior cingulate cortex) 

Связана с предотвращением, 
предостережением, 
сочувствием, степенью 
воздействия рамочного 
эффекта (framing effect) на 
индивидуума 152  и 
альтруистическим 
просоциальным поведением; 
управляется волей 

Активируется при показе 
маркетинговых кампаний, 
связанных с выполнением 
предприятием социально 
ответственных задач153 

Задняя поясная кора 
(Posterior cingulate cortex) 

Является основной узловой 
точкой «сети пассивного 

Функция в маркетинге пока не 
выявлена* 

 
148 Plassmann H., O’Doherty J., Shiv B., Rangel A. Marketing Actions Can Modulate Neural Representations of Experienced 
Pleasantness // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(3).                           
P. 1050-1054. 
149  John P., O. Doherty. Reward Representations and Reward-Related Learning in the Human Brain: Insights from 
Neuroimaging // Current Opinion in Neurobiology. 2004, 6(14). P. 769-776. 
150 De Martino B., Kumaran D., Holt B., Dolan R.J. The Neurobiology of Reference-dependent Value Computation // Journal 
of Neuroscience, 2009, 29(12). P. 3833-3842. 
151 Meier B.P., Moeller S.K., Riemer-Peltz M. et al. Sweet Taste Preferences and Experiences Predict Prosocial Inferences, 
Personalities and Behaviors // Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 102(1). P. 163-170. 
152 Deppe M., Schwindt W., Pieper A, et al. Anterior Cingulate Reflects Susceptibility to Framing During Attractiveness 
Evaluation // Neuroreport. 2007, 18(11). P. 1119-1123. 
153 Lee Eun-Ju. Empathy Can Increase Customer Equity Related to Prosocial Brands // Journal of Business Research. 2016 
(69). P. 3748-3754. 
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режима работы мозга» (Default 
mode network, DMN) 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

Некоторые НИУ и предприятия, условия в которых позволяют проводить сложные 

нейромаркетинговые эксперименты, уже начали работать с разными сочетаниями 

вышеперечисленных инструментов (включая ЭЭГ, ЭАК, частоту сердечных сокращений, 

температуру кожи, ай-трекинг и др.)154 для обнаружения физиологических сигналов сразу из 

нескольких источников в комплексе с эмоциями и когнитивными процессами мозга для 

всесторонней оценки эффективности маркетинговых кампаний155. 

Парадигмы нейромаркетинговых экспериментов 

В настоящее время широко используемая парадигма нейромаркетинговых экспериментов 

включает в себя парадигму стимулирования с шопинговой задачей (Stimulation with shopping 

task), которую предложил Knutson 156  и парадигму торгов (BDM), которую предложил 

Plassmann 157 . Обе парадигмы были предложены в 2007 году и основаны на демонстрации 

стимуляциионных материалов в экспериментах. Однако существует различие в типе 

экспериментов, подходящих для каждой парадигмы. Он зависит от преимуществ и недостатков 

обеих парадигм. Анализ литературы показал, что на данном этапе парадигма стимулирования с 

шопинговой задачей применяется в нейромаркетинговых экспериментах чаще. Ниже будут 

подробно рассмотрены процесс проведения эксперимента, а также преимущества и недостатки 2 

парадигм нейромаркетинговых экспериментов. 

• Парадигма стимулирования с шопинговой задачей 

Данная парадигма предполагает сначала просмотр продукта с ценником (стадия 

просмотра определённого продукта), потом следует концентрация внимания именно на цене 

данного продукта (стадия просмотра цены продукта), а в конце принятие решение о покупке 

(стадия выбора). В начале экспериментов в рамках данной парадигмы испытуемый смотрит на 

пустой экран, после короткого периода времени все стимулирующие фотографии 

демонстрируются случайным образом. Данная парадигма широко используется в исследованиях 

по визуализации мозга потребителя при принятии им решения о покупке. Преимуществом 

данной парадигмы является разделение предпочтений потребителя, цены и выбора (трёх важных 

параметров при принятии решения о покупке), так что исследователи могут чётко различать 

 
154 V. Klucharev, A. Smidts, G. Fernandez. Brain Mechanisms of Persuasion: How “Expert Power” Modulates Memory and 
Attitudes // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2008, 4(3). P. 353-366. 
155 Giovanni Vecchiato, Laura Astolfi, Fabrizio De Vico Fallani, et al. Changes in Brain Activity During the Observation of 
TV Commercials by Using EEG, GSR and HR Measurements // Brain Topography, 2010, 2(23). P. 165-179. 
156 Knutson B., Rick S., Wimmer G.E., Prelec D., Loewenstein G. Neural Predictors of Purchases // Neuron. 2007, 53(1).    
P. 147-150. 
157  Plassmann H., O’Doherty J., Rangel A. Orbitofrontal Cortex Encodes Willingness to Pay in Everyday Economic 
Transactions // The Journal of Neuroscience. 2007, 27(37). P. 9984-9988. 
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активация каких нейронов соответствует какому этапу оценки в процессе принятия решения о 

покупке. Однако в экспериментах с данной парадигмой цена на продукт устанавливается заранее 

и фиксирована на протяжении всего эксперимента, что может отличаться от ситуаций, 

происходящих в реальности. Потому что потребители в процессе настоящего шоппинга вполне 

могут принимать совершенно иные решения, когда у них есть возможность торговаться с 

продавцом. Поэтому результаты выбора (принимаемые решения) испытуемого в эксперименте в 

качестве статистических данных могут быть ненадёжны в некоторых случаях. 

• Парадигма торгов (BDM) 

Процесс в рамках данной парадигмы разделен на следующие этапы: показ раздражителя 

(продукта) - пустой экран (время для размышлений испытуемого) - предложение испытуемого 

(испытуемый предлагает свою цену) - стадия обратной связи - пустой экран (конец эксперимента). 

Преимуществом данной парадигмы нейромаркетинговых экспериментов является то, что торги 

могут точно отразить готовность испытуемого платить. Тем более, что в процессе торгов 

маркетологи могут выявить активацию тех нейронов (тех областей) в мозге, которые отвечают 

за оценку готовности к оплате при принятии испытуемым решений о покупке. Однако 

недостатком данной парадигмы является то, что цены, предложенные разными испытуемыми, 

могут сильно различаться. 

Заметные эксперименты в истории развития нейромаркетинга 

Можно сказать, что основой нейромаркетинга, которая отличается от традиционного 

маркетинга, являются эксперименты. Для успешного достижения поставленных целей 

исследователям приходится ответственно подходить к разработке планов проведения 

экспериментов и проводить строгий отбор респондентов, которые должны соответствовать 

установленным требованиям. Так, например, респонденты обычно не могут быть левшами, не 

могут иметь травм головного мозга, должны соответствовать социально-демографическим 

характеристикам и пр., чтобы гарантировать максимальную надёжность и универсальность 

результатов экспериментов 158 . Для получения результата одного только эксперимента 

недостаточно. Несмотря на то, что вместо традиционных инструментов (опросов и интервью) в 

нейромаркетинговых экспериментах применяются новые технологии, общения с респондентами 

никто не отменял – после каждого исследования эксперты интервьюируют участников для 

интерпретации результатов тестов, обычно используя методы профайлинга 159 . После этого 

эксперимент можно считать завершённым. 

 
158 Надежда Бережная. Нейромаркетинг: есть ли перспективы в России? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (Дата обращения: 07.12.2015) – Сайт Sostav.ru 
159  Сергей Романюха, Наталья Галкина. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, технологии, 
применение. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-
tekhnologii-primenenie/ (Дата обращения: 01.01.2017) – Сайт Another point 

http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
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• Эксперимент ‘Pepsi Challenge’ 

Учеными доказано, что 95% мыслительной деятельности происходит бессознательно, не 

подвергаясь воздействию разума160. 95% всех наших мыслей, эмоций и познания происходят 

прежде, чем мы осознаем это. Очень известный классический эксперимент на выбор марки, 

который прямым образом доказывает парадокс механизма принятия решения у потребителей, 

называется ‘Pepsi Challenge’. 

Конкуренция между марками Pepsi и Coca длится несколько десятков лет. В 1975 году ещё 

до зарождения нейромаркетинга компания Pepsi провела эксперимент ‘Pepsi challenge’ в поисках 

способа сделать свои продукты более конкурентоспособными на рынке. Компания собрала 

фокус-группу и предложила её участникам выпить колу без указания марки. Испытуемые 

попробовали предоставленные напитки и высказали свои предпочтения. Эксперимент 

транслировался в прямом эфире по телевизору и вызвал к себе всемирный интерес. Эксперимент 

показал, что большинство испытуемых посчитали Pepsi Cola более вкусным напитком. Но 

несмотря на это, при совершении реальных покупок, что подтверждается фактическими данными 

об объёмах продаж, люди всё равно предпочитают Сoca Cola, а не Pepsi Cola. До появления 

возможности заглянуть внутрь мозга потребителя с помощью нейроимиджевых инструментов 

существовало 2 основных объяснения результатов эксперимента. В своём бестселлере 2005 года 

Blink Malcolm Gladwell предполагает, что ‘Pepsi Challenge’ был «тестом глоточка» или тем, что 

известно в содовой промышленности как «Холл-тест» (Hall Test, Central Location Test, CLT). Он 

цитирует бывшего руководителя отдела разработки новых продуктов Pepsi – Carol Dollard, 

который объяснил разницу между глотком безалкогольного напитка из чашки и выпиванием всей 

консервной банки. В тесте глоточка люди склоняются к более сладкому продукту (в этом случае 

выбирают Pepsi). Но когда они выпивают всю банку напитка, возникает беспокойство, что сахар 

в крови будет выше нормы из-за сладкого продукта. Именно поэтому, по словам Gladwell, в тесте 

на вкус побеждала Pepsi, но при этом Coca продолжала лидировать на рынке161. Другие же 

считали, что хотя телевизионная реклама в прямом эфире способствовала популяризации 

напитка, но фактически компании Pepsi не удалось в рекламных кампаниях победить конкурента, 

который успешно вбил образ своего бренда в головы потребителей и завоевал рынки. Данный 

пример отлично демонстрирует эффективность грамотного брендинга. 

После того, как появился нейромаркетинг, эксперимент ‘Pepsi challenge’ был повторно 

проведён Редом Монтагю (Reed Montague of Baylor College of Medicine) в 2004 году в Хьюстоне 

 
160  Сергей Романюха. Бренды, как психоактивные вещества для современного потребителя. URL: 
psyfactor.org/lib/brand2.htm (Дата обращения: 01.01.2009) – Сайт Psyoffice 
161 Malcolm Gladwell. Blink. New York: BackBayBooks/Little Brown, 2005. P.158-159. 

http://psyfactor.org/lib/brand2.htm
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с применением инструмента фМРТ 162, чтобы раскрыть эффективность воздействия брендинга на 

выбор покупателей при покупках. Данный эксперимент считается началом, после которого 

китайские учёные в области маркетинга начали обращать внимание на нейромаркетинг. 

Профессор Montague был вдохновлён проведённой кампанией ‘Pepsi Challenge’. Он 

собрал фокус-группу из 67 человек. В начале эксперимента испытуемым был задан вопрос: какой 

напиток они считают лучшим между Pepsi и Coca, и могут ли они почувствовать между ними 

разницу во время дегустации. В первой части эксперимента испытуемые попробовали колу 2 

марок из обезличенных стаканов. В слепой дегустации одна половина опрошенных предпочла 

Pepsi Cola, хотя другая Coca Cola. Инструмент фМРТ зафиксировал, что происходило в головном 

мозге испытуемых, когда те делали глоток Pepsi. Результат наблюдения показал, что у них 

активизировались зоны дорсолатеральной префронтальной коры и гиппокампа – области 

головного мозга, связанные с позитивными мыслями и с воспоминаниями о приятых эмоциях. 

Во второй части эксперимента всех испытуемых заранее проинформировали о марках колы в 

стаканах. Но результат отличался от предыдущего. В этот раз большинство (примерно 75%) 

волонтеров отдали своё предпочтение Coca Cola и только 25% за Pepsi Cola. Согласно данным, 

зафиксированным с помощью фМРТ, во второй части эксперимента увеличение кровотока 

фиксировалось в срединной предлобой области коры головного мозга, отвечающей за высшие 

мыслительные процессы и процессы понимания. Потребители выбрали Coca только потому, что 

они предпочитали данную марку напитка. И это не зависело от его вкуса. А выбор в сторону Pepsi 

делался только на основе его вкуса. 

Парадокс вышеописанного эксперимента чётко показал, что существует противостояние 

между решениями, принятыми человеком на основе рационального мышления и на основе 

эмоций. Результаты первой и второй частей эксперимента отличаются по той причине, что за 

интерес, намерение купить и лояльность бренду отвечает подсознание. И компании Coca удалось 

оказать влияние на потенциальных потребителей на подсознательном уровне за счёт тщательно 

проработанных маркетинговых элементов (история и культура компании, логотип колы, цвет и 

дизайн бутылки, рекламные мероприятия и другие) для формирования в головном мозге 

потребителей позитивного имиджа бренда. Результаты другого эксперимента показали, что 

изображение Coca может эффективно передать потребителям сообщение о самом бренде. И 

именно при стимулировании с помощью изображения марки Coca значительно большая 

активность наблюдалась ещё в дорсолатеральной префронтальной коре, гиппокампе головного 

мозга и среднем мозге163. Вышеуказанные результаты показывают, что компания Coca оказалась 

 
162 Alice Park. The brain. Marketing to your mind. URL: content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1580370,00.html 
(Дата обращения: 29.01.2007) – Сайт Time 
163 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 

2010. 9 p. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1580370,00.html
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более успешной в плане создания и распространения своего бренда. Douglas van Praet считает, 

что бренд – это в основном метод объяснения своего продукта потребителям на основе 

образованной памяти и эмоций в их мозге. Очевидно, что компания Pepsi проиграла в 

маркетинговой войне несмотря на то, что потребители на сознательном уровне знают, что Pepsi 

лучше Coca по вкусовым характеристикам, но их эмоциональная привязанность к Coca сильнее 

доводов их разума. 

Эксперимент, который провёл Montague, стал стартом применения маркетологами 

инструмента фМРТ для оценки эффективности дизайна упаковки, рекламы и других 

мероприятий для продвижения продуктов. 

• Эксперимент ‘Warning Messages on Cigarette Packs’ 

Всем известно, что неприятные изображения на упаковке табачных продуктов 

разработаны и размещены там с целью напомнить потребителям о вреде курения сигарет. Но их 

наличие не гарантирует, что потребители, увидев их, действительно вспомнят об опасности 

употребления табачных изделий. Согласно экспериментам, проведённым Martin Lindstrom, эти 

предостерегающие сообщения (например, «курение вредно для здоровья», «курение вызывает 

рак лёгких» или «курение повышает вероятность возникновения заболеваний»), которые 

распечатаны на упаковке табачных продуктов, на самом деле, не имеют никакого позитивного 

эффекта в плане предостережения покупателей. С помощью инструмента нейромаркетинга 

фМРТ эксперты выявили, что эти сообщения не могут заставить покупателей мыслить о 

вредности употребления табачных изделий. На самом деле, они, наоборот, представляют собой 

стимул, который воздействует на прилежащее ядро в мозге курящего. А ведь именно данный 

эффект возбуждает желание потребителя покупать больше табачных продуктов и больше 

курить164. 

• Эксперимент ‘Sublimed Messages’ 

Другой эксперимент, который провёл Martin Lindstrom тоже был совершён с 

использованием нейромаркетингового инструмента фМРТ. Цель данного эксперимента – 

выявить окажут ли косвенно связанные с продуктом сообщения влияние на желание 

потребителей совершить покупку и каким образом это произойдёт. Martin подготовил для 

табачного продукта некой марки специальное изображение. По его словам, «это изображение 

является фактором, влияющим на подсознание испытуемого». Он показал данное изображение 

испытуемому. На картине были показаны пейзажи американского дикого запада и закат в 

пустыне. В этот момент испытуемый непрерывно сканировался с помощью фМРТ, чтобы 

зафиксировать изменения в частях мозга, которые отвечают за вознаграждение, похоть и зависть. 

 
164 Martin Lindstrom. Buyology: How Everything We Believe about Why We Buy is Wrong. London: Random House 
Business Books. 2009. 122 p. 
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Результат сканирования показал, что активность в частях мозга, которые отвечают за 

вознаграждение и похоть, усиливалась при показе испытуемому картины, на которой содержатся 

сублимированные сообщения. Иными словами, у потребителя возникнет более сильное желание 

приобрести определённую марку продукта, если указанные части его мозга будут активированы 

не прямо связанными с продуктом, а сублимированными сообщениями. Эксперимент доказывает 

эффективность воздействия сублимированных сообщений на решения, принимаемые 

потребителями. 

Состояние развития нейромаркетинга в мире 

На сегодняшний день некоторые организации в глобальном масштабе уже пытались 

коммерциализировать нейромаркетинг для извлечения прибыли. В развитых странах были 

созданы институты, которые направлены на стимулирование развития нейромаркетинга, и 

организованы специализированные ежегодные форумы и конференции по вопросам 

нейромаркетинга с целью обмена опытом в его изучении. 

Ниже автор исследует текущее состояние развития нейромаркетинга в мировом масштабе, 

как в общем, так и на примере конкретных стран. Приведены компании, применяющие 

нейромаркетинг, перечислены сферы применения нейромаркетинга и изложены международные, 

региональные и местные институты в области нейромаркетинга. 

• Компании, предоставляющие сервис и применяющие нейромаркетинг 

Большинство компаний, применяющих нейромаркетинг, считается конгломератами. 

Именно они имеют финансовые и бюджетные возможности применять нейромаркетинг в своей 

маркетинговой деятельности. Часть этих крупных компаний создала свои внутренние отделы для 

проведения нейромаркетинговых исследований, чтобы скрыть факт применения в своей 

торговой деятельности нейромаркетинга, защитить конфиденциальность данных экспериментов 

и сохранить результаты исследований, хотя создание специализированного отдела ведёт к 

увеличению расходов на исследования. Другая часть компаний предпочитает использовать 

аутсорсинговый сервис организаций, предоставляющих услуги по проведению 

нейромаркетинговых исследований. На международном рынке подобный аутсорсинговый 

консалтинговый сервис предоставляют такие корпорации, как NeuroFocus, Nielsen165, Neurosense, 

Forbes Consulting, True Impact и т. д., и такие лаборатории, как Consumer Neuroscience, Emotion 

Explorer и т. д. 

 

 
165 Молчанов Н.Н., Галай Н.И., Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ восприятия инструментов нейромаркетинга 
покупателями в России и Китае // Государственно-экономическая политика и менеджмент организации. № 6 (164) 
2019. 60 с. 
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Таблица 12 – Компании, предоставляющие сервис по проведению нейромаркетинговых 

исследований в разных странах 

Местонахождение 
Название 
компаний 

Год 
основани
я 

Участие в 
NMSBA 
(Neuromarketin
g Science & 
Business 
Association) 

Применяемые 
нейромаркетинговы
е инструменты и 
методы 

США 

Gallup & 
Robinson 1948 г. Нет ЭМГ лица 

MSW Research 1968 г. Нет ЭЭГ, ЭМГ лица 
HCD Research 1992 г. Да Биометрия, ай-трекинг 
Olson Zaltman 
Associates 

1997 г. Нет ZMET, биометрия 

Sensory Logic 1998 г. Нет Кодирование лица 
SalesBrain 2002 г. Да фМРТ 

Forbes 
Consulting 

2004 г. Нет 
Быстрая 
экспозиция/быстрая 
реакция 

NeuroFocus 
(Nielsen) 

2005 г. Да 
ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия 

Innerscope 
Research 2006 г. Нет 

Ай-трекинг, 
биометрия 

Buyology 2008 г. Нет ЭЭГ, ай-трекинг 

Sands Research 2008 г. Нет 
ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия 

Affectiva 2009 г. Да 
Ай-трекинг, 
биометрия, 
мониторинг лица 

NeuroSpire 2011 г. Нет ЭЭГ, ай-трекинг 
FKF Applied 
Research 

2013 г. Нет фМРТ 

Mindsign 
Neuromarketing 

2016 г. Нет фМРТ 

Великобритания 

NeuroSense 1999 г. Нет фМРТ 

Mindlab 
International 

2002 г. Да 

Онлайн-
нейромаркетинг, 
имплицитное 
ассоциативное 
тестирование (ИАТ), 
ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия 

Mindmetic 2007 г. Нет 
ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия 
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Realeyes Data 
Services 

2007 г. Нет 
Ай-трекинг, 
мониторинг лица 

Neuro-Insight 2010 г. Да ЭЭГ 
Нидерланды Neurensics 2010 г. Да фМРТ, ЭЭГ 

КНР 

Brain 
Intelligence 
Neuro-
Consultancy 

2010 г. Нет 
ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия 

Бразилия 
Forebrain 
Neurotecnologi
a 

2016 г. Нет 

ЭЭГ, ай-трекинг, 
биометрия (включая 
ЭМГ лица, ЭАК и 
анализ скорости 
сердечных 
сокращений) 

Бельгия 
Haystack 
Consulting 

2019 г. Нет фМРТ 

Источник: составлено автором 

Подверждено, что следующие крупные корпорации в разных регионах мира используют 

нейромаркетинг в своей деятельности: Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Daimler AG, 

LouiseVitton, Havas, L’Oréal, 20th Century Fox, Apple, Samsung, Adidas, Сoca-Cola (была создана 

в компании внутренняя лаборатория нейромаркетинга), Pepsi, General Motors, Frito-Lay, 

Campbell’s, Walt Disney, Starbucks, Yahoo!, Microsoft, Google, IBM, Facebook, The Weather Channel 

(IBM Business), PayPal, EBay, Carrefour, McDonald’s, Kellog’s, Volkswagen, Heineken, KFC, 

McDonald’s, Burger King, Pizza Hut166 и т. д. 

Таблица 13 – Применение некоторыми компаниями нейромаркетинга в разных сферах 

Название 
компании 

Способ применения 

Microsoft 

Внимательно изучает данные ЭЭГ, чтобы понять взаимоотношения 
пользователей с компьютером, их чувства «удивления, удовлетворения и 
разочарования» при использовании программ; 
применяет инструмент ай-трекинга для выявления предпочтений клиентов, 
чтобы привлечь их в будущем 

Frito-Lay 

Применяет нейромаркетинг для разработки упаковки; 
применяет нейротехнологии для изучения мозга покупателей женского пола, 
чтобы научиться убирать у них чувство вины при употреблении таких 
высококалорийных продуктов, как чипсы, и лучше привлекать женщин к 
покупкам своих продуктов 

 
166 Резепин Эльдар Рустамович. Нейромаркетинг: перспективы развития в России // Экономика, управление и право: 
инновационное решение проблем. 2019. 40 с. 
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Google 
Сотрудничает с компанией MediaVest (Spark Foundry) в биометрических 
исследованиях для измерения эффективности разных способов размещения 
рекламы среди видеороликов 

Daimler AG 
Проводила исследование с использованием инструмента фМРТ для 
выявления ассоциаций между автомобильными фарами и лицом человека 

McDonald’s 
Применяет нейромаркетинг для разработки вкуса фаст-фуда; 
использует нейромаркетинг в дизайне логотипа бренда 

Campbell’s 
Применяет нейромаркетинг для разработки элементов (включая их размер, 
цвет и форму) и определения места их размещения на упаковке; 
использует инструмент ЭЭГ для переработки своей марки 

Heineken Применяет нейромаркетинг для разработки своей рекламы 

Kellog’s Применяет нейромаркетинг для разработки звуковых элементов в своей 
рекламе 

KFC Использует нейромаркетинг в дизайне логотипа бренда 
Burger King Использует нейромаркетинг в дизайне логотипа бренда 
Pizza Hut Использует нейромаркетинг в дизайне логотипа бренда 
The Weather 
Channel (IBM 
Business) 

Использовала инструменты ЭЭГ, ай-трекинг и ЭАК для измерения реакции 
зрителей на 3 варианта рекламы для продвижения популярного сериала 

PayPal 

Использует инструмент ЭЭГ для оценки мозговых волн людей, смотрящих их 
рекламные ролики, чтобы определить какой фактор (скорость, безопасность 
обслуживание и др.) самый важный и заметный для потенциальных клиентов 
платёжной системы 

Apple 

Использует нейролингвистическое программирование при разработке слов в 
рекламе; 
применяет сочетание нейромаркетинга и поведенческой экономики в ценовой 
политике 

Samsung 

При проведении опросов устанавливает скрытый таймер для каждого 
зактытого вопроса, для фиксации длительности времени, необходимого 
респондентам на ответ на него, чтобы определить степень достоверности 
каждого ответа на психологическом и эмоциональном уровнях 

Carrefour 
Применяет нейротехнологии для улучшения эффекта от демонстрации 
продуктов 

IBM Watson 

Разрабатывает систему для интерпретации данных и выявления паттернов 
поведения пользователей. Система обучена распознавать и предсказывать 
предпочтения клиентов, тем самым предоставляя важную информацию о том, 
что клиенты ценят 

Источник: составлено автором 

Здесь в качестве примера можно привести компанию Heineken, которая изучила динамику 

активности головного мозга испытуемых для разработки рекламы. Ниже представлен рисунок с 

результатами измерения динамики активности мозга при просмотре испытуемыми рекламы 

компании Heineken. Верхняя линия иллюстрирует уровень внимания испытуемых при просмотре 

рекламы, средняя линия – уровень их интереса, а нижняя линия – интенсивность эмоций. По 
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результатам эксперимента компания удалила те части рекламы, которые не могли привлечь 

внимание и интерес испытуемых, и внесла дополнительные элементы в те моменты, на которых 

интенсивность эмоций испытуемых снижалась. В результате длительность рекламы сократилась, 

расходы уменьшились, а её эффективность заметно улучшилась. 

 
Рисунок 3 – Динамика активности мозга при просмотре рекламы компании Heineken 

Источник: Старостина А.С. Нейромаркетинговые исследования поведения потребителей 

// Экономика: проблемы, решения и перспективы. 2015. 85 с. 

• Сферы применения нейромаркетинговых инструментов 

Прежде всего, нейромаркетинговые инструменты широко используются в традиционных 

сферах маркетинговой деятельности, под которыми подразумеваются дизайн фирменных 

магазинов, упаковки продуктов, размещение продуктов в витринах, оценка эффективности 

рекламы, тестирование фильмов, реклам и промо-роликов игр 167  и т. д. Нейромаркетинг 

определяется американской компанией Nielson, как основной и ключевой метод исследования 

рекламы 168 . Согласно теориям потребительской нейробиологии, разработанным компанией 

Nielsen, характерные сигналы мозга можно стандартизировать по 3 основным показателям: 

привлекается ли внимание аудитории (attention), улучшаются ли эмоции аудитории при 

просмотре тестового материала (emotional involvement) и будит ли материал память аудитории 

(memory trigger). Вместе 3 этих показателя формируют критерии для проверки общей 

эффективности рекламы или видео 169 . Интерес к нейротехнологиям и нейромаркетингу в 

Голливуде появился в 2012 году с исследования Innerscope Research. Компания применила 

устройство ай-трекинга для регистрации изменения реакции испытуемого-зрителя на трейлер 

нового фильма, чтобы спрогнозировать возможный размер кассовых сборов фильма. После 

попытки компании Innerscope Research компании Fox и Paramount тоже присоединились к 

«лагерю» фирм, тестирующих зрителей с использованием различных нейромаркетинговых 

инструментов до выпуска нового фильма 170 , для подбора наиболее подходящего трейлера в 

 
167 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 
2010. 1 p. 
168  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 72 p. 
169 Ren Juejing. Nielsen Consumer Neuroscience: A New Tool for Precision Marketing in the New Media Era // Media 
Review. 2015(5). 86 p. 
170 Соловьева В.Д. Нейромаркетинг, или «мечта маркетолога» // Journal of Economic and Business. 2017(4), 1. 161 с. 
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качестве рекламы. Активисты ещё применяют нейромаркетинговые инструменты в изучении 

стратегии брендинга, считая, что в этой области данная наука имеет свои перспективы. В 2001 

году Heath написал книгу The Hidden Power of Advertising: How Low Involvement Processing 

Influences the Way We Choose Brands на основании нейробиологических теорий и результатов 

исследований в данной области, в которой он описывает свою модель роли рекламы и её 

воздействия на потребителей. Согласно данной модели, процесс поглощения (восприятия) 

бренда достигается за счёт подсознательной обработки вовлеченности низкого уровня. А 

содержание подсознания включает в себя долговременную память, имплицитную память и 

самостоятельное имплицитное обучение171. Так что маркетологи имеют возможность создать 

образ бренда в подсознании аудитории с активацией некоторых компонентов, содержащихся в 

подсознании. 

Нейромаркетинговые инструменты ещё применяются в тех сферах, которые не имеют 

тесной связи с маркетингом. Но их применение в этих сферах может привести к неожиданным 

позитивным эффектам. К таким областям относятся следующие: общественная культура, 

политические выборы, архитектура, развлечения172, кампании против табачных и алкогольных 

продуктов. 

 
171 Heath R.G. The Hidden Power of Advertising: How Low Involvement Processing Influences the Way We Choose Brands. 
Admap Publication. 2001. P. 12-13. 
172 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
science and society. 2010(4). Volume 11. P. 288-290. 
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Рисунок 4 – Сферы применения нейротехнологий и нейромаркетинга 

Источник: предложено автором 

• Положение развития нейромаркетинга в отдельных странах мира 

После описания общего состояния развития нейромаркетинга в мировом масштабе автор 

проведёт анализ его состояния внутри нескольких конкретных стран, включая США, Германию, 

Францию и Великобританию. 

Нейромаркетинг в США. Несомненно, что США, как место зарождения данной науки 

получило немало позитивных результатов в ходе экспериментов. Коммерческие и 

некоммерческие организации в Америке проявляют большой интерес к проведению 

экспериментов благодаря обширным финансовым источникам, передовым инструментальным 

аппаратам, идеальной академической атмосфере и поддержке высококвалифицированного 

персонала в смежных научных сферах. Много полезных результатов было получено в 

лаборатории неврологии Гарвардского университета, которая считается центром исследований 

нейромаркетинга в США. Однако только малая доля полученных результатов была опубликована. 

Как некоторые эксперты в этой области пояснили, что большинство этих исследований является 

Нейромаркетинговые 
инструменты

Нацелены на 
коммерческую 
деятельность

Для дизайна упаковки продукта

Для дизайна фирменных магазинов

Для дизайна роликов и рекламы, и 
оценки их эффективности

Для разработки схемы размещения 
продуктов на витринах

Для дизайна логотипа бренда

Для ценообразования

Для разработки элементов сенсорного 
маркетинга

Для дизайна официального сайта 
компании

Для проектирования онлайн-игр 
(включая рекламные игры)

Для тестирования зрителей и 
прогнозирования кассовых сборов фильма

Нацелены на 
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деятельность

Для дизайна объявления 
административного органа

Для прогнозирования политических 
выборов

Для дизайна инфраструктуры

Для организации филантропических 
мероприятий

Для оптимизации электронного 
правительства (e-Government)
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коммерчески чувствительными, так что те, кто проводят исследования, сохраняют результаты 

для себя и своих клиентов173. 

Нейромаркетинг в Германии. Хотя нейромаркетинг появился в США, но он 

распространился на европейском континенте сразу после своего появления. Германия является 

самой развитой страной в данной области на европейском континенте174. Ярким представителем 

центров исследования нейромаркетинга в Германии считается Ульмский университет (Universität 

Ulm)175. 

Нейромаркетинг во Франции. В 2004 году французский парламент внёс изменения в 

правила биоэтики, в которые они добавили статьи о запрете на использование нейротехнологий 

(особенно фМРТ) в коммерческих целях. Так как некоторые французские специалисты считают, 

что фМРТ в основном медицинский прибор, который должен больше использоваться в изучении 

депрессии, шизофрении и других неврологических заболеваний. Однако вместо инструментов 

нейромаркетингового исследования в 2001 году исполнительный директор по рекламе и 

нейробиолог Olivier koenig и профессор Bernard Croisile разработали диагностический 

инструмент под названием моторный индекс (IM Index). Данный инструмент состоит из 200 

вопросов, предназначенных для оценки восприятия, внимания, подсознательных эффектов и 

эмоций. Соответственно ответы на эти 200 вопросов могут служить критериями для оценки 

эффективности информации, содержащейся в рекламном сообщении176. 

Нейромаркетинг в Великобритании. Благодаря льготной налоговой политике на 

территории Великобритании многие коммерческие организации, предоставляющие 

аутсорсинговые сервисы по проведению нейромаркетинговых экспериментов для предприятий-

заказчиков, зарегистрированы в Великобритании (особенно в районе Шотландии). Кроме того, 

местные коммерческие организации тесно сотрудничают с престижными вузами 

Великобритании. 

Типичной характеристикой развития нейромаркетинга для США и Великобритании 

считается то, что они концентрируют внимание на проведении экспериментов в коммерческих 

целях, а Германия и Франция более сосредоточены на изучении проблематики этичности и 

легальности данной науки. Конечно, кроме вышеупомянутых стран, данная наука также 

развивается в других странах, например в Японии, РФ, КНР и др. Ниже представлена таблица, в 

которой автор обобщённо описал уровень развития нейромаркетинга в отдельных странах мира. 

Таблица 14 – Уровень развития нейромаркетинга в разных странах 

 
173 Nick Lee, Amanda J. Broderick and Laura Chamberlain. What is Neuromarketing: A Discussion and Agenda for Future 
Research // International Journal of Psychophysiology. 2007(63). P. 199-204. 
174 Martin Lindstrom. Buyology: A Rush of Blood to The Head. New York: Doubleday, 2009. 15 p. 
175 Mei Ya. Believe it or Not: 2 Neuromarketing Centres Have Opened // Manager. 2004(01). 60 p. 
176 Zhou Chunhua. Research on Neuromarketing // Business Review. 2009(3). 32 p. 
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Страна 
Уровень 
развития 

Текущее положение развития 

США Высокий 

Нейромаркетинг зародился в США; 
Развивается быстрыми темпами благодаря коммерческим и 
некоммерческим толчкам; 
Страна располагает в данной области достаточными 
средствами, идеальной научно-исследовательской средой, 
высококвалифицированным персоналом и полным перечнем 
экспериментального оборудования; 
Некоторые результаты исследований являются коммерческой 
тайной и пока не были опубликованы 

Германия Высокий 

Является самой развитой страной в данной области на 
европейском континенте; 
Был создан специальный центр исследования 
нейромаркетинга 

Великобритания Высокий 

Многие коммерческие организации, предоставляющие 
аутсорсинговые сервисы по проведению нейромаркетинговых 
экспериментов, зарегистрированы в Великобритании 
(особенно в районе Шотландии); 
Местные коммерческие организации тесно сотрудничают с 
местными престижными вузами 

Франция Средний 
Использование нейротехнологий (особенно фМРТ) в 
коммерческих целях было запрещено по правилам биоэтики 

Япония Средний 

Нейромаркетинг широко применяется для продвижения 
продуктов в сфере машиностроения, цифровых изделий, 
компьютерных игр, фотоаппаратов и косметики; 
Нейромаркетинг, как дисциплина входит в специальность 
«Нейробиология и поведение» (Neuroscience and behaviour) в 
основных университетах; 
Большинство компаний, предоставляющих аутсорсинговые 
услуги по проведению нейромаркетинговых экспериментов, 
находятся в Токио 

РФ Средний 

Российское население положительно относится к применению 
нейротехнологий и нейромаркетинга в коммерческих целях и 
считает их применение нормальной коммерческой практикой; 
Пока большая часть жителей страны несерьёзно относится к 
проблематике этичности нейромаркетинга; 
Обычные люди владеют только поверхностным уровнем 
знаний о нейротехнологиях и нейромаркетинге; 
Мало количественных исследований по нейромаркетингу на 
данном этапе; 
Нехватка дорогостоящего оборудования для проведения 
нейромаркетинговых экспериментов в вузах и в коммерческих 
организациях; 
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Отрицательная оценка некоторыми традиционными 
маркетологами нейромаркетинга и его инструментов; 
Отсутствие коммерческого стимула для развития 
нейромаркетинга 

КНР Средний 

Относительно поздний приход нейромаркетинга в Китай; 
Положительное отношение китайского общества к 
применению нейромаркетинга и нейротехнологий в 
коммерческих целях; 
Низкая степень распространённости нейромаркетинга в КНР 
из-за низкой доступности информации в данной области; 
Вопрос этичности нейромаркетинга пока не приводит к 
полному отказу от данной науки; 
Появление всё большего числа количественных исследований 
по нейромаркетингу; 
В последние годы исследователи уделяют особое внимание 
изучению вызванных потенциалов; 
Появление на рынке отечественного оборудования для 
проведения нейромаркетинговых экспериментов, цена 
оборудования стала снижаться; 
Отсутствует специализированный закон в области 
нейромаркетинга; 
Начали формироваться крупные команды, использующие 
нейротехнологии для междисциплинарных исследований; 
Годовое количество научных публикаций в области 
нейромаркетинга сильно колеблется из года в год 

Источник: составлено автором 

• Международный институт нейромаркетинга, объединяющий разные страны 

Международным институтом нейромаркетинга, в котором разные страны активно 

принимают участие, считается Neuromarketing Science & Business Association. Ассоциация была 

основана 15 октября 2012 года в США. Целью её создания является объединение всех учёных, 

которые интересуются нейромаркетингом и занимаются исследованием нейромаркетинга для 

сбора свежих результатов в этой области. Цели и задачи ассоциации – обмен знаниями, создание 

сильной международной сети для предоставления платформы для сотрудничества между 

зарегистрированными компаниями-членами из разных стран в области нейромаркетинга, 

продвижение нейромаркетинга в глобальном масштабе. Ассоциация установила ежемесячные 

Интернет-совещания и годовые конференции (в том числе форум) для обсуждения текущего 

прогресса и принятия решений о приёме новых членов. А до официального формирования 

ассоциации в 2004 году в США уже была проведена первая в области нейроэкономики 

конференция, тема которой была тесно связана с нейромаркетингом. 
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В рамках мероприятий Neuromarketing Science & Business Association регулярно проводит 

Neuromarketing World Forum (NMWF)177. Место проведения форума отличается каждый год и 

определяется по результатам голосования на общем совещании в текущем году. Годовой форум 

впервые был проведён в 2012 году и продолжает проводиться в разных странах. На форуме 

собираются и публикуются диссертации, монографии, тезисы и доклады по результатам 

экспериментов и другие материалы о теориях и законности нейромаркетинга. 

Преимущества нейромаркетинга 

В целом нейромаркетинг решает те проблемы, которые не смог решить традиционный 

маркетинг. Во-первых, с помощью нейромаркетинга маркетологи могут определять различные 

психологические механизмы и процессы нейронной обработки, стоящие за внешне похожим 

поведением. Например, они могут отличить систему «нравится» (liking) от системы «хочется» 

(wanting). Во-вторых, нейромаркетинг позволяет маркетологам наблюдать влияние 

эмоциональных состояний человека на процессы принятия экономических решений. В-третьих, 

с помощью инструментов нейромаркетинга мы можем отслеживать процесс обработки 

потребителями информации о товарах в реальном времени и интерпретировать процесс 

потребления путём моделирования реальных сценариев, чтобы избежать влияния других 

посторонних факторов на результаты исследования. В-четвёртых, нейромаркетинг способен к 

изучению, как предпочтений потребителей товарам и брендам, так и процесса их отбора и выбора 

с учётом индивидуальных особенностей потребителей. В конце концов, большинство 

неинвазивных инструментов нейромаркетинга для проведения экспериментов предоставляют 

нам возможность раскрывать тайны, скрытые внутри мозга потребителя. Хотя в связи с 

рассеиванием представления информации в мозге человека его реакция на маркетинговые 

раздражители и потребительский выбор зависят от действий ни одной зоны мозга, а от множества 

нейробиологических процессов, учёным всё равно удалось найти эффективный метод для 

раскрытия паттернов принятия решений покупателем. Рассеянную в голове информацию можно 

надёжно обнаружить с помощью метода Multi-voxel pattern analysis (MVPA). Метод MVPA не 

только обнаруживает активацию небольшого подмножества областей мозга, он также 

значительно увеличивает чувствительность к обнаружению активации во всех частях мозга. 

Решающее преимущество MVPA над другими подходами, при использовании которых 

измеряется только активация в определённых областях мозга, заключается в том, что MVPA 

обладает статистической силой для прогнозирования индивидуального выбора субъекта 178 . 

 
177  URL: https://www.neuromarketingworldforum.com/ (Дата обращения: 27.04.2020) – сайт Neuromarketing World 
Forum (NMWF) 
178 Dan Ariely and Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
Science and Society. 2010(4). Volume 11. 286 p. 

https://www.neuromarketingworldforum.com/
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Именно в этом и проявляется одно из основных преимуществ нейромаркетинга над 

традиционным маркетингом. 

Сравнение нейромаркетинга и традиционного маркетинга представлено ниже: 

Таблица 15 – Сравнение подходов нейромаркетинга и традиционного маркетинга 

 Фокус-
группа 

Анкеты 
предпочтени
й 

Смоделирован
ные методы 
выбора 

Тесты 
рынка 

Нейромаркети
нговые 
подходы 

Элементы 
измерения 

Открытые 
вопросы, 
язык тела и 
поведение 

Взвешивание 
важности 
различных 
атрибутов 
продукта 

Выбор среди 
продуктов 

Решение о 
покупке и 
выбор среди 
продуктов 

Специфически
й характер, 
профиль, 
психо-, библио-
, нейро- 
показатели 
испытуемого 

Применен
ие в 
процессе 
разработк
и нового 
продукта 

На раннем 
этапе 
общего 
дизайна 
продукта; 
в дизайне 
интерфейса с 
пользовател
ями для 
исследовани
я юзабилити 

Этап 
проектирован
ия 

Этап 
проектировани
я как 
инструмент 
прогнозирован
ия 

Конечный 
этап, для 
прогнозиров
ания продаж 
и измерения 
реакции на 
другие 
элементы 
маркетинга, 
такие как 
цену 

Этап 
проектировани
я; 
конечный этап; 
этап 
продвижения и 
проведения 
рекламных 
кампаний 

Стоимость Низкая Средняя Средняя (выше 
при 
использовании 
прототипов 
продукта 
вместо его 
описания) 

Высокая Высокая 

Требуемы
е 
техническ
ие навыки 

Навыки 
модерации 
для 
внутренней 
группы и 
этнографиче
ские знания 
для 
наблюдателе
й и 
аналитиков 

Разработка 
анкеты и 
статистически
й анализ 

Разработка 
эксперимента и 
статистический 
анализ 
(включая 
моделирование 
выбора) 

Управление 
инструмента
льным 
рынком и 
прогнозиров
ание 
(высококвал
ифицирован
ное) 

Знания в 
области 
нейробиологии
, 
нейроэкономик
и, 
нейросемантик
и, 
нейросемиотик
и, 
аудиобрендинг
а, 
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собранных 
данных 

аромамаркетин
га и decision-
making, навыки 
управления 
соответствующ
ими 
инструментами 
для проведения 
экспериментов 

Источник: составлено по: Dan Ariely and Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and 

Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – Science and Society. 2010(4). Volume 11. 285 p. 

Благодаря преимуществам нейромаркетинга над традиционным маркетингом затраты на 

нейромаркетинговые исследования становятся выше. Они занимают всё большую долю среди 

всех затрат на маркетинг на мировой арене. По статистическим данным в 2015 году 

нейромаркетинг уже занимал 25% всех затрат в области маркетинга во всём мире. 

 
Рисунок 5 – Доля нейромаркетинговых исследований в общемировых маркетинговых затратах 

Источник: Нейромаркетинг: У нас было 11 книг, 3 курса, 5 Ted’ов, 5 спикеров на 

Постнауке, лучший блог и подкаст. URL: https://medium.com/neuromarketing-

russia/нейромаркетинг-у-нас-было-11-книг-3-курса-5-ted-ов-5-спикеров-на-постнауке-лучший-

блог-и-подк-7b4083a9646d (Дата обращения: 29.06.2018) – Сайт Medium 

Недостатки нейромаркетинга 

Появление и развитие нейромаркетинга даёт маркетологам больше возможностей для 

исследования рынка с помощью различных недоступных в прошлом инструментов, но это 

отнюдь не означает, что с появлением данной науки маркетологи решили все проблемы, которые 

не решил традиционный маркетинг. На данном этапе одной из важных задач современных 

маркетологов являются разработка решений, направленных на снятие общих и технических 

ограничений нейромаркетинга, и выяснение истинных ответов на поставленные вопросы при 

появлении конфликтов из-за различий в выводах нейромаркетинговых экспериментов. 

 

 

https://medium.com/neuromarketing-russia/нейромаркетинг-у-нас-было-11-книг-3-курса-5-ted-ов-5-спикеров-на-постнауке-лучший-блог-и-подк-7b4083a9646d
https://medium.com/neuromarketing-russia/нейромаркетинг-у-нас-было-11-книг-3-курса-5-ted-ов-5-спикеров-на-постнауке-лучший-блог-и-подк-7b4083a9646d
https://medium.com/neuromarketing-russia/нейромаркетинг-у-нас-было-11-книг-3-курса-5-ted-ов-5-спикеров-на-постнауке-лучший-блог-и-подк-7b4083a9646d
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• Низкая экономическая эффективность 

В процессе развития нейромаркетинга немало маркетологов выказывало сомнения в его 

экономической эффективности. Подобная точка зрения вполне состоятельна, если задуматься о 

компромиссе между затратами и полученными выгодами. Дело в том, что используемые 

инструменты и методы для проведения экспериментов в нейромаркетинге отличаются от 

традиционного маркетинга, который обычно не требует больших финансовых затрат. Большая 

часть вышеперечисленных инструментов, которые разработаны и произведены поставщиками 

оборудования медицинского назначения, относится к специализированному оборудованию для 

получения изображений головного мозга и диагностики заболеваний внутри мозга. А на 

сегодняшний день мы пока не контролируем себестоимости использования этих инструментов, 

как для диагностики источников заболеваний, так и для проведения экспериментов научного 

плана. Согласно статистике, эксперимент на одном испытуемом с использованием инструмента 

фМРТ может обойтись в среднем не менее 10 тысяч долларов. Один эксперимент с применением 

фМРТ обходится не меньше, чем в 40 тысяч долларов (в некоторых случаях для эксперимента 

необходимо пригласить даже не меньше 20 испытуемых). Более того, инструменту фМРТ, 

эксплуатация которого требует жидкого азота для сохранения низкой температуры, необходимо 

очередное ежегодное обслуживание, чтобы обеспечить точность его измерений и диагностики. 

Уход за фМРТ совершается не обычными инженерами, а квалифицированными специалистами, 

которые владеют соответствующими знаниями и навыками. Ещё нужно учесть расходные 

материалы, необходимые для годового обслуживания. Так что на обслуживание фМРТ 

дополнительно тратится по 100-300 тысяч долларов каждый год. Когда речь идёт о другом часто 

используемом инструменте в нейромаркетинговых экспериментах – ЭЭГ, расходные материалы 

с использованием данного инструмента, включая токопроводящую пасту и колпачок для ЭЭГ, 

тоже требуют десятков тысяч долларов в год в ряде стран, где нейромаркетинг достаточно развит. 

В Китае стоимость расходных материалов ниже, чем в США и Европе (например, средняя 

стоимость токопроводящей пасты на одного испытуемого составляет примерно 30 юаней). А 

расходы на строительство специального помещения для размещения МЭГ находится за 

пределами бюджета большинства научно-исследовательских институтов и предприятий. 

Высокая стоимость проведения исследований ограничивает развитие нейромаркетинга, так что 

пока нет возможности проводить масштабные исследования с целью раскрытия большего 

количества секретов внутри головного мозга человека. В настоящее время большинство научно-

исследовательских институтов работает без необходимых инструментов для проведения 

нейромаркетинговых экспериментов, либо сосредоточено на теоретических исследованиях, либо 

предпочитает использовать лизинг оборудования или аутсорсинговый сервис, предоставляемый 

организациями, которые специализируются в данной области. Текущая рыночная цена аренды 
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фМРТ на китайском рынке колеблется в пределах 1000-2000 юаней в час. А на американском 

рынке при использовании аутсорсингового сервиса, предоставляемого корпорацией, 

занимающейся нейромаркетинговыми исследованиями Nielsen, даже простое тестирование 2 

версий видеороликов может стоить порядка 30 тысяч долларов179. 

• Спорная полезность исследований 

Другим недостатком данной науки является спорная полезность проводимых 

исследований. 

Во-первых, вопрос, связанный с полезностью и пригодностью нейромаркетинга, 

заключается в том, может ли нейронный сигнал в момент или чуть раньше принятия решения 

(который считается мерой полезности решения) быть хорошим предиктором удовольствия или 

вознаграждения во время потребления 180 ? Ведь магнитоэнцефалография и 

электроэнцефалография не связывают данные визуализации с фактическими решениями о 

покупке или другими оценками, поэтому пока трудно чётко определить ценность этих 

инструментов в нейромаркетинговых исследованиях 181 . Другими словами, действительно ли 

нейронные сигналы связаны с такими эмоциями, как удовлетворение и радость во время 

потребления? Насколько тесно они друг с другом связаны? Является ли появление нервных 

сигналов достаточным условием для активации эмоций? По мнению Chris Frizs из института 

неврологии (UCL) в Лондоне нашего понимания работы мозговой системы ещё далеко 

недостаточно. «Сегодня мы можем измерить больше видов активности в мозге. Но почему-то 

считается, что данные этих измерений более авторитетны, чем информация, которую 

высказывают люди о своих собственных мыслях и чувствах. Пока ещё рано делать подобные 

выводы182». 

Во-вторых, являются ли обнаруженные данные о соответствии нейронных сигналов (или 

активации областей мозга) психологическим изменениям или когнитивным процессам точными 

и правильными? В нейромаркетинговых экспериментах раннего периода с использованием ЭЭГ 

эксперты продемонстрировали, что реакция определённой области мозга может соответствовать 

некоторому психологическому изменению или когнитивному процессу. На основе результатов 

этих экспериментов они попытались построить одностороннюю проекцию отдельной области 

мозга относительно определённого психологического изменения или когнитивного процесса (т. 

 
179 Нейромаркетинг наступает! URL: http://lpgenerator.ru/blog/2015/07/17/nejromarketing-nastupaet/ (Дата обращения: 
11.10.2017) – сайт LPgenerator 
180 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
science and society. 2010(4). Volume 11. 285 p. 
181 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
science and society. 2010(4). Volume 11. 287 p. 
182  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 73 p. 

http://lpgenerator.ru/blog/2015/07/17/nejromarketing-nastupaet/
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е. активация области мозга приводит к появлению какого-то психологического изменения или 

когнитивного процесса). Но на самом деле с появлением новых экспериментальных парадигм и 

увеличением сложности экспериментального конструирования всё больше и больше результатов 

экспериментов доказывают, что реакция одной определённой области мозга может 

соответствовать более чем одному психологическому изменению или когнитивному процессу. А 

сложные психологические изменения или когнитивные процессы осуществляются с помощью 

совместной реакции различных областей мозга (т. е. комбинации движения нескольких областей 

мозга), и некоторые различные комбинации могут приводить к очень похожим эмоциональным 

изменениям или когнитивным процессам (психологи и нейробиологи выяснили, что хотя 

эмоциональная и когнитивная системы функционально взаимосвязаны 183 , они являются 

структурно отдельными системами 184 ). На основании вышеизложенного анализа мы можем 

прийти к выводу о том, что связь между активацией соответствующих областей мозга и запуском 

психологических изменений или когнитивных процессов представляет собой связь типа «многие 

ко многим», а не «один к одному». 

 
Рисунок 6 – Карта отношения между активацией разных областей мозга и появлением 

психологических изменений или когнитивных процессов 

Источник: предложено автором 

Вышеизложенные вопросы вызывают сомнения в полезности применения в практической 

сфере результатов нейромаркетинговых экспериментов. Многие маркетологи интересуются, 

являются ли обнаруженные на сегодняшний день соответствия реакции областей мозга с 

психологическими изменениям или когнитивными процессами полными и достоверными? В 

будущих экспериментах при наблюдении активации одной или нескольких областей мозга будет 

ли это означать, что произошли психологические изменения или когнитивные процессы, которые 

имели место в предыдущих экспериментах? В плане понимания и отношения к данному вопросу 

 
183 Poldrack R.A., Wagner A.D., Ochsner K.N, et al. Cognitive Emotion Regulation: Insights from Social Cognitive and 
Affective Neuroscience // Current Directions in Psychological Science. 2008, 17(2). P. 153-158. 
184 Cicchetti D, Posner M.I. Cognitive and Affective Neuroscience and Developmental Psychopathology // Development and 
Psychopathology. 2005(17). P. 569-575. 
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исследователи нейромаркетинга разделились на две школы – холисты и позиционисты 185 . 

Холисты поддерживают точку зрения, что многие сложные функции человеческого мозга 

осуществляются с помощью активации не только одной области мозга, а нескольких областей. И 

именно поэтому при обобщении результатов разных экспериментов следует уделять больше 

внимания сочетанию работы нескольких областей мозга. На основе результатов различных 

экспериментов проверяется определённая сложная функция нашего мозга и связана ли она в 

итоге с активацией каких-то областей мозга, и какие различные комбинации активаций областей 

мозга могут вызвать одни и те же или сходные психологические изменения или когнитивные 

процессы. Судя по результатам многочисленных проведённых исследований, их точка зрения 

подтверждается в том плане, что многие сложные функции мозга осуществляются с помощью 

одновременной активации или последовательной активации нескольких областей мозга. 

Позиционисты уверены, что несмотря на то, что разнообразные сложные функции не полагаются 

только на одну область мозга, но каждая активированная область мозга, которая в конечном счёте 

приводит к осуществлению сложных функций мозга, имеет своё основное значение. Самое 

главное, что основные значения для каждой отдельной области мозга ограничены и определены. 

Поэтому хотя порой в экспериментах маркетологам удаётся определить только одну 

активированную зону мозга при показе раздражителей, и на основании этого они уже 

обосновывают связь активации данной зоны с каким-либо психологическим изменением или 

когнитивным процессом, эти результаты всё-таки имеют ценность для ведения дальнейших 

исследований с точки зрения позиционистов. Существующие результаты исследований пока не 

в состоянии доказать правоту позиционистов, поскольку возможность увидеть всю карту 

человеческого мозга ограничена точностью работы экспериментального оборудования и 

финансированием исследований. Что можно также отнести к следующему недостатку 

нейромаркетинга, который будет описан в следующем параграфе об ограниченном уровне 

развития экспериментального оборудования. Но с улучшением технологий и увеличением 

инвестиций в исследования в данной области в будущем, можно будет выяснять, действительно 

ли ограниченны и определены значения для активированной области мозга, что докажет правоту 

позиционистов. 

• Ограниченный уровень инструментов 

Функциональность и точность измерений с существующими инструментами тоже 

ограничивает развитие нейромаркетинга. Некоторые инструменты дают возможность измерить 

и зафиксировать сигналы только на поверхности головного мозга, но нас больше интересуют 

процессы внутри головы. Даже фМРТ, который считается самым передовым и эффективным 

 
185 Zhu Qi. The Application and Development of Neuroscience in Economics and Management // Economic Review. 2007. 
№ 6. 25 p. 
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инструментом для проведения экспериментов в нейромаркетинге, не совершенен. Дело в том, 

что, во-первых, измерение и наблюдение за действиями нейронов с помощью данного 

инструмента производятся не прямым образом, а посредством анализа состояния крови и 

кислорода в головном мозге испытуемого. Другими словами, фМРТ измеряет косвенные 

параметры, связанные с действиями нейронов, а не непосредственно сами действия. Во-вторых, 

внутри головного мозга человека функционируют 86 миллиардов нейронов. Хотя фМРТ имеет 

преимущество высокого пространственного разрешения, способного охватить весь мозг, но 

данного уровня разрешения пока не хватает для фиксации действий какого-то определённого 

нейрона. Пока при использовании фМРТ эксперты могут только наблюдать за зонами, в которых 

собираются десятки тысяч действующих нейронов. В-третьих, для осуществления сканирования 

инструментом фМРТ мозга испытуемого необходимо затратить 6-10 секунд времени, чтобы 

записать нейронные колебания, что искажает информацию при тестировании определённых 

стимулов186. В-четвёртых, фМРТ имеет низкое временное разрешение, поэтому можно получать 

изображение с частотой не менее одной секунды. Между этими временными промежутками, 

может быть, теряется немало деталей, которые содержат много важных информаций о действиях 

нейронов. В свою очередь инструмент ЭЭГ имеет высокое временное разрешение для измерения 

волн мозга до 10000 раз/сек187, но его пространственное разрешение по сравнению с фМРТ 

низкое. Тем более, что в экспериментах с использованием ЭЭГ, чтобы зафиксированные сигналы 

соответствовали стандартам, необходимым для проведения дальнейшего анализа, обычно при 

сохранении условий проведения эксперимента стимуляция повторяется до нескольких десятков 

и даже сотен раз. Цель заключается в использовании суперпозиции или среднего значения 

результатов нескольких тестов в анализе данных для устранения случайных шумов в мозге и для 

повышения интенсивности собранных сигналов. Данная операция приводит к снижению 

эффектности сбора сигналов. Поскольку для реакции, вызванной определёнными социальными 

явлениями, их многочисленные повторения за короткий промежуток времени могут 

существовать только в лабораторном контексте, а в реальной жизни такой сценарий событий 

маловероятен. Таким образом, собранные при проведении экспериментов в лаборатории сигналы 

могут иметь достаточную интенсивность для дальнейшего анализа, но не иметь достаточной 

достоверности. 

• Системная погрешность результатов эксперимента 

Системная погрешность результатов нейромаркетинговых экспериментов может быть 

обусловлена двумя аспектами. Во-первых, чтобы полученные в ходе нейромаркетинговых 

экспериментов данные имели универсальную применимость и могли представлять реальную 

 
186 Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior // Society. 2011, 48(2). P. 131-133. 
187 Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior // Society. 2011, 48(2). P. 133-135. 
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ситуацию, характерную для подавляющего большинства людей, при определении 

экспериментальной выборки необходимо учитывать её возрастной характер. Однако если 

определим выборку по разным возрастным и социальным группам, тем самым сделаем 

невозможным избежать отклонений данных из-за различий в особенностях реакции испытуемых 

экспериментов. С точки зрения развития человеческого мозга и формирования нервной системы 

способность к реакции обычно наиболее сильна на ранних этапах жизни (когда такая способность 

не повреждена), а со временем после накопления повреждений устойчивость реакции постепенно 

снижается. Таким образом, степень развитости мозга и возраст испытуемых являются внешними 

факторами, влияющими на точность данных экспериментов для выявления ПСС (различия в 

способности испытуемых к реакции могут привести к системной погрешности измерений 

вызванных потенциалов, а также их инкубационного периода и амплитуды). Во-вторых, 

возможность проведения нейромаркетинговых экспериментов ограничена стенами лабораторий 

и площадок, специализирующихся на размещении соответствующих инструментов. Разница 

между обстановкой (условиями) на реальном рынке и в лаборатории может сказаться на 

эффективности и результатах экспериментов. С одной стороны, пока нет возможности 

разработать портативные аналоги всех типов инструментов для проведения исследований в 

реальных магазинах, так что настоящие действия, сопровождающие реальные покупки, пока не 

могут быть полностью раскрыты. С другой стороны, нет возможности создать лабораторию, 

которая бы выглядела как реальный магазин. Так как лаборатория заполнена разными 

устройствами и машинами, с помощью которых высококвалифицированный персонал может 

фиксировать данные и осуществлять мониторинг испытуемого во время эксперимента. Более 

того, испытуемый может чувствовать себя некомфортно, лёжа в закрытой машине (например 

фМРТ), словно проводится операция на его мозге. Тогда ему станет сложно спокойно лежать в 

машине, ведь он чувствует опасность и неопределённость, которые могут вызвать резкий 

психологический стресс, что приведёт к погрешности результатов эксперимента188. Согласно 

статистическим данным во всём мире 7% испытуемых, которые участвовали в экспериментах, не 

чувствовали себя комфортно189. В том числе, приблизительно 1% населения в мире будет иметь 

аномалии в их МРТ эксперименте190. В общем, такая разница пока не может быть ликвидирована, 

ведь испытуемый знает, что в этот момент проводится эксперимент. Но в будущем можно 

рассчитывать на развитие наномаркетинга, который представляет собой интеграцию 

нейротехнологического оборудования в беспроводные портативные устройства, чтобы была 

возможность проведения экспериментов с испытуемыми даже в общественных местах и в 

 
188 Mucha T. This is Your Brain on Advertising // Business 2.0. 2015. № 35. P. 7-35. 
189 Mucha T. Why the Caveman Loves the Pitchman // Business 2.0. 2015. № 35. P. 9-37. 
190 Judy Illes et al. Incidental Findings in Brain Imaging Research // Science. 2006(311). P. 783-784. 
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реальной обстановке. Только тогда вторая системная погрешность нейромаркетинга будет 

устранена. 

• Рациональность интерпретации результатов экспериментов 

На сегодняшний день количество нейромаркетинговых исследований неуклонно растёт и 

проводятся они организациями разных уровней. Но надёжность интерпретации результатов 

проведённых экспериментов прямым образом влияет на эффектность маркетинговых элементов 

продукта (включая его упаковку, рекламу, вкус, цвет и т. д.), подобранных на основании 

полученных результатов. Одним из преимуществ нейромаркетинга считается его объективность 

в процессе сбора данных у испытуемых, но всё равно дальнейшая интерпретация этих данных 

опирается на уровень компетенции специалистов соответствующих областей. Во-первых, 

невозможно гарантировать объективность интерпретации результатов экспериментов 

нейробиологическими, медицинскими и другими специалистами. Так как качество их 

интерпретации, на самом деле, полностью зависит от коммуникативных навыков и уровня 

владения ими знаниями в соответствующих областях. Во-вторых, маркетологи, не обладающие 

знаниями в медицинской области, могут потерпеть неудачу в понимании интерпретированных 

результатов из-за отсутствия соответствующих знаний, присутствия субъективного элемента в 

процессе познания и различий в способности распознавать новые вещи. В любом случае, 

невозможно полностью избежать данного риска даже за счёт продуманной методики проведения 

эксперимента. 

• Высокие требования к компетенции персонала и сотрудничеству между ними 

Проведение исследований в области нейромаркетинга в сравнении с проведением 

исследований традиционного маркетинга требует от маркетологов более широкого спектра 

знаний. Ведь основой исследований в области нейромаркетинга являются знания в области 

нейробиологии, нейроэкономики, нейросемантики, нейросемиотики, аудиобрендинге, 

аромамаркетинге и decision-making191. Здесь и проявляются высокие требования к компетенции 

маркетологов. В реальности в большинстве случаев один только маркетолог сам по себе никак 

не в состоянии сам справиться с проведением нейромаркетинговых экспериментов. Поэтому 

здесь в качестве дополнения к маркетологам требуется сотрудничество специалистов из других 

областей, таких как медицинские специалисты, неврологи, инженеры по эксплуатации приборов 

и машин, программисты и т. д. Фактически обеспечение персоналом для проведения 

нейромаркетинговых экспериментов является большой проблемой и одним из недостатков 

исследований такого рода. 

 
191  Сергей Романюха, Наталья Галкина. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, технологии, 
применение. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-
tekhnologii-primenenie/ (Дата обращения: 01.01.2017) – Сайт Another point 

https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
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• Дискуссия об его этичности 

Благодаря возможности наблюдать работу мозга в высоком пространственно-временном 

разрешении и получать информацию о происходящих в нём процессах фактически в режиме 

реального времени, в последние полтора-два десятилетия существенно возросли возможности 

понимания потребительского поведения192. Данная наука действительно открывает перед нами 

возможность узнать больше о себе и своём покупательском поведении, но с развитием 

нейромаркетинга некоторые маркетологи начали обращать внимание на лимит-зону, в которой 

допустимо применять эту науку, чтобы она всегда находилась в рамках этичности. Дискуссия об 

этичности нейромаркетинга началась давно и продолжается по сей день. Это, с одной стороны, 

является одним из недостатков нейромаркетинга, с другой стороны, представляет собой фактор, 

препятствующий его развитию. 

Первыми протестами считаются попытки прекратить исследования в области 

нейромаркетинга в медицинском колледже Baylor и университете Emory в США. Мероприятия 

во Франции, направленные на прекращение применения нейромаркетинга для изучения 

потребительского поведения, заставили правительство задуматься о принятии соответствующих 

ограничительных законов для защиты прав потребителей на рынке. Французский парламент внёс 

поправки в правила по биоэтике в 2004 году. Учёный Murphy и его коллеги обсуждали и 

высказывали необходимость структурировать общие этические нормы в области 

нейромаркетинга. Все эти труды напоминают нам о существующей этической проблеме 

нейромаркетинга. 

Во-первых, под этичностью нейромаркетинга понимается возможное нарушение права на 

самостоятельное мышление потребителей. Как отмечают профессионалы-неврологи, основное 

различие между эмоциями и рассудком состоит в том, что эмоции провоцируют действия, а 

рассудок – умозаключения. Покупка – это и есть действие, которое вызывается применением 

коммуникационных технологий и инструментов, ориентированных на их эмоциональное 

восприятие 193 . Другими словами, маркетологи и их компании имеют право разрабатывать 

коммуникационные элементы, чтобы заинтересовать покупателей и повысить вероятность 

покупки. Но любые попытки, которые направлены на создание маркетинговых раздражителей, 

которые намеренно и прямо стимулируют какие-либо нужные маркетологам эмоции считаются 

не этичными. Так как суть маркетинговых коммуникаций – управление эмоциональным 

восприятием. А данный процесс восприятия должен возникать у покупателя самостоятельно. 

Применяя существующие инструменты нейромаркетинга, некоторые маркетологи могут 

 
192 Чернова М.А., Клепиков О.Е. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей // Психология и бизнес. 
2012. № 1(7). 140 с. 
193  Король А.Н. Нейромаркетинг как инновационная технология повышения результативности маркетинговых 
коммуникаций // Экономика и управление народным хозяйством. 2013. № 3(30). 192 с. 
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чрезмерно вмешиваться в процесс мышления покупателей при принятии решений о покупках. 

Это абсолютное нарушение свободы воли потребителей. 

Второй момент важный для обсуждения по поводу этичности нейромаркетинга 

заключается в том, сохраняет ли конфиденциальность мышления потребителей данный метод? 

Что думает и чувствует человек на подсознательном уровне – это его личное дело и 

конфиденциальная информация. Попытки маркетологов, которые направлены на раскрытие этой 

информации на подсознательном уровне, могут нарушать права потребителей194. 

Третий аспект дискуссии об этичности нейромаркетинга представляет собой его 

потенциальный вред и ущерб для испытуемых участников экспериментов. Не каждый 

испытуемый имеет соответствующие знания об инструментах нейромаркетинга, поэтому они 

могут быть напуганы устройствами, применяемыми для проведения экспериментов 

нейромаркетинга. Более того, они нечётко осознают потенциальный вред, который им могут 

нанести некоторые эксперименты. В данном случае маркетологи тоже нарушают права 

испытуемых, когда не сообщают или частично утаивают факты о потенциальном вреде, 

наносимом экспериментами и некоторыми использованными в данном процессе инструментами. 

На сегодняшний день в области нейромаркетинга пока отсутствуют экспертизы по оценке риска 

угрозы здоровью испытуемых. Это тоже усиливает сомнения по поводу этичности 

нейромаркетинга. 

Есть те, кто задаётся вопросом, куда направляются собранные данные экспериментов и 

как они могут быть использованы. Ведь не все испытуемые внимательно читают руководство по 

проведению эксперимента и договор, который они подписывают перед ним. В большинстве 

случаев их нечётко и недостаточно полно информируют о масштабах и способах использования 

собранных данных. Например, возможны ситуации, когда разные организации и компании 

делятся собранными данными, не сообщая об этом испытуемым. Без письменного разрешения 

данная операция нарушает право конфиденциальности испытуемых и приводит к утечке их 

конфиденциальных данных. 

Последним пунктом дискуссии об этичности считается недостаточная безопасность 

данного метода для незащищённых и особо уязвимых групп населения. Когда маркетологи 

намерены применить нейромаркетинг для изучения действий, возникающих внутри мозга 

потребителя, они получают возможность вторгаться в его мышление и нарушать свободу его 

воли. Данную цель особенно легко достичь относительно уязвимых групп (тех, кто страдает 

психическими заболеваниями и нарушениями мозговых функций). Более того, существует 

возможность того, что некоторые маркетологи неэтично вынуждают отдельные группы людей 

 
194 Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 19 p. 
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покупать те продукты, которые могут нанести вред их физиологическому и психологическому 

здоровью, только потому что компанию в первую очередь могут и не волновать интересы 

потребителей195. 

Ниже представлена таблица, описывающая в обобщённом виде существующие проблемы 

развития нейромаркетинга. 

Таблица 16 – Существующие проблемы развития нейромаркетинга 

Проблема Описание проблемы 
Серьёзность 
проблемы 

Низкая экономическая 
эффективность 

Под этой проблемой подразумеваются высокие 
затраты на оборудование для проведения 
нейромаркетинговых экспериментов, подготовку 
(зарплату) высококвалифицированных персоналов, 
расходные материалы для экспериментов и т. д. 

Низкая 

Спорная полезность 
исследований 

Достоверность найденных связей между 
активностью частей мозга и эмоциями или 
поведением, рождающимися в эти моменты 

Средняя 

Ограниченный уровень 
инструментов для 
проведения 
экспериментов 

Негативное влияние точности (включая временной и 
пространственной точности) и аккуратности 
существующих инструментов для измерения 
активности мозга на достоверность показателей 
(данных экспериментов) 

Средняя 

Системная погрешность 
в процессе проведения 
эксперимента 

Неподходящее проектирование эксперимента, 
плохая выборка для эксперимента, ошибочный 
выбор парадигмы эксперимента, и погрешность, 
вызванная различиями в реальной и лабораторной 
среде 

Средняя 

Рациональность 
интерпретации 
результатов 
эксперимента 

Ошибки при интерпретации данных экспериментов, 
допущенные персоналом из-за небрежности или 
ограниченности собственного уровня имеющихся 
знаний 

Средняя 

Высокие требования к 
компетенции персонала 

Исследование по нейромаркетингу требует от 
исследователей широкого спектра знаний 

Низкая 

Этичность самой науки 

Нарушение права на самостоятельное мышление 
потребителей при применении результатов 
нейромаркетинга на практике для коммерческих 
целей; 
нарушение конфиденциальности мышления 
потребителей при раскрытии «тайн» в мозге 
человека в процессе нейромаркетинговых 
экспериментов; 

Высокая 

 
195 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
science and society. 2010(4). Volume 11. 289 p. 
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потенциальный вред и ущерб для испытуемых во 
время нейромаркетинговых экспериментов; 
утечка конфиденциальных данных испытуемых 
после нейромаркетинговых экспериментов; 
угрозы для незащищённых и особо уязвимых групп 
(те, которые страдают психическими заболеваниями 
и нарушениями мозговых функций) при 
злоупотреблении некоторыми целенаправленными 
результатами нейромаркетинговых экспериментов 

Источник: составлено автором 

Согласно вышесказанному, неправильное использование нейромаркетинга может 

привести к возникновению этических проблем. Таких как вмешательство в мышление, 

нарушение свободы воли, автономии, конфиденциальности покупателей и даже вред здоровью 

испытуемых. Так что создание законодательства и кодексов для регулирования деятельностей в 

области нейромаркетинга актуально и необходимо. Американская Ассоциация Рекламных 

Агентств (American Association of Advertising Agencies) впервые провела обсуждение вопроса, 

как ответственно и правильно применять результаты исследований нейромаркетинга в бизнесе, 

чтобы избежать нарушений конфиденциальности испытуемых и покупателей. В 2012 году 

академик Plassman и его коллеги рекомендовали введение определённых строгих стандартов для 

проведения экспериментов в области нейромаркетинга 196 . В 2013 году глобальная торговая 

ассоциация Neuromarketing Science and Business Association уже создала кодекс этики для 

руководства исследованиями, применения нейромаркетинга и проведения экспериментов в этой 

области 197 . Данный кодекс может считаться первой во всём мире рекомендацией по 

регулированию мероприятий в нейромаркетинге. 

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе проанализированы теоретические основы нейротехнологий, перечислены 

нейротехнологии и описано, как нейротехнологии могут быть применены в современном 

маркетинге. В конце главы подробно описана новая наука – нейромаркетинг, которая зародилась 

на фоне применения нейротехнологий для маркетинговых исследований. 

1. Теоретические основы нейротехнологий можно разделить на создание теорий 

(были сформулированы только гипотезы и теории, но они были проверены не сразу из-за 

 
196 Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 19 p. 
197 URL: www.nmsba.com/Sys/Search?q=code%20of%20ethics&types=31&page=1 (Дата обращения: 01.01.2013) – сайт 
Neuromarketing Science & Business Association 

http://www.nmsba.com/Sys/Search?q=code%20of%20ethics&types=31&page=1
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технических ограничений, существовавших во время появления гипотез и теорий) и ранние 

эксперименты с нейротехнологиями. Теоретические основы нейротехнологий зародились в 

основном в период между началом 20-го века и 1950-ми годами. Основателями теоретических 

основ нейротехнологий являются: S. Frued, C. Jung, A. Adler, W. Reich, A. Maslow, M. Weber, И.П. 

Павлов, В.М. Бехтерев, J.B. Watson и др. Теоретические основы нейротехнологий включают 

индивидуальную психологию, трансперсональную психологию, коллективное подсознание, 

теорию антипозитивизма, «классический условный рефлекс», «объективную психологию», 

механизм «стимуляции-реакции» и т. д. А ранние эксперименты с нейротехнологиями 

проводились в основном с 1950-х годов до начала 21-го века, включая эксперименты, 

проведённые J. Olds, B. Libet, B. Knutson, A.K. Pradeep, G. Zaltman, I. Fried, M. Lindstrom и др. 

2. Нейротехнологии в основном включают в себя электрическую активность кожи, 

электромиографию, электроэнцефалографию, магнитоэнцефалографию, позитронно-

эмиссионную томографию, фМРТ (методику BOLD) и т. д. В различных экспериментах 

применяются различные нейротехнологии, а их временная и пространственная точность 

варьируется. Все эти методы впервые были применены в медицинской области и уже после 

распространились на другие междисциплинарные исследования. Подавляющее большинство 

этих технологий является неинвазивным. 

3. Многие из существующих нейротехнологий используются в современных 

маркетинговых исследованиях благодаря их превосходству над методами традиционного 

маркетинга и их приспособляемости к потребностям маркетинговых исследований. 

4. Инновации представляют собой усовершенствования и преобразования в области 

исследований и разработок, производства, маркетинга, управления, организации, а также 

деятельность по дальнейшей коммерциализации полученных в данном процессе результатов с 

целью использования потенциала существующих рынков или даже создания нового рыночного 

спроса. Их делят на 4 вида: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. 

Маркетинговая инновация представляет собой внедрение нового метода маркетинга. А 

маркетинговые исследования, проводимые с использованием нейротехнологий (нового метода), 

безусловно, считаются одной из форм маркетинговых инноваций. Данная форма маркетинговой 

инновации называется нейромаркетингом, который считается отдельной дисциплиной и 

основывается на использовании нейротехнологий для маркетинговых исследований. 

5. Нейромаркетинг зародился в США и быстро распространился в Европе и Азии. В 

академических кругах пока нет единого определения этой науки. Собрав различные определения, 

автор обобщил их до восьми подходов к определению понятия «нейромаркетинг». Основываясь 

на существующих определениях, автор данной диссертационной работы дал своё собственное 

определение: нейромаркетинг – это наука, использующая нейротехнологии в качестве 
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инструмента, базирующаяся на науке о мозге, клинической медицине, психологии, 

когнитивистике, науке о принятии решений и социальных науках в качестве теоретических 

основ, с помощью методологий психологии и статистики изучает активность мозга и 

эмоциональные изменения потребителей в процессе принятия потребительских решений и 

формирования предпочтений к бренду, а также выявляет подсознательную активность и 

паттерны поведения индивидуума в потреблении на основе данных, полученных в ходе 

экспериментов. Помимо нейротехнологий в области нейромаркетинга существуют свои 

уникальные инструменты (методы), в том числе устройство ай-трекинг, Face Reader, сенсорный 

маркетинг и т. д. 

6. Лидирующими странами по уровню развития нейромаркетинга считаются США, 

Великобритания и Германия. Хотя нейромаркетинг имеет большие преимущества и потенциал в 

сравнении с традиционным маркетингом, у него также много проблем, наиболее заметным из 

которых является вопрос об этичности нейромаркетинга. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИННОВАЦИИ – НЕЙРОМАРКЕТИНГА В КНР 

 

2.1. Инновации и инновационная деятельность в КНР 

 
 

С начала 21-го века одной из ключевых трудностей, с которыми сталкивается Китай, 

является постепенное уменьшение выгод, получаемых за счёт технологических имитаций, 

которые были одной из основных движущих сил быстрого экономического роста Китая с 

момента начала проведения политики реформ и открытости 198 . В результате развитие 

способности к созданию отечественных инноваций стало ключевой стратегией для 

осуществления качественного экономического развития Китая. 

История инноваций 

В 2012 году инновации впервые были включены в национальную стратегию и с тех пор 

занимают беспрецедентно важное место во всех национальных стратегиях развития. На 18-м 

съезде КПК было чётко сказано, что «научно-технические инновации являются стратегической 

поддержкой для повышения социальной производительности и всеобъемлющей национальной 

мощи, и должны быть поставлены в центр общего национального развития. Китай должен 

придерживаться курса на независимые инновации с китайскими характеристиками и 

реализовывать стратегию развития, основанную на инновационных драйверах»199. 

Для достижения цели развития экономики на основе инновационных драйверов 

центральное правительство предложило трёхступенчатую стратегию внедрения инноваций, 

которая делит развитие инновационного потенциала Китая на 3 этапа и устанавливает цели 

развития для каждого этапа. Цель первого этапа: к 2020 году Китай войдёт в число 

инновационных стран и к этому моменту в основном уже будет построена национальная 

инновационная система с китайскими характеристиками. Цель второго этапа: к 2030 году Китай 

войдёт в число ведущих инновационных стран, движущая сила развития страны кардинально 

преобразуется, уровень социально-экономического развития и международной 

конкурентоспособности значительно повысится. Цель третьего этапа: к 2050 году Китай 

превратится в мировую державу в области науко-технологических инноваций, станет крупным 

научным центром и центром инноваций в мире200. 

 

 
198 Miao Wenlong, He Dexu, Zhou Chao. Innovation Heterogeneity and the Effect of Government Technological Innovation 
Expenditure // Economic Research Journal. 2009(1). 85 p. 
199 URL: http://www.xinhuanet.com/18cpcnc/index.htm (Дата обращения: 08.11.2012) – сайт Xinhua Net 
200 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/20/content_5074905.htm (Дата обращения: 20.05.2016) – сайт Центральное 
правительство Китайской Народной Республики 

http://www.xinhuanet.com/18cpcnc/index.htm
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Документы, законы и нормативные акты в области инноваций 

С начала 21-го века центральное правительство издаёт методические документы по 

трансформации научно-технических результатов и управлению деятельностью в технопарках. В 

2012 году инновации были включены в национальную стратегию развития. С тех пор был издан 

ряд документов и законов, непосредственно регулирующих инновационную деятельность. На 

основании этих документов правительство может определять инновационные проекты и 

предприятия, оценивать их эффективность, предоставлять выгодные условия субъектам 

инновационной деятельности и защищать их права. Ниже в таблице обобщены и представлены 

основные документы (законы, нормативные акты) в области инноваций в Китае. 

Таблица 17 – Документы в области инноваций, опубликованные китайским правительством в 

хронологическом порядке 

Название документа (закона, 
нормативного акта) 

Время 
обнародования 

Институт (администрация, 
организация), 
обнародовавший документ 

«Управление научно-техническими 
журналами» 

06.1991 Министерство науки и 
технологий КНР 

«Решение об укреплении 
технологических инноваций, развитии 
высоких технологий и осуществлении 
индустриализации» 

08.1999 Центральный комитет КПК, 
Государственный Совет КНР 

«Несколько рекомендаций о реформе и 
инновациях системы управления 
технопарками» 

03.2002 
Министерство науки и 
технологий КНР 

Закон КНР «О популяризации науки и 
техники» 06.2002 

Постоянный комитет 
Всекитайского собрания 
народных представителей 

«Управление национальным планом 
технологических инноваций» 12.2002 

Государственная 
экономическая и торговая 
комиссия Китая (упразднена) 

«Критерия оценки и надзор за оценкой 
проектов национальной научно-
технической программы» 

01.2003 
Министерство науки и 
технологий КНР 

«Схема создания национальной 
платформы научно-технической 
инфраструктуры на 2004-2010 гг.» 

09.2004 
Министерство науки и 
технологий КНР 

«Об условиях и методах определения 
высокотехнологичных предприятий в 
технопарках» 

04.2008 
Министерство науки и 
технологий КНР 
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«Сделано в Китае к 2025 г.» 
(Национальный план действий) 

05.2015 Государственный совет КНР 

«Меры по управлению крупными 
проектами, поддерживаемыми 
Национальным фондом естественных 
наук» 

08.2015 
Национальный фонд 
естественных наук Китая 
(NSFC) 

Закон КНР «О содействии 
преобразованию научных и 
технологических результатов» 
(пересмотр) 

08.2015 
Постоянный комитет 
Всекитайского собрания 
народных представителей 

«Ряд положений о содействии 
преобразованию научно-технических 
результатов» 

02.2016 
Государственный совет КНР и 
ряд министерств 

«Схема национальной стратегии развития 
инноваций» 

05.2016 
Центральный комитет КПК, 
Государственный Совет КНР 

Закон КНР «О содействии развитию 
малых и средних предприятий» 
(пересмотр) 

09.2017 
Постоянный комитет 
Всекитайского собрания 
народных представителей 

«Политика, направленная на поддержку 
ускоренного развития инноваций науко-
технических МСП в новую эпоху» 

08.2019 Министерство науки и 
технологий КНР 

«Положение о национальных премиях в 
области науки и техники» (третье 
издание) 

12.2020 Государственный совет КНР 

«Патентное право КНР» (пересмотр) 10.2020 
Постоянный комитет 
Всекитайского собрания 
народных представителей 

Источник: составлено автором 

Политика, стимулирующая инновации и среда для развития инноваций 

Китайское правительство разных уровней в основном проводит политику, касающуюся 

следующих сторон экономики, с целью создания благоприятных условий для стимулирования 

развития инноваций в Китае: 

• Фискальная политика. Правительство предоставляет государственные субсидии для 

стимулирования инновационных отраслей, предприятий и проектов; 

• Налоговая политика. В том числе прямые налоговые льготы, ускоренная амортизация 

оборудования для инновационной деятельности и дополнительные вычеты на расходы на 

НИОКР; 
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• Финансовая политика. Правительство снижает требования и упрощает процедуру 

оформления банковских кредитов, выпуска облигаций, IPO и рефинансирования для 

стимулирования инновационных отраслей и предприятий. 

Помимо внедрения вышеизложенных пунктов стимулирующей инновации политики 

китайское правительство создаёт научно-исследовательские институты для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и сотрудничает с предприятиями в сфере инноваций. 

Типичной формой сотрудничества между правительством (государством), вузами и 

предприятиями считается технопарк. Разные государственные ведомства совместно создают 

механизмы раскрытия информации для предоставления предприятиям публичных данных о 

масштабе развития какой-то инновационной отрасли и рыночном спросе в данной отрасли. 

Местные органы власти отдают приоритет инновационным отраслям (предприятиям) при 

выделении земли для развития. Правительство также закупает продукцию и пользуется услугами 

некоторых инновационных компаний в зависимости от своих потребностей. 

Хотя правительство Китая в максимально возможной степени создаёт благоприятную 

среду для развития инноваций в Китае, но согласно существующим результатам исследований 

эффективность государственной политики любой страны в области инноваций является спорной 

и эти политики не гарантируют успешности инновационной деятельности. 

Конкурентоспособность и потенциал инноваций 

Здесь используются 3 различных показателя (индикатора) для определения изменений в 

конкурентоспособности и потенциале инноваций Китая за последние пять лет. 

Китайский инновационный индекс разработан отделом социальных наук и культуры 

Национального статистического бюро КНР, который оценивает потенциал инноваций Китая со 

следующих сторон: инновационная среда, вводимые ресурсы для инновационной деятельности, 

результаты инновационной деятельности и эффективность инновационной деятельности 201 . 

Кроме данного индекса ещё существуют 2 индикатора – Международный инновационный индекс 

(GII, The Global Innovation Index) и Международный индекс конкурентоспособности 4.0 (GCI, 

The Global Competitiveness Index 4.0), которые являются общепринятыми показателями для 

определения конкурентоспособности и потенциала инноваций страны. Ниже в таблице 

представлены разные показатели (индикаторы) Китая. 

Таблица 18 – Разные индикаторы, показывающие конкурентоспособность и потенциал 

инноваций Китая 

Индекс 
(индикатор) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
201 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/31/content_5556262.htm (Дата обращения: 31.10.2020) – сайт Центральное 
правительство Китайской Народной Республики 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/31/content_5556262.htm
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Китайский 
инновационный 
индекс 

181,2 баллов 196,3 баллов 211,8 баллов 228,3 баллов 228,3 баллов 

GII 29-ое место 22-ое место 17-ое место 14-ое место 14-ое место 

GCI 4.0 28-ое место 28-ое место 28-ое место 28-ое место N/A 

Источник: составлено автором 

* Для китайского инновационного индекса базовое значение индекса основано на потенциале 

инновационного развития Китая в 2005 г., что означает, что китайский инновационный индекс 

2005 года составляет 100 баллов. А другие 2 индикатора конкурентоспособности и потенциала 

инноваций Китая показывают его место в мировом рейтинге. 

Инновационный потенциал предприятий 

Предприятия являются основными субъектами технологических инноваций202. Различные 

формы собственности определяют источники финансирования, организацию управления, 

кадровый состав предприятия и, следовательно, их готовность к инновациям и эффективность 

инноваций. Несмотря на то, что государство внедрило множество разных программ поддержки 

и опубликовало нормативные акты, направленные на поощрение инноваций, но не все из них в 

равной степени применимы к предприятиям разной формы собственности. 

В целом согласно результатам исследования предприятия со смешанной формой 

собственности обладают самым сильным инновационным потенциалом, государственные 

предприятия – самым слабым инновационным потенциалом, частные предприятия – 

преимуществом патентных инноваций, а предприятия с иностранными инвестициями – 

преимуществом инновационной продукции203. 

Текущие проблемы в инновациях 

Несмотря на достижения Китая в области инноваций за последнее десятилетие, в сфере 

инноваций всё ещё остается немало нерешённых проблем. 

Во-первых, государственные предприятия получают большие ресурсы, но имеют 

относительно низкие показатели по количеству патентов (науко-технических результатов), 

эффективности инновационной деятельности и объёму выпускаемой инновационной продукции. 

Во-вторых, выявлены некоторые структурные проблемы со стороны традиционного 

финансового сектора в деятельности, направленной на поддержку инновационной деятельности 

предприятий. В-третьих, некоторыми программами поддержки инноваций трудно 

воспользоваться на практике из-за высокого порога одобрения проектов. В-четвёртых, 

 
202 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 53 p. 
203 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 57 p. 
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существуют «ложные» инновации (псевдо- и квази-инновации), создаваемые некоторыми 

предприятиями (проектами), которые используют программы поддержки и выгоды, получаемые 

от правительства, что приводит к нерациональному распределению ограниченных ресурсов. 

Текущее состояние маркетинговых инноваций 

В настоящее время многие инновационные маркетинговые инструменты и методы 

используются в основном крупными китайскими предприятиями. Крупные частные предприятия 

склонны экспериментировать с различными инструментами и методами маркетинговых 

инноваций в своей маркетинговой деятельности благодаря достаточным финансовым ресурсам, 

большому количеству патентов и инновационному менеджменту. Государственные предприятия, 

с другой стороны, ограничены формой собственности, руководство которых в основном 

обращает внимание только на собственные интересы и стремится использовать традиционные 

маркетинговые методы для получения предприятием относительно стабильной прибыли. А 

большинство малых и средних предприятий в основном используют традиционные методы 

маркетинга, не имея индивидуальной маркетинговой стратегии и профессиональных 

маркетологов. 

Среди многих форм маркетинговых инноваций широкое распространение в Китае 

получил цифровой маркетинг (включая Интернет-маркетинг и маркетинг в социальных сетях) и 

эмоциональный маркетинг, в то время как применения нейромаркетинга (включая сенсорного 

маркетинга) в силу его особенностей компании не афишируют. 

 

2.2. История появления и уровень развития нейромаркетинга в КНР 

 
 

Китай отстаёт от некоторых лидирующих в данной области стран мира, в которых уровень 

развития нейромаркетинга достаточно высок. Первой публикацией в Китае, в которой 

систематически обсуждается нейромаркетинг, считается статья From Neuroeconomics and 

Neuromarketing to Neuromanagement, которая была написана Ма Цинго (Ma Qingguo) и Ван Сяои 

(Wang Xiaoyi) в 2006 году 204 . В статье авторы описали зарождение, состояние и развитие 

нейромаркетинга в стране, где он был создан. Они также указали в статье перспективы развития 

данной науки в Китае и практическое значение её применения в коммерческой сфере в Китае. 

Статья, опубликованная в Journal of Management Engineering, считается началом данной науки на 

 
204 Ma Qingguo, Wang Xiaoyi. From Neuroeconomics and Neuromarketing to Neuromanagement // Journal of Management 
Engineering. 2006(3). P. 129-132. 



 

 

96 

территории Китая, а профессор Ma Qingguo был признан проводником данной науки из-за 

рубежа в Китай205. 

На территории КНР развитие нейромаркетинговых исследований пока находится на 

начальной стадии. Масштабные исследования в этой области начались только в последние 5 лет. 

В КНР распространение полезной информации в области нейромаркетинга было ограничено и 

доступно только небольшому коммерческому кругу. По словам вице-ректора бизнес-школы 

Гонконгского университета науки и технологий профессора Rami Swick на форуме 

‘Neuromarketing – Tianyi Books’, который состоялся 13 сентября, 2006 года: «Исследование 

нейромаркетинга в Китае испытывает давление с разных сторон» 206 . На данном этапе 

действующие фМРТ в университетах для нейромаркетинговых экспериментов были 

импортированы из США или Европы. А отечественные фМРТ пока не удовлетворительны по 

соотношению цена/качество. Но цена на ЭЭГ китайского производства находится в пределах 

миллиона юаней, что делает технологию доступной для некоторых вузов. 

Таблица 19 – Цена оборудования зарубежного производства для проведения 

нейромаркетинговых экспериментов на китайском рынке 

Название 
оборудования 

Пространственное 
разрешение 

Временное разрешение Конвертируемая 
цена (юань) 

фМРТ  Высокое, на уровне 
миллиметров 

Среднее, на уровне секунд 10 млн. 

ЭЭГ Низкое, на уровне 
сантиметров 

Высокое, на уровне 
миллисекунд 

500 тыс. 

МЭГ Среднее (выше, чем ЭЭГ) Высокое, на уровне 
миллисекунд 

15 млн. 

ТМС Низкое, на уровне 
сантиметров 

/ 500 тыс. 

Источник: составлено по: Sheng Feng, Xu Jing. Neuromarketing: Decode Consumer’s Brain // 

Journal of Marketing Science. Vol. 9 № 1. 2 p. 

 

 

 

 

 

 
205 Ma Qingguo, Fu Huijian, Bian Jun. Neuroindustrial Engineering: A New Stage of Industrial Engineering Development // 
Management World. 2012(6). P. 163-179. 
206  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 72 p. 
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2.3. Уровень академической инфраструктуры и научных исследований в сфере 

нейромаркетинга в КНР 

 
 

Уровень академической инфраструктуры для развития нейромаркетинга 

На сегодняшний день Чжэцзянский университет (Zhejiang University), профессора 

которого написали первую статью о нейромаркетинге, стал одним из 3 университетских центров 

изучения проблем, касающихся нейромаркетинга, нейроэкономики, нейроменеджмента и других 

связанных с ним наук в Китае. Другими двумя университетскими центрами по информации в 

литературе считаются Пекинский педагогический университет и Столичный педагогический 

университет. В 2008 году в Чжэцзянском университете была основана профессором Ma Qingguo 

первая лаборатория ‘Neuromanagement Laboratory’, которая специализируется на изучении новых 

вопросов на стыке неврологии и экономики. ‘Neuromanagement Laboratory’ считается одной из 3 

лабораторий в Китае в этой области. Второй по масштабу лабораторией управляет Центральный 

южный университет, а третьей – Шанхайский университет транспорта. В лаборатории 

‘Neuromanagement Laboratory’ функционируют 3 электроэнцефалографии, 1 портативная 

электроэнцефалография, 2 ай-трекера, 2 устройства регистрации электрической активности кожи 

и другие часто используемые инструменты в области нейромаркетинга. В ней работает 11 

преподавателей (5 профессора, 4 исследователей, 1 ассистент-исследователь и 1 заведующий 

лабораторией) и учится 30 кандидатов. На сегодняшний день исследователи лаборатории уже 

опубликовали около 200 диссертаций, статей (включая SCI/SSCI) и составили более 10 пособий 

в области нейроэкономики, нейромаркетинга и нейроменеджмента для студентов разных 

степеней под руководством профессоров Ma Qingguo и Wang Xiaoyi207. 

Таблица 20 – Лидирующие научно-исследовательские учреждения, изучающие нейромаркетинг 

и связанные науки (вузы, лаборатории, академии и т. д.) 

Рейтинг Название НИУ 
1 School of Management at Zhejiang University, Zhejiang 
2 Department of Psychology at Capital Normal University, Key Laboratory of ‘Learning 

and Cognition’ in Beijing, Beijing 
3 Institute of Psychology of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 
4 Sun Yat-sen Business School, Guangzhou 
5 The International WIC Institute (WICI), Beijing 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

С 2008 года в Китае регулярно проводится международная конференция 

«Нейроэкономика и нейроменеджмент» (International Conference on Neuroeconomics and 

 
207 URL: http://www.cma.zju.edu.cn/neuromanagementlab/index.php/zh_about.html (Дата обращения: 31.01.2021) – сайт 
Neuromanagement Laboratory 

http://www.cma.zju.edu.cn/neuromanagementlab/index.php/zh_about.html
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Neuromanagement) для обсуждения новых открытий и тенденций развития в соответствующей 

сфере. Известные учёные в области нейромаркетинга из разных стран, включая США, Германию, 

Великобританию, Россию и др. принимают участие в очередных конференциях, проводимых 

каждые 2 года. На конференции собираются разные научные материалы на тему нейроэкономики 

и нейроменеджмента, и организационный комитет публикует наиболее качественные работы 

после конференции. Из собранных на конференции материалов более 100 статей уже были 

опубликованы в периодических изданиях, которые включены в систему SCI/SSCI. В рамках 

проводимых конференций и была создана «Ассоциация для исследования проблем в области 

нейроменеджмента и нейроинженерии» под руководством профессора Ma Qingguo в 2015 году. 

Ассоциация функционирует как постоянная платформа для обмена знаниями и опытом в области 

нейроэкономики, нейроменеджмента и нейромаркетинга между учёными разных стран. 

Уровень научных исследований в сфере нейромаркетинга 

Базовая инфраструктура для развития нейромаркетинга в Китае сформировалась 

буквально 10 лет назад. Центры исследования вопросов, связанных с нейромаркетингом, 

существуют в Китае, но пока созданы лишь в некоторых городах, таких как Ханчжоу, Пекин и 

Шанхай. Инфраструктура и базовые условия для распространения данной науки в Китае не так 

развиты по сравнению с другими продвинутыми в данной области странами, что влияет на темпы 

проведения нейромаркетинговых исследований в вузах и институтах и уровень интереса и 

внимания китайских учёных к нему. Естественно, вышеперечисленные факторы негативно 

влияют на количество и качество публикаций о новых открытиях в области нейромаркетинга в 

Китае. 

Для изучения эволюции развития нейромаркетинга и связанных с ним наук в научной 

области в материковом Китае и современного уровня научных исследований в данной области, 

автор проводит наукометрический (библиометрический) анализ отобранной литературы. При 

этом выбирается CNKI (China National Knowledge Infrastructure)208 как основной источник для 

поиска литературы, потому что в настоящее время данная платформа является самой популярной, 

полной и обловленной действующей базой данных в материковом Китае для размещения 

публикаций о результатах научных исследований. Помимо CNKI двумя другими платформами 

для сохранения результатов научных исследований (включая периодические журналы, статьи 

конференций, правовые положения, постановления, диссертации на соискание ученых степеней 

и т. д.) являются базы данных: Wanfang Data 209  и VIP Data 210 . Был выбран академический 

периодический журнал в качестве типа литературного поиска, поскольку результаты научных 

 
208 URL: www.cnki.net (Дата обращения: 18.10.2020) – сайт China National Knowledge Infrastructure 
209 URL: http://www.wanfangdata.com.cn/index.html (Дата обращения: 18.10.2020) – сайт Wanfang Data 
210 URL: http://www.cqvip.com (Дата обращения: 18.10.2020) – сайт VIP Data 

http://www.cnki.net/
http://www.wanfangdata.com.cn/index.html
http://www.cqvip.com/
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исследований (в основном статьи), опубликованные в ведущих журналах материкового Китая 

или в системах SCI/SSCI и EI, наилучшим образом отражают последние достижения в той или 

иной области научных исследований. В сравнении с тезисами конференций статьи в журналах 

более подробно описывают результаты исследований, проводимых учёными. Автор данной 

диссертации не использовал магистерские и (кандидатские) докторские диссертации в качестве 

источников поиска по следующим двум причинам. Во-первых, по сравнению со статьями, 

опубликованными в ведущих журналах, степень инновационности магистерских 

диссертационных работ относительно низка, и они не в состоянии отразить настоящий общий 

уровень научных исследований в области нейромаркетинга и связанных с ним наук в 

материковом Китае в определённый период времени. Во-вторых, согласно требованиям системы 

дипломных работ китайских университетов основные результаты, содержащиеся в 

(кандидатских) докторских диссертациях, как правило, представлены в виде статей размером в 

5-15 страницах, опубликованных в периодических журналах с целью апробации и 

распространения результатов научных исследований. Поэтому публикации в периодических 

журналах уже в большой степени охватывают основные результаты диссертационных работ. Для 

поиска литературы автором выбран временной период «с 2002 по 2020 год». Выбор основан на 

анализе соответствующей литературы об истории нейромаркетинга, которая описывается в 

параграфе 1.5 данной диссертационной работы: в 2002-ом году немецкий профессор 

университета Эразма Роттердамского Эйл Смидтс (Ale Smidts) впервые официально использовал 

термин «нейромаркетинг», поэтому соответствующие результаты исследований, связанные с 

нейромаркетингом в материковом Китае, должны появиться не ранее 2002 года. Результаты 

поиска литературы подтвердили предположение автора и обоснованность установки данного 

временного периода для поиска. Автор определил источники журналов как «ключевые китайские 

журналы» (эквивалент ВАК), «CSSCI» (эквивалент РИНЦ), SCI/SSCI и EI, поскольку только 

научные исследования, опубликованные в ведущих журналах, могут представлять последние 

передовые достижения в области нейромаркетинга и связанных с ним наук. В качестве ключевых 

слов и тем автор выбрал «Neuromarketing», «Neuro + Marketing», «ERP (Event related potential)», 

«fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)», «EEG (Electroencephalography)», «Sensory 

marketing», «EDA (Electrodermal activity)», «Eye-tracking (Eye-tracker)», «Facial reading (Facial 

reader)», «ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique) и другие связанные с темой ключевые 

слова, а также имена известных в материковом Китае исследователей в данной области. Условие 

распознавания определяется как «автоматическое сопоставление на китайском и английском 

языках», а условие поиска – «точное совпадение вводимых ключевых слов и тем». 18 октября 

2020 года было проведено несколько раундов поиска литературы и всего было найдено 126 

литературных источников, соответствующих заданным условиям (включая литературу на 
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китайском и английском языках, опубликованную исследователями материкового Китая). После 

этого путём ручного отбора найденной литературы автор исключил те материалы, основное 

содержание которых не касалось нейромаркетинговых исследований (их было 29). В итоге было 

найдено всего 97 литературных источников, соответствующих условиям. Данная литература, 

содержащая вклад 245 разных авторов, принадлежащих 134 разным научно-исследовательским 

институтам, содержит всего 299 разных ключевых слов. Большая этих статей была написана 

несколькими авторами (в среднем 2,94 автора) в сотрудничестве. Автор диссертации составил 

базу данных отобранной литературы для последующего статистического анализа с помощью 

компьютерного программного обеспечения IBM SPSS 26, наукометрического анализа с 

использованием программы SATI и визуализации полученных результатов наукометрического 

анализа с программой CiteSpace. 

Взяв за основу полученную базу данных, автор провёл статистический анализ, в который 

вошёл анализ количества публикаций в области нейромаркетинга и связанных с ним наук и 

изменение их количества (динамика) в течение года, анализ распределения по специальностям 

основных публикаций, распределения по ключевым периодическим журналам, в которых 

размещаются научные работы в области нейромаркетинга, проранжировал публикации от 

ведущих исследователей в данной области по уровню цитируемости. Результаты проведения 

вышеуказанного анализа представлены в виде рисунков с таблицами. 

 
Рисунок 7 – Годовой объём и изменение количества публикаций (динамика) по 

нейромаркетингу в Китае 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество (диаграмма) 3 5 0 2 3 5 8 10 11 8 15 9 5 2 2 3 2 0 4

Изменение количества (диаграмма) 0 2 -5 2 1 2 3 2 1 -3 7 -6 -4 -3 0 1 -1 -2 4

Количество (полилиния) 3 5 0 2 3 5 8 10 11 8 15 9 5 2 2 3 2 0 4
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Рисунок 8 – Распределение по специальностям основных публикаций результатов научных 

исследований в области нейромаркетинга 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 21 – Топ-10 периодических журналов для размещения научных публикаций в области 

нейромаркетинга в Китае с 2002 по 2020 г. 

Литературный источник 
Количество 
публикаций Проценты (%) 

Acta Psychologica Sinica 12 12,2% 
Psychological Science 12 12,2% 
Advances in Psychological Science 7 7,1% 
Psychological Exploration 6 6,1% 
Chinese Journal of Journalism & Communication 4 4,1% 
Management World 4 4,1% 
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management 3 3,1% 
Enterprise Management 2 2% 
Journal of Beijing University of Technology 2 2% 
Commercial Research 2 2% 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 22 – Топ-5 высокоцитируемых публикаций в области нейромаркетинга в Китае с 2002 

по 2020 г. 

Авторы Название публикации Частота 
цитирования 
(раз) 

Название 
периодического 
журнала 

Год 

Ma Qingguo, 
Wang Xiaoyi 

Cognitive Neuroscience, 
Neuroeconomics and 
Neuromanagement 

4335 Management 
World 

2006 г. 

Dou Kai, Nie 
Yangang, Wang 

Ego Depletion Promotes 
Impulsive Decision:  

4170 Acta 
Psychologica 
Sinica 

2014 г. 

37.8%

33.8%

19.4%

9.0%

Распределение по специальностям основных публикаций 
результатов научных исследований в области нейромаркетинга

Психология

Экономика и менеджмент

Медицина и медицинские науки

Остальные (информационные технологии, 
инжиниринг, философия и т. д.)
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Yujie, Li Jianbin, 
Shen Wangbing 

Evidences from Behavioral and 
ERPs Studies 

Yang Suyong, 
Huang Yuxia, 
Zhang Huijun, 
Luo Yuejia 

Neural Mechanism of How 
Emotion Affects Behavioural 
Inhibition 

3814 Advances in 
Psychological 
Science 

2010 г. 

Zhong Ke, Wang 
Haizhong, Yang 
Chen 

Sensory Marketing Strategy in 
Services Failure: An Empirical 
Study of the Positive Effect of 
the Haptic Experience on 
Consumer Attitude 

2666 China Industrial 
Economics 

2014 г. 

Ma Qingguo, 
Wang Xiaoyi 

From Neuroeconomics and 
Neuromarketing to 
Neuromanagement 

2362 Journal of 
Industrial 
Engineering and 
Engineering 
Management 

2006 г. 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 23 – Авторы, которые опубликовали наибольшее количество высокоцитируемых 

результатов научных исследований в области нейромаркетинга с 2002 по 2020 г. 

Авторы Количество публикаций 
Luo Yuejia 6 
Ma Qingguo 5 
Wang Xiaoyi 5 
Bai Xuejun 3 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

После проведения статистического анализа разработанной базы данных был проведён Co-

word analysis (на основании анализа ключевых слов) с помощью программного обеспечения 

CiteSpace с целью выявления эволюции фокуса (интереса учёных) исследований и тенденции 

развития нейромаркетинговых исследований в материковом Китае в период 2002-2020 годов и 

прогнозирования возможного направления дальнейшего развития нейромаркетинга в обозримом 

будущем. Результаты анализа были представлены в виде картины (визуализации) кластера 

ключевых слов. В данной диссертационной работе для удобства чтения автор переработал 

динамические изображения в форму таблицы. 

Таблица 24 – Топ-5 высокочастотных ключевых слов в основных публикациях в области 

нейромаркетинга в материковом Китае с 2002 по 2020 г. 

Ключевое слово Частота появления в публикациях (раз) Проценты (%) 
ERPs (ПСС) 36 8,6% 
Ай-трекинг 15 3,6% 
Нейромаркетинг 6 1,4% 
Сенсорный маркетинг 5 1,2% 
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Нейроменеджмент 5 1,2% 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 25 – Эволюция фокуса и тенденция развития нейромаркетинговых исследований в 

материковом Китае с 2002 по 2020 г. 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 
Ключев
ое слово 
1 

Сенсорный 
маркетинг 

ERPs 

/ 
Эмоциональн
ые 
раздражители 

Нейромаркетин
г 

Ключев
ое слово 
2 

Эмоциональн
ый маркетинг 

Лицевые 
эмоции 

Нейроменеджм
ент 

Ключев
ое слово 
3 

Эмпирически
й маркетинг 

Эмоциональны
е раздражители 

Нейроэкономик
а 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 
Ключев
ое слово 
1 

Когнитивная 
обработка 

Ай-трекинг Ай-трекинг EEG ERPs 

Ключев
ое слово 
2 

Нейробиолог
ия 

fMRI Нейромаркет
инг 

fMRI Нейромаркетин
г 

Ключев
ое слово 
3 

LPP (Late 
Positive 
Potential) 

EEG EEG Ай-трекинг 
Когнитивная 
переоценка 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Ключев
ое слово 
1 

Ай-трекинг ERPs Ай-трекинг 

ERPs 
Сенсорный 
маркетинг 

Ключев
ое слово 
2 

Компонент 
P300 

Потребительска
я неврология 

Сенсорный 
маркетинг 

Ключев
ое слово 
3 

EEG fMRI 
Ресурсы 
внимания 

Год 2017 2018 2019 2020  
Ключев
ое слово 
1 Когнитивная 

нейробиологи
я 

Нейроменеджм
ент / 

Сенсорный 
маркетинг 

 

Ключев
ое слово 
2 

ERPs  
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Ключев
ое слово 
3 

LPP (Late 
Positive 
Potential) 

 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано в таблице 24, исследователи в области нейромаркетинга в материковом 

Китае больше интересуются тем, как внешние стимулы вызывают изменения в той или иной 

области мозга. Они используют метод ERPs для поиска потенциала, связанного со 

стимулирующим событием, чтобы потом с помощью нейробиологии найти подходящие 

обоснования для различных маркетинговых стратегий, ранее предложенных в рамках 

традиционного маркетинга. В сравнении с фМРТ цена на ЭЭГ относительно низкая. Так что 

бюджеты некоторых китайских вузов позволяют им приобрести данное оборудование за свой 

счёт и обеспечить его дальнейшее техническое обслуживание. Кроме того, за последние годы на 

рынке появились отечественные ЭЭГ и затраты на их приобретение снизились ещё больше, что 

делает это оборудование инструментом, широко используемым в материковом Китае для 

проведения нейромаркетинговых экспериментов. Термин «Ай-трекинг» тоже часто встречается 

среди ключевых слов высокоцитируемых публикаций, указывая на то, что количество 

исследований, проведённых с использованием устройства ай-трекер, велико, и результаты 

значительны. Исследование в области сенсорного маркетинга может обойтись без 

дорогостоящего оборудования и опирается только на применение традиционных анкет или на 

эмпирические исследования, поэтому исследования такого типа тоже популярны в материковом 

Китае. Таким образом, с тех пор как исследования в области нейромаркетинга начали 

проводиться в материковом Китае, на общую тенденцию развития данной науки фактически 

воздействовала доступность оборудования для проведения нейромаркетинговых экспериментов. 

При этом большинство исследователей в материковом Китае кооперируют и сотрудничают друг 

с другом в изучении нейромаркетинга и связанных с ним вопросов. В том числе постоянно 

делятся последними результатами исследований друг с другом, например следующие 

исследователи: Luo Yuejia, Ma Qingguo, Feng Tingyong, Ye Hang, Liu Yaozhong, Zhu Qi, Guo Fu, 

Wang Lei и др. Команды во главе с профессорами Luo Yuejia и Ma Qingguo являются очень 

крупными и получили наибольшее число результатов. Существуют некоторые различия в 

фокусах интереса и содержании исследований разных исследовательских команд, что 

обусловлено разницей в специальностях исследователей, находящихся в командах211. 

Как показано в таблице 25, в академических кругах материкового Китая первое 

исследование с термином «нейромаркетинг» в качестве ключевого слова появилось в 2006 году, 

 
211 Wei Wei, Mo Zan, Liu Jianhua, Ma Haiying. The Development Analysis of Neuroeconomic and Neuromanagement in 
China: Based on Bibliometric and Knowledge Graph // Science and Technology Management Research. 2019, № 18. 272 p. 
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что соответствует времени появления нейромаркетинга в Китае, описанного в параграфе 2.2 

данной диссертационной работы. Результаты анализа показывают, что «сенсорный маркетинг» 

был ключевым словом номер один в 2002 году, но после появления нейромаркетинга в 

материковом Китае за относительно длительный период времени интерес к исследованиям 

сенсорного маркетинга постепенно снизился. Согласно классификации автора данной 

диссертации, сенсорный маркетинг должен быть включён в рамки нейромаркетинга в качестве 

одного из основных направлений его исследований. Преимущества исследований в области 

сенсорного маркетинга проявляются в том, что он тесно переплетается с психологией, не требует 

дорогостоящего оборудования для проведения экспериментов и выводы по итогам исследований 

имеют высокое практическое значение. Поэтому стоит вложить больше энергии и времени в 

исследования в области сенсорного маркетинга. Тенденция, сложившаяся после 2014 года, 

обосновывает точку зрения автора данной диссертационной работы. С этого времени интерес 

китайских учёных к сенсорному маркетингу постепенно возвращается. А исследования на тему 

нейромаркетинга продемонстрировали следующую тенденцию: переход от изучения его 

теоретических аспектов к экспериментальным исследованиям с использованием различных 

инструментов в его рамках. Между тем, внимание учёных в исследованиях 2006-2013 годов было 

сосредоточено на проверке некоторых гипотез, выдвинутых после зарождения нейромаркетинга. 

Исследования после 2013 года – это уже исследования с использованием только инструментов 

нейромаркетинга, а конкретное содержание исследований, которое было меньше связано с 

маркетингом, сосредоточено на изучении человеческого познания и психологии. Стоит отметить, 

что в 2013 году в материковом Китае в академических кругах, занимающихся нейромаркетингом, 

произошла концептуальная интеграция: учёные отождествляли понятия нейромаркетинга и 

потребительской нейробиологии (consumer neuroscience, термин был предложен Hubert и Kenning 

в 2008 году, которые думали, что термин «нейромаркетинг» плохо отражает суть данной 

науки 212 ), предполагая, что они оба сосредоточены на расшифровке потенциальных 

психологических и поведенческих механизмов в мозге потребителя и в большей части 

зарубежной литературы не отличаются друг от друга 213 . Хотя некоторые иностранные 

исследователи думают по-другому: концептуально нейромаркетинг изучает влияние 

маркетинговых стимулов на уровне нейрофизиологии на чувства, поведение, когнитивные и 

эмоциональные реакции потребителей. А потребительская нейробиология делает акцент на 

сочетании нейробиологических методов и теорий с теориями и моделями поведения, чтобы 

сформировать нейропсихологические теории для понимания психологии и поведения 

 
212 Hubert, M., Kenning, P. A Current Overview of Consumer Neuroscience // Journal of Consumer Behaviour. 2008, 7(4-
5). P. 272-292. 
213 Song Zhijie, Wang Hao, Shi Rui, Zhao Hongmei. Research Trends, Problems and Prospects of Neuro-marketing // Journal 
of Yanshan University (Philosophy and Social Science Edition). 2018(5), 19, № 3. 79 p. 
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потребителей214. Нейромаркетинг в большей степени сосредоточен на применении маркетинга и 

тестировании его воздействия, больше внимания уделяется эффективности бренда и рекламы, 

основной его целью является повышение эффективности и результативности маркетинговых 

стратегий для продвижения конкретных продуктов 215 . И именно поэтому он широко 

используется на практике. А потребительская нейробиология тесно связана с неврологией 

принятия решений (decision-making neuroscience) и нейроэкономикой (neuroeconomics), 

исследование которой основано на изучении самих потребителей и сосредоточено на их 

предпочтениях, их готовности к оплате и оценке ценности продукта 216 . Автор данной 

диссертационной работы поддерживает идею разделения этих 2 понятий, потому что существуют 

тонкие нюансы между этими двумя концепциями. Позиция исследований в области 

нейромаркетинга ближе к маркетологам, а исследований в области потребительской 

нейробиологии к потребителям. Судя по результатам поиска в базе данных CNKI, после 2013 

года, в подавляющем большинстве литературы использовался термин «нейромаркетинг». 

Другим стабильным направлением исследований в материковом Китае является исследование с 

использованием инструмента ЭЭГ для выявления ERPs. Исследованиями такого типа продолжат 

заниматься в будущем в материковом Китае. Конечно, эксперименты с использованием ай-

трекера, которые относительно просты в плане проведения экспериментов и недороги, по 

прогнозу автора, будут по-прежнему популярны в будущем. Но идеальной парадигмой будущих 

экспериментов ай-трекинга стало бы проведение экспериментов в реальных магазинах или 

просмотровой среде с портативным устройством ай-трекер. А ограничения удалённой 

беспроводной передачи данных экспериментов будут сняты с развитием технологии 5G. 

 

2.4. Законодательное регулирование сферы нейромаркетинга в КНР 

 
 

С одной стороны, бурное развитие нейромаркетинга в последние годы вынудило 

китайских учёных задуматься об этичности данной науки. Сама полемика относительно 

этичности нейромаркетинга началась уже довольно давно и продолжается по сей день. С другой 

стороны, государство и правительство ещё не планируют регулировать нейромаркетинг и 

применение нейротехнологий на данном этапе. Когда новая наука в стране развивается до какой-

то определённой степени и начинает применяться в коммерческих целях, эффективное и 

 
214 Plassmann H., Ramsoy T.Z., Milosavljevic M. Branding the Brain: A Critical Review and Outlook // Journal of Consumer 
Psychology. 2012, 22(1). P. 18-36. 
215 Fisher C. E., Chin L., Klitzman, R. Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges // Harvard Review 
of Psychiatry. 2010, 18(4). P. 230-237. 
216 Hubert M., Kenning P.A Current Overview of Consumer Neuroscience // Journal of Consumer Behaviour. 2008, 7(4-5). 
P. 272-292. 
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рациональное законодательство для регулирования деятельности в данной области становится 

крайне необходимым для государства. В тех странах (например, в США и Франции), где 

развитость нейромаркетинга достаточно высока, правительство уже начало обращать внимание 

на законность деятельности в данной области и даже установило законы и регулирующие акты. 

С учётом степени развитости нейромаркетинга в Китае он пока недостаточно распространён на 

национальном рынке. Поэтому по мнению автора данной диссертационной работы, пока нет 

необходимости вводить строгий законодательный контроль за нейромаркетингом. 24 октября 

2020 года автор выполнил поиск в базе данных CNKI в разделе «законов и нормативных актов». 

Его результат показывает, что в материковом Китае пока отсутствуют соответствующие законы 

и акты в данной области, тем не менее общие законы для защиты прав потребителей на рынке 

были установлены уже давно217. 

 

2.5. Наиболее значимые компании, занимающиеся нейромаркетингом в КНР 

 
 

С одной стороны, академическое изучение нейромаркетинга на начальной стадии не 

принесло большой экономической ценности. Именно поэтому в КНР денежные средства, 

вкладываемые в исследования данной науки в академической сфере, невелики. А его развитие 

только может опираться на вложения коммерческих организаций. Но в коммерческой сфере 

Китая дорогие инструменты и высокие затраты на проведение нейромаркетинговых 

экспериментов являются препятствием для большинства компаний. С другой стороны, в 

сравнении с вузами и исследовательскими организациями компании могут проявлять больший 

интерес к использованию данной науки, благодаря дополнительной прибыли, которую она может 

принести. В ряде развитых в данной области стран, таких как США и Великобритания, компании, 

которые специализируются в нейромаркетинге, являются основным центром проведения 

исследований и продвижения данной науки. А в Китае из-за небольшого количества компаний, 

занимающихся нейромаркетингом, развитие данной науки ограничено, и она продвигается в 

большей степени за счёт академического интереса. 

Первой в Китае компанией, которая начала заниматься исследованием нейромаркетинга, 

оценкой эффективности рекламы и консультациями по разработке маркетинговых мероприятий 

для других коммерческих компаний, считается Brain Intelligence Neuro-Consultancy Ltd. Она была 

основана в 2010 году в Пекине. Компания учитывает следующие факторы для определения 

 
217 Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of Neuromarketing and the 
Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of the 34th International Business Information Management 
Association Conference: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 
Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 2019. 1611 p. 
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соотношения цены/качества Интернет-рекламы: общий трафик сайта, результаты экспериментов 

с применением устройства ай-трекера при просмотре рекламы на сайте, измеряемые 

нейромаркетинговым инструментом положительные показатели настроения посетителя сайта в 

сочетании с ценой определённого товара. В 2017 году компания оценила эффективность онлайн-

реклам некоторых китайских компаний с помощью инструментов нейромаркетинга. Согласно 

результатам исследования лучшая онлайн-реклама на видеосайтах, может быть, замечена 100% 

посетителей данных сайтов. Однако в среднем только 32,45% всех посетителей заметили рекламу 

на видеосайтах. Другой результат, полученный компанией из экспериментов, считается тем, что 

эмоциональная ценность некоторой рекламы на видеосайтах намного выше, чем эмоциональная 

ценность телевизионной рекламы, что и свидетельствует о преимуществе рекламы данного типа. 

Но если реклама слишком навязчива и мешает посетителям просматривать видео на сайтах, она 

может вызвать негативные эмоции у целевой аудитории и отрицательно сказаться на репутации 

бренда218. Другой компанией на территории Китая, проектирующей и проводящей эксперименты 

с использованием нейромаркетинговых инструментов и методик для коммерческих компаний, 

считается KingFar International Inc. Компания тоже начала функционировать в 2010 году и 

расположена на территории технопарка «Чжунгуаньцунь» (Zhongguancun) в Пекине. Работают в 

Китае ещё филиалы некоторых международных компаний, специализирующихся на 

нейромаркетинге, например, филиал американской компании Nielson, клиентами которой 

являются организации из пищевой промышленности, производства напитков, здоровья и красоты, 

а также из автомобильной промышленности с высоким спросом. 

Несмотря на то, что согласно опубликованному реестру на территории Китая 

зарегистрированных компаний, специализирующихся на нейромаркетинге, немного, но 

количество компаний, которые используют аутсорсинговый сервис в области нейромаркетинга 

может быть велико (конкретные официальные статистические данные отсутствуют). Даже 

существуют компании, которые создали свой отдел нейромаркетинга. Но они могут не 

раскрывать информацию о создании подобного отделения внутри компании и использовании 

данной науки в своей коммерческой деятельности, учитывая отношение общества к 

нейромаркетингу (некоторые рассматривают его как некий способ манипулирования поведением 

потребителей). 

 

 

 
218  Dong Yanning. Neuromarketing: Evaluation of Online Advertising Effect of Video, Portal and Social Networking 
Websites // ADMen. 2018. 195 p. 
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2.6. Информированность и отношение китайского населения к применению 

нейромаркетинга в коммерческих целях 

 
 

Коммерческий толчок является большим стимулирующим фактором для развития 

нейромаркетинга. Но широта и глубина применения нейротехнологий в коммерческих целях для 

разработки маркетинговых раздражителей частично зависит от степени информированности и 

отношения населения страны к новой науке – нейромаркетингу и её технологиям. В данной главе 

автор стремится оценить уровень популярности данной науки среди китайского населения и 

отношение китайского общества к использованию нейротехнологий в коммерческих целях 

методом выдвижения разных гипотез, их проверки и обоснования результатов, полученных 

после анализа. 

Методология исследования 

Для исследования данной проблематики было применено анкетирование для выявления 

степени информированности населения о нейромаркетинге и его технологиях на данный момент, 

текущего состояния использования нейротехнологий в коммерческих целях и уровня развития 

нейромаркетинга в Китае. Анкетирование было проведено среди жителей КНР. Анкета состояла 

из вопросов с одним вариантом ответа, с несколькими вариантами ответов и вопросов с 

использованием шкалы Лайкерта. Первая версия анкеты была спроектирована российским 

автором Н.Н. Молчановым. Для исследования в рамках данной диссертации она была обновлена 

и переработана автором (обновлённую версию анкеты можно найти среди приложений к 

диссертации). Анкетирование было проведено посредством информирования респондентов сайт 

Wenjuan 219 , где была размещена данная анкета и QR-код анкеты. После его сканирования 

появляется возможность заполнения указанной анкеты онлайн. Все респонденты заполнили 

анкету в онлайн режиме, система автоматически собрала заполненные анкеты для дальнейшего 

анализа. Респонденты имели возможность заполнить анкету посредством мобильного телефона, 

планшета или станционного компьютера. Автор провёл анкетирование всего 257 респондентов – 

физических лиц и в итоге получил 240 актуальных анкет (исключены анкеты, в которых 

присутствуют пропуски вопросов). 

Первичная обработка данных осуществлялась с помощью онлайн системы анкетирования 

Wenjuan и дальнейшая обработка – компьютерного программного обеспечения для обработки 

статистических данных IBM SPSS Statistics 26. В рамках данного ПО были проведены следующие 

операции для обработки и анализа собранных данных, включая частотный анализ, сравнение 

средних, регрессионный анализ и текс ранговых корреляций Спирмена. 

 
219 URL: https://www.wenjuan.com/list/ (Дата обращения: 15.11.2020) – сайт Wenjuan 

https://www.wenjuan.com/list/
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Описание выборки 

Китай занимает большую территорию. Разница в уровне образованности между 

населением разных районов очевидна. Кроме того, уровень доступности информации для 

населения городов и деревень сильно различается. Вышеописанная географическая и 

демографическая специфика оказывает влияние на надёжность выводов о степени популярности 

нейромаркетинга среди китайского населения. Для того, чтобы избежать негативного влияния, 

вызванного спецификой выборки, автор обратил особое внимание на выбор респондентов. 

Дистанционное анкетирование было проведено среди населения из 34 единиц провинциального 

уровня (всего в Китае 34 единицы провинциального уровня) и Тайваня (района Китая). В том 

числе, респонденты из провинции Сычуань и Гуандун занимают 12% (наибольшее количество 

респондентов из данной провинции) и 10% соответственно, что соответствует распределению 

населения на территории Китая. Выборка охватывает все уровни образования (от средней школы 

до третьего уровня высшего образования). Вывод, сделанный на основе данной выборки, может 

считаться довольно объективным со статистической точки зрения. 

Среди всех опрошенных было 120 респондентов женского пола (50%) и 120 респондентов 

мужского пола (50%). Большинство респондентов были молодые люди в возрастном диапазоне 

17-35 лет (среди которых в возрастной диапазон 17-25 попадает 24,6%, а в диапазон 26-35 

попадает 44,2%). Ещё 22,9% респондентов попадает в возрастной диапазон выше 45 лет. Только 

небольшая часть респондентов попадает в возрастной диапазон меньше 17 лет и 36-45 лет (не 

превышают 8,5%). По уровню образования 48,8% респондентов имеют первое высшее 

образование (бакалавриат), 20% имеют второе высшее образование (магистратура) и 7,1% имеют 

третий уровень высшего образования (аспирантура). По критерию обеспеченности денежными 

средствами более половины респондентов (70,9%) имеет достаточный бюджет на жизнь и может 

позволить себе приобрести бытовую технику и даже машину. 

Исходя из вышеизложенных особенностей проведённого анкетирования, нам нужно 

учесть специфику выборки: опрошенные в основном молодые люди в возрасте 17-35 лет и ровно 

половина опрошенных является респондентами женского пола и другая – мужского пола. Другой 

спецификой выборки является то, что преобладают респонденты, имеющие высшее образование. 

Мы можем прийти к выводу, что опрошенная группа обладает открытостью к новым 

технологиям и изменениям, доступом к новым знаниям, желанием постоянного обновления 

впечатлений и понимания разных предметов, и необходимыми навыками поиска и сбора свежей 

информации через Интернет. 

Выдвинутые гипотезы и их проверка 

Для того, чтобы полностью оценить информированность китайского населения о 

нейромаркетинге, отношение китайского народа к применению нейротехнологий в 



 

 

111 

коммерческих целях и текущее состояние развития нейромаркетинга в Китае, был выдвинут ряд 

гипотез. Выдвинутые автором данной диссертационной работы гипотезы будут 

проанализированы на основании полученных ответов из собранных анкет: 

Гипотеза 1: Роль эмоций в процессе принятия решений о покупке китайскими 

потребителями недооценена; 

Гипотеза 2: Для китайского общества маркетинговые раздражители являются более 

важным стимулом в сравнении с самой продукцией при принятии решений о покупке; 

Гипотеза 3: Среди китайского населения пока низкий уровень информированности о 

нейромаркетинге и соответствующих технологиях; 

Гипотеза 4: Проблема этичности нейромаркетинга пока не привела к отказу китайского 

общества от данной науки; 

Гипотеза 5: Отношение китайского населения к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий в некоммерческом секторе носит более положительный характер, чем к их 

использованию в коммерческом секторе; 

Гипотеза 6: Отношение китайского народа к применению нейромаркетинга для 

стимулирования продаж более дорогих товаров, таких как автомобили и недвижимость, носит 

более негативный характер, чем аналогичные действия при продаже более дешёвых товаров; 

Гипотеза 7: Китайское население выражает своё мнение относительно использования 

нейромаркетинга, нейротехнологий и юридического запрета на данную науку вне зависимости 

от степени собственной осведомлённости о них. 

После системного анализа данных из анкет автор пытается сделать выводы на основе 

результатов проверки вышеперечисленных гипотез. 

Гипотеза 1: Роль эмоций в процессе принятия решений о покупке китайскими 

потребителями недооценена. 
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Рисунок 9 – Основной мотив для принятия решений о покупке и личная оценка степени 

рациональности при покупке разных групп товаров 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

 
Рисунок 10 – Шкала личной оценки рациональности при всех покупках в целом 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

На рисунке 9 были показаны подробные результаты опроса об основном мотиве для 

принятия решений о покупке разных категорий товаров. Товары проранжированы по уровню цен 

в восходящем порядке: продовольствие, бытовая химия, парфюмерно-космические товары, 

одежда и обувь, ювелирные товары, электротовары и бытовая техника, автомобили, средства 

передвижения и недвижимость. Предварительно спроектированные ответы для данного вопроса 
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анкеты выявили постепенное снижение степени влияния сознательных мотивов (реальных 

факторов) и повышение степени подсознательных (или даже бессознательных) мотивов 

(эмоциональных факторов) на принятие решения о покупке. Во-первых, по ответам можно 

сделать вывод, что неважно о какой категории товаров идёт речь большинство респондентов 

считает, что подсознательные мотивы менее важны по сравнению с сознательными мотивами 

(процент выбравших первые 2 ответа всегда выше процента выбравших последние 2 ответа для 

всех категорий товара). Другими словами, респонденты думают, что в целом их выбор 

определяют сознательные и реальные факторы. Во-вторых, для категорий «автомобили, средства 

передвижения» и «недвижимость» процент респондентов, которые осуществляют свой выбор 

только на основании сознательных и реальных факторов выше, чем процент таких респондентов 

для других категорий более дешёвых товаров. Это также доказывает, что, когда бюджет у людей 

ограничен, возможность совершения импульсивной покупки дорогостоящих вещей будет ниже. 

В общем, только примерно 15-30% респондентов считает, что на каждое их решение о покупке 

влияют, как эмоциональные, так и рациональные причины. Взвешенный вес этих 2 факторов 

может различаться в зависимости от конкретной категории товаров, но всё же чаще всего на 

покупательский выбор китайского населения оказывают влияние реальные факторы, особенно 

на покупку дорогостоящих вещей, например автомобиля и недвижимости. 

Вышеизложенный результат совпадает с баллами, показанными на рисунке 10, где личные 

оценки рациональности при всех покупках в целом примерно у 80% опрошенных попадают в 

интервал 7-10 баллов. Это означает, что по мнению наших респондентов, степень их 

рациональности находится в интервале от 70% до 100%. Другими словами, воздействуют на них 

при покупках детерминирующие реальные факторы, хотя эмоциональные факторы тоже 

участвуют в данном процессе, но только с критически меньшим значением. С точки зрения 

статистической науки картина на рисунке 10 соответствует не нормальному распределению, а 

правостороннему распределению. Большая часть респондентов даёт собственной 

рациональности оценку выше средней. Отсюда и проявляется чрезмерная уверенность в 

собственной рациональности китайского населения при покупках и тот факт, что население 

недооценивает роль эмоций в принятии решений о покупках в целом. 

На основании вышеприведённого анализа мы можем прийти к выводу, что роль эмоций в 

процессе принятия китайскими потребителями решений о покупках недооценена. Степень 

влияния реальных и сознательных факторов на покупки отличается в зависимости от конкретной 

категории товаров. Они являются доминирующими факторами при принятии решения о покупке 

дорогостоящих вещей, таких как автомобили и недвижимость. В целом китайское общество 

недостаточно хорошо понимает механизм принятия решения о покупке, в котором, по 
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результатам экспериментов нейромаркетинга, должны более активно участвовать эмоции 

потребителей. 

Гипотеза 1 принимается. 

Гипотеза 2: Для китайского общества маркетинговые раздражители являются более 

важным стимулом в сравнении с самой продукцией при принятии решений о покупке. 

Таблица 26 – Оценка степени важности разных маркетинговых раздражителей и природы 

продукции для китайского населения в принятии решений о покупке 

Факторы, влияющие на принятие решений о покупке 

Оценка степени 
важности в принятии 
решений о покупке по 
шкале Лайкерта (0-5 
баллов) 

Маркетинговые раздражители 
Внешний дизайн упаковки и её материалы 3,41 
Скидочная система, VIP-клуб и подарки потребителям 3,34 
Торговая марка бренда и его слоган 3,17 
Все виды рекламы (включая телевизионную рекламу, радиорекламу, 
уличную рекламу, рекламу на общественном транспорте, рекламу в 
магазинах, Интернет-рекламу и т. д.) 

3,02 

Природа (характеристики) самого продукта 
Соотношение цена/качество товара 4,49 
Качество товара и услуги 4,2 
Предыдущий опыт использования товара 4,09 
Оценка общественности 4,08 
Эмоциональное удовлетворение от приобретения товара 3,97 
Престиж, популярность товара 3,93 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

В анкету был внесён вопрос для выявления степени влияния разных факторов на принятие 

решений о покупке. Мы разделили эти факторы на две группы. Первая группа включает в себя 

маркетинговые раздражители, а вторая содержит характеристики самого продукта. Ведь 

нейромаркетинг может применяться к разным видам маркетинговой деятельности (например, в 

дизайне упаковки продуктов, в рекламе продукции, в дизайне торговой марки и т. д.), так что нам 

важно оценить, какую роль играют разные разработанные маркетологами маркетинговые 

раздражители в процессе принятия потребителями решений о покупке. Если важность самих этих 

раздражителей в принятии решений о покупке велика, то эффективность нейромаркетинга в 

улучшении маркетинговой деятельности будет более очевидна. 

По результатам собранных из анкет данных видно, что среди всех перечисленных 

маркетинговых раздражителей «внешний дизайн упаковки и её материалы» (3,41 балла) и 
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«скидочная система, VIP-клуб и подарки потребителям» (3,34 балла) оказывают наибольшее 

влияние на принятие китайскими потребителями решений о покупке. А разные виды рекламы, 

не важно конкретно какой вид, видимо не эффективны при стимулировании принятия решений 

о покупке китайскими покупателями по их оценке. Стоит отметить, что разные маркетинговые 

раздражители в сравнении с природой самого продукта менее важны для принятия китайскими 

потребителями решения о покупке. По ответам респондентов ясно, что среди всех характеристик 

самого продукта «соотношение цена/качество товара» (4,49 балла) и «качество товара и услуги» 

(4,2 балла) являются самыми важными факторами. «Престиж, популярность товара», которому 

они поставили самую низкую оценку (3,93 балла) среди всех факторов природы самого продукта, 

всё равно важнее «внешнего дизайна упаковки и её материалов», которому участники 

анкетирования поставили самую высокую оценку среди всех маркетинговых раздражителей. 

Естественно, что с учётом уровня совокупных доходов большинства китайских жителей согласно 

результатам данного анкетирования, при принятии решений о покупке они будут больше 

обращать внимание на соотношение цена/качество. 

На основании вышеизложенного мы можем прийти к выводу, что хотя в некоторой 

степени маркетинговые раздражители могут эффективно работать для стимулирования принятия 

жителями Китая решений о покупке, при этом они не играют решающей роли по мнению наших 

респондентов. На их взгляд разные маркетинговые раздражители всё равно уступают самой 

природе продукта по степени воздействия на принятие решений о покупке. 

Гипотеза 2 не принимается. 

Гипотеза 3: Среди китайского населения пока низкий уровень информированности о 

нейромаркетинге и соответствующих технологиях. 

 
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5
Совершенно согласен 22.5% 15.0% 2.5% 2.9% 2.1%
Скорее согласен 22.1% 19.2% 10.8% 16.7% 15.0%
Не знаю, согласен или не согласен 41.3% 44.2% 40.0% 41.7% 44.6%
Скорее не согласен 9.2% 9.2% 10.4% 10.0% 9.2%
Совершенно не согласен 5.0% 12.5% 36.3% 28.8% 29.2%
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Рисунок 11 – Информированность о нейромаркетинге и нейротехнологиях среди китайского 

общества 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 27 – Применяемые в нейромаркетинге инструменты, технологии и методы по мнению 

китайского населения 

Инструмент или метод 

Процент респондентов, 
которые согласны с тем, 
что данный инструмент 
или метод применяется в 
нейромаркетинге 
(респондент может 
выбрать все 
инструменты или 
методы, которые, по его 
мнению, соответствуют) 

Тахистоскоп 14,2% 
Электрическая активность кожи 24,6% 
Транскраниальная магнитная стимуляция 22,5% 
Электромиография 39,2% 
Электроэнцефалография 13,8% 
Функциональная магнитно-резонансная томография 14,6% 
Ай-трекинг 26,7% 
Магнитно-резонансная спектрография 13,8% 
Вызванные потенциалы 12,1% 
Магнитоэнцефалография 19,2% 
Позитронно-эмиссионная томография 7,9% 
Метод ZMET 10,4% 
Сенсорный маркетинг 29,6% 
‘FaceReader™5.0’ 26,7% 
Все вышеперечисленные технологии и инструменты 
применяются в нейромаркетинге 

8,8% 

Знаю (Слышал) вышеуказанные технологии и инструменты, но не 
знаю применяются ли все они в нейромаркетинге 

11,7% 

Не имею представления о нейромаркетинге и его технологиях и 
инструментах 

27,1% 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 
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Собранные данные на рисунке 11 прямым образом отражают степень информированности 

о нейромаркетинге и нейротехнологиях китайского населения. Почти половина (около 41%) 

опрошенных не знает встречали ли они ранее термин нейромаркетинг и нейротехнологии и не 

имеет понятия существует ли такая наука. Примерно 45% респондентов (те, кто выбрали 

«Совершенно согласен» и «Скорее согласен» для вопроса 1) признали, что точно раньше не 

встречали похожего термина или скорее всего не встречали. Такие выводы могут служить 

доказательством того, что большая часть китайского народа раньше вообще не обращала 

внимания на данную науку до заполнения этой анкеты. При ответе на 3-ий вопрос большая часть 

(примерно 46%) респондентов признала, что они нерегулярно просматривают статьи, связанные 

с нейромаркетингом. Это означает, что либо большая часть китайского населения вообще не 

имеет привычки регулярного чтения, либо косвенным образом объясняет, почему большая часть 

опрошенных совсем ничего не знает о существовании нейромаркетинга или не уверена 

сталкивались ли они с ним раньше. Ответы опрошенных на последние 2 вопроса укрепляют 

предположение автора: степень информированности среди китайского населения пока низкая. 

По результатам анкетирования большая часть (чуть меньше 40%) опрошенных вообще ничего не 

узнала об инструментарии нейромаркетинга в процессе своего обучения. Ответ на последний 

вопрос в какой-то степени детерминирован. Потому что низкая информированность 

ограничивает возможность использования данной науки на практике и влияет на желание многих 

преподавателей добавить нейромаркетинг в свою предметную программу. А работ, связанных с 

нейромаркетингом в Китае очень мало на данном этапе, так что мало кто использует 

инструментарий нейромаркетинга в своей работе. 

По данным в таблице 27 примерно 27% респондентов вообще не имеет представления о 

нейромаркетинге и его технологиях и инструментах. Ещё примерно 12% респондентов, которые 

слышали о перечисленных инструментах или методах, не знает применяются ли все они в 

нейромаркетинге. Лишь примерно 9% опрошенных согласно с высказыванием о том, что все 

перечисленные инструменты применяются в нейромаркетинге, что доказывает их 

информированность, и о нейромаркетинге, и о его технологиях. Остальные 52% респондентов 

считают, что электромиография, сенсорный маркетинг, ай-трекинг и FaceReader (примерно 30% 

респондентов отметило эти варианты) более вероятно применяются в нейромаркетинге. Эти 

инструменты выбрало большее число респондентов. Но по мнению автора данной 

диссертационной работы это не означает, что эти респонденты действительно знают о 

применении этих инструментов в нейромаркетинге. Причина, может быть, в относительной 

популярности данных инструментов в обыденной жизни по сравнению с другими 

замысловатыми по названию инструментами или методами. А некоторые из вышеперечисленных 
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инструментов и методов редко применяются даже в медицинской области. Поэтому 

маловероятно, что обычные люди когда-либо сталкивались с ними. 

Обобщая данные анкеты, мы можем прийти к выводу, что из всех вопросов на рисунке 11, 

наибольшее количество респондентов (примерно 40-45%) выбрало ответ «Не знаю согласен или 

не согласен», что в какой-то степени показывает их неуверенность во владении информацией о 

данной науке. Результаты в таблице 27 ещё раз доказывает наш вывод: лишь 9% респондентов 

точно знает о нейромаркетинге и его технологиях. 

Гипотеза 3 принимается. 

Гипотеза 4: Проблема этичности нейромаркетинга пока не привела к отказу китайского 

общества от данной науки; 

Гипотеза 5: Отношение китайского населения к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий в некоммерческом секторе носит более положительный характер, чем к их 

использованию в коммерческом секторе; 

Гипотеза 6: Отношение китайского народа к применению нейромаркетинга для 

стимулирования продаж более дорогих товаров, таких как автомобили и недвижимость, носит 

более негативный характер, чем аналогичные действия при продаже более дешёвых товаров. 

 
Рисунок 12 – Отношение китайского населения к использованию нейротехнологий в 

коммерческих целях и личному участию в подобных экспериментах 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Таблица 28 – Отношение китайского народа к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий к маркетинговым кампаниям, дизайну продукта или оптимизации сайта 

компании в разных отраслях 

Считаю 
использование 

нейротехнологий 
недопустимым в 

коммерческих 
целях, 

подлежащим 
юридическому 

запрету

Считаю 
использование 

нейротехнологий 
неэтичной 

коммерческой 
деятельностью, но 

пока не 
подлежащей 

юридическому 
запрету

Считаю 
использование 

нейротехнологий 
нормальной 

коммерческой 
практикой, но 

сам(а) не готов(а) 
участвовать в 

подобных 
экспериментах

Считаю 
использование 

нейротехнологий 
нормальной 

коммерческой 
деятельностью и 
лично готов(а) 
участвовать в 

подобных 
экспериментах

Процент согласовывающихся 
респондентов 9.5% 12.1% 56.3% 22.1%
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40.0%
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Соверше
нно не 
согласен 

Скорее 
не 
согласен 

Не знаю, 
согласен 
или не 
согласен 

Скорее 
согласен 

Соверше
нно 
согласен 

Коммерческий 
сектор 

Бытовая химия 9,2% 12,1% 36,3% 37,1% 5,3% 
Парфюмерно-
косметические 
товары 

9,2% 13,8% 35,8% 34,2% 7,0% 

Одежда и обувь 5,8% 9,6% 29,2% 42,9% 12,5% 
Ювелирные 
изделия 7,5% 9,2% 31,7% 43,8% 7,8% 

Автомобили, 
средства 
передвижения 

8,3% 11,7% 32,5% 38,8% 8,7% 

Безалкогольные 
напитки и 
алкогольная 
продукция 

10,0% 15,4% 35,8% 32,1% 6,7% 

Пищевая 
промышленность 11,7% 15,0% 31,7% 33,8% 7,8% 

Индустрия кино и 
телевидения 5,0% 9,2% 35,0% 38,8% 12,0% 

Интернет-
индустрия и 
индустрия 
программного 
обеспечения 

4,2% 11,3% 34,2% 39,2% 11,1% 

Игровая 
индустрия 4,6% 9,6% 37,5% 34,6% 13,7% 

Индустрия 
быстрого питания 7,1% 12,9% 37,9% 36,3% 5,8% 

Платформа 
электронной 
коммерции и 
Интернет-магазин 

5,8% 10,0% 33,3% 42,1% 8,8% 

Недвижимость 9,2% 15,8% 36,3% 33,3% 5,4% 
Табачные изделия 13,8% 16,7% 39,6% 24,6% 5,3% 
Электротовары, 
бытовая техника 5,8% 14,2% 32,9% 40,8% 6,3% 

Мобильная связь и 
компьютерная 
промышленность 

4,2% 14,2% 34,2% 40,0% 7,4% 

Фармацевтика 15,8% 12,9% 37,5% 27,9% 5,9% 

Некоммерческий 
сектор 

Оптимизация 
государственных 
и муниципальных 
сайтов 

6,3% 10,8% 40,8% 31,7% 10,4% 
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Кампания по 
общественному 
голосованию 

12,9% 12,5% 37,5% 30,0% 7,1% 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Мы оцениваем отношение китайского общества к этичности нейромаркетинга и 

применения нейротехнологий в коммерческих целях в целом и в конкретной отрасли на 

основании ответов на вышеизложенные вопросы, представленные на рисунке 12 и в таблице 28. 

Вопросы на рисунке 12 были спроектированы для выявления общего отношения 

китайского населения к этичности и применению нейромаркетинга в коммерческих целях, и 

степени принятия данной науки (степень принятия повышается, начиная с ответа «считаю его 

неэтичным и подлежащим юридическому запрету» до ответа «считаю его применение 

нормальной коммерческой деятельностью и готов(а) лично участвовать в подобных 

экспериментах»). Согласно собранным данным более половины (56,3%) респондентов думает, 

что применение нейротехнологий для изучения потребностей потребителей является нормальной 

коммерческой практикой, но сами они не готовы участвовать в подобных экспериментах. Только 

примерно 22% опрошенных выразило своё согласие с личным участием в подобных 

экспериментах. Это может объясняться тем, что большая часть китайского общества переживает, 

что подобные эксперименты могут вызвать дискомфорт или нанести вред здоровью в процессе 

или после проведения экспериментов. Пока они полностью не выяснят подробностей 

экспериментов такого рода, они не будут в них лично участвовать. Надо отметить, что лишь чуть 

менее 10% опрошенных считает применение нейротехнологий для изучения потребителей 

неэтичной коммерческой деятельностью, подлежащей юридическому запрету. Ещё примерно 12% 

респондентов не согласно с его юридическим запретом, но думает, что его применение нельзя 

считать нормальной коммерческой деятельностью. Таким образом, мы можем прийти к выводу, 

что в целом китайское население поощряет применение нейротехнологий в коммерческих целях, 

но выражает отрицательное отношение к собственному участию в нейромаркетинговых 

экспериментах на данном этапе. Юридический запрет на его коммерческое применение 

поддерживает лишь небольшая группа людей. Значит степень развитости данной науки в Китае 

пока не привела к отказу китайского общества от неё, и большая часть китайского населения не 

заботится о проблеме этичности нейромаркетинга на данном этапе. 

Вопросы в таблице 28 были спроектированы для выявления отношения китайского 

общества к применению данной науки в конкретных отраслях. Эти ответы могут нам помочь в 

проверке мнения респондентов по вопросам, касающимся их общего отношения к 

нейромаркетингу и нейротехнологиям. Отметим, что неважно относительно какой отрасли 

примерно треть респондентов выразила нейтральное отношение к применению нейромаркетинга 
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и нейротехнологий в конкретной отрасли, выбрав «не знаю, согласен или не согласен». При этом 

причины могут заключаться в том, что они не знают, как маркетологи могут применить данную 

науку в соответствующей отрасли, либо не знают к чему её применение может привезти, либо 

совсем не обращают внимания на развитие этих технологий в Китае. Но стоит отметить, что 

число опрошенных, поддерживающих применение нейромаркетинга и нейротехнологий в любой 

из вышеперечисленных отраслей всегда больше, чем тех, кто не согласен с их применением (в 

среднем на 10-20% выше). Что демонстрирует перспективы дальнейшего развития 

нейромаркетинга и применения нейротехнологий в коммерческих целях в Китае. Эти результаты 

совпадают с ответами на вопросы на рисунке 12 и показывают относительно положительное 

отношение китайского населения к данной науке. Отношение китайского населения к 

применению нейромаркетинга в отраслях с более дорогостоящими продуктами, например в 

автомобильной отрасли и недвижимости, не отличается от его отношения к их применению в 

отраслях, в которых продаются более дешёвые товары. По поводу отрасли табачных изделий и 

фармацевтики можно сказать, что примерно треть респондентов выразила нейтральное 

отношение и 30-34% выразило положительное отношение к применению данной науки. При этом 

их число меньше, чем в тех отраслях, где применение нейротехнологий поддерживает 40-50% 

респондентов. Это может свидетельствовать о том, что китайское население серьёзно относится 

к тем отраслям, которые прямым образом связаны с состоянием здоровья. Они беспокоятся из-за 

технологий, которые могут в какой-то степени «манипулировать» их поведением при покупке 

продуктов из этих отраслей. Именно поэтому по данным из анкеты, в отраслях, тесно связанных 

с состоянием здоровья, степень открытости китайского населения к применению новых 

технологий для проектирования продуктов будет ниже. В отношении китайского народа к 

применению нейромаркетинга и нейротехнологий в некоммерческом секторе разница не 

ощутима. Здесь тоже примерно треть респондентов выразила нейтральное отношение к их 

применению. Ещё чуть больше 30% опрошенных поддерживает их применение в 

некоммерческом секторе, отметив «скорее согласен» или «совершенно согласен». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что большая часть китайского населения ещё не 

готова лично участвовать в нейромаркетинговых экспериментах, проблема этичности 

существует в китайском обществе и небольшая группа людей уделяет особое внимание данной 

проблеме, но на сегодняшний день пока нет признаков желания общества ввести юридический 

запрет на нейромаркетинг и применение нейротехнологий в коммерческих целях. Наоборот, 

примерно треть китайского народа выразила положительное отношение к их применению в 

конкретных отраслях, неважно в коммерческом или некоммерческом секторе. Это означает, что 

проблема этичности нейромаркетинга пока не привела к отказу китайского общества от данной 

науки и она имеет свои перспективы в Китае. Но в будущем маркетологам следует уделять особое 
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внимание к их применению в тех отраслях, которые тесно связаны со здоровьем населения, ведь 

злоупотребление технологиями может вызвать у китайского населения беспокойство и привезти 

к подозрениям в попытках манипулирования их поведением при покупках продуктов из этих 

отраслей. 

Гипотеза 4 принимается. 

Гипотеза 5 не принимается. 

Гипотеза 6 не принимается. 

Гипотеза 7: Китайское население выражает своё мнение относительно использования 

нейромаркетинга, нейротехнологий и юридического запрета на данную науку вне зависимости 

от степени собственной осведомлённости о них. 

Для того, чтобы проверить выдвинутую гипотезу «отношение населения Китая к 

использованию нейромаркетинга и нейротехнологий зависит от степени его информированности 

о данной науке», мы проведём статистический анализ для теста корреляции Спирмена между 

этими переменными, используя компьютерное программное обеспечение SPSS Statistics 26. 

Таблица 29 – Коэффициент корреляции Спирмена между переменными о степени 

информированности о нейромаркетинге среди китайского населения и его отношении к его 

использованию в коммерческих целях и к юридическому запрету 

 

Ранее не 
встречал 
терминов 
нейромаркет
инг, 
нейротехнол
огии 

Знаю о 
существован
ии 
нейротехнол
огий и 
нейромаркет
инга, но 
специально 
не собираю 
информацию 

Регулярн
о 
просмат
риваю 
статьи в 
журнала
х о 
нейротех
нологиях 

Узнал об 
инструмент
арии 
нейромарке
тинга в 
процессе 
обучения 

Использую 
нейромаркети
нг в своей 
работе 

Отношение к 
использованию 
нейромаркетинга и 
нейротехнологий в 
коммерческих целях 
и к юридическому 
запрету 

0,133* 0,068 0,012 0,044 0,037 

**. корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
Замечание: отношение китайского населения к нейромаркетингу и нейротехнологиям и к юридическому запрету 

ранжируется следующим образом: «считаю использование нейротехнологий недопустимым в коммерческих целях 

и подлежащим юридическому запрету», «считаю использование нейротехнологий неэтичной коммерческой 
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деятельностью, но пока не подлежащим юридическому запрету», «считаю использование нейротехнологий 

нормальной коммерческой практикой, но сам(а) не готов(а) участвовать в подобных экспериментах» и «считаю 

использование нейротехнологий нормальной коммерческой деятельностью и лично готов(а) участвовать в подобных 

экспериментах». От первого к последнему варианту ответа степень принятия данной науки постепенно повышается. 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Результат регрессии показывает, что корреляция присутствует только между 

переменными «ранее не встречал терминов нейромаркетинг, нейротехнологии» и «отношение к 

использованию нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих целях и к юридическому 

запрету». При этом корреляция значительна, находится на уровне 0,05. На основании 

вышеизложенного анализа можно прийти к выводу, что для китайского населения, ранее не 

встречавшего терминов нейромаркетинг, нейротехнологии и ничего не знающего о данной науке, 

на его отношение к использованию данной науки в коммерческих целях и к юридическому 

запрету может в некоторой степени влиять информированность о нейромаркетинге и 

нейротехнологиях. Но связь между ними не очень сильная. В целом китайское население 

выражает своё мнение об использовании нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих 

целях и их юридическом запрете вне зависимости от уровня понимания данной науки. 

Гипотеза 7 не принимается. 

На основании приведённого анализа мы можем сделать следующие выводы: во-первых, 

роль эмоций в процессе принятия решений о покупке китайскими потребителями недооценена; 

во-вторых, в сравнении с разработанными маркетинговыми раздражителями природа продукта 

имеет более важное значение для китайских потребителей на данном этапе; в-третьих, 

информированность и популярность нейромаркетинга и нейротехнологий в китайском обществе 

пока низкая по ряду причин; в-четвёртых, применение нейромаркетинга и нейротехнологий 

имеет перспективы в Китае, потому что проблема этичности пока не приводит к отказу 

китайского общества от данной науки; в-пятых, отношение жителей Китая к использованию 

нейромаркетинга и нейротехнологий не зависит от степени их информированности 

(осведомлённости); в конце концов, не выявлено заметной разницы между отношением 

китайского населения к применению нейромаркетинга и нейротехнологий в разных секторах 

экономики и для продаж товаров разных ценовых категорий. 

 

Выводы по главе 2 

 

Во второй главе диссертации проведён систематический анализ современного состояния 

развития инноваций и одного из компонентов маркетинговых инноваций – нейромаркетинга в 

Китае. В первой части главы, посвящённой изучению инноваций в Китае в целом, автор 

перечислил документы, законы, нормативные акты в области инноваций, описал политику и 
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программы поддержки, стимулирующие развитие инноваций в Китае, и провёл анализ 

существующих проблем в данной области. Вторую часть главы автор посвятил изучению 

нейромаркетинга, начиная с истории его возникновения в Китае. В данной главе описаны 

современная академическая инфраструктура для развития нейромаркетинга, уровень научных 

исследований, законодательные основы в данной области, крупные коммерческие организации, 

занимающиеся нейромаркетинговыми исследованиями, а также отношение китайского общества 

к применению нейромаркетинга в коммерческих целях. Автор применил методологии изучения 

и обобщения литературы, и статистический анализ. 

1. С 2012 года, когда инновации были введены в национальную стратегию развития 

Китая, был поставлен ряд целей для достижения высокого уровня инновационного потенциала 

страны. В связи с этим были приняты и усовершенствованы различные документы (законы, 

нормативные акты), способствующие внедрению инноваций и продвижению инновационной 

деятельности, в том числе ряд документов, подтверждающих статус технопарков, 

предоставляющих выгоды субъектам инновационной деятельности, содействующих 

финансированию инновационных проектов, стимулирующих трансформацию научно-

технических результатов и защищающих развитие МСП. Государство стремится создать 

благоприятные условия для ведения инновационной деятельности с точки зрения фискальной, 

налоговой и финансовой политик, административного управления и земельного планирования. 

Инновационный потенциал предприятий разных форм собственности в Китае отличается. При 

этом наиболее сильным инновационным потенциалом обладают предприятия со смешанной 

формой собственности, а наиболее слабым – государственные предприятия. На сегодняшний 

день в инновационной деятельности ещё существует ряд проблем, таких как нерациональное 

распределение ресурсов и псевдо-(квази-) инновации. 

2. Для МСП недостаток финансовых ресурсов ограничивает их возможности в сфере 

маркетинговых инноваций, в то время как крупные частные компании, занимающие огромную 

долю рынка, в настоящее время являются лидерами в маркетинговых инновациях в Китае 

благодаря своей солидной финансовой базе и инновационному менеджменту. 

3. В Китае нейромаркетинг был введён лишь в 2006 г. В Китае данная наука начала 

развиваться позже, чем в некоторых европейских странах. Первой научной работой по 

нейромаркетингу в материковом Китае была «From Neuroeconomics and Neuromarketing to 

Neuromanagement», которая была написана Ма Цинго (Ma Qingguo) и Ван Сяои (Wang Xiaoyi) в 

2006 году. 

4. В материковом Китае уже началось построение академической инфраструктуры 

для систематических исследований в области нейромаркетинга. К настоящему времени 

построены 3 специализированных лаборатории с широким спектром инструментов для 
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проведения нейромаркетинговых экспериментов. Самая крупная из них находится в 

Чжэцзянском университете. 

5. По результатам поиска соответствующей литературы в различных базах 

(платформах) данных материкового Китая, таких как CNKI (China National Knowledge 

Infrastructure), Wanfang Data и VIP Data, а также базах данных SCI/SSCI и EI, можно заметить, 

что в последние годы ежегодное количество публикаций научных работ от китайских 

исследователей по нейромаркетингу сильно колеблется, нейромаркетинговые исследования в 

основном публикуются по следующим специальностям: экономика и менеджмент. Кроме того, 

исследователи в команде Чжэцзянского университета под руководством профессора Ma Qingguo 

и Wang Xiaoyi, и исследователи в команде Пекинского педагогического университета под 

руководством профессора Luo Yuejia являются главными авторами публикаций в данной 

области. Несмотря на то, что в разные годы с 2002 года по настоящее время фокус исследований 

по нейромаркетингу менялся, исследователи в материковом Китае наибольший акцент делали на 

ERP и связанных с ним исследованиях. Он чаще других элементов фигурировал в списке 

ключевых слов литературы. 

6. На данном этапе в материковом Китае пока нет соответствующего правового 

кодекса (закона), регулирующего деятельность в области нейромаркетинга, а существует лишь 

общий закон о защите прав и интересов потребителей. 

7. В настоящее время количество компаний, занимающихся аутсорсинговыми 

услугами в области нейромаркетинга в Китае относительно невелико, и они размещены, в 

основном, в Пекине и Шанхае. А некоторые транснациональные компании, предоставляющие 

клиентам услуги проведения нейромаркетинговых экспериментов, рассматривают возможность 

выхода на китайский рынок. 

8. Хотя среди китайского населения пока низкая информированность о 

нейромаркетинге и соответствующих технологиях, оно относительно позитивно относится к 

применению нейромаркетинга и нейротехнологий в разных секторах экономики. Его отношение 

к юридическому запрету данной науки не зависит от степени осведомлённости о 

нейромаркетинге и нейротехнологиях. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В РФ И 

КНР 

 

3.1. Текущее состояние развития нейромаркетинга в РФ 

 
 

На сегодняшний день в РФ данная наука развивается быстрыми темпами, и учёные из 

соответствующих областей обращают всё более пристальное внимание на нейромаркетинг и 

сопутствующие технологии. Несмотря на перспективное будущее нейромаркетинга российские 

учёные склонны придерживаться пессимистического сценария его нынешнего развития в 

России220. В данном параграфе автор будет анализировать текущее состояние развития данной 

науки в РФ с разных сторон. 

Отсутствие согласия относительно создателя нейромаркетинга 

Пока на данном этапе основные исследователи и учёные не достигли согласия в вопросе, 

касающемся создателя нейромаркетинга. Другими словами, в научной сфере России имеются 

разные точки зрения на появление данной науки. Существует мнение, что «первооткрывателем 

нейромаркетинга считается психолог H.E. Krugman, который исследовал активность мозга 

человека во время его просмотра телевизора и чтения путём регистрации 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ)»221. Некоторые считают, что основоположником данной науки 

является профессор Гарвардского университета G. Zaltman. Другая группа учёных 

придерживается мнения, что немецкий профессор университета Эразма Роттердамского Ale 

Smidts – создатель нейромаркетинга. Ещё одна группа считает, что D. Lewis стоял у истоков этой 

области рыночных исследований, его порой называют отцом нейромаркетинга. Именно он помог 

организовать то, что, без сомнения, было первой в Великобритании нейромаркетинговой 

компанией222. Основными российскими исследователями нейромаркетинга считаются Акулич 

М.В.223, Лебедев А.Н., Наумов В.Н. и т. д. 

Возражения против нейромаркетинга корпораций, занимающихся традиционным 

маркетингом 

В Америке и ряде европейских стран, например во Франции, часть населения может 

придерживаться негативного мнения о нейротехнологиях и нейромаркетинге, потому что люди 

чувствуют инвазивность нейротехнологий, применяемых разными предприятиями в дизайне 

своих новых продуктов или в маркетинговой деятельности. Это вызывает ощущение 

 
220  Клепиков О.Е., Чернова М.А. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей // Национальный 
психологический журнал. 2012. № 1(7). С. 139-142. 
221 Krugman H.E. Brain Wave Measures of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. № 1. P. 3-9. 
222 Lewis D. The Brain Sell. When Science Meets Shopping. London: Nicholas Brealey Publishing. 2013. 304 p. 
223 Нейромаркетинг. Под ред. М.В. Акулича. Екатеринбург: Изд-во «Издательские решения», 2019. С. 8-10. 
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манипуляции поведением и вмешательства в свободу воли в процессе принятия решений о 

покупке. Мнение данной группы в России сформировалось в большей степени по иной причине 

– под влиянием публикаций, в которых явно выражена негативная оценка данной науке. 

Некоторые организации, которые предоставляют аутсорсинговый сервис проведения 

маркетинговых исследований продуктов и услуг с использованием традиционных 

маркетинговых методов, таких как собеседование, опрос, интервью и т. д., постоянно публикуют 

статьи в журналах, в которых отрицают эффективность и научность нейротехнологий в 

маркетинговой области, преувеличивают вред, который нейротехнологии могут нанести 

потребителям и акцентируют много внимания на этической проблеме данной науки. Таким 

образом, эти организации временно «успешно» защищают свои интересы и сохраняют свою 

позицию на данном рынке. Эти публикации вызывают у данной группы обыкновенных 

российских жителей, предвзятую негативную оценку нейротехнологий и нейромаркетинга. Тем 

более, что они самостоятельно не изучают связанной с данной темой литературы и не читают 

настоящих научных статей. Но мнение этой группы относительно данной науки постепенно 

нейтрализуется с появлением всё большего числа научных статей, описывающих данную науку 

с объективной позиции, что создаёт более благоприятную атмосферу для развития 

нейротехнологий и нейромаркетинга в РФ. Результаты статистического анализа в научных 

трудах российских авторов совпадают с данным высказыванием. 

Отсутствие законодательной базы в области нейромаркетинга 

Как и в большинстве стран, где применение нейротехнологий и нейромаркетинга для 

коммерческих целей пока не распространено, в России тоже отсутствует соответствующая 

законодательная база в области нейромаркетинга224. Потому что правительство пока не видит 

необходимости регулировать деятельность в этой области. Хотя потенциальный спрос на 

эксперименты такого рода может быть большим. Одним важным фактором, ограничивающим 

распространение нейромаркетинга на российском рынке, является сложившаяся структура 

промышленной системы. В областях лёгкой промышленности и товаров народного потребления 

в настоящее время мало задействованы отечественные предприятия. Большая часть товаров 

данных категорий импортируется из-за рубежа. Особенно для МСП, применение 

нейротехнологий в маркетинговой деятельности может и не принести им дополнительной 

прибыли. Потому что затраты на дорогостоящие эксперименты на внутреннем рынке в конечном 

итоге будут переложены на плечи российского потребителя. Таким образом, применение 

 
224 Молчанов Н.Н., Галай Н.И., Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ восприятия инструментов нейромаркетинга 
покупателями в России и Китае // Государственно-экономическая политика и менеджмент организации. № 6 (164) 
2019. 60 с. 
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нейромаркетинга и нейротехнологий, наоборот, негативно повлияет на первоначальную ценовую 

политику и навредит росту продаж продуктов и увеличению прибыли. 

Мало образовательных программ, специализирующихся на нейромаркетинге 

Как уже было упомянуто выше, потенциальный спрос на нейромаркетинговые 

эксперименты в коммерческой сфере может быть большим, но с учётом высоких требований к 

проведению экспериментов подобного рода многим маркетологам приходится оставаться 

приверженцами традиционного маркетинга. На российском образовательном рынке пока нет 

системной специализированной на нейромаркетинге образовательной программы, доступной для 

студентов и маркетологов. До 2018 года на рынке образовательных услуг изучение 

нейромаркетинга в России представлено было только в виде MINI-MBA программ, программ 

профессиональной переподготовки, вебинаров, корпоративных обучающих программ, курсов, 

единичных семинаров и тренингов или мастер-классов. Только существуют 22 программы 

(включая 19 на базе образовательных программ и специалитета, и 3 магистерских программы) по 

направлению «Нейробиология (нейрофизиология)» 225 , а не существует специализированная 

программа, ориентированная на нейромаркетинг. Данная ситуация привела к нехватке 

специалистов, которые владеют междисциплинарными компетенциями и знаниями, требуемыми 

для разработки нейромаркетинговых экспериментов. 

Ограниченная доступность оборудования для проведения экспериментов 

нейромаркетинга 

Огорчение вызывает тот факт, что в РФ многие из современных исследовательских 

аппаратов загружены не полностью в силу экономических причин. На рынке большая часть этих 

инструментов на практике труднодоступна для исследователей 226 , потому что организации, 

обладающие этим оборудованием, мало заинтересованы в чистых исследованиях без 

экономической прибыли. 

Научные публикации на качественном уровне в области нейромаркетинга 

Из-за отсутствия экспериментального оборудования и соответствующих специалистов, и 

сомнений в экономической эффективности нейромаркетинга его анализ в настоящее время в 

России в основном находится на качественном уровне. Только несколько компаний заказывает 

аутсорсинговый сервис нейромаркетинговых исследований на количественном уровне, чтобы 

повысить эффективность дизайна продукта или маркетинговой деятельности. Большинство 

исследований сосредоточено на изучении концепций нейромаркетинга, исторического обзора, 

описании проблем и анализе его перспектив. Другая часть литературы связана с обсуждением 

 
225 Н.В. Орлова, М.Ю. Абабкова. Нейромаркетинг в России: развитие, проблемы, перспективы // Сборник трудов 
конференции «Недели науки СПбПУ». 2018. 207 с. 
226 Н.В. Орлова, М.Ю. Абабкова. Нейромаркетинг в России: развитие, проблемы, перспективы // Сборник трудов 
конференции «Недели науки СПбПУ». 2018. 208 с. 
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этических проблем, вызванных нейромаркетингом, и вопросов установления законодательства 

для регулирования применения нейротехнологий и нейромаркетинга на российском рынке. В то 

же время среди опубликованной литературы пока мало научных трудов, которые посвящены 

описанию экспериментов с использованием нейротехнологий и нейромаркетинга, и 

количественному анализу данных об экономической эффективности нейромаркетинга в бизнесе. 

Дебаты об этичности нейромаркетинга 

Дискуссия об этичности применения нейротехнологий в маркетинговой области для 

коммерческих целей существует не только в развитых в данной области странах, но и в ряде 

только развивающих это направление странах, как в РФ. С одной стороны, число шопоголиков 

увеличилось в 2,5 раза за последние 10 лет227. С другой стороны, по результатам исследования в 

России люди более подвержены воздействию нейромаркетинга (особенно сенсорного 

маркетинга228 ), чем жители в других европейских странанх 229 . Именно поэтому российские 

потребители, в том числе, фананты шопинга, которые стремятся защитить свои интересы и 

уделяют особое внимание проблеме этичности нейромаркетинга. 

Противоположное мнение о затратах на нейромаркетинговые эксперименты 

Когда речь идёт о препятствующих развитию нейромаркетинга причинах с точки зрения 

его экономической эффективности, многие упоминают высокую стоимость проведения 

подобного рода экспериментов в РФ. Согласно статистическим данным, в РФ один эксперимент 

с использованием нейротехнологий обходится в среднем в 300-800 тыс. руб. Это действительно 

немалые расходы для многих российских предприятий. Но по мнению Анастасии Мальцевой, в 

России «на самом деле, стоимость нейроисследования абсолютно сопоставима с традиционными 

методами»230, потому что для сбора информации с аналогичным уровнем точности и юзабилити 

с использованием методов традиционного маркетинга можно затратить такую же сумму денег 

или даже больше. Одни российские учёные частично согласны с её мнением, считая, что 

нейротехнологии являются относительно надёжным инструментарием даже при небольшой 

выборке. Результаты, полученные от экспериментов с использованием нейротехнологий с 

небольшой выборкой, могут иметь такую же или даже лучшую эффектность и силу объяснения, 

чем результаты, полученные от экспериментов с применением методов традиционного 

маркетинга с большой выборкой. И меньшее количество испытуемых действительно может 

уменьшить затраты на эксперимент. Хотя другие возражают против данного мнения, считая, что 

 
227 Шмавонян Л.Э., Квашенко Е.Ю. Нейромаркетинг. Патологии потребительского поведения // Экономические 
науки. 2019. 152 с. 
228 Н.С. Корнеева. Нейромаркетинг: как это работает? // Экономические науки. 2018. № 6. 40 с. 
229 Интегрированные маркетинговые коммуникации / Архангельская И.Б., Мезина Л.Г., Архангельская А.С.; под ред. 
Архангельская А.С. М.: Издательский центр РИОР, 2016. С. 54-60. 
230 Надежда Бережная. Нейромаркетинг: есть ли перспективы в России? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (Дата обращения: 07.12.2015) – Сайт Sostav.ru 

http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
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только в тех странах, где нейромаркетинг широко используется, эксперименты нейромаркетинга 

могут стоить меньше, чем эксперименты с использованием методов традиционного маркетинга. 

На данном этапе организации в большинстве стран не могут позволить себе приобрести 

различные виды оборудования для проведения нейромаркетинговых экспериментов. Другими 

словами, первоначальные инвестиции для этого не окупаются компаниями в этих странах. А в 

таких странах, как США и Великобритания, где применение нейротехнологий достаточно 

распространено, на рынке появилось много коммерческих корпораций, которые предоставляют 

аутсорсинговый сервис по проведению нейромаркетинговых исследований. Тогда рынок 

монополистической конкуренции, на котором доминирует только несколько стартапов в области 

нейромаркетинга, превратится в рынок свободной (совершенной) конкуренции. Только при этом 

условии затраты на аутсорсинг нейромаркетинговых экспериментов будут снижаться благодаря 

ценовой войне между этими корпорациями. 

 

3.2. Компании, занимающиеся нейромаркетингом в РФ 

 
 

На российском рынке нейромаркетинговых исследований работает менее 10 компаний. 

Они базируются в основном в Москве и Санкт-Петербурге 231 . Отечественная компания на 

территории РФ, которая впервые начала проводить эксперименты в области нейромаркетинга и 

сформировала стандарты проведения нейромаркетинговых исследований в России, считается 

Нейротренд в Москве. Компания считается лидером российского рынка232. Другая отечественная 

компания, которая разрабатывает оборудование в сфере нейромедтехники и инструменты для 

оценки эмоций человека считается НейроБотикс в Москве. А кроме них в РФ ещё работают 

филиалы американских и европейских компаний, занимающихся исследованиями в области 

нейромаркетинга, такие как GFK, Ipsos, Лаборатория Мозга, центр прикладной нейроэкономики 

и поведенческих исследований CNBR, Agny, Nielsen (Нейролаборатория Nielsen – третья по 

величине в мире среди подобных лабораторий, которая была открыта в 2014 году233) и другие234. 

Они предоставляют аутсорсинговые услуги таким российским компаниям, как Sela, Эконика, 

М.Видео (заказывал исследование о возможном применении аромомаркетинга в своих 

 
231 Орлова Н.В., Абабкова М.Ю. Нейромаркетинг в России: развитие, проблемы, перспективы // Сборник трудов 
конференции «Недели науки СПбПУ». 2018. 208 с. 
232 Молчанов Н.Н., Галай Н.И., Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ восприятия инструментов нейромаркетинга 
покупателями в России и Китае // Государственно-экономическая политика и менеджмент организации. № 6 (164) 
2019. 60 с. 
233 Надежда Бережная. Нейромаркетинг: есть ли перспективы в России? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (Дата обращения: 07.12.2015) – Сайт Sostav.ru 
234  Сергей Романюха, Наталья Галкина. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, технологии, 
применение. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-
tekhnologii-primenenie/ (Дата обращения: 01.01.2017) – Сайт Another point 

http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
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фирменных магазинах), Боржоми, Фаберлик и т. д. Многие российские компании операторов 

связи тоже применяют нейромаркетинг в своей маркетинговой деятельности. Кроме того, в таких 

российских фильмах, как «Елки 1914», «Горько!», «Легенда № 17», «Экипаж» и др., 

нейротехнологии были применены для тестирования и прогнозирования кассовых сборов. 

 

3.3. Сравнительный анализ факторов, влияющих на развитие нейромаркетинга в РФ и 

КНР 

 
 

Для сравнения факторов, влияющих на развитие нейромаркетинга в двух странах, нам 

необходимо обобщить полученные результаты исследований в данной главе. Автор пытается 

определить те факторы, которые функционируют в обоих странах и те факторы, которые 

действуют только в одной из двух стран. 

Общие факторы, стимулирующие или тормозящие развитие нейромаркетинга в РФ 

и КНР на данном этапе 

• Поверхностный уровень знаний о нейротехнологиях и нейромаркетинге, которыми 

владеют обычные люди. Знания жителей обеих стран о нейромаркетинге и 

нейротехнологиях пока остаются на поверхностном уровне. В ответах на вопросы для 

выявления отношения общества к использованию нейротехнологий и нейромаркетинга 

было выявлено немало нейтральных ответов, которые косвенным образом доказывают 

нехватку знаний о нейротехнологиях и нейромаркетинге235. Данный фактор препятствует 

развитию данной науки, потому что отсутствие знаний среди общества будет тормозить 

достижение прогресса в этой области. Вследствие чего будет замедляться темп развития 

нейромаркетинговой науки. 

• Мнение о применении нейротехнологиях и нейромаркетинга как «естественная 

коммерческая практика». По результатам статистического анализа в параграфе 2.6 

данной диссертационной работы мы выявили, что выше 78% респондентов при 

анкетировании считает, что применение нейромаркетинга и нейротехнологий для 

изучения потребности потребителей нормальной коммерческой деятельностью и 22% 

среди этих опрошенных даже готовы лично участвовать в подобных экспериментах, что 

демонстрирует положительное отношение китайского населения к данной науке. А 

согласно результатам анкетирования Н.Н. Молчанова, О.Н. Кораблевой, О.С. 

 
235 Ян Цзяньфэй. Нейротехнологии: оценка перспектив развития в Китае // Вестник Удмуртского университета. 2019. 
Т. 29, вып. 5. 628 с. 
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Муравьевой, Н.И. Галая 236 , проведённого в 2017-2018 годах в России, большинство 

респондентов (72,5%) выразило положительное отношение к применению 

нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих целях и считает их применение 

нормальной коммерческой практикой. В итоге, в обеих странах большинство 

респондентов воспринимают нейротехнологии как естественную коммерческую практику 

предприятий. Данное отношение будет в какой-то степени стимулировать предприятия 

применять нейромаркетинг без беспокойства об общественной негативной реакции. 

• Несерьёзное отношение к проблематике этичности нейромаркетинга. Проблема 

этичности нейромаркетинга пока не приводит к полному отказу российского и китайского 

общества от данной науки. Это означает, что проблематика этичности не является 

основным препятствующим фактором для развития нейромаркетинга в двух странах на 

данном этапе. 

Отличительные факторы, стимулирующие или препятствующие развитию 

нейромаркетинга в РФ и КНР 

• Развитые каналы распространения информации о нейромаркетинге и 

нейротехнологиях в РФ. В России каналы СМИ развиты, поэтому в российском 

обществе информация о нейромаркетинге и нейротехнологиях доступна и достаточно 

распространена. Более того, российский народ обращает больше внимания на эти темы. 

Хотя специализированная лаборатория с полным набором нейромаркетинговых 

инструментов для проведения экспериментов пока не была создана в России. 

• Неравномерная инфраструктура для развития нейромаркетинга в КНР. В Китае 

относительно развита лабораторная инфраструктура для проведения 

нейромаркетинговых экспериментов. А доступность информации в области 

нейромаркетинга в КНР пока низка. Более конкретно, каналы СМИ для распространения 

информации и знаний о нейромаркетинге и нейротехнологиях пока слабо развиты. Так 

что соответствующая информация может быть не доступна и не так распространена в 

научной и образовательной сферах, как и в других развитых в данной области странах. 

Что приводит к низкой степени распространённости нейромаркетинга в китайском 

обществе и говорит об отсутствии благоприятной почвы для развития нейромаркетинга в 

КНР с данной точки зрения. 

 

 

 
236 Н.Н. Молчанов, О.Н. Кораблева, О.С. Муравьева, Н.И. Галай. Развитие технологии нейромаркетинга в России // 
Материалы 4-ой Международной научной конференции. 2018 (12). С. 45-46. 
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Выводы по главе 3 

 

В данной главе, основываясь на анализе литературы, автор данной диссертационной 

работы анализирует состояние развития нейромаркетинга в России, в том числе возможности и 

проблемы развития нейромаркетинга на данном этапе, перечисляет коммерческие организации, 

занимающиеся исследованиями в области нейромаркетинга и предоставляющие аутсорсинговые 

услуги клиентам в России. Потом на основе выводов второй главы данной диссертационной 

работы автор пытается проанализировать сходства и различия современного состояния развития 

нейромаркетинга в России и Китае с разных точек зрения, а также определить те условия, 

которые можно почерпнуть друг у друга для развития нейромаркетинга в обеих странах. 

1. В настоящее время на российском рынке немало маркетологов, которые 

поддерживают методы традиционного маркетинга, однако всё больше и больше маркетологов 

сосредотачивается на инновациях и новых технологиях. 

2. Как и Китай Россия пока не имеет специального кодекса и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность в области нейромаркетинга. 

3. На данном этапе на российском внутреннем рынке пока мало инструментов 

нейромаркетинга отечественного производства, поэтому большую часть экспериментальных 

инструментов приходится импортировать, что делает цены на эти инструменты высокими и 

ограничивает возможности проведения нейромаркетинговых исследований для научно-

исследовательских институтов, коммерческих организаций и других субъектов. В то же время 

цена на некоторые инструменты отечественного производства на китайском рынке уже стала 

доступной. 

4. В российских академических кругах большинство исследований по 

нейромаркетингу является качественным, в то время как количество литературы, содержащей 

количественный и экспериментальный анализ по нейромаркетингу всё ещё невелико. 

5. Существует много сходства в условиях развития нейромаркетинга между Россией 

и Китаем. Например, в настоящее время уровень осведомлённости о нейромаркетинге и 

связанных с ним технологиях в обеих странах невысок, но отношение населения к применению 

нейромаркетинга в коммерческих целях относительно позитивно. Кроме того, резиденты обеих 

стран не считают, что на данном этапе нейромаркетинг должен быть запрещён законодательно. 

Хотя лабораторная инфраструктура для проведения нейромаркетинговых экспериментов в Китае 

более развита, но информация о нейромаркетинге в России более доступна. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ КИТАЯ 

 

Платформа электронной коммерции представляет собой построенную на основе 

Интернета виртуальную платформу, которая предназначена для обеспечения взаимодействия 

«люди-продукты-обслуживание». Под «людьми» в этом взаимодействии подразумеваются все 

потенциальные потребители, которые имеют спрос на какие-то товары или услуги, независимо 

от того, имел ли данный потребитель ранее опыт покупок на платформе электронной коммерции. 

Они являются потенциальной целевой аудиторией для платформы электронной коммерции. А 

«продукты» – это товары и услуги, предоставленные платформой электронной коммерции, 

включая разные бренды и цепочки поставок. В этом взаимодействии «обслуживание» относится 

к послепродажному обслуживанию, предоставляемому продавцом, включая послепродажное 

обслуживание, предоставляемое непосредственно продавцом или третьим лицом, назначенным 

продавцом. В процессе развития электронной коммерции роль платформы и функции, которые 

она обеспечивает, постоянно меняются по мере развития данной индустрии. 

Электронную коммерцию можно классифицировать на основе разных принципов. 

Согласно наиболее распространённой классификации электронную коммерцию можно разделить 

на следующие 12 форм: B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer), C2C (Customer to 

Customer), B2M (Business to Manager), M2C (Manager to Customer, или BMC, Business Medium 

Customer), B2A (Business to Administration, или B2G, Business to Government), C2A (Customer to 

Administration, или C2G, Customer to Government), SNS-EC (Social Network Software-Ecommerce), 

ABC (Agent Business Customer) и BSC (Business Service Customer), из которых наиболее 

распространёнными типами электронной коммерции в Китае являются B2B, B2C и C2C. 

На сегодняшний день электронная коммерция в Китае уже проникла во все аспекты жизни 

жителей и все отрасли промышленности, а также стала одним из эффективных инструментов 

воздействия правительственной администрации в определённые критические времена. 

 

4.1. Появление и развитие электронной коммерции в Китае 

 
 

Развитие индустрии электронной коммерции в Китае можно условно разделить на 5 

этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Важные события и характеристики каждого 

этапа будут кратко описаны ниже. 

Первый этап: зачаточная стадия (1991-1999 гг.) 

В 1991 году в Китае была введена концепция электронной коммерции. В то время стала 

продвигаться EDI (Electronic Data Interchange, электронный обмен данными) как прототип 
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электронной коммерции. Поэтому 1991-1993 годы также известны в качестве эры электронного 

обмена данными. До 1997 года в Китае не существовало официальной платформы электронной 

коммерции, а была лишь отдельная торговая информация на некоторых веб-сайтах и форумах. 

Многие популярные формы электронной коммерции, такие как B2B, B2C и C2C тогда ещё не 

пользовались популярностью в Китае. В 1993-1997 гг. китайское правительство возглавило 

‘Three golden projects’ (включая Golden bridge project, Golden gate project и Golden card project), 

которые заложили политический фундамент для последующего появления платформ 

электронной коммерции в Китае. В 1997 году в материковом Китае появились две самых ранних 

платформы электронной коммерции Китая: China Commodity Exchange Centre (CCEC)237 и China 

National Chemical Information Centre (CNCIC)238, что является началом популярности формы B2B 

в Китае. В марте 1998 года была успешно совершена первая в Китае онлайн-транзакция. В 

октябре 1998 года Государственная экономическая и торговая комиссия (State Economic and 

Trade Commission of the PRC) и Министерство информационной индустрии (Ministry of 

Information Industry of the PRC) совместно объявили о запуске крупномасштабного прикладного 

пилотного проекта ‘Gold trade project’, который был направлен на распространение Интернета и 

развитие электронной коммерции, применяемой в сфере экономического и торгового оборота. В 

марте 1999 года в материковом Китае появилась первая компания электронной коммерции – 8848 

(её платформа электронной коммерции – 8848.com, которая больше уже не действует). В том же 

году были основаны компании Eachnet (основана в августе, её платформа электронной 

коммерции – Eachnet.com 239 ) и Dangdang (основана в ноябре, её платформа электронной 

коммерции – Dangdang.com 240 ). Данный этап развития характеризуется тем, что концепция 

электронной коммерции начала внедряться в Китае, развитие индустрии электронной коммерции 

пока находилось в зачаточной стадии и прототипы основных форм электронной коммерции 

только ещё формировались в Китае. 

Второй этап: стадия первичной конкуренции (2000-2009 гг.) 

Взрыв пузыря доткомов в международном масштабе в 2000 году оказал огромное влияние 

на развитие электронной коммерции в Китае. Ранее созданная компания электронной коммерции 

8848 не смогла пережить этот кризис. После этого компания Zhuoyue (Joyo) была приобретена 

американской компанией Amazon, а компания Eachnet была приобретена американской 

компанией eBay. В итоге большое количество новых платформ электронной коммерции в Китае 

закрылось. Хотя многие компании электронной коммерции пострадали от влияния внешних 

неблагоприятных факторов, но на тот момент основа для развития платформ электронной 

 
237 URL: http://www.ccetrade.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт CCEC 
238 URL: https://www.cncic.cn/cncicen/ (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт CNCIC 
239 URL: http://www.eachnet.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Eachnet 
240 URL: http://www.dangdang.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Dangdang 
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коммерции в Китае уже была заложена, и правительство вело политику, содействовавшую 

быстрой концентрации ресурсов в данной области. В данном контексте в 2001 году на базе 

американской компании Newegg Inc. был создан её китайский филиал (его сайт электронной 

коммерции – Newegg.cn241). В мае 2003 года была создана компанией Alibaba Group самая важная 

платформа в истории электронной коммерции Китая – Taobao.com242. В 2004 году компания 

Jingdong (JD.com, Inc.), которая была основана в июне 1998 года, решила войти в индустрию 

электронной коммерции и создала свою платформу электронной коммерции: JD.com243. В начале 

своего становления платформа Taobao встретила сильного конкурента eBay, который незадолго 

до этого приобрел китайскую компанию Eachnet. Это также является первым примером жёсткой 

конкуренции в истории развития индустрии электронной коммерции в Китае. Тогда платформа 

Таобао вынуждена была конкурировать с фирмой-конкурентом с помощью стратегии 

«абсолютно бесплатно». Компания Alibaba практически оказывала всем продавцам и 

покупателям бесплатное обслуживание на своей платформе. В течение 3 лет Alibaba вытеснила 

долю, занимаемую eBay на китайском рынке, и стала главной компанией в данной отрасли. На 

данном этапе форма C2C стала основной бизнес-моделью на китайском рынке электронной 

коммерции. В 2008 году Китай стал крупнейшей в мире страной по количеству Интернет-

пользователей, что заложило основу для зарождения огромной потенциальной прибыли в 

будущем в сфере электронной коммерции. В 2009 году компания Suning (основана в 1990 году) 

тоже открыла свою платформу электронной коммерции Suning.com 244 . Объём транзакций в 

области электронной коммерции Китая в тот год превысил 3,85 трлн юаней, количество онлайн-

покупателей превысило 130 млн. человек. Данный этап развития электронной коммерции в Китае 

характеризуется тем, что индустрия электронной коммерции восстановилась от депрессии, к 

которой привели внешние неблагоприятные факторы и перешла к периоду устойчивого подъема. 

Третий этап: стадия быстрого роста (2010-2014 гг.) 

В 2011 году компания Gome (основана в 1987 году) запустила свою платформу 

электронной коммерции Gome.com245. На данном этапе многие традиционные офлайн-торговые 

предприятия стали стремиться к трансформации своего бизнеса и создали свои собственные 

платформы электронной коммерции, тем самым значительно обострив конкуренцию в данной 

отрасли. Для того, чтобы увеличить прибыль, по инициативе компании Alibaba Group в 2009 году 

11-ое ноября было установлено как всемирный день шоппинга (День холостяков). Данное 

тщательно разработанное компанией Alibaba маркетинговое мероприятие принесло компании 

 
241 URL: http://www.newegg.cn (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Newegg 
242 URL: https://world.taobao.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Taobao 
243 URL: https://global.jd.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Jingdong 
244 URL: https://www.suning.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Suning 
245 URL: https://www.gome.com.cn (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Gome 
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дополнительную прибыль в том году. Именно поэтому с 2010 года многие платформы 

электронной коммерции тоже начали запускать свои маркетинговые программы, нацеленные на 

стимулирование продаж 11-го ноября. Стремительный рост числа предприятий электронной 

коммерции вызвал ожесточенную ценовую войну в отрасли, особенно между четырьмя 

гигантами на данном этапе развития электронной коммерции в Китае – компаниями Alibaba, 

Suning, JingDong и Gome. К концу 2014 года благодаря популярности технологии 3G на 

территории Китая масштабы GMV (Gross Merchandise Volume) в индустрии электронной 

коммерции превзошли показатели ЕС, Японии и других экономических субъектов, а масштабы 

GMV в некоторых категориях товаров даже превзошли показатель США. Данный этап развития 

электронной коммерции в Китае характеризуется повышением конкуренции в данной сфере, 

более богатым контентом в виде изображений продуктов в мобильных приложениях, более 

высокой скоростью загрузки контента благодаря популярности технологии 3G и быстрым ростом 

масштаба GMV в индустрии электронной коммерции. 

Четвёртый этап: стадия стабильного развития (2015-2017 гг.) 

После жёсткой конкуренции на предыдущем этапе разрыв уровня развития и занимаемой 

доли рынка между предприятиями электронной коммерции постепенно увеличился. Некоторые 

предприятия стали стремиться к сотрудничеству (слиянию, поглощению), чтобы захватить 

большую долю рынка и уменьшить давление, оказываемое внешними конкурентами. 

Предприятие Tencent Group и компания JD.com, inc. достигли соглашения о стратегическом 

сотрудничестве, что ознаменовало завершение жёсткой конкуренции между китайскими 

гигантами электронной коммерции в начале 2015 года. С тех пор многие платформы (сайты) 

начали сотрудничать друг с другом, например Meituan и Dianping, Ctrip и Qunar, Didi и Kuaidi, 58 

и Ganji были объединены в 2015 году. На этом этапе общее количество онлайн-покупателей и 

масштабы транзакций в сфере электронной коммерции увеличились по сравнению с 

предыдущим этапом, но темпы роста замедлились. Данный этап развития электронной 

коммерции характеризуется следующим: развитие электронной коммерции в Китае перешло к 

относительно стабильной стадии, в индустрии поддерживалось движение к беспроигрышному 

сотрудничеству, значительно улучшилась торговая среда в мобильных приложениях благодаря 

популярности технологии 4G на территории Китая, темп роста индустрии электронной 

коммерции замедлился. 

Пятый этап: инновационно-интеграционная стадия (с 2018 г. по настоящее время) 

Благодаря постоянному появлению новых элементов в Интернете и влиянию пандемии 

COVID-19 в конце 2019 и начале 2020 года китайские жители в некоторой степени изменили свой 

образ жизни и сферу деятельности. К этому моменту была сформирована пирамидальная система 

Taobao и Tencent Group+Jingdong в сфере электронной коммерции Китая. Но в 2018 году 



 

 

138 

Pinduoduo Inc. (основана в сентябре 2015 года, её платформа электронной коммерции – 

Pinduoduo.com246), сотрудничая с компанией Gome завладела частью их доли рынка и нарушила 

баланс в сложившейся системе. В 2018 году количество регулярных пользователей платформы 

Pinduoduo Inc. превысило 300 млн. человек, масштабы GMV превысили 470 млрд юаней. А в 2019 

году компания внедрила ценовую политику «субсидии в размере десяти миллиардов юаней» 

(часть средств будет направлена на субсидирование потребительских покупок, т. е. платформа 

установит определённое количество акционных товаров, которые будут продаваться на ней по 

цене значительно ниже рыночной благодаря субсидированию от платформы. Часть средств также 

будет использована для субсидирования продавцов путём содействия промо-акциям, 

проводимым ими на платформе. Оставшиеся средства будут направлены на эксклюзивные 

услуги, предоставляемые платформой продавцам бесплатно, а также на создание «зелёного» 

канала ускоренной проверки качества продукции), которая представляет собой важную 

стратегию компании и маркетинговую инновацию в истории развития электронной коммерции 

Китая. Внедрение политики запустило новый раунд жёсткой конкуренции в индустрии 

электронной коммерции. Кроме того, на данном этапе разные приложения Интернет коротких 

видеороликов постепенно стали новым способом развлечения и времяпрепровождения в жизни 

китайских жителей. 2 важных игрока Интернет коротний видеороликов в Китае – Kwai и Tik Tok 

вошли в сферу электронной коммерции, стремясь интегрироваться с традиционными 

предприятиями электронной коммерции, чтобы добиться трансформации и модернизации этой 

сферы. Они являются новыми игроками-гигантами в отрасли электронной коммерции в 

последние годы. Такая инновационная интеграция значительно изменит и обогатит 

существующие маркетинговые методы в индустрии электронной коммерции, и принесёт новые 

стимулы для данной индустрии, которая находится на этапе медленного роста. Пятый этап 

развития электронной коммерции в Китае характеризуется тем, что инновационная модель 

интеграции стала новым толчком для сферы электронной коммерции, находящейся в зрелой 

стадии. Изменения во внутренней и внешней среде (такие как распространение технологии 5G, 

влияние ограничений во время пандемии, изменение экономической среды, снижение доходов 

жителей и рост безработицы и т. д.) принесут новые вызовы для отрасли электронной коммерции 

и новые возможности для развития данной индустрии. 

В целом, текущего уровня развития электронной коммерции в Китае было бы невозможно 

достигнуть, если бы не было поддержки огромного внутреннего рынка Китая. Индустрия 

электронной коммерции сможет процветать длительное время, только если свежая кровь 

непрерывно будет поддерживать данную отрасль и новые инновационные модели будут 

 
246 URL: https://pinduoduo.com (Дата обращения: 28.10.2020) – Сайт Pinduoduo 
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постоянно разрабатываться. Ниже автор данной диссертационной работы коротко обобщил 5 

этапов развития электронной коммерции в Китае с указанием уникальных характеристик и 

знаковых событий на каждом этапе. 

 
Рисунок 13 – Этапы развития электронной коммерции в Китае 

Источник: предложено автором 

Уровень развития индустрии электронной коммерции в Китае повышается, а законы и 

нормативные акты для регулирования деятельности в данной сфере также пополняются 

государством в соответствии с уровнем развития индустрии. Основные законы и нормативные 

акты в этой области можно разделить на 3 категории: 

• законы и нормативные акты для прямого регулирования бизнеса в сфере электронной 

коммерции (категория 1); 

• законы и нормативные акты для защиты прав и интересов покупающих и продающих 

сторон (категория 2); 

• законы и нормативные акты для защиты безопасности электронных платежей (категория 

3). 

Ниже в таблице представлены названия законов или нормативных актов, время и институт 

их обнародовавший. 

Таблица 30 – Законы и нормативные акты, обнародованные правительством КНР в области 

электронной коммерции 

Категория Название 
Время 
обнародования 

Институт (администрация), 
который обнародовал 

1 

«Рекомендации Канцелярии 
Госсовета КНР по ускорению 
развития электронной 
коммерции» 

01.2005 Канцелярия Госсовета КНР 

Первый этап:
зачаточная стадия
(1991-1999 гг.)
• Формирование

самых ранних
платформ
электронной
коммерции – CCEC
и CNCIC;

• Создание первой
компании
электронной
коммерции 8848;

• Характеристики:
концепция
электронной
коммерции начала
внедряться в Китае,
прототипы
основных форм
электронной
коммерции
сформировались в
Китае

Второй этап:
стадия первичной
конкуренции
(2000-2009 гг.)
• Внешние

неблагоприятные
факторы оказали
влияние на развитие
электронной
коммерции в Китае;

• Некоторые китайские
компании электронной
коммерции были
приобретены
иностранными
компаниями;

• Основание самой
важной платформы в
истории электронной
коммерции Китая –
Taobao;

• Характеристики:
индустрия электронной
коммерции
восстановилась от
депрессии и перешла к
периоду устойчивого
подъема

Третий этап:
стадия быстрого
роста (2010-2014
гг.)
• Интенсивная

конкуренция в
отрасли
электронной
коммерции,
особенно между
компаниями-
гигантами;

• Установление
компаниями
электронной
коммерции
фестиваля шопинга;

• Характеристики:
быстрый рост
масштаба GMV
электронной
коммерции в Китае

Четвёртый этап:
стадия
стабильного
развития (2015-
2017 гг.)
• Некоторые

компании
электронной
коммерции
стремились к
сотрудничеству с
конкурентами,
чтобы завладеть
большей долей
рынка;

• Характеристики:
замедление темпов
роста и
значительное
улучшение опыта
шопинга в
мобильных
приложениях

Пятый этап:
инновационно-
интеграционная
стадия (с 2018 г.
по настоящее
время)
• Два важных игрока

видеороликов в
Китае – Kwai и Tik
Tok вошли в сферу
электронной
коммерции;

• Начался новый
раунд конкуренции
в данной отрасли;

• Характеристики:
при развитии
индустрии
электронной
коммерции
возможности и
проблемы
сосуществуют
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«Руководство Министерства 
коммерции КНР по вопросам 
об онлайн-торговле» (проект 
для комментариев) 

06.2006 
Министерство коммерции 
КНР 

«Руководство по вопросам об 
онлайн-торговле» (временное) 

03.2007 
Министерство коммерции 
КНР 

««Одиннадцатое пятилетнее 
планирование» для развития 
сферы электронной 
коммерции» 

06.2007 Государственный комитет по 
развитию и реформам КНР 

«Рекомендации Министерства 
коммерции о содействии 
нормативному развитию 
электронной коммерции» 

12.2007 Министерство коммерции 
КНР 

«Нормативные акты для 
модели электронной 
коммерции» 

04.2009 
Министерство коммерции 
КНР 

«Нормативные акты для 
обслуживания онлайн-
торговли» 

04.2009 
Министерство коммерции 
КНР 

«Рекомендации об ускорении 
развития электронной 
коммерции в сфере 
обращения» 

11.2009 
Министерство коммерции 
КНР 

«Временные меры по 
управлению онлайн-торговлей 
товарами и связанным 
обслуживанием» 

05.2010 

Главное государственное 
управление торгово-
промышленной 
администрации КНР 

«Рекомендации Главного 
государственного управления 
торгово-промышленной 
администрации о внедрении 
электронной регистрации 
предприятий» 

04.2017 

Главное государственное 
управление торгово-
промышленной 
администрации КНР 

«Рекомендации Главного 
государственного управления 
торгово-промышленной 
администрации по 
всестороннему продвижению 
работы над электронной 
лицензией предприятий» 

04.2017 

Главное государственное 
управление торгово-
промышленной 
администрации КНР 

Закон КНР «об электронной 
коммерции» (второй проект 
для рассмотрения) 

11.2017 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 
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Закон КНР «О борьбе с 
недобросовестной 
конкуренцией» (пересмотр) 

11.2017 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 

«Меры по управлению и 
надзору за безопасностью 
пищевых продуктов 
общественного питания» 

11.2017 

Государственное управление 
Китая по контролю 
продуктов питания и 
медикаментов 

«Меры по управлению и 
надзору за онлайн-продажами 
медицинского оборудования» 

12.2017 

Государственное управление 
Китая по контролю оборота 
продуктов питания и 
медикаментов 

«Рекомендации Канцелярии 
Госсовета КНР по содействию 
скоординированному 
развитию электронной 
коммерции и экспресс-
логистики» 

01.2018 Канцелярия Госсовета КНР 

«Меры по управлению 
эксплуатацией интерактивной 
платформой для размещения 
информации для наблюдения 
за такси и автомобилями 
сетевого бронирования» 

02.2018 
Министерство 
коммуникаций КНР 

«Временные правила для 
экспресс-логистики» 

03.2018 Госсовет КНР 

Закон КНР «Об электронной 
коммерции» (третий проект 
для рассмотрения) 

06.2018 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 

2 

Закон КНР «О защите прав 
потребителей» 

10.1993 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 

«Временные меры для возврата 
приобретённого через 
Интернет товара в течение 
семи дней без оснований» 

01.2017 

Главное государственное 
управление торгово-
промышленной 
администрации КНР 

3 

Закон КНР «Об электронной 
подписи» 

08.2004 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 

«Меры по управлению 
платёжно-ликвидационной 
организацией» (проект для 
комментариев) 

06.2005 Народный банк Китая 

«Руководство по электронным 
платежам (№ 1)» 

10.2005 Народный банк Китая 



 

 

142 

«Уведомление об усилении 
управления безопасностью 
банковских карт, 
предупреждении и борьбе с 
преступностью в сфере 
банковских карт» 

04.2009 

Народный банк Китая, 
Комиссия по регулированию 
банковской деятельности 
Китая, Министерство 
общественной безопасности 
КНР и Главное 
государственное управление 
торгово-промышленной 
администрации КНР 

«Меры по управлению 
паролями для службы 
электронной аутентификации» 
(пересмотр) 

10.2009 
Государственное управление 
по криптографии Китая 

«Меры по управлению 
платёжными услугами для 
нефинансовых организаций» 

06.2010 Народный банк Китая 

Закон КНР «Об электронной 
подписи» (пересмотр) 

04.2019 
Постоянный комитет 
всекитайского собрания 
народных представителей 

«Меры по управлению 
платёжными услугами для 
нефинансовых организаций» 
(пересмотр) 

06.2020 Народный банк Китая 

Источник: составлено автором 

 

4.2. Применяемый в электронной коммерции нейромаркетинг 

 
 

Развитие электронной коммерции в Китае уже вступило в зрелую стадию. С увеличением 

числа игроков в индустрии электронной коммерции получение большей потенциальной прибыли 

в этой отрасли стало чрезвычайно трудным. Именно поэтому компании-гиганты в поисках 

источника дополнительной прибыли провели интеграцию с компаниями Интернет коротких 

видеороликов. Также компании электронной коммерции обратились к инновационным методам 

маркетинга, используемым традиционными офлайн-предприятиями, надеясь найти некоторые 

методики, которые можно успешно адаптировать к платформе электронной коммерции. В 

данном контексте компании-гиганты электронной коммерции обратили внимание на 

инновационный метод маркетинга – нейромаркетинг. Хотя нейромаркетинг имеет множество 

инструментов, но из-за разницы между моделями бизнеса платформ электронной коммерции и 

офлайн-бизнеса предприятиям электронной коммерции необходимо определить, какие 

инструменты являются подходящими для этой сферы и как они могут эффективно применить 
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отобранные инструменты на своей платформе, чтобы поспособствовать дальнейшему росту 

объёма продаж. 

Ниже автор данной диссертационной работы анализирует новые элементы или методы 

маркетинга, которые появились за последние 5 лет на китайских платформах электронной 

коммерции, а также техническую основу нейромаркетинга, стоящую за ними. 

Разработка страницы поиска с помощью нейромаркетинга 

Оптимизация конфигурации страницы поиска включает в себя следующие 2 аспекта: 

проектирование контента на странице поиска и страницы результатов поиска. 

Во-первых, платформа электронной коммерции размещает разные элементы на странице 

поиска на основании результатов нейромаркетинговых экспериментов, чтобы лучше показать 

потенциальным потребителям ключевую информацию. Например, прежде чем пользователь 

выполнит поиск, платформа успевает показать некоторые продукты на странице поиска по 

умолчанию. Показанные продукты определяются в соответствии с соглашениями, достигнутыми 

заранее с продавцами на платформе, либо согласно рейтингу самых популярных товаров за 

определённый период времени, либо на основе истории предыдущего поиска пользователя 

(платформа рассматривает прошлые записи поиска, чтобы определить те товары, которые пока 

не были приобретены покупателем, или для комплектации ранее купленных им товаров). 

Проектирование этих элементов (т. е. расположение текста и изображений товаров, 

предложенных платформой электронной коммерции, выбор размера шрифта и изображения и др.) 

может основываться на результатах нейромаркетинговых экспериментов с использованием 

устройства ай-трекер. То есть платформа определяет место на экране телефона для размещения 

рекомендуемых продуктов именно в соответствии с фокусом и направлением зрения 

испытуемых, участвующих в экспериментах ай-трекинга, и, соответственно, изменяет 

положение, размер и форму окна поиска. Кроме того, платформа электронной коммерции также 

использует правила цветов сенсорного маркетинга, чтобы выделить ключевые рекомендуемые 

продукты. Некоторые платформы электронной коммерции даже устанавливают 

ассоциированные слова, которые показываются в строке поиска. Если пользователь не вводит 

никаких слов в строке поиска, не имея желания купить конкретный продукт, тогда 

ассоциированные слова будут автоматически размещены в строке. Слова генерируются на основе 

анализа предпочтений при предыдущих покупках пользователей и истории их предыдующих 

поисков. 

Во-вторых, платформа электронной коммерции проектирует страницу результатов поиска 

продуктов на основании результатов экспериментов сенсорного маркетинга. Например, 

рекламные продукты и магазины, проводящие какую-либо акцию, будут выделены заметным 
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цветом и размещены в фокусе зрения пользователей, что делает ключевую информацию более 

заметной для потенциальных покупателей, тем самым повышая коэффициент конверсии. 

Установление времени проведения акции с помощью нейромаркетинга 

В 2009 году платформа Taobao установила всемирный день шопинга «11-го ноября» 

(«День холостяков»). Распродажа начинается ровно в 0 часов вечера. С тех пор время начала 

большинства акций и распродаж на платформах электронной коммерции устраивается в 

«неудобное» для потребителей время. Причина такой установки заключеются в том, что 

платформе электронной коммерции так будет удобно рассчитывать объёмы транзакций и продаж 

во время распродажи, которая начинается в 0 часов вечера и заканчивается в 0 часов следующего 

дня. Кроме этого, как правило, 0 часов для банковской платёжной системы – непиковый период, 

что гарантирует скорость и успех проведения платежей потребителей. Конечно, такая установка 

имеет свою нейромаркетинговую основу. Фишка заключается в том, что в период «неудобного» 

для людей времени, например, в 0 часов вечера, активность и функционирование человеческого 

мозга замедляются, люди физически устают после длительного рабочего дня и их поведение 

переходит с рационального к эмоциональному мышлению и подсознательному доминированию. 

Собранные магазином по продаже мобильных телефонов данные на платформе электронной 

коммерции в некоторой степени подтвердили вышеприведённое суждение: во время распродажи, 

начавшейся ночью в 0 часов, потребители быстрее заказывали товары, в одном заказе было 

больше товаров и, естественно, общий объём продаж был выше. 

Кроме того, при установке даты проведения акции и скидочного мероприятия платформы 

электронной коммерции и магазины на платформе также учитывают праздники, пики сетевого 

трафика и другие факторы. 

Проектирование страницы оплаты товаров с помощью нейромаркетинга 

Платформа электронной коммерции применяет результаты нейромаркетинга для 

разработки размера шрифтов и выбора расположения разной информации на платёжной 

странице, а также использует НЛП (Нейролингвистическое программирование) для разработки 

языка передачи информации пользователям. Например, платформа может подчеркнуть 

бесплатную доставку или ограниченное количество товаров, предлагаемых на странице. С точки 

зрения поведенческой экономики подобное проектирование пользуется поведенческой 

аномалией – неприятие потерь (Loss aversion), от которой страдает подавляющее большинство 

людей. Неприятие потерь – это распространённая когнитивная (поведенческая) аномалия, 

которая основана на том, что большинство людей предпочитают избегать потерь. Поэтому 

платформа электронной коммерции на странице оплаты подчеркивает информацию о бесплатной 

доставке, напоминая покупателю, что ему не придётся за неё платить. Такая подсказка передаёт 

покупателям сообщение о том, что им не нужно тратить дополнительные деньги помимо оплаты 
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самого товара, и, следовательно, они не понесут никаких дополнительных потерь в процессе 

покупки. В то же время подчеркивание дефицита товаров вызывает панику у потребителей. Они 

боятся того, что выбранные ими товары могут сразу закончиться, если они не примут решение о 

покупке достаточно быстро. Это будет потерей для потребителей, включая потерю невозвратных 

издержек, таких как время, потраченное на процесс выбора товара. Таким образом, потребители, 

увидев эти напоминания, могут достаточно быстро принимать решение о покупке, чтобы 

избежать потенциальных потерь. Кроме того, на платформах так же распространены рекламные 

купоны, которые часто выдаются платформами электронной коммерции, использование которых 

ограничено по времени. При этом платформы снова пользуются парадоксом поведенческой 

экономики. Потребители воспринимают неиспользованные рекламные купоны в качестве 

потерянных бесплатных подарков. 

С точки зрения нейромаркетинга страх заставляет людей быстро думать, чтобы сразу 

принять решение, независимо от того, является ли оно рациональным, основанным на 

тщательном обдумывании. Таким образом, подчеркивание дефицита товаров на странице оплаты 

и установление ограниченного времени для использования рекламных купонов помогает 

ускорить процесс принятия потенциальными покупателями решений о покупке, что вызывает у 

них панику и чувство страха. 

Кроме того, платформа электронной коммерции на странице оплаты предоставляет опцию 

«добавить в корзину и продолжить просмотр», чтобы удержать как можно больше 

потенциальных клиентов, которые испытывают трудности с оплатой в данный момент, и 

заставить их совершить больше покупок. Установка данной опции может найти свою основу в 

результатах нейромаркетинговых экспериментов с использованием фМРТ: когда потребитель 

чувствует боль от оплаты покупки или сумма платежа превышает его бюджет, мозг может 

заставить его отказаться от оплаты. Однако добавление покупок в корзину позволяет временно 

удерживать выбранный товар «в списке пожеланий» клиента, эффективно предотвратить полный 

отказ от покупки, тем самым сохраняет возможность дальнейшей оплаты потребителем этой 

покупки в будущем. 

Отбор изображений с помощью нейромаркетинга 

Платформа электронной коммерции использует инструмент нейромаркетинга – ЭЭГ для 

отбора изображений, размещаемых на веб-сайте платформы и в рекламных электронных письмах, 

рассылаемых клиентам. Чрезмерное количество изображений на веб-странице может повлиять 

на скорость загрузки, тем самым негативно воздействуя на опыт посетителей сайта. Так же 

нетерпеливые пользователи могут перестать просматривать рекламные сообщения из-за 

нехватки свободного времени, если они долго грузятся из-за обилия картинок. Таким образом, 

критически важно для платформы электронной коммерции использование отобранных 
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эффективных изображений для привлечения внимания пользователей, чтобы стимулировать их 

желание потреблять. 

Согласно исследованиям нейромаркетинга несмотря на то, что размещённая на сайте и в 

электронных письмах огромная реклама может быстро привлечь внимание потребителей, вряд 

ли она может эффективно подтолкнуть потребителей к принятию окончательного решения о 

покупке. Наоборот, она может оказать негативное влияние из-за ненадлежащей интерпретации 

её содержания и смысла некоторыми потребителями. В то же время слишком большая реклама, 

занимающая много места, лишает пространства, необходимого для размещения нужной и 

эффективной рекламной информации. 

Проектирование элементов в соответствии с праздниками и днями акций с 

использованием нейромаркетинга 

Платформа электронной коммерции меняет дизайн своего мобильного приложения и 

страницы веб-сайта в соответствии с особенностями праздников и акционных мероприятий, 

включая дизайн значка приложения, цветов и формы каждого элемента в приложении и на веб-

странице. При этом платформа электронной коммерции применяет технологии сенсорного 

маркетинга, пытаясь через слуховой и зрительный каналы воздействовать на потенциальных 

потребителей. 

Мобильное приложение и страница веб-сайта некоторых платформ электронной 

коммерции автоматически показывают рекламные сообщения (изображения) при открытии в 

праздничный период или в дни проведения акции. Платформа встраивает различные триггерные 

элементы в процесс покупки. Когда пользователи ищут определённые виды товаров, в 

мобильном приложении или на сайте появляется всплывающая реклама или разработанная 

платформой мини-игра. После показа рекламы или завершения мини-игры потребители 

получают дисконтные купоны на покупку соответствующих товаров. Подобное проектирование 

нацелено на повышение интерактивного опыта потребителей при совершении покупок в 

мобильном приложении или на сайте платформы. 

Организация акции с Интернет короткими видеороликами и прямыми 

трансляциями со знаменитостями 

В последние 2 года платформы электронной коммерции начали продвигать продукты с 

Интернет короткими видеороликами и прямыми эфирами, в которых участвуют звёзды. Данная 

маркетинговая кампания основывается на эффекте знаменитостей, эмоциональном резонансе 

потенциальных потребителей и эффекте присоединения к большинству (Bandwagon effect). 

Во-первых, согласно нейромаркетинговым исследованиям эффекта знаменитостей 

поклонение людей иконам шоу-бизнеса пробуждает в них эмоции религиозного характера. И 

когда звезда продвигает продукты, у потенциального потребителя может возникнуть чувство 
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доверия, которое, по сути, похоже на религиозные убеждения. Потому что люди будут 

переносить свою веру в иконы на их слова и рекомендуемые ими товары. Другими словами, люди 

подражают поведению и привычкам своих кумиров, в том числе их привычке пользоваться 

определёнными товарами. 

Во-вторых, когда звёзды и знаменитости рассказывают в Интернет коротких 

видеороликах и в прямом эфире о собственном опыте использования продукта, их рассказы 

воспринимаются потенциальными потребителями как реальные истории, тем самым вызывая у 

потребителей сильный эмоциональный резонанс. Нейромаркетинговые исследования показали, 

что, когда люди слышат истории, в их сознании активируются области, ответственные за 

эмпатическое восприятие. Поэтому во время прослушивания рекламы в мозге потребителя может 

сформироваться абсолютно положительная реакция, особенно в случае, когда они считают 

продукт звёздным брендом. Подобная реклама более вероятно стимулирует их принять решение 

о покупке, чем обычный рекламный ролик. 

Наконец, эффект присоединения к большинству утверждает, что чем больше людей, 

придерживается определённой точки зрения, тем выше вероятность для нового индивида её 

принять. Теоретическая основа данного эффекта заключается в том, что потребителям, как 

обычным людям, которые в конечном счёте являются социальными животными, необходимо 

получать доказательства от сообщества, чтобы рационализировать своё поведение и доказать 

правильность своих решений о покупке. Одним из убедительных доказательств рационализации 

своего поведения является сделанный общественностью выбор. Дело в том, что люди склонны 

думать, что вероятность принятия обществом неверного решения намного ниже, чем их 

собственный шанс принять неверное решение. Так что звёздные продукты всегда демонстрируют 

тенденцию к ускоренной экспансии. Их продвижение среди населения происходит всё проще и 

проще, а в отрасли данного звёздного продукта также часто возникает ситуация, когда 

«победитель забирает всё». 

На данном этапе китайские платформы электронной коммерции также широко 

используют большие данные, нейронный движок и другие технологии для стимулирования 

продаж продуктов на платформе. Например, платформа электронной коммерции в соответствии 

с большими данными, включая историю поиска, просмотров и покупок пользователя, поисковые 

привычки и т. д., с помощью нейронного движка описывает характеристики индивидуума и 

соответственно настраивает главную страницу мобильного приложения для каждого 

пользователя и домашнюю страницу сайта платформы, подбирает аксессуары для недавно 

приобретённых продуктов, чтобы добиться более высокого коэффициента конверсии. Среди всех 

вариантов применения технологий, упомянутых в данном параграфе диссертационной работы, 

некоторые аспекты могут быть легко восприняты потребителями, а некоторые технологии могут 
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показаться скрытой формой воздействия на пользователей мобильного приложения платформы 

электронной коммерции и посетителей её веб-сайта. Но стоит отметить, что, независимо от того, 

какая технология будет применена на платформе электронной коммерции в будущем, сама 

платформа должна внимательно выбирать способ и цель использования технологии. Так как не 

существуют неэтичные технологии, есть только неэтичные пользователи технологий. 

 

4.3. Осведомлённость и отношение китайского населения к применению нейромаркетинга 

в сфере электронной коммерции 

 
 

В предыдущем параграфе мы обсудили использование платформами электронной 

коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий для проектирования маркетинговой 

деятельности и продвижения продаж продуктов на платформе. В данном параграфе мы 

проанализируем степень осведомлённости китайского населения об использовании 

нейромаркетинга и нейротехнологий в сфере электронной коммерции и его отношение к их 

применению. Для раскрытия вышеприведённых вопросов мы воспользуемся данными с ответами 

от респондентов на вопросы из второй части анкеты, разработанной автором диссертации. Мы 

выдвинем ряд гипотез и проверим каждую из них посредством статистического анализа ответов 

анкетирования. 

Проверка валидности выборки 

Сначала мы должны проверить валидность выборки, описанной в параграфе 2.6 данной 

диссертации, чтобы выяснить, существуют ли в выборке респонденты, которые никогда не 

совершают онлайн-покупок, или есть ли опрошенные, которые совершают онлайн-покупки 

только через официальный сайт продукта и никогда не используют платформ электронной 

коммерции. Эти респонденты не могут быть включены в выборку для дальнейшего 

статистического анализа, поскольку они не имеют никакого опыта совершения покупок в 

Интернете через платформы электронной коммерции. Обсуждение их осведомлённости о 

применении нейромаркетинга и нейротехнологий в электронной коммерции не имеет никакого 

значения, поэтому они должны быть исключены из эффективной выборки. 
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Рисунок 14 – Способы совершения онлайн-покупок респондентами 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

По данным опроса более половины респондентов большинство онлайн-покупок 

совершает через платформы электронной коммерции, лишь небольшая часть – через 

официальный сайт приобретаемого бренда. Присутствует несколько респондентов, все онлайн-

покупки которых совершаются через платформы электронной коммерции или большинство из 

них совершается через официальный сайт продукта. Однако в выборке нет респондентов, 

которые никогда не совершают онлайн-покупок, и респондентов, которые никогда не 

используют платформ электронной коммерции для онлайн-покупок. Поэтому после фильтрации 

все 240 респондентов должны быть включены в допустимую выборку для последующего 

статистического анализа, что означает, что применяемая ниже выборка остаётся та же самая, как 

и при проведении анализа в параграфе 2.6 данной диссертационной работы. 

Выдвинутые гипотезы и их проверка 

Для выявления осведомлённости о применении нейромаркетинга и нейротехнологий в 

электронной коммерции и отношения китайского населения к их применению были выдвинуты 

следующие гипотезы для проверки: 

Гипотеза 8: Несмотря на то, что китайское население плохо осведомлено о применении 

нейромаркетинга и нейротехнологий в области электронной коммерции, оно всё равно 

положительно относится к их применению в данной области; 

15.0%

56.7%

28.3%

0.0% 0.0%

Способы совершения онлайн-покупок

Все мои Интернет-покупки совершаются через платформы электронной коммерции, а не через
официальный сайт приобретаемого бренда

Большинство моих Интернет-покупок совершается через платформы электронной коммерции,
только небольшая часть через официальный сайт приобретаемого бренда

Большинство моих Интернет-покупок совершается через официальный сайт приобретаемого
бренда, только небольшая часть через платформы электронной коммерции

Все мои онлайн-покупки совершаются через официальный сайт приобретаемого бренда, а не
через платформы электронной коммерции

Я никогда не покупаю онлайн
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Гипотеза 9: Китайское население более негативно относится к использованию 

нейромаркетинга и нейротехнологий в тех аспектах, которые имеют более ощутимое влияние на 

их выбор платформы электронной коммерции; 

Гипотеза 10: Осведомлённость китайского населения о применении компаниями 

электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий не имеет отношения к частоте 

совершения Интернет-покупок через платформы электронной коммерции. 

Дальше мы проверим каждую из выдвинутых гипотез. 

Гипотеза 8: Несмотря на то, что китайское население плохо осведомлено о применении 

нейромаркетинга и нейротехнологий в области электронной коммерции, оно всё равно 

положительно относится к их применению в данной области; 
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Рисунок 15 – Степень информированности китайского населения о применении некоторыми 

платформами электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Действие 1 Действие 2 Действие 3 Действие 4 Действие 5
Прекрасно знаю 1.7% 2.1% 3.3% 5.8% 4.6%
Знаю 23.8% 23.3% 18.8% 27.1% 22.1%
Мало знаю 51.7% 50.8% 56.3% 48.8% 53.8%
Совсем не знаю 22.9% 23.8% 21.7% 18.3% 19.6%
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Действие 1 Действие 2 Действие 3 Действие 4 Действие 5 
Используют 
ай-трекинг 

для 
планирования 
демонстрации 
продукта на 

странице 
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Используют 
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Рисунок 16 – Отношение китайского населения к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий в электронной коммерции 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Согласно ответам на вопросы на рисунке 15 около 50% респондентов заявили, что они 

мало знают об использовании некоторыми платформами электронной коммерции 

нейромаркетинга и связанных с ним технологий. Всего лишь около 5% респондентов очень 

хорошо знает о применении платформами электронной коммерции этих технологий, что 

значительно ниже доли респондентов, совсем ничего не понимающих в применении этих 

технологий (около 20% респондентов). В целом, доля респондентов, которые не знают (около 70% 

тех, кто отметил «совсем не знаю» и «мало знаю»), значительно выше, чем доля респондентов, 

которые знают (менее 30% от общего числа для тех, кто выбрал «прекрасно знаю» и «знаю»). 

Среди всех вариантов применения платформами электронной коммерции нейромаркетинга и 

нейротехнологий респонденты лучше (доля респондентов, отметивших «прекрасно знаю» и 

«знаю», на 5-6% выше, чем доля таких респондентов для других вариантов) знают о дизайне 

Действие 1 Действие 2 Действие 3 Действие 4 Действие 5
Совершенно согласен 5.8% 4.6% 5.0% 9.6% 7.1%
Скорее согласен 35.4% 39.6% 31.3% 42.9% 35.0%
Не знаю согласен или не согласен 32.9% 33.8% 37.5% 30.8% 33.8%
Скорее не согласен 17.5% 15.4% 17.9% 10.0% 15.8%
Совершенно не согласен 8.3% 6.7% 8.3% 6.7% 8.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%



 

 

152 

страниц сайта и мобильного приложения на основании знаний сенсорного маркетинга, поскольку 

страница сайта и мобильное приложение платформы для потребителей наиболее заметны. На 

основании вышеприведённого анализа мы можем сделать вывод, что в общем, китайское 

население плохо осведомлено о применении нейромаркетинга и нейротехнологий в области 

электронной коммерции на данном этапе. 

Результаты анализа ответов на вопросы на рисунке 16 помогут нам выявить отношение 

китайского народа к использованию нейромаркетинга и связанных с ним технологий в сфере 

электронной коммерции. Независимо от того, как платформа электронной коммерции использует 

нейромаркетинг, около 30% респондентов выразило нейтральное отношение, отметив «не знаю 

согласен или не согласен». Большинство респондентов к использованию платформами 

электронной коммерции нейромаркетинга относятся положительно, что в какой-то степени 

отражает открытость китайского народа и его поддержку инноваций в отрасли электронной 

коммерции. Среди всех способов применения платформами нейромаркетинга и нейротехнологий 

на 5% больше респондентов поддерживает использование ими результатов экспериментов 

сенсорного маркетинга для украшения веб-страниц и разработки стиля мобильного приложения 

и его иконки. Основываясь на вышеприведённом анализе, мы можем сделать вывод, что в целом 

китайское население открыто к использованию нейромаркетинга в сфере электронной 

коммерции. 

Подводя итоги, хотя среди китайского населения пока низкая информированность о 

применении нейромаркетинга и нейротехнологий в области электронной коммерции, но оно 

относительно положительно относится к их применению в данной сфере. 

Гипотеза 8 принимается. 

Гипотеза 9: Китайское население более негативно относится к использованию 

нейромаркетинга и нейротехнологий в тех аспектах, которые имеют более ощутимое влияние 

на их выбор платформы электронной коммерции; 

Для того, чтобы выявить отрицательнее ли относится китайское население к 

использованию нейромаркетинга и нейротехнологий в тех аспектах, которые более ощутимо 

влияют на их выбор конкретной платформы электронной коммерции для совершения своих 

онлайн-покупок, нужно сначала определить, какие факторы играют более важную роль при их 

выборе. 
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7 Ценовая политика 

8 Есть ли у платформы электронной коммерции свой собственный виртуальный фирменный 
магазин 

9 Предыдущий опыт покупок на данной платформе электронной коммерции 
10 Наличие и условия действия программы лояльности 
11 Размер и частота скидок 
12 Трафик пользователей на платформе электронной коммерции и репутация среди потребителей 
13 Степень корреляции и привлекательности рекомендуемых пользователям продуктов 

14 Предоставляет ли платформа электронной коммерции заёмные средства для покупок (Ant 
Credit Pay, Jingdong IOU и др.) 

15 Есть ли любимые знаменитости, которые участвуют в продвижении продуктов на платформе 
16 Качество работы с рекламациями клиентов и решения спорных вопросов с покупателями 

Рисунок 17 – Оценка китайским населением разных факторов, влияющих на его выбор 

платформы электронной коммерции 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Основываясь на оценке разных факторов, влияющих на выбор китайским населением 

платформы электронной коммерции для совершения онлайн-покупок, мы взяли первые пять 

факторов, которые оказывают самое заметное воздействие (те факторы, которым респонденты 

поставили выше 4 баллов), а именно: «предыдущий опыт покупок на данной платформе 

электронной коммерции» (4,32 балла), «богатство ассортимента товаров» (4,21 балла), «простота 

совершения Интернет-покупок на платформе» (4,19 балла), «ценовая политика» (4,17 балла) и 
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«трафик пользователей на платформе электронной коммерции и репутация среди потребителей» 

(4,13 балла). В ходе анализа мы выявили, что 3 из вышеперечисленных факторов 

непосредственно связаны с товарами, предоставляемыми платформой, а другие факторы связаны 

с качеством самой платформы. Эти важные для жителей Китая факторы, определяющие их выбор 

определённой платформы электронной коммерции для совершения онлайн-покупок, не 

относятся к использованию платформой нейромаркетинга и нейротехнологий для улучшения её 

работы. А такие факторы, как «дизайн веб-страниц и мобильного приложения», «степень 

корреляции и привлекательности рекомендуемых пользователям продуктов», «есть ли любимые 

знаменитости, которые участвуют в продвижении продуктов на платформе» и др., где платформа 

электронной коммерции может применять нейромаркетинг и нейротехнологии, не оказывают 

решающего влияния на выбор китайского населения. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что на данном этапе критерии выбора китайским населением платформы электронной 

коммерции для совершения онлайн-покупок в большей степени связаны с самой продукцией. 

Данный вывод совпадает с полученным результатом проверки выдвинутой гипотезы 2 в 

параграфе 2.6 данной диссертации: по сравнению с маркетинговыми раздражителями китайский 

народ уделяет больше внимания цене и качеству товаров и услуг. Таким образом, в тех аспектах, 

которые критически важны для китайского народа при выборе платформы электронной 

коммерции нейромаркетинг и нейротехнологии практически не применяются. Тем более, не 

выявлены существенные различия между отношениями китайского населения к разным аспектам, 

где платформа электронной коммерции применяет нейромаркетинг и нейротехнологии. 

Гипотеза 9 не принимается. 

Гипотеза 10: Осведомлённость китайского населения о применении компаниями 

электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий не имеет отношения к частоте 

совершения Интернет-покупок через платформы электронной коммерции; 

Для проверки данной гипотезы, необходимо выяснить частоту совершения китайским 

населением онлайн-покупок через платформы электронной коммерции. 



 

 

155 

 
Рисунок 18 – Частота совершения китайским населением онлайн-покупок через платформы 

электронной коммерции 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано на рисунке 18, большинство респондентов (42,9%) совершают онлайн-

покупки через платформы электронной коммерции примерно три раза в месяц. Часть 

респондентов ответила, что их частота покупок составляет примерно три раза в три месяца 

(19,6%) и примерно три раза в неделю (21,3%). И лишь небольшая часть респондентов сказала, 

что её частота покупок в Интернете достаточно низкая – примерно три раза в год (5,4%). Цифры 

показывают, что на данном этапе онлайн-покупки среди китайского народа популярны. С одной 

стороны, Интернет-покупки будут стимулировать рост уровня потребления на внутреннем рынке 

Китая. С другой, они будут оказывать негативное влияние на традиционный офлайн-бизнес. 

На основании вышеприведённых ответов по поводу частоты совершения китайским 

населением онлайн-покупок через платформы электронной коммерции и ответов, выявляющих 

их осведомлённость о применении компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и 

нейротехнологий, мы проведём регрессионный анализ и выясним, присутствует ли здесь 

корреляция Спирмена, используя компьютерное программное обеспечение SPSS Statistics 26. 

Таблица 31 – Коэффициент корреляции Спирмена между переменными «степень 

осведомлённости о применении компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и 

нейротехнологий среди китайского населения» и «частота совершения онлайн-покупок через 

платформы электронной коммерции» 
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-0,062 -0,095 -0,067 -0,040 -0,011 

**. корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
Замечание: частота совершения китайским населением онлайн-покупок через платформы электронной коммерции 

ранжируется как, «примерно три раза в неделю», «примерно три раза в месяц», «примерно три раза в три месяца», 

«примерно три раза в полугодие» и «примерно три раза в год», от первого к последнему частота совершения онлайн-

покупок понижается. 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Результат регрессии показывает, что корреляция между любыми парами переменных 

отсутствует. На основании вышеизложенного анализа можно прийти к выводу, что те, кто чаще 

других совершают Интернет-покупки через платформы электронной коммерции, не лучше 

других разбираются в нейромаркетинге и нейротехнологиях. Это может объясняться тем, что 

степень распространённости нейромаркетинга среди жителей Китая ограничена, или платформы 

электронной коммерции «скрытым образом» применяют данную науку, или потребители вообще 

не обращают внимания на неё, концентрируя внимание только на самом процессе покупок через 

Интернет. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что осведомлённость китайского 

населения о применении компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и 

нейротехнологий не имеет отношения к частоте совершения Интернет-покупок через платформу 

электронной коммерции. 

Гипотеза 10 принимается. 



 

 

157 

На основании проведённого анализа мы можем прийти к выводу о том, что, во-первых, 

несмотря на то, что китайское население плохо осведомлено о применении нейромаркетинга и 

нейротехнологий в области электронной коммерции, оно положительно относится к их 

применению в данной области; во-вторых, по сравнению с другими способами применения 

платформами электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий чуть большая доля 

китайского населения поддерживает использование платформами результатов экспериментов 

сенсорного маркетинга для украшения веб-страниц и разработки стиля мобильного приложения 

и его иконки; в конце концов, более частое совершение Интернет-покупок китайским населением 

через платформы электронной коммерции не означает лучшего понимания применения 

компаниями электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий. 

 

4.4. Электронная коммерция в эпоху пандемии и постпандемии 

 
 

В конце 2019 и начале 2020 года пандемия COVID-19 начала распространяться. В 

определённой степени она изменила образ жизни и направление деятельности многих людей, а 

также принесла новые вызовы и возможности для развития электронной коммерции в Китае. В 

последние 2 года китайские гиганты электронной коммерции разработали инновационные 

методы продаж, например использование Интернет коротких видеороликов и приглашение 

знаменитостей в прямые эфиры для захвата большей доли рынка и получения дополнительной 

прибыли. Внезапная вспышка пандемии бросила новые вызовы отрасли электронной коммерции. 

В этом параграфе будут систематически проанализировны изменения окружающей среды, с 

которыми столкнулась китайская электронная коммерция в период пандемии. Основываясь на 

анализе данных, мы постараемся найти новые возможности для развития электронной 

коммерции в эпоху постпандемии. Исследование будет проведено путём проверки выдвинутых 

гипотез с помощью статистического анализа выборки, описанной в параграфе 2.6 данной 

диссертации. 

Выдвинутые гипотезы и их проверка 

Для выявления изменений окружающей среды и появления новых возможностей для 

развития электронной коммерции в эпоху и после пандемии были выдвинуты следующие 

гипотезы для проверки: 

Гипотеза 11: Из-за пандемии общие доходы и расходы жителей Китая снизились по 

сравнению с доходами и расходами до этого, но частота покупок на платформах электронной 

коммерции увеличилась; 
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Гипотеза 12: Пандемия повлияла на структуру потребления китайского населения, а также 

на привычки совершения покупок продуктов (большее предпочтение отдаётся онлайн-покупкам 

во время и после пандемии); 

Гипотеза 13: Среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах 

электронной коммерции для жителей Китая во время пандемии было увеличено, что в некоторой 

степени связано со снижением доходов населения в течение этого периода и увеличением 

количества свободного времени для онлайн шопинга; 

Гипотеза 14: Даже те пользователи, у которых был негативный опыт использования 

платформ электронной коммерции во время пандемии, использовали их в этот период чаще, чем 

обычно, и будут совершать больше онлайн-покупок в постпандемическую эпоху; 

Гипотеза 15: Во время пандемии сравнительно с качеством товаров китайские 

потребители уделяли больше внимания безопасности (чистоте) упаковки Интернет-покупок. 

Дальше мы проверим каждую из выдвинутых гипотез. 

Гипотеза 11: Из-за пандемии общие доходы и расходы жителей Китая снизились по 

сравнению с доходами и расходами до этого, но частота покупок на платформах электронной 

коммерции увеличилась; 

 
Рисунок 19 – Изменение доходов китайского населения после вспышки пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано на рисунке 19, кроме 12,5% респондентов-студентов, которые не 

зарабатывали ни до, ни после вспышки пандемии COVID-19, среди остальных опрошенных более 

40% респондентов заявили, что их доходы не пострадали от пандемии. Автор данной 

диссертационной работы полагает, что это может быть обусловлено профессиями этих 

респондентов. Например, затраты на заработную плату государственных служащих и учителей 
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несёт государство, поэтому на неё несильно влияет изменение торгово-экономической среды, и 

их доходы мало изменились после вспышки пандемии. Ещё 15% респондентов заявили, что их 

доходы выросли после вспышки пандемии. Это может объясняться тем, что возможно они 

работают в тех отраслях, которые тесно связаны с пандемией, таких как медицина или 

производство медицинского обрудования. Доходы этих респондентов увеличились благодаря 

национальным противопандемическим субсидиям и благоприятному влиянию пандемии на 

некоторые отрасли промышленности. Однако стоит отметить, что респондентов, на чьи доходы 

негативно повлияла пандемия (чуть менее 30%) больше, чем тех, чьи доходы после вспышки 

пандемии увеличились (всего 15%). Доходы части из них уменьшились, а некоторые даже 

потеряли работу и полностью утратили свои источники дохода. В целом, пандемия COVID-19 

негативно повлияла на доходы у части китайского населения, а не позитивно, но она не оказала 

существенного влияния на доходы большинства жителей страны. 

 
Рисунок 20 – Изменение расходов китайского населения после вспышки пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Согласно ответам респондентов 53,3% из них заявили, что их потребительские расходы 

несильно изменились после вспышки пандемии COVID-19. В то же время расходы на 

потребление у 26% респондентов снизились. Таких респондентов (только 20% от общего числа 

опрошенных) на 6% больше, чем тех, чьи потребительские расходы выросли. Полученные 

результаты в определённой степени соответствуют изменениям в доходах китайского народа 

после вспышки пандемии COVID-19. Число респондентов, потребительские расходы которых не 

изменились примерно на 13% больше респондентов, чьи доходы не изменились. Это может 

объясняться разницей в эластичности доходов и расходов на потребление. Другими словами, 

большая доля расходов у этих респондентов является необходимыми для обеспечения жизни 

расходами. Таким образом, изменения во внешней среде уже практически не сильно влияют на 
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Расходы на потребление незначительно 
снизились (менее 50%)
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снизились (более чем на 50%)
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их расходы на потребление этих продуктов. В целом, негативное влияние вспышки пандемии 

COVID-19 на потребительские расходы китайского населения оказалось более заметным, чем 

положительное влияние, но пандемия не оказала существенного влияния на расходы 

большинства китайских жителей. 

 
Рисунок 21 – Сравнение частоты использования платформ электронной коммерции для 

совершения Интернет-покупок до и во время пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано на рисунке 21, все опрошенные нами респонденты в этот период 

использовали платформы электронной коммерции. Почти 40% респондентов заявили, что их 

частота использования платформ электронной коммерции для онлайн-покупок во время 

пандемии существенно не изменилась по сравнению с частотой до пандемии. Респондентов 

(всего 37,5%), которые чаще использовали платформы электронной коммерции в этот период, 

больше, чем тех респондентов (23%), которые использовали их реже, что свидетельствует о том, 

что из-за ряда факторов, таких как меры изоляции во время пандемии, платформы электронной 

коммерции действительно сыграли свою роль в этом плане. Они стали лучшей альтернативой 

офлайн-магазинам для некоторых китайских жителей для покупки продуктов и медикаментов. 

Подводя итоги, мы можем прийти к выводу, что в результате анализа только была 

выявлена тенденция к снижению общих доходов и расходов для меньшей части жителей Китая 

по сравнению с доходами и расходами до пандемии, частота покупок на платформах электронной 

коммерции увеличилась, но для большей части китайского населения влияние пандемии на её 

жизнь и поведение не так заметно. 

Гипотеза 11 не принимается. 

9.2%

28.3%
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коммерции

Частота использования во время пандемии 
значительно возросла (в 2 раза и выше)

Частота использования во время пандемии 
незначительно возросла (в 1-2 раза)

Частота использования не изменилась по 
сравнению с предыдущей частотой

Частота использования во время пандемии 
незначительно снизилась (половина или 
немного больше половины)
Частота использования во время пандемии 
значительно снизилась (меньше половины 
от предыдущего)
Не использовал(а) никаких платформ 
электронной коммерции для совершения 
Интернет-покупок в этот период времени
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Гипотеза 12: Пандемия повлияла на структуру потребления китайского населения, а 

также на привычки совершения покупок продуктов (большее предпочтение отдаётся онлайн-

покупкам во время и после пандемии); 

 
Рисунок 22 – Изменение структуры потребления китайского населения во время и после 

пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Согласно ответам респондентов только у почти 33% респондентов общая структура 

потребления существенно не изменилась по сравнению со структурой до этого, а у остальных 

респондентов структура потребления изменилась. Среди всех опрошенных 26,3% увеличили 

долю потребления продуктов жизнеобеспечения и запасов (в том числе, необходимые 

медикаменты), 17,5% респондентов сократили своё потребление на эти продукты, а у 23,3% 

респондентов доля потребления этих продуктов не изменилась, но доля потребления других 

видов потребительских товаров изменилась. Таким образом, пандемия COVID-19, не вызвав 

чрезмерной паники среди китайского народа, всё же вынудила 26,3% респондентов увеличить 

потребление продуктов жизнеобеспечения и запасов. В целом, пандемия действительно повлияла 

на структуру потребления китайского населения, но изменение структуры потребления народа 

не проявило определённых характеристик. 
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Изменение структуры потребления во время и после пандемии

Доля продуктов жизнеобеспечения и 
запасов (включая необходимые 
медикаменты) увеличилась, а доля 
других видов товаров уменьшилась

Доля продуктов жизнеобеспечения и 
запасов (включая необходимые 
медикаменты) уменьшилась, а доля 
других видов товаров увеличилась

Доля продуктов жизнеобеспечения и 
запасов не изменилась, а доля других 
видов товаров изменилась

Общая структура потребления 
существенно не изменилась по 
сравнению с предыдущей



 

 

162 

 
Рисунок 23 – Влияние пандемии COVID-19 и опыта использования платформ электронной 

коммерции в этот период на потребительские привычки после пандемии 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано на рисунке 23, около 40% респондентов утверждают, что на их 

потребительские привычки пандемия не повлияла. Среди остальных респондентов лишь менее 

10% во время и после пандемии полностью изменили свои потребительские привычки (включая 

тех, кто до пандемии покупал только онлайн, а во время и после пандемии совершает покупки 

только офлайн, и до пандемии покупал только офлайн, а во время и после пандемии совершает 

покупки только онлайн). Кроме того, около 38% респондентов заявили, что они увеличили 

количество онлайн-покупок во время и после пандемии. В целом, более 60% респондентов 

заявили, что пандемия действительно изменила их потребительские привычки, в том числе, 73% 

из них изменили свои потребительские привычки, либо совершая покупки только в Интернете, 

либо увеличив количество своих Интернет-покупок во время и после пандемии. 

На основании вышеприведённого анализа мы можем прийти к выводу, что пандемия 

действительно изменила структуру потребления китайского населения, хотя образ и масштаб 

изменений среди разных групп жителей отличаются. Она также повлияла на привычки 

совершения китайским населением покупок продуктов. Во время и после пандемии стали более 

предпочтительны онлайн-покупки. 

Гипотеза 12 принимается. 

Гипотеза 13: Среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах 

электронной коммерции для жителей Китая во время пандемии было увеличено, что в 

некоторой степени связано со снижением доходов населения в течение этого периода и 

увеличением количества свободного времени для онлайн шопинга. 
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37.9%

13.3%6.3%

39.6%

Влияние пандемии и опыта использования платформ 
электронной коммерции на потребительские привычки

До пандемии покупал(а) только онлайн, а 
во время и после пандемии совершаю 
покупки только офлайн

Во время и после пандемии увеличил(а) 
количество Интернет-покупок и 
соответственно уменьшил(а) количество 
покупок офлайн
Во время и после пандемии уменьшил(а) 
количество Интернет-покупок и 
соответственно увеличил(а) количество 
покупок офлайн
До пандемии покупал(а) только офлайн, а 
во время и после пандемии совершаю 
покупки только онлайн

Покупательские привычки не изменились
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Рисунок 24 – Сравнение среднего времени просмотра товаров при использовании платформ 

электронной коммерции до и во время пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано на рисунке 24, 46,3% респондентов заявили, что во время пандемии среднее 

время просмотра товаров при использовании платформ электронной коммерции для совершения 

онлайн-покупок существенно не изменилось, а более 30% респондентов заявили, что среднее 

время просмотра товаров увеличилось. Кроме того, менее 20% респондентов сообщили о 

снижении среднего времени просмотра продуктов при использовании платформ электронной 

коммерции во время пандемии COVID-19. 

 
Рисунок 25 – Сравнение времени, необходимого для принятия решения о покупке при 

использовании платформ электронной коммерции до и во время пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Почти половина респондентов заявила, что при использовании платформ электронной 

коммерции для совершения онлайн-покупок во время пандемии, время, необходимое им для 

принятия решений о покупке существенно не изменилось. А опрошенные, для которых 
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18.3%
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Изменение среднего времени просмотра товаров на 
платформах электронной коммерции во время пандемии

Среднее время просмотра товаров 
увеличилось

Среднее время просмотра товаров 
уменьшилось

Среднее время просмотра товаров 
не изменилось

24.6%

25.8%

49.6%

Изменение времени, необходимого для принятия решения о 
покупке при использовании платформ во время пандемии

Время, затрачиваемое на 
принятие решения о покупке, 
увеличилось

Время, затрачиваемое на 
принятие решения о покупке, 
уменьшилось

Время, затрачиваемое на 
принятие решения о покупке, не 
изменилось



 

 

164 

требуемое время для принятия решений увеличилось или уменьшилось, составляют примерно по 

25% от общего числа респондентов. 

 
Рисунок 26 – Сравнение количества свободного времени, которое респонденты могли 

потратить на Интернет-покупки во время пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Исходя из ответов респондентов, почти 43% из них заявили, что во время пандемии их 

свободное время для совершения покупок в Интернете существенно не изменилось. Ещё у 38% 

респондентов свободное время доступное для Интернет-покупок увеличилось. И лишь у 28% 

респондентов свободное время доступное для покупок в Интернете сократилось. По мнению 

автора данной диссертационной работы, во время пандемии вследствие политики изоляции, 

которую проводило китайское правительство, студенческим группам продлили Праздник весны 

(Китайский Новый год), и они частично перешли к онлайн-обучению. Поэтому количество 

свободного времени у части китайского населения во время пандемии увеличилось, и, 

естественно, свободное время, доступное для Интернет-покупок, также увеличилось. Однако для 

некоторых респондентов, работающих в отраслях, связанных с пандемией, 

противопандемическая работа лишила их свободного времени, доступного для онлайн-покупок. 

Подводя итоги, мы можем прийти к выводу, что примерно для половины китайского 

населения среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной 

коммерции во время пандемии не существенно изменилось. А для более чем 40% китайского 

народа количество свободного времени, доступного для онлайн шопинга тоже изменилось 

несущественно. Так что на основании вышеприведнного анализа, гипотеза 13 не принимается. 

Тем не менее нам интересно узнать, для тех, у кого среднее время просмотра и принятия 

решений о покупке на платформах электронной коммерции во время пандемии увеличилось, 

связано ли такое увеличение среднего времени со снижением их доходов в течение этого периода 

и увеличением количества свободного времени, доступного для онлайн шопинга. Для проверки 
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половины от предыдущего)
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вышеприведённого суждения нам необходимо выявить, какой процент респондентов из тех, у 

кого среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной 

коммерции во время пандемии увеличилось, кто стал получать меньшую зарплату или даже 

потерял свою работу во время пандемии, и имел больше свободного времени, доступного для 

Интернет-покупок. Если такой процент окажется высоким, тогда возможно между ними 

существует связь. После статистической обработки данных мы получили всего 50 респондентов, 

у которых среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной 

коммерции во время пандемии увеличилось. Из них только 10 респондентов (20%) заявили, что 

их доходы уменьшились после пандемии и лишь 1 респондент (2%) потерял свою работу. Так 

что полученный результат не доказывает наличия сильной взаимосвязи между средним временем 

просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной коммерции и снижением 

доходов. Далее мы проверим, связано ли увеличение количества свободного времени, доступного 

для совершения онлайн-покупок со средним временем просмотра и принятия решений о покупке 

на платформах электронной коммерции во время пандемии. Среди тех 50 респондентов 20 (40%) 

заявили, что в их случае свободное время, доступное для совершения онлайн-покупок 

увеличилось. Так что между ними связь присутствует, хотя и не очень сильная. 

На основании вышеприведённого анализа мы можем прийти к выводу, что среднее время 

просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной коммерции для 

большинства жителей Китая во время пандемии заметно не изменилось. А для небольшой группы 

жителей к увеличению среднего времени просмотра и принятия решений о покупке на 

платформах электронной коммерции во время пандемии косвенным образом привело снижение 

доходов населения в течение этого периода. Увеличение количества свободного времени для 

онлайн шопинга в некоторой степени повлияло на затрачиваемое китайским населением время 

на просмотр и принятие решений о покупке на платформах электронной коммерции. 

Гипотеза 13 не принимается. 

Гипотеза 14: Даже те пользователи, у которых был негативный опыт использования 

платформ электронной коммерции во время пандемии, использовали их в этот период чаще, чем 

обычно, и будут совершать больше онлайн-покупок в постпандемическую эпоху; 
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 Случай Число респондентов Процент 

1 
Ложные сделки 

(столкнулся(лась) с обманом, 
мошенничеством) 

25 10,4% 

2 

Низкое качество 
приобретённых товаров или 
товары не соответствовали 

описанию 

77 32,1% 

3 Длительное время ожидания 
доставки 88 36,7% 

4 Продавцы отказались от 
возврата товара 23 9,6% 

5 Не удалось связаться с 
продавцом 24 10% 

6 

Продавцы не предлагали 
бесплатной доставки или цена 

на доставку значительно 
увеличилась 

33 13,8% 

7 
Цены на товары были 

значительно выше, чем 
обычно 

38 15,8% 

8 Нехватка или полное 
отсутствие товаров 68 28,3% 

9 

Платформа не помогла 
решить проблему со спорным 

заказом или медленно 
реагировала на это 

25 10,4% 

10 
Холодное и даже плохое 
отношение продавцов к 

клиентам 
30 12,5% 

11 

Проблемы с платежами на 
платформе (сбои в платежах, 

ошибка списания денег и 
утечка важной 

конфиденциальной 
информации о личных счётах) 

14 5,8% 

12 
Не столкнулся(лась) ни с 

одной из вышеперечисленных 
ситуаций 

65 27,1% 

Рисунок 27 – Неблагоприятный опыт пользователей при использовании платформ электронной 

коммерции для совершения онлайн-покупок во время пандемии (респонденты отметили все 

ответы, которые соответствовали их ситуации) 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 Случай 5 Случай 6 Случай 7 Случай 8 Случай 9 Случай 10 Случай 11 Случай 12
Число респондентов 25 77 88 23 24 33 38 68 25 30 14 65
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Согласно ответам лишь 27% респондентов заявили, что во время пандемии при 

использовании платформ электронной коммерции для совершения онлайн-покупок никогда не 

сталкивались ни с одной из вышеперечисленных ситуаций. А некоторые из оставшейся части 

респондентов даже сталкивались с несколькими вышеописанными ситуациями при совершении 

покупок с использованием платформ электронной коммерции во время пандемии. Среди всех 

проблем, с которыми респонденты сталкивались в процессе онлайн-покупок, «длительное время 

ожидания доставки» (36,7% респондентов столкнулись), «низкое качество приобретённых 

товаров или товары не соответствуют описанию» (32,1% респондентов столкнулись) и «нехватка 

или полное отсутствие товаров» (28,3% респондентов столкнулись) являются самыми 

критическими. В целом, подавляющее большинство китайского населения в процессе 

использования платформ электронной коммерции для совершения онлайн-покупок во время 

пандемии столкнулось с неблагоприятными ситуациями. 

Далее для выявления частоты покупок среди тех респондентов, которые имели 

неблагоприятный опыт, и выяснения их отношения к дальнейшему использованию платформ 

электронной коммерции для совершений онлайн-покупок после пандемии, необходимо провести 

статистический анализ с данными на рисунках 21, 23 и 27. Среди 240 респондентов 175 

сталкивались с неблагоприятными ситуациями при совершении онлайн-покупок на платформах 

электронной коммерции во время пандемии. Среди этих 175 респондентов у 74 человек (42,3%) 

частота использования платформ электронной коммерции для совершения Интернет-покупок во 

время пандемии возросла, у 60 человек (34,3%) частота существенно не изменилась, и у 41 

человека (23,4%) частота снизилась. А 90 человек (51,4%), на потребительские привычки 

которых повлияла пандемия, больше предпочитают Интернет-покупки во время и после 

пандемии. Так что мы можем прийти к выводу, что большинство тех потребителей, у которых 

был плохой опыт использования платформ электронной коммерции во время пандемии, 

использовали платформы чаще, чем обычно за тот же период времени, и более половины из них 

заявили, что будут совершать больше онлайн-покупок в постпандемическую эпоху. 

Гипотеза 14 принимается. 

Гипотеза 15: Во время пандемии сравнительно с качеством товаров китайские 

потребители уделяли больше внимания безопасности (чистоте) упаковки Интернет-покупок; 
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 Фактор 
1 Полный ассортимент товаров 
2 Цена/качество товаров 
3 Надёжность товаров 
4 Быстрота доставки 
5 Бесплатная доставка 
6 Безопасность (чистота) упаковки 
7 Скорость обработки проблемных заказов 
8 Привилегии VIP-членов 
9 Доступность скидок и акций 

10 Уровень продвижения платформой общественной (благотворительной) деятельности по 
борьбе с пандемией 

11 Скорость загрузки веб-страниц и мобильного приложения платформы 

12 Привлекательность пуш-уведомлений (степень соответствия содержания в пуш-уведомлениях 
желаниям потенциального потребителя) 

13 Наличие возможности приобретения товаров в кредит через платформу 

Рисунок 28 – Оценка китайским населением разных факторов, влияющих на их выбор 

определённой платформы электронной коммерции во время пандемии COVID-19 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Исходя из данной респондентами оценки важности разных факторов, влияющих на выбор 

китайским населением определённой платформы электронной коммерции для совершения 

онлайн-покупок, мы выбрали первые пять факторов, которые оказывают самое заметное влияние 

на их выбор, а именно: «надёжность товаров» (4,4 балла), «цена/качество товаров» (4,32 балла), 

«скорость обработки проблемных заказов» (4,14 балла), «полный ассортимент товаров» (4,05 

балла) и «безопасность (чистота) упаковки» (4,05 балла). После анализа мы выявили, что даже во 

время пандемии, качество и надёжность самих товаров для китайских потребителей важнее, чем 

безопасность (чистота) упаковки. 
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Далее мы сравним первые пять факторов, влияющих на выбор китайским населением 

определённой платформы электронной коммерции до и во время пандемии. 

Таблица 32 – Сравнение самых важных факторов, влияющих на выбор китайским населением 

определённой платформы электронной коммерции до и во время пандемии 

 Самые важные факторы до пандемии 
(оценка: 0-5 баллов) 

Самые важные факторы во время 
пандемии (оценка: 0-5 баллов) 

1 
Предыдущий опыт покупок на 
данной платформе электронной 
коммерции 

4,32 Надёжность товаров 4,4 

2 Богатство ассортимента товаров 4,21 Цена/качество товаров 4,32 

3 
Простота совершения Интернет-
покупок на платформе 

4,19 
Скорость обработки 
проблемных заказов 

4,14 

4 Ценовая политика 4,17 Полный ассортимент товаров 4,05 

5 
Трафик пользователей на 
платформе электронной коммерции 
и репутация среди потребителей 

4,13 Безопасность (чистота) 
упаковки 

4,05 

Источник: составлено автором на основе проведённого эмпирического исследования 

Как показано в таблице 32, во время пандемии китайские потребители больше всего 

ценили качество и цену товаров, приобретённых через платформы электронной коммерции. А 

ассортимент товаров для них менее важен. Ещё стоит отметить, что они уделяли особое внимание 

скорости обработки проблемных заказов из-за появления большого числа таких заказов во время 

пандемии. А что насчёт безопасности (чистоты) упаковки товаров, приобретённых через 

платформы электронной коммерции, данный фактор по важности уступает качеству и цене 

товаров во время пандемии для китайского населения. По результатам на рисунке 17, китайское 

население поставило лишь 3,51 балла фактору «чистота и аккуратность посылок приобретённых 

товаров» среди всех факторов, влияющих на его выбор платформы электронной коммерции. 

Очевидно, что во время пандемии безопасность (чистота) упаковки товаров, приобретённых 

через платформы электронной коммерции, стала важнее, чем обычные времена, поскольку 

оценка на данный фактор при выборе китайским населением определённой платформы для 

совершения онлайн-покупок стала выше (4,05 балла). На основании вышеприведённого анализа, 

мы можем прийти к выводу, что во время пандемии китайское население уделяет больше 

внимание безопасности (чистате) упаковки товаров, приобретённых через платформы 

электронной коммерции, чем обычные времена. Но китайские потребители всё-таки уделяют 

больше внимания качеству товаров, сравнительно с безопасностью (чистотой) упаковки даже в 

особые времена. 

Гипотеза 15 не принимается. 
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На основании проведённого анализа мы можем прийти к выводу о том, что, во-первых, 

пандемия COVID-19 несильно повлияла на общие доходы и расходы большинства жителей Китая 

и заставила только треть китайского населения чаще использовать платформы электронной 

коммерции для совершения онлайн-покупок; во-вторых, пандемия изменила структуру 

потребления китайского населения и сделала более предпочтительными онлайн-покупки; в-

третьих, среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах электронной 

коммерции для жителей Китая во время пандемии существенно не изменилось; в-четвёртых, хотя 

некоторые китайские потребители имели неблагоприятный опыт при использовании платформ 

электронной коммерции во время пандемии, они всё равно использовали их чаще, чем обычно за 

аналогичный период времени, и будут совершать больше онлайн-покупок в постпандемическую 

эпоху; в конце концов, китайские потребители всегда обращают пристальное внимание на 

качество и цену товаров при совершении онлайн-покупок. В определённые моменты времени 

другие факторы могут привлечь больше внимания, но они не будут являться определяющими 

факторами для выбора определённой платформы электронной коммерции для совершения 

онлайн-покупок. 

 

4.5. Рекомендации по дальнейшему развитию электронной коммерции 

 
 

В этом разделе автор данной диссертации опишет изменения в окружающей среде, с 

которыми столкнулась сфера электронной коммерции во время пандемии, основываясь на 

результатах анализа в предыдущем разделе. Также раскроет новые возможности для развития 

электронной коммерции в постпандемическую эпоху, которые эти изменения открывают, и даст 

рекомендации о том, как ими воспользоваться. Вдобавок даст рекомендации о том, как сфера 

электронной коммерции может подготовиться к подобным событиям типа «чёрный лебедь» в 

будущем. 

Изменения в окружающей среде для электронной коммерции 

Согласно анализу в предыдущем параграфе данной диссертации внешнюю среду, с 

которой сталкивается электронная торговля в постпандемическую эпоху, можно описать 

следующим образом: 

• доходы некоторых китайских жителей снизились из-за пандемии; 

• активность китайских Интернет-пользователей вернулась к норме, а свободное время, 

доступное для онлайн-покупок сократилось по сравнению с пандемическим периодом; 
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• пандемия изменила структуру потребления китайских жителей, но большинство жителей 

в постпандемическую эпоху чрезмерно не увеличивают потребление товаров первой 

необходимости и медикаментов, зато уделяли особое внимание их запасам; 

• поведение характерное для жителей Китая во время пандемии по инерции сохранило 

некоторые свои черты и в постпандемическую эпоху, поэтому всё большая часть 

населения предпочитает совершать покупки в Интернете, а частота совершения онлайн-

покупок и количество приобретённых через Интернет потребительских товаров у них 

увеличивается; 

• несмотря на то, что часть китайских потребителей имела неблагоприятный опыт 

совершения онлайн-покупок на платформах электронной коммерции во время пандемии, 

в целом, уровень доверия китайских потребителей к электронной коммерции не снизился. 

При этом к предоставляемым платформой электронной коммерции товарам и услугам, и 

к качеству обслуживания на самой платформе китайские потребители предъявляют более 

высокие требования247. 

Кроме вышеупомянутых изменений, которые вызвала пандемия, существует другой 

фактор, который поставил новые задачи перед компаниями электронной коммерции. Торговая 

война между США и Китаем, начавшаяся в июле 2018 года и продолжающаяся по сей день, прямо 

или косвенно окажет влияние на торговлю и экономику многих стран мира. В частности, её 

влияние на отрасль электронной коммерции выражается в следующем: когда Китай и 

Соединенные Штаты вводят дополнительные тарифы и пошлины на некоторые товары, 

экспортируемые из Китая в США и из США в Китай, КНР может решить экспортировать товары, 

которые по плану должны были быть экспортированы на рынок Соединенных Штатов, в другие 

страны, и в то же время на других международных рынках закупать товары, которые раньше 

импортировались из Соединенных Штатов. Однако из-за различий в номенклатуре товаров, 

которыми торгуют друг с другом Китай и США, и товарами, которыми торгуют друг с другом 

Китай и другие страны мира, маловероятно, что Китай сможет полностью компенсировать весь 

запланированный объём импорта и экспорта с США, торгуя с другими странами. Тем более, в 

настоящее время нет ни одной страны, которая имела бы желание и возможность полностью 

поглотить экспортируемые Китаем товары, ранее закупавшиеся Соединенными Штатами248. В 

результате изменения международной конъюнктуры, вызванной торговой войной между США и 

Китаем, перед компаниями электронной коммерции, занимающимися трансграничным бизнесом 

электронной коммерции на международном рынке, были поставлены новые задачи. 

 
247 Молчанов Н.Н., Ян Цзяньфэй. Электронная коммерция КНР и использование инструментов нейромаркетинга в 
период пандемии 2020 г. // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. 1291 с. 
248 Сутырин С.Ф., Ломагин Н.А. The US-China Trade War: Some Implications for Russian Foreign Trade and Trade Policy 
// KIET Monthly Industrial Economics. 2020, 4. P. 104-126. 
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Дальше на основании изменений в окружающей среде для отрасли электронной 

коммерции, автор данной диссертационной работы даёт ряд рекомендаций по применению 

нейромаркетинга в сложившихся условиях. 

Рекомендации по применению нейромаркетинга в отрасли электронной коммерции 

• На данном этапе компаниям электронной коммерции пока не следует раскрывать факта 

применения нейромаркетинга и нейротехнологий в своей деятельности, так как 

потребители пока плохо осведомлены о данной науке и мало разбираются в её 

технологиях. Они могут ошибочно воспринять нейромаркетинг в качестве способа 

манипуляции их поведением. Большая часть китайского народа открыто и позитивно 

относится к применению нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих целях. 

Полное раскрытие информации может привезти к изменению отношения китайского 

населения к его применению в худшую сторону (забота об этичности данной накуи); 

• Компании, находящиеся на начальном этапе, могут постараться разработать более 

дешёвый способ применения нейромаркетинга в своей деятельности. Например, в дизайн 

онлайн-анкеты встроить таймер для каждого вопроса отдельно, чтобы собрать данные о 

времени, необходимом респондентам для ответа на каждый закрытый вопрос. Таким 

образом, ответы респондентов анализируются в сочетании со временем, затраченным на 

них, чтобы определить степень их достоверности; 

• Для некоторых компаний электронной коммерции, которым в конкурентной борьбе не 

удалось захватить большую долю рынка, масштабная инвестиция денежных средств в 

применение нейромаркетинга и нейротехнологий для привлечения большего количества 

потребителей на платформу может быть низкоэффективной. Такой компании следует 

сосредоточиться на расширении ассортимента предоставляемых продуктов и услуг на 

своей платформе и улучшении качества обслуживания. Так как использование 

нейромаркетинга и нейротехнологий требует от компаний крупных и долгосрочных 

инвестиций, и оно эффективно только для гигантов, которые уже завоевали большую 

долю рынка; 

• В особые времена платформам электронной коммерции следует уделять отдельное 

внимание продаже таких товаров, как медикаменты, усиливать контроль за продажей 

товаров жизнеобеспечения, повышать скорость и качество решения проблем с заказами и 

разрешения конфликтов с покупателями, быть готовыми к сотрудничеству с 

правительством; 

• В особые времена компании электронной коммерции могут использовать 

нейротехнологии для разработки теплых слов, которые поддержат и вдохновят население; 
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• В послепандемическую эпоху, особенно в осенне-зимний период, компаниям 

электронной коммерции, которые используют нейромаркетинг для дизайна своих веб-

страниц и основной страницы мобильного приложения, следует избегать включения 

элементов, вызывающих страх и тревогу перед пандемией в сознании и подсознании 

потенциальных потребителей. 

 

Выводы по главе 4 

 

В данной главе автор провёл анализ нейромаркетинга в электронной коммерции Китая, 

включая возможные способы применения нейротехнологий в отрасли электронной коммерции, 

анализ уровня осведомлённости и отношения китайского населения к использованию 

нейромаркетинга в сфере электронной коммерции, проблем и возможностей, с которыми 

индустрия электронной коммерции может столкнуться в постпандемическую эпоху. На 

основании вышеприведённого анализа сформулированы некоторые рекомендации по развитию 

индустрии электронной коммерции Китая. 

1. Развитие отрасли электронной коммерции в Китае прошло всего пять этапов, 

каждый из которых имеет свои уникальные характеристики. Нынешний этап характеризуется 

интеграцией индустрии электронной коммерции с индустрией коротких видеороликов и 

применением инноваций. Индустрия электронной коммерции Китая пережила почти 30 лет 

развития, и, таким образом, законы и нормативные акты в этой отрасли на сегодняшний день уже 

относительно хорошо установлены. 

2. Использование нейромаркетинга компаниями электронной коммерции включает в 

себя следующие виды деятельности: разработку страницы поиска, оплаты товаров и корзины, 

установление времени проведения промоакций и маркетинговых кампаний, отбор изображений, 

размещаемых на веб-сайте платформы и в рекламных электронных письмах, рассылаемых 

клиентам, разработку и оптимизацию страниц приложений и сайтов (включая иконки и другие 

элементы) и т. д. 

3. Китайское население мало знает о применении компаниями электронной 

коммерции нейромаркетинга в своей деятельности. Уровень их осведомлённости о факте 

применения нейромаркетинга на платформах электронной коммерции не связан с частотой 

совершения ими онлайн-покупок. Большая часть китайского населения не возражает против 

такого применения, и некоторые пользователи платформ электронной коммерции даже считают 

использование нейротехнологий для проектирования веб-страниц и мобильного приложения 

эффективной бизнес-практикой. 
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4. Во время пандемии китайские компании электронной коммерции тесно 

сотрудничали с правительством и обнаруживали свои сильные стороны в трудные времена. В 

постпандемическую эпоху различные компании электронной коммерции должны найти свою 

нишу на рынке. Пандемия в некоторой степени привела к снижению доходов и расходов части 

жителей Китая, изменила образ жизни и ограничила пространство деятельности населения, а 

также изменила предпочтения к способу совершения покупок в постпандемическую эпоху. В то 

время как для гигантов электронной коммерции широкое применение нейромаркетинга может 

оказаться эффективным, хотя лучшим вариантом для компаний электронной коммерции, 

занимающих меньшую долю рынка, являются расширение ассортимента продукции на своих 

платформах, повышение качества обслуживания на платформе, а также обращение внимания на 

более дешёвые способы применения нейромаркетинга. 

5. К изменениям внешней среды, с которыми сталкиваются компании электронной 

коммерции, относится не только пандемия, но и такие неопределённости, как, например, 

торговая война между США и Китаем. Несмотря на эти изменения конъюнктуры, в обозримом 

будущем, опираясь на огромный внутренний рынок и ценовое преимущество товаров на 

международном рынке, китайская индустрия электронной коммерции всё ещё имеет 

возможности для развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Рассматривая инновации в качестве отправной точки данного исследования, автор данной 

диссертационной работы описывает определение, классификацию, характеристики инноваций и 

степень развитости китайской системы инноваций. В рамках инноваций на основании изучения 

применения инновационных технологий – нейротехнологий в современном маркетинге автор 

вводит ключевой предмет исследования данной диссертации: нейромаркетинг. Согласно 

классификации «Руководства осло» инновации можно разделить на 4 вида, каждый из которых 

относится к разным направлениям деятельности предприятия: продуктовые, процессные, 

организационные и маркетинговые. Важнейшей особенностью нейромаркетинга является 

применение в маркетинговых исследованиях нейротехнологий, и поэтому нейромаркетинг, 

безусловно, является неотъемлемой частью маркетинговых инноваций. 

В диссертационной работе были систематически описаны нейротехнологии. 

Первоначально нейротехнологии использовались в медицине только как средство для лечения и 

обследования физиологических показателей пациентов. Теоретические основы нейротехнологий 

достаточно широки и здесь доминируют некоторые теории и гипотезы, выдвинутые психологами 

в период с начала 20-го века по 1950-е годы. Основные нейротехнологии включают в себя: 

электрическую активность кожи, электромиографию, электроэнцефалографию, 

магнитоэнцефалографию, позитронно-эмиссионную томографию, транскраниальную 

магнитную стимуляцию и фМРТ. С 1950-х годов нейротехнологии начали использовать в 

экспериментах, которые в основном были нацелены на проверку теорий и гипотез, ранее 

предложенных психологами. По мере повышения точности и глубины измерений 

нейротехнологий они стали использоваться в междисциплинарных исследованиях. Когда 

нейротехнологии стали примененяться в современных маркетинговых исследованиях, родилась 

и новая дисциплина – нейромаркетинг. 

Хотя изучение реакции мозга на маркетинговые стимулы началось довольно рано, ещё в 

1969 году249, но с этого момента прошло более 20 лет, прежде чем нейромаркетинг появился в 

США. Методы традиционного маркетинга, например, анкетирование, имеют очень 

ограниченную эффективность при выявлении мнения опрошенных, именно здесь и проявляется 

преимущество нейромаркетинга. Автор приводит причины ограниченной эффективности 

традиционного маркетинга в следующей таблице. 

Таблица 33 – Причины ограниченной эффективности методов традиционного маркетинга 

 
249 Herbert E. Krugman. Brain Wave Measurements of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. 11.       
P. 3-5. 
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Причина Объяснение 
Парадокс ограниченной 
познавательной способности 

На самом деле сознание не может познать все вещи в 
нашем мире 

Ограниченная объяснительная сила 
человеческого языка 

Речь идёт о том, что мы не способны объяснить все 
наши мысли и эмоции с помощью языка. А одна и та же 
фраза может выразить разные мысли в зависимости от 
того, как говорящий понимает её 

Социальные атрибуты человека 
(проекция эмпатии 
«экономического человека»250) 

Особенность заключается в том, что некоторые люди 
отказываются от того мнения, которого они изначально 
придерживались, из-за существования противоречия 
между их мнением и массовым выбором в обществе. 
Это также является их бессознательным выбором, 
сделанным под давлением со стороны социальных 
групп 

Благонамеренное социальное 
лицемерие 

Суть заключается в том, что люди, стремящиеся не 
вызывать неудовольствие у других и поддерживать свой 
образ в обществе, обычно неосознанно дают более 
положительную оценку вещам в важных случаях и 
событиях, а также ослабляют или сознательно 
скрывают отрицательные стороны оцениваемых ими 
вещей 

Источник: составлено на основе авторского анализа литературы 

На данном этапе существует достаточно много подходов к определению нейромаркетинга. 

Обобщая все определения нейромаркетинга, автор данной диссертационной работы дал своё 

собственное определение нейромаркетингу: это наука, использующая нейротехнологии в 

качестве инструмента, базирующаяся на науке о мозге, клинической медицине, психологии, 

когнитивистике, науке о принятии решений и социальных науках в качестве теоретических основ, 

с помощью методологий психологии и статистики изучает активность мозга и эмоциональные 

изменения потребителей в процессе принятия потребительских решений и формирования 

предпочтений к бренду, а также выявляет подсознательную активность и паттерны поведения 

индивидуума в потреблении на основе данных, полученных в ходе экспериментов. Развитие 

нейромаркетинга в разных странах мира находится на разных уровнях на данном этапе. А 

факторы, стимулирующие или тормозящие его развитие в разных странах, отличаются друг от 

друга. Лидирующими странами в области развития нейромаркетинга считаются США, 

Великобритания и Германия. 

 
250 Xu Zhaobin, Shi Kaiguo, Tan Jing, Lin Weiwei. An analysis of Empathy Projection of “Economic Man” and Unconscious 
Psychological Prototype – Adam Smith’s Mirror // Modern Business Trade Industry. № 15, 2015. P. 76-77. 
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Основная цель настоящей работы заключается в формировании концепции использования 

нейротехнологий в сфере маркетинга и электронной коммерции КНР с учётом специфики 

экономики Китая и последствий, привнесённых пандемией коронавируса. 

Для достижения поставленной цели, в первую очередь, автор проанализировал 

современное состояние развития нейромаркетинга в Китае, а затем с помощью анкет и 

статистического анализа выявил уровень осведомлённости китайского населения о 

нейромаркетинге и нейротехнологиях, и общее отношение к их применению в коммерческих 

целях. Затем автором был проведён сравнительный анализ текущего состояния развития 

нейромаркетинга в России и Китае, поскольку развитие нейромаркетинга в этих двух странах в 

настоящее время находится на среднем уровне, таким образом, сравнительное исследование 

имеет практическое значение. Далее автор проанализировал применение нейромаркетинга в 

определённой отрасли – электронной коммерции, а также изучил уровень информированности 

китайского населения о применении нейромаркетинга и нейротехнологий в сфере электронной 

коммерции и его отношение к использованию нейромаркетинга в данной индустрии. В конце 

концов, автор изучил изменения внешней среды (изменение международной конъюнктуры, 

например, торговая война между США и Китаем, вспышка пандемии COVID-19 в начале 2020 

года), с которыми столкнулись китайские компании электронной коммерции, а затем дал 

рекомендации по развитию электронной коммерции в постпандемическую эпоху с учётом 

выводов, сделанных в данной диссертационной работе. 

В рамках данной диссертационной работы, автором были сформулированы 15 гипотез, и 

автор проверил каждую из выдвинутых гипотез с помощью статистического анализа. 15 гипотез 

с результатами их проверки приводятся ниже. 

Гипотеза 1: Роль эмоций в процессе принятия решений о покупке китайскими 

потребителями недооценена; 

Гипотеза 2: Для китайского общества маркетинговые раздражители являются более 

важным стимулом в сравнении с самой продукцией при принятии решений о покупке; 

Гипотеза 3: Среди китайского населения пока низкий уровень информированности о 

нейромаркетинге и соответствующих технологиях; 

Гипотеза 4: Проблема этичности нейромаркетинга пока не привела к отказу китайского 

общества от данной науки; 

Гипотеза 5: Отношение китайского населения к применению нейромаркетинга и 

нейротехнологий в некоммерческом секторе носит более положительный характер, чем к их 

использованию в коммерческом секторе; 
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Гипотеза 6: Отношение китайского народа к применению нейромаркетинга для 

стимулирования продаж более дорогих товаров, таких как автомобили и недвижимость, носит 

более негативный характер, чем аналогичные действия при продаже более дешёвых товаров; 

Гипотеза 7: Китайское население выражает своё мнение относительно использования 

нейромаркетинга, нейротехнологий и юридического запрета на данную науку вне зависимости 

от степени собственной осведомлённости о них. 

Гипотеза 8: Несмотря на то, что китайское население плохо осведомлено о применении 

нейромаркетинга и нейротехнологий в области электронной коммерции, оно всё равно 

положительно относится к их применению в данной области; 

Гипотеза 9: Китайское население более негативно относится к использованию 

нейромаркетинга и нейротехнологий в тех аспектах, которые имеют более ощутимое влияние на 

их выбор платформы электронной коммерции; 

Гипотеза 10: Осведомлённость китайского населения о применении компаниями 

электронной коммерции нейромаркетинга и нейротехнологий не имеет отношения к частоте 

совершения Интернет-покупок через платформы электронной коммерции. 

Гипотеза 11: Из-за пандемии общие доходы и расходы жителей Китая снизились по 

сравнению с доходами и расходами до этого, но частота покупок на платформах электронной 

коммерции увеличилась; 

Гипотеза 12: Пандемия повлияла на структуру потребления китайского населения, а также 

на привычки совершения покупок продуктов (большее предпочтение отдаётся онлайн-покупкам 

во время и после пандемии); 

Гипотеза 13: Среднее время просмотра и принятия решений о покупке на платформах 

электронной коммерции для жителей Китая во время пандемии было увеличено, что в некоторой 

степени связано со снижением доходов населения в течение этого периода и увеличением 

количества свободного времени для онлайн шопинга; 

Гипотеза 14: Даже те пользователи, у которых был негативный опыт использования 

платформ электронной коммерции во время пандемии, использовали их в этот период чаще, чем 

обычно, и будут совершать больше онлайн-покупок в постпандемическую эпоху; 

Гипотеза 15: Во время пандемии сравнительно с качеством товаров китайские 

потребители уделяли больше внимания безопасности (чистоте) упаковки Интернет-покупок. 

Проверка гипотез дала следующие результаты: гипотезы 1, 3, 4, 8, 10, 12, 14 

подтвердились, а остальные были опровергнуты. Основные выводы, сделанные на основании 

проверки гипотез следующие: китайское население на данном этапе имеет низкую 

осведомлённость о применении нейромаркетинга в коммерческих целях и его применении в 

области электронной коммерции, но его отношение к коммерческому использованию 
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нейромаркетинга, в том числе, к его применению в области электронной коммерции, 

относительно позитивно. Этичность нейромаркетинга, которая считается наиболее актуальной 

из всех его проблем, пока не заставила китайскую общественность полностью отказаться от 

данной науки. Относительно вышеназванных пунктов мнение российского населения совпадает 

с мнением китайского народа. Уровень информированности китайского населения о 

нейромаркетинге и нейротехнологиях напрямую не влияет на его отношение к данной науке. Во 

время пандемии китайские компании электронной коммерции сотрудничали с правительством и 

в значительной степени решали проблему жителей по покупке продуктов жизнеобеспечения, 

когда они находились в самоизоляции. В постпандемическую эпоху внешние условия, с 

которыми столкнулись китайские компании электронной коммерции, изменились. И на 

привычки жителей относительно способа совершения покупок повлияло использование 

платформ электронной коммерции во время пандемии. 

Подводя итоги, автор утверждает, что в постпандемическую эпоху китайские компании 

электронной коммерции с разной долей рынка должны использовать разные стратегии 

применения нейромаркетинга и нейротехнологий в своей деятельности. На данном этапе они 

столкнулись с последствиями снижения уровня доходов и изменения образа жизни части 

китайского населения. А правильное и подходящее применение нейромаркетинга может 

повысить удовлетворённость пользователей платформы электронной коммерции, поднять 

эффективность маркетинговой деятельности и в определённой степени улучшить коэффициент 

конверсии. Нейротехнологии, как важный инструмент междисциплинарных исследований, с их 

улучшенной точностью и глубиной измерения, безусловно, смогут раскрыть больше тайн об 

активности, скрытой внутри мозга человека, о паттернах индивидуального поведения и о роли 

подсознания и эмоций в процессе принятия решений. 

 



 

 

180 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алексеев А.А., Хлебников К.В. Анализ специфики организации высокотехнологичных 

инновационных кластеров // Экономические науки. 2016, № 9(142). С. 64-68. 

2. Алексеев А.А., Хлебников К.В. Структура факторов производства высокотехнологичных 

предприятий, обеспечивающих устойчивость инновационного развития // Вопросы экономики и 

права. 2016. № 9 (99). С. 39-44. 

3. Аренков И.А., Рихтер К., Лобарева Ю.С. Принципы формирования 

клиентоориентированной компании // Менеджмент в цифровой экономике. 2016. № 1. С. 4-20. 

4. Аренков И.А., Ценжарик М.К., Крылова Ю.В. Клиентоориентированность компаний как 

вектор цифровой экономики // Цифровая трансформация экономики и промышленности: 

проблемы и перспективы. 2017. С. 611-635. 

5. Аренков И.А. Маркетинговое управление компанией: клиентоориентированные бизнес-

модели и цифровые технологии // Проблемы современной экономики. 2015 № 1(53). С. 161-162. 

6. Виктория Дершень. Инструменты нейромаркетинга: проблемы и перспективы // Наука и 

инновации. 2018, № 6 (184). С. 19-20. 

7. Грибанова А.Д., Кравченко А.В. Сенсорный маркетинг: перспективы развития в России // 

Экономика России в XXI веке. 2015. С. 169-174. 

8. Ефимова Е.Г. Региональная экономика и внешнеэкономические связи России; под ред. Г. 

Сюэлина & С. Сутырина, Исследование развития экономики России (2019-2020): Экономическое 

развитие России в условиях внешних шоков. Пекин: Синьхуа. 2020. P. 315-344. 

9. Иванова И. Сенсорный маркетинг // Продвижение продовольствия. 2009. № 10-11. С. 12-13. 

10. Инновационный менеджмент: справочное пособие / Миндели Л.Э., Казанцев А.К., Завлин 

П.Н., Барютин Л.С., Серова Л.С.; под ред. Завлина П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Э. М.: 

ЦИСН. 1997. 11 с. 

11. Инновационный процесс: организация и маркетинг: учеб. пособие / Н.Н. Молчанов; под 

ред. Н.Н. Молчанова. СПб: СПбГУ. 1994. 4 с. 

12. Архангельская И.Б., Мезина Л.Г., Архангельская А.С. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации / под ред. Архангельская А.С. М.: Издательский центр РИОР, 2016. С. 54-60. 

13. Клепиков О.Е., Чернова М.А. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей // 

Национальный психологический журнал. 2012. № 1(7). С. 139-142. 

14. Кораблева О.Н., Гусева М.И. Формирование подходов к разработке методологии 

прогнозирования инновационной активности // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2017, № 7 (153). С. 37-43. 



 

 

181 

15. Коростышевская Е.М. Университетские центры компетенций – инструмент развития 

мирового научно-образовательного пространства: российский и мировой опыт для регионов // 

Инновации. 2020. № 4. С. 51-58. 

16. Корнеева Н.С. Нейромаркетинг: как это работает? // Экономические науки. 2018. № 6. 44 с. 

17. Король А.Н. Нейромаркетинг как инновационная технология повышения 

результативности маркетинговых коммуникаций // Экономика и управление народным 

хозяйством. 2013. № 3(30). 192 с. 

18. Нейромаркетинг / М.В. Акулич; под ред. М.В. Акулича. Екатеринбург: Изд-во 

«Издательские решения». 2019. С. 8-10. 

19. Молчанов Н.Н., Галай Н.И., Ян Цзяньфэй. Сравнительный анализ восприятия 

инструментов нейромаркетинга покупателями в России и Китае // Государственно-

экономическая политика и менеджмент организации. № 6(164) 2019. 60 с. 

20. Молчанов Н.Н., Ян Цзяньфэй. Электронная коммерция КНР и использование инструментов 

нейромаркетинга в период пандемии 2020 г. // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 12. С. 1286-1293. 

21. Мотовилов О.В. Анализ развития национальной инновационной системы и мер по его 

поддержке // Инновации. 2014, № 7 (189). С. 34-38. 

22. Н.В. Орлова, М.Ю. Абабкова. Нейромаркетинг в России: развитие, проблемы, 

перспективы // Сборник трудов конференции «Недели науки СПбПУ». 2018. С. 207-208. 

23. Н.Н. Молчанов, О.Н. Кораблева, О.С. Муравьева, Н.И. Галай. Развитие технологии 

нейромаркетинга в России // Материалы 4-ой Международной научной конференции. 2018 (12). С. 45-46. 

24. Н.С. Корнеева. Нейромаркетинг: как это работает? // Экономические науки. 2018. № 6. 40 с. 

25. Орлова Н.В., Абабкова М.Ю. Нейромаркетинг в России: развитие, проблемы, 

перспективы // Сборник трудов конференции «Недели науки СПбПУ». 2018. 208 с. 

26. Погорлецкий А.И. «Мягкая сила»: экономические оценки и перспективы, позиции Китая // 

Экономика. Налоги. Право. 2020, 13(6). 11 с. 

27. Погорлецкий А.И. Историческая реконструкция влияния пандемий на развитие косвенного 

налогообложения // Journal of Applied Economic Research. 2020, Vol. 19, № 2. С. 180-207. 

28. Погорлецкий А.И., Дай Сяофэн. Опыт развития и перспективы сотрудничества Китая и России 

в сфере креативной экономики // Вопросы инновационной экономики. 2020, том 10, № 2. С. 757-772. 

29. Погорлецкий А.И., Кешнер М.В. Косвенное налогообложение трансграничной 

электронной торговли: особенности национального и межгосударственного регулирования // 

Вестник Тюменского государственного университета. 2020, 6, 1 (21). С. 256-280. 

30. Психология потребителя: учеб. пособие / Байбардина Т.Н., Мищенко Л.В., Бурцева О.А.; 

под ред. Байбардина Т.Н. Гомель: Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. 2015. 200 с. 



 

 

182 

31. Резепин Эльдар Рустамович. Нейромаркетинг: перспективы развития в России // 

Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. 2019. 40 с. 

32. Соловьева В.Д. Нейромаркетинг, или «мечта маркетолога» // Journal of Economic and 

Business. 2017(4), 1. 161 с. 

33. Старостина А.С. Нейромаркетинговые исследования поведения потребителей // 

Экономика: проблемы, решения и перспективы. 2015. 85 с. 

34. Сутырин С.Ф., Коргун И.А. Стимулирование экономики Республики Корея в условиях 

пандемии COVID-19 // Международная экономика. 2020, 6. С. 41-51. 

35. Сутырин С.Ф., Ломагин Н.А. The US-China Trade War: Some Implications for Russian 

Foreign Trade and Trade Policy // KIET Monthly Industrial Economics. 2020, 4. P. 104-126. 

36. Товарнова Е.В., Габдуллина Л.В., Габдуллина Л.А. Ппродающий текст и нейромаркетинг 

в действии // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. «Управление в социальных системах. 

Коммуникативные технологии». 2016(3). 14 с. 

37. Чеберко Е.Ф., Казаков В.А. Социокультурные факторы инновационного развития // 

Проблемы современной экономики. 2013, № 3 (47). С. 56-62. 

38. Чеберко Е.Ф., Кузнецова Е.А. Новые тенденции в отношениях между субъектами 

национальной инновационной системы // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 17-21. 

39. Чеберко Е.Ф., Пожарский И.Д. Взаимосвязь традиционных и новых институтов в процессе 

модернизации российской экономики // Экономика и управление. 2013. № 7 (93). С. 16-22. 

40. Чернова М.А., Клепиков О.Е. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей // 

Психология и бизнес. 2012. № 1(7). 140 с. 

41. Шмавонян Л.Э., Квашенко Е.Ю. Нейромаркетинг. Патологии потребительского 

поведения // Экономические науки. 2019. 152 с. 

42. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М: Эксмо. 2007. 159 с. 

43. Ян Цзяньфэй. Нейротехнологии: оценка перспектив развития в Китае // Вестник 

Удмуртского университета. 2019. Т. 29, вып. 5. С. 621-629. 

 

Источники на иностранных языках 

44. Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on 

Evaluation of Emotional Responses of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of 

Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 1, Issue 12. P. 28-29. 

45. Ambler T., Ioannides A., Rose S. Brands on the Brain: Neuro-Images of Advertising // Business 

Strategy Review. 2000, 3(11). P. 17-30. 



 

 

183 

46. Astolfi L, Fallani Fde V, Cincotti F, et al. Brain Activity During the Memorization of Visual 

Scenes from TV Commercials: An Application of High Resolution EEG and Steady State 

Somatosensory Evoked Potentials Technologies // The Journal of Physiology. 2009, 103(6). P. 333-341. 

47. B. Libet. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action // 

The Behavioral and Brain Sciences. 1985, Vol. 4. № 8. P. 529-539. 

48. Barbiere J.M., Vidal A., Zellner D.A. The Color of Music: Correspondence Through Emotion // 

Empirical Studies of the Arts. 2007, 25(2). P. 193-208. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Анкета для исследования степени информированности китайского 

населения о нейромаркетинге и нейротехнологиях, выявления отношения китайского 

народа к применеию нейромаркетинга и нейротехнологий в коммерческих целях (включая 

в отрасли электронной коммерции) и изучения изменений внешней среды, с которой 

сталкивалась электронная коммерция Китая в пандемическую и пост-пандемическую 

эпоху. 

 

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе, цельями которого 

являются исследование информированности китайского населения о нейромаркетинге и 

нейротехнологиях, изучение отношения к применению нейромаркетинга в общем и в конкретной 

отрасли в коммерческих целях (электронной коммерции). Часть вопросов в анкете 

предусматривает выбор одного ответа из нескольких возможных вариантов, часть предполагает 

возможность выбора нескольких ответов (для тех вопросов, после которых написано «отметьте 

все ответы, которые соответствуют»). Также приведён ряд вопросов на базе шкалы Лайкерта. 

Мы крайне признательны за каждый Ваш ответ. Заранее благодарим за участие в опросе! 

 

1. Ваш пол: 

 Мужской 

 Женский 

 

2. Ваш возраст: 

 Младше 17 

 17-25 

 26-35 

 36-45 

 Старше 45 

 

3. Уровень Вашего образования: 

 Среднее общее 

 Незаконченное высшее 

 Высшее (бакалавриат) 

 Высшее (магистратура) 

 Высшее (аспирантура) 
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 Другое 

 

4. Как Вы оцениваете своё (Вашей семьи) материальное положение? 

 Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения 

 Денег хватает на продукты и одежду, но крупные покупки требуют накоплений или 

кредита (бытовая техника, мебель) 

 Денег хватает на крупные покупки, однако приобретение более дорогих вещей вызывает 

затруднения (автомобиль) 

 Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки, но покупка квартиры, дачи 

требует накоплений или кредита 

 Мы можем позволить себе купить квартиру, дачу 

 

5. Оцените влияние нижеприведенных факторов на принятие Вами решений о приобретении 

товаров по шкале от 1 (влияние не ощутимо) до 5 (влияние определяет мой выбор). 

 1 2 3 4 5 
1. Реклама разных типов (включая телевизионную рекламу, 
радиорекламу, уличную рекламу, рекламу на общественном 
транспорте, рекламу в магазинах, Интернет-рекламу и т. д.) 

          

2. Программы лояльности, скидки, подарки потребителям           

3. Дизайн и материал упаковки           

4. Логотип бренда и слоган           

5. Качество товара и сервиса      

6. Соотношение цена/качество товара      

7. Предыдущий опыт использования товара      

8. Эмоциональное удовлетворение от приобретения товара      

9. Положительная репутация бренда      

10. Престиж и популярность товара           

 

6. Оцените степень рациональности Вашего решения при осуществлении выбора из следующих 

групп товаров: 
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Мой выбор 
полностью 
определяют 

подсознатель
ные мотивы 

На мой выбор в 
основном 

влияют эмоции, 
а затем 

рациональность 

Мой выбор 
определяют, как 
эмоциональные, 

так и 
рациональные 

причины 

На мой выбор 
влияют реальные 

факторы, а 
эмоции 

второстепенные 

Осуществляю 
свой выбор 

полностью на 
основе 

сознательных 
мотивов 

Продовольствие          

Электротовары, 
бытовая техника      

Парфюмерно-
косметические 
товары 

         

Одежда и обувь          

Бытовая химия          

Ювелирные изделия          

Автомобили, 
средства 
передвижения 

         

Недвижимость          

 

7. Оцените уровень своей рациональности при покупках по шкале от 1 (совершенно не 

рационален) до 10 (полностью рационален) ___________________________________________. 

 

8. Исходя из степени Вашей информированности о нейромаркетинге и нейротехнологиях, 

оцените степень Вашего согласия со следующими высказываниями: 

  Совершенно 
не согласен 

Скорее 
не 

согласен 

Не 
знаю, 

согласен 
или не 

согласен 

Скорее 
согласен 

Совершенно 
согласен 

1. Ранее не встречал терминов 
нейромаркетинг, 
нейротехнологии  

          

2. Знаю о существовании 
нейротехнологий и 
нейромаркетинга, но 
специально поиском 
информации не занимаюсь  

          

3. Регулярно просматриваю 
статьи в журналах о 
нейротехнологиях  
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4. Узнал об инструментарии 
нейромаркетинга в процессе 
обучения 

          

5. Использую инструментарий 
нейромаркетинга в своей работе           

 

9. Какие из перечисленных ниже технологий и инструментов, по Вашему мнению, применяются 

в нейромаркетинге? (Отметьте все ответы, которые соответствуют). 

 Тахистоскоп 

 Электрическая активность кожи 

 Транскраниальная магнитная стимуляция 

 Электромиография 

 Электроэнцефалография 

 Функциональная магнитно-резонансная томография 

 Ай-трекинг 

 Магнитно-резонансная спектрография 

 Вызванные потенциалы 

 Магнитоэнцефалография 

 Позитронно-эмиссионная томография 

 Метод ZMET 

 Сенсорный маркетинг 

 Программное обеспечение ‘FaceReader™5.0’ 

 Все вышеперечисленные технологии и инструменты применяются в нейромаркетинге 

 Знаю вышеуказанные технологии и инструменты, но не знаю применяются ли они в 

нейромаркетинге 

 Не имею представления о нейромаркетинге и его технологиях и инструментах 

 

10. Как вы относитесь к использованию нейротехнологий? Выберите наиболее подходящее 

описание. 

 Считаю использование нейротехнологий недопустимым в коммерческих целях, 

подлежащим юридическому запрету 

 Считаю использование нейротехнологий неэтичной коммерческой деятельностью, но 

пока не подлежащей юридическому запрету 

 Считаю использование нейротехнологий нормальной коммерческой практикой, но сам(а) 

не готов(а) участвовать в подобных экспериментах 
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 Считаю использование нейротехнологий нормальной коммерческой деятельностью и 

лично готов(а) участвовать в подобных экспериментах 

 

11. Оцените степень Вашего согласия с идеей применения нейромаркетинга и нейротехнологий 

в следующих областях. 

  
Совершенн
о не 
согласен 

Скорее 
не 
согласе
н 

Не 
знаю, 
согласе
н или не 
согласе
н 

Скорее 
согласе
н 

Совершенн
о согласен 

Коммерческий 
сектор 

Бытовая химия           
Парфюмерно-
косметические 
товары 

          

Одежда и обувь      
Ювелирные 
изделия 

     

Автомобили, 
средства 
передвижения 

     

Безалкогольные 
напитки и 
алкогольная 
продукция 

     

Пищевая 
промышленность      

Индустрия кино 
и телевидения      

Интернет-
индустрия и 
программного 
обеспечения 

     

Игровая 
индустрия 

     

Индустрия 
быстрого 
питания 

     

Платформа 
электронной 
коммерции и 
Интернет-
магазин 
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Недвижимость      
Табачные 
изделия      

Электротовары, 
бытовая техника      

Мобильная 
связь и 
компьютерная 
промышленност
ь 

     

Фармацевтика      

Некоммерчески
й сектор 

Оптимизация 
государственных 
и муниципальных 
сайтов 

     

Кампания по 
общественному 
голосованию 

     

 

12. Выберите наиболее подходящее описание того, как Вы совершаете покупки в Интернете. 

 Все мои Интернет-покупки совершаются через платформы электронной коммерции, а не 

через официальный сайт приобретаемого бренда 

 Большинство моих Интернет-покупок совершается через платформы электронной 

коммерции, только небольшая часть через официальный сайт приобретаемого бренда 

 Большинство моих Интернет-покупок совершается через официальный сайт 

приобретаемого бренда, только небольшая часть через платформы электронной 

коммерции 

 Все мои онлайн-покупки совершаются через официальный сайт приобретаемого бренда, 

а не через платформы электронной коммерции 

 Я никогда не покупаю онлайн 

 

13. Выберите наиболее подходящее описание частоты совершения покупок через платформы 

электронной коммерции. 

 Примерно три раза в неделю 

 Примерно три раза в месяц 

 Примерно три раза в три месяца 

 Примерно три раза в полугодие 

 Примерно три раза в год 
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 Я никогда не покупаю через платформы электронной коммерции 

 Я никогда не покупаю онлайн 

 

14. Оцените степень Вашей информированности о следующих действиях некоторых платформ 

электронной коммерции. 

 
Совсем не 

знаю 
Мало знаю Знаю 

Прекрасно 
знаю 

1. Создают дизайн страниц поиска 
продуктов на основе результатов 
экспериментов с использованием ай-
трекинга 

        

2. Разрабатывают страницы платежей и 
корзины покупок на основе 
нейромаркетинговых данных 

        

3. Подбирают изображения для рекламы в 
целях продвижения продуктов на основе 
данных электроэнцефалографии 

    

4. Используют сенсорный маркетинг для 
адаптации дизайна веб-страниц, стиля 
мобильного приложения и его иконки к 
соответствующим праздникам и событиям 

    

5. Применяют знания о нейромаркетинге и 
принципах поведенческой экономики при 
разработке правил использования 
рекламных купонов 

    

 

15. Оцените степень Вашего согласия со следующими высказываниями о платформах 

электронной коммерции. 

 
Совершенно 
не согласен 

Скорее 
не 

согласен 

Не знаю, 
согласен или 
не согласен 

Скорее 
согласен 

Совершенно 
согласен 

1. Используют ай-трекинг 
для планирования 
демонстрации продукта на 
странице поиска 

          

2. Используют 
нейромаркетинг для 
оформления страниц 
оплаты товаров и корзины 
покупок 
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3. Применяют результаты 
экспериментов с 
использованием 
электроэнцефалографии 
для фильтрации и отбора 
изображений, 
размещаемых на веб-сайте 
и в рассылках, 
отправляемых 
подписчикам 

     

4. Применяют результаты 
экспериментов сенсорного 
маркетинга для украшения 
своих веб-страниц и 
разработки стиля 
мобильного приложения и 
его иконки 

     

5. Разрабатывают правила 
использования рекламных 
купонов и определяют их 
суммы на основании 
нейромаркетинговых 
знаний 

     

 

16. Оцените влияние следующих факторов на Ваш выбор платформы электронной коммерции 

по шкале от 1 (влияние не ощутимо) до 5 (влияние определяет Ваш выбор). 

 1 2 3 4 5 

1. Дизайн веб-страниц и мобильного приложения           

2. Скорость загрузки веб-страниц и мобильного приложения      

3. Простота совершения Интернет-покупок на платформе      

4. Богатство ассортимента товаров           

5. Чистота и аккуратность посылок приобретённых товаров      
6. Адаптация платформы электронной коммерции к 
банковским платёжным системам и платёжным системам 
третьей стороны (PayPal, Yandex Money, QIWI Кошелёк и др.) 

          

7. Ценовая политика           

8. Есть ли у платформы электронной коммерции свой 
собственный виртуальный фирменный магазин 

          

9. Предыдущий опыт покупок на данной платформе 
электронной коммерции           
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10. Наличие и условия действия программы лояльности      

11. Размер и частота скидок      

12. Трафик пользователей на платформе электронной 
коммерции и репутация среди потребителей      

13. Степень корреляции и привлекательности рекомендуемых 
пользователям продуктов 

     

14. Предоставляет ли платформа электронной коммерции 
заемные средства для покупок      

15. Есть ли любимые знаменитости, которые участвуют в 
продвижении продуктов на платформе 

     

16. Качество работы с рекламациями клиентов и решение 
спорных вопросов с покупателями 

     

 

17. Ваши доходы в период пандемии COVID-19 и после нее. 

 Уровень моих доходов значительно увеличился (более чем на 50%) 

 Уровень моих доходов незначительно увеличился (менее 50%) 

 Уровень моих доходов не изменился 

 Уровень моих доходов незначительно уменьшился (менее 50%) 

 Уровень моих доходов значительно уменьшился (более чем на 50%) 

 Нет никаких доходов из-за потери работы в течение этого периода времени 

 В настоящее время являюсь студентом и не имею источников дохода 

 

18. Сравнение уровня Вашего потребления во время и после пандемии COVID-19 с предыдущим 

уровнем потребления. 

 Мои расходы на потребление значительно возросли (более чем на 50%) 

 Мои расходы на потребление незначительно возросли (менее 50%) 

 Мои расходы на потребление мало изменились 

 Мои расходы на потребление незначительно снизились (менее 50%) 

 Мои расходы на потребление значительно снизились (более чем на 50%) 

 

19. Сравнение частоты использования платформ электронной коммерции для совершения 

Интернет-покупок до и во время пандемии COVID-19. 

 Частота использования во время пандемии значительно возросла (в 2 раза и выше) 

 Частота использования во время пандемии незначительно возросла (в 1-2 раза) 

 Частота использования не изменилась по сравнению с предыдущей частотой 
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 Частота использования во время пандемии незначительно снизилась (половина или 

немного больше половины) 

 Частота использования во время пандемии значительно снизилась (меньше половины от 

предыдущего) 

 Не использовал(а) никаких платформ электронной коммерции для совершения Интернет-

покупок в этот период времени 

 Никогда не использую платформ электронной коммерции для покупок 

 

20. Изменение структуры Вашего потребления во время и после пандемии COVID-19. 

 Доля продуктов жизнеобеспечения и запасов (включая необходимые медикаменты) 

увеличилась, а доля других видов товаров уменьшилась 

 Доля продуктов жизнеобеспечения и запасов (включая необходимые медикаменты) 

уменьшилась, а доля других видов товаров увеличилась 

 Доля продуктов жизнеобеспечения и запасов не изменилась, а доля других видов товаров 

изменилась 

 Общая структура потребления существенно не изменилась по сравнению с предыдущей 

 

21. Влияние пандемии COVID-19 и опыта использования платформ электронной коммерции в 

этот период времени на Ваши потребительские привычки в период после пандемии. 

 До пандемии я покупал только онлайн, а во время и после пандемии я совершаю покупки 

только офлайн 

 Во время и после пандемии я увеличил(а) количество Интернет-покупок и соответственно 

уменьшил(а) количество покупок офлайн 

 Во время и после пандемии я уменьшил(а) количество Интернет-покупок и 

соответственно увеличил(а) количество покупок офлайн 

 До пандемии я покупал только офлайн, а во время и после пандемии я совершаю покупки 

только онлайн 

 Мои покупательские привычки не изменились (все время я только покупаю онлайн или 

офлайн) 

 

22. Изменение продолжительности свободного времени, которое Вы могли потратить на 

Интернет-покупки во время пандемии COVID-19. 

 Время, которое я мог(ла) потратить на Интернет-покупки, значительно увеличилось (в 2 

раза и больше) 
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 Время, которое я мог(ла) потратить на Интернет-покупки, незначительно увеличилось (в 

1-2 раза) 

 Время, которое я мог(ла) потратить на Интернет-покупки, практически не изменилось 

 Время, которое я мог(ла) потратить на Интернет-покупки, незначительно уменьшилось 

(только половина или немного больше половины) 

 Время, которое я мог(ла) потратить на Интернет-покупки, значительно уменьшилось 

(только меньше половины предыдущего) 

 

23. Сравнение среднего времени просмотра при использовании платформ электронной 

коммерции до и во время пандемии COVID-19. 

 Среднее время просмотра товаров увеличилось 

 Среднее время просмотра товаров уменьшилось 

 Среднее время просмотра товаров не изменилось 

 

24. Сравнение требуемого времени для принятия решения о покупке при использовании 

платформ электронной коммерции до и во время пандемии COVID-19. 

 Время, затрачиваемое на принятие решения о покупке, увеличилось 

 Время, затрачиваемое на принятие решения о покупке, уменьшилось 

 Время, затрачиваемое на принятие решения о покупке, не изменилось 

 

25. Во время пандемии COVID-19 были ли у Вас следующие ситуации, когда вы использовали 

платформу электронной коммерции для совершения покупок? (Отметьте все ответы, которые 

соответствуют). 

 Ложные сделки (Столкнулись с обманом, мошенничеством) 

 Низкое качество приобретенных товаров или товары не соответствуют описанию 

 Длительное время ожидания доставки 

 Продавцы отказывались от возврата товара 

 Не удалось связаться с продавцом 

 Продавцы не предлагали бесплатную доставку или цена на доставку значительно 

увеличилась 

 Цены на товары значительно выше, чем обычно 

 Нехватка или совсем отсутствие товаров 

 Платформа не помогла решить проблему со спорным заказом или медленно реагировала 

на это 

 Холодное и даже плохое отношение продавцов к клиентам 
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 Проблемы с платежами на платформе (сбои в платежах, ошибка списания денег и утечка 

важной конфиденциальной информации о личных счётах) 

 Не столкнулся(лась) ни с одной из вышеперечисленных ситуаций 

 

26. Важность различных характеристик платформы электронной коммерции во время пандемии 

COVID-19. Оцените важность каждого из следующих элементов. 

 1 2 3 4 5 

Полный ассортимент товаров           

Цена/качество товаров      

Надёжность товаров      

Быстрота доставки      

Бесплатная доставка      

Безопасность (чистота) упаковки      

Скорость обработки проблемных заказов      
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INSTRUCTION 

 
 

Significance of studying the given topic 

In connection with developing theory and practice in the area of marketing in recent years, the 

traditional research methods of marketing such as studying the consumer with surveys or observance 

experiments, cannot cover customer preferences comprehensively. Most customers make purchases 

based on emotional impulses, which occurs on subconscious and unconscious levels. 

On this background, more and more scientists are switching their attention to a new and reliable 

instrument for identifying customers’ subconscious and unconscious decision-making mechanisms – 

neuro-technologies. These technologies offer market specialists with new opportunities in studying their 

target audience and potential buyers. Within a fairly short period of time, it has become an important 

instrument for marketing not only in the academic world, but also in the commercial field. 

Despite that neuromarketing officially appeared in the USA, it quickly spread to many other 

European and Asian countries. Chinese scholars are, without doubt, also highly interested in it, but at 

the moment, the feasibility and effectiveness of applying neuro-technologies for commercial purposes 

in China is questionable to the perspective of companies and the public. Not many studies have been 

done from the public’s point of view in China about using neuro-technologies in commercial areas, not 

to mention a comparative analysis of the current use of neuro-technologies in marketing from the 

Chinese or Russian perspectives. Given the specificity of neuro-technologies, such stydy might be 

proved practically useful in the foreseeable future. The significance of this dissertation will be the 

analysis of the prospect of their application in China. 

Literature review of current study 

This dissertation includes a study of different aspects of managing innovations, the use of neuro-

technologies in economic management, the essence of neuromarketing with a description of the modern 

application and development of neuromarketing tools, in all over the world, including the USA, 

Germany, Great Britain, the PRC and Russian Federation. 

A significant contribution to the development of the concept of innovation activity management 

was made by such scientists and researchers as Alekseev A.A., Valdaitsev S.V., Gunn D., Dodgson M., 

Elmeev V.Y., Zavlin P.N., Ilyenkova S.D., Kazantsev A.K., Korableva O.N., Korostyshevskaya E.M., 

Maltseva S.V., Medynsky V.G., Mindeli L.E., Motovilov O.V., Platonov V.V., Fathutdinov R.A., 

Phillips N., Cheberko E.F., Schein S., Schumpeter J., etc. 

The formation and development of the concept of customer-centric digital marketing and 

neuromarketing has been significantly influenced by the study of the following scholars: Arenkov I.A., 

2015-2020; J. Mark. Res, 1975; Ale Smidts, 2002; Magnus Söderlund, Sara Rosengren, 2003; Reed 
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Montague, 2004; Martin Lindstrom, 2005; Judy Illes et al., 2006; Manish Madan, Ankita Popli, 2013; 

Fortunato V.C.R., Giraldi J.M.E., de Oliveira J.H.C., 2014. 

Analysis of neuro-technologies in neuromarketing study is outlined in the works of the following 

scholors: Cohen D., 1968; Herbert E. Krugman., 1971; Elena Mularova, 2006; Belden S.R.A., 2008; 

Astolfi L, Fallani Fde V., Cincotti F., et al, 2009; E.I. Gusev, A.N. Konovalov, V.I. Skvartsova, A.B. 

Geht, 2009; M. Kalliny, L. Gentry, 2010; Roger Dooley, 2015; Aishwarya S., Malik Ali K., 2017. 

The history of the development of neuromarketing in many different countries has been stated 

by Nick Lee, Amanda J., 2007; Martin Lindstrom, 2009; Guo Qingjun, Sai Yunxiu, 2007; M. Kalliny, 

L. Gentry, 2010; Dan Ariely, Gregory S. Berns, 2010; S. Aishwarya, K. Malik Ali, 2017. 

The current state of the economy, e-commerce and neuromarketing development in the PRC has 

been identified in the following studies: E.G. Efimova, 2020; A.I. Pogorletsky, 2020; S.F. Sutyrin, 2020; 

Mei Ya, 2004; Ma Qingguo, Wang Xiaoyi, 2006; Zhu Qi, 2007; Fu Huijian, Bian Jun, 2012; Sheng Feng, 

Xu Jing, 2014; Ren Yujing, 2015; Bu Guoqin, 2018; Wei Wei, Mo Zan, Liu Jianhua, Ma Haiying, 2019. 

The following works are devoted to the study of neuromarketing development in the Russian 

Federation: Elena Mulyarova, 2006; A.D. Gribanova, A.V. Kravchenko, 2015; O.N. Korableva, 2017; 

Starostina A.S., 2015; Vadim Orlov, 2016; Sergey Romaniukha, Natalia Galkina, 2017; N.S. Korneeva, 

2018; N.V. Orlova, M.Y. Ababkova, 2018; M.V. Akulich, 2019; Molchanov N.N., 2017-2020. 

The topic of this dissertation, its goals and objectives were determined by the lack of literature 

on statistical analysis of Chinese public’s attitudes to the use of neuromarketing for commercial purposes 

(including in the e-commerce industry) and the underdevelopment of issues concerning the identification 

of the potential of neuro-technologies development in Chinese e-commerce. 

Compliance with the scientific speciality passport 

The study of this dissertation was carried out within the passport of VAK specialty 08.00.05 – 

‘Economics and management of national economy (innovation management)’ (economic sciences) and 

corresponds to the following items: 2.1. Development of theoretical and methodological positions of 

innovation activities; improvement of forms and methods of study of innovation processes in economic 

systems. 2.2. Development of methodology and methods of assessment, analysis, modeling and 

forecasting of innovation activities in economic systems. 2.14. Development of theory and 

methodologies for formation, management and assessment of the performance of the innovation market. 

Methods and technologies for bringing innovative products to the market and improving strategies for 

commercialising innovations. 2.15. Study of directions and means of development of a new 

technological mode of economic systems. 2.24. Development of quality and competitiveness 

management methodologies for innovation projects. 2.28. Theory, methodologies and methods of 

information support of innovation activities. 2.29. Improvement of human capital management 

methodologies for innovative development. 
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Purpose of study 

The purpose of study in this dissertation is to conceptualise the use of neuro-technologies in 

marketing and e-commerce in the PRC, taking into account the specificities of the Chinese economy and 

the effects brought to it by the coronavirus pandemic. 

Research missions 

In order to achieve the purpose of this dissertation, the following missions were identified: 

1. To explore the theoretical foundations and existing tools of neuro-technologies and identify the 

main uses of neuro-technologies in marketing and in conducting neuromarketing experiments; 

2. Based on a comparative analysis of the approaches to defining neuromarketing, to derive a 

working definition of neuromarketing (in the context of contemporary marketing); 

3. To analyse the level of using neuro-technologies in marketing in different countries and to assess 

the prospects for further development of neuromarketing in general; 

4. To study the current state and trends of developing neuro-technologies in marketing in the PRC. 

To identify existing problems hindering the development of neuromarketing at this stage; 

5. To analyse the attitudes of the PRC public towards the use of neuro-technologies for commercial 

purposes; 

6. To conduct a comparative analysis of the attitudes of the Chinese and Russian populations 

(strategic partners) towards the use of neuro-technologies for commercial purposes; 

7. To identify the impact of the coronavirus pandemic on PRC e-commerce; 

8. To develop recommendations for improving the use of neuromarketing techniques in China’s e-

commerce sector in the post-pandemic period. 

Object of study 

The object of this study is neuro-technologies and its application in marketing, and the study of 

purchasing behaviour of Chinese (and Russian) residents under the influence of neuromarketing tools in 

order to improve the practice of their application in e-commerce. 

Methods of conducting study 

The theoretical and methodological basis of the work was the study of leading authors engaged 

in the theory and practice of applying neuro-technologies in the field of marketing. Reference books, 

factual information published by government statistical agencies, as well as legislative acts and 

individual laws of different countries were used in the work. 

The empirical study was based on general scientific principles of a comprehensive study of 

economic phenomena, methods of systematic and logical analysis, generalisation and mathematical 

statistics. Sample and monographic observations were used. During the surveys, biased sampling was 

applied: a) by availability (the researcher selects the most accessible candidates for him from the target 

group); b) by discretion (the researcher selects candidates who can give the most accurate, in his opinion, 
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information). The main information base of the study was empirical data obtained from research 

conducted by the author. During the study, a field study (questionnaire survey) was conducted among 

the Chinese population to identify the degree of awareness of neuro-technologies and neuromarketing 

in China (the attitude of Chinese residents to the use of this science in the commercial field). A 

questionnaire specially developed by the author of the study was sent out via the Internet. Empirical data 

was collected from 2019-2020 on the online platform Wenjuan. The processing of the collected data was 

carried out using IBM SPSS Statistics 26 software. The following methods were applied for data analysis: 

frequency analysis, comparison of means, regression analysis and test of Spearman rank correlations. 

Academic innovation of the findings 

The most important findings of the author include the following points: 

1. The main neuro-technologies used in marketing are analysed. Approaches to defining the concept 

and essence of neuromarketing are systematised and definition of neuromarketing is given; 

2. An analysis of the level of development of neuro-technologies and its application in global 

marketing was made. It is concluded that the leading countries in this sphere are the USA, the 

UK and Germany. The main problems hindering the use of neuro-technology tools for 

commercial purposes have been identified (the main problem is the issue of neuromarketing 

ethics); 

3. The general functions and functions in the context of marketing of different areas of the human 

brain, and the ERPs identified in the experiments, are systematised in the form of tables. The 

companies in the international market that provide outsourcing services for neuromarketing 

research (experiments) are listed and how different companies apply neuro-technologies and 

neuromarketing in their work are anylyzed; 

4. The level of development of infrastructure for neuromarketing research in the PRC was 

investigated. The strengths and weaknesses of this infrastructure are identified; 

5. The main innovation of the paper lies in the results of a field study to identify the attitudes of 

PRC public towards the use of neuro-technologies for commercial purposes. A number of 

hypotheses were tested in this part of the study: 

Hypothesis 1: The role of emotions in purchase decisions made by Chinese consumers is 

underestimated; 

Hypothesis 2: For Chinese public, marketing stimuli are more important than the products 

themselves in driving them to make purchase decisions; 

Hypothesis 3: The level of awareness of neuromarketing and related technologies is still low 

among the Chinese population; 

Hypothesis 4: The ethical issue of neuromarketing has not yet led Chinese society to reject this 

science; 



 

 

213 

Hypothesis 5: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing and neuro-

technologies in the non-commercial sector are more positive than their use in the commercial sector; 

Hypothesis 6: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing to promote sales 

of more expensive goods such as cars and real estate are more negative than similar reactions for the 

sales of cheaper goods; 

Hypothesis 7: The Chinese people express their views on the use of neuromarketing, neuro-

technologies, and the legal ban on this science, regardless of their own awareness of them. 

Hypothesis testing yielded the following results: Hypotheses 1, 3, 4 were confirmed and 

hypotheses 2, 5, 6, 7 were disproved. 

The main conclusion drawn based on the survey data is that awareness of neuromarketing and 

neuro-technologies is still low among Chinese society. 

According to the survey results, after about 10 years of neuromarketing development in the PRC, 

the infrastructure for neuromarketing research has been established in the country. However, the pace of 

neuromarketing development is slow due to the lack of sufficient attention to the development of this 

science from different sides, the lack of investments in this field by commercial organisations and the 

government, the low level of awareness among the public and other factors. The legal prohibition and 

ethical problem of neuromarketing are not the main factors hindering its development in China. Another 

problem hindering the development of this science is the need of high costs for experimentation and 

research when there is little profit at the initial stage of development. Without government support, the 

effect of integrating the resources of universities, institutes and commercial organisations’ investments, 

neuromarketing may develop very slowly in China. But the prospects for neuromarketing are determined 

by the fact that, firstly, although the majority of the Chinese population still have a vague idea of 

neuromarketing, they do not show hostility towards this science. Secondly, to date, China has no specific 

legislation that would make it legally impossible to use neuromarketing and neuro-technologies for 

commercial purposes. This gives neuromarketing a chance to develop in China. 

6. The results of a field study conducted to investigate awareness of Chinese residents to the 

application of neuro-technologies in e-commerce show the innovation of the work. The findings 

suggest that, firstly, despite the fact that the Chinese population is poorly aware of the application 

of neuro-technologies in e-commerce, they have a positive attitude towards its application in this 

field. Secondly, no significant differences are found in the Chinese population’s assessment of 

different aspects of marketing in which e-commerce platforms apply neuromarketing and neuro-

technologies. Thirdly, the frequency of online purchases through e-commerce platforms does not 

influence the Chinese population’s awareness of e-commerce companies’ use of neuromarketing 

and neuro-technologies. More frequent use of online shopping platforms does not imply better 
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awareness of e-commerce companies’ use of neuromarketing and neuro-technologies for 

commercial purposes; 

7. The results of a comparative analysis of the attitudes of Chinese and Russian public towards the 

use of neuro-technologies for commercial purposes show the innovation of the work. The results 

of the study show the following: 

Awareness of neuro-technologies among respondents in Russia and China is at a superficial level. 

In Russia, the majority of respondents are aware of the existence of neuro-technologies, but do not 

specifically collect information about them. It can be concluded that in Russian society information 

about neuro-technologies is available and quite widespread, though in China such information is less 

accessible for the Chinese public. Only a small group of the most interested respondents purposefully 

regularly review information in magazines about neuro-technologies. Thus, at present the awareness 

level can be considered insignificant in shaping public opinion about neuromarketing and neuro-

technologies in both countries. The demand for information about neuromarketing and neuro-

technologies is to some extent satisfied by open access sources in Russia, but in order to actively 

disseminate this marketing instrument among businesses, it is necessary to increase the level of 

knowledgement about it among potential employees in this field. 

An assessment of attitudes towards neuromarketing in China and Russia showed that most 

respondents perceive it as a natural commercial practice for businesses. Current scientific research often 

raises the issue of the ethics of neuro-technologies, which animates the scientific debate on its legal 

prohibition. However, unlike attitudes towards neuromarketing in Europe, tolerance towards its use can 

be observed in the PRC and the Russian Federation. 

8. The findings of the study of changes resulting from the impact of the coronavirus pandemic on 

the e-commerce industry in China show innovation of the work. On the basis of the analysis, it 

can be concluded that, firstly, the COVID-19 pandemic has not significantly affected the overall 

income and expenditure of Chinese residents and a third of the Chinese population is more likely 

to use e-commerce platforms to make online purchases; Secondly, the pandemic has changed the 

consumption patterns of the Chinese public and made them more loyal to online shopping; 

Thirdly, the average browsing and purchase decision time on e-commerce platforms for Chinese 

residents did not change significantly during the pandemic; Fourthly, although some Chinese 

customers had unpleasant experiences using e-commerce platforms during the pandemic, they 

still used them more frequently than usual and were willing to make more online purchases in 

the post-pandemic era. After all, Chinese customers always pay more attention to product quality 

and commodity prices when shopping online; 

9. The recommendations presented for the application of neuro-technology tools for e-commerce 

companies in the PRC in the post-pandemic period are considered innovation of the study. Given 
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the changing environment for the e-commerce industry, the following recommendations can be 

made: 

• At this stage, e-commerce companies should not yet publisize the use of neuromarketing and 

neuro-technologies in their activities, as customers are not yet well aware of this field and are 

unfamiliar with its tools. They may erroneously perceive them as a way to manipulate their 

behaviour. The majority of the Chinese population is now positive about the commercial use of 

neuromarketing and neuro-technologies, but full disclosure of these technologies could lead to a 

change in Chinese customers’ attitudes towards their use; 

• Companies that are at an early stage of development can use less expensive ways to apply 

neuromarketing to their operations. For example, a separate timer for each question can be built 

into the online questionnaire design to collect data on the time spent by respondents on each 

question. An analysis is then performed on the time spent on each question to determine the 

validity of the answers provided by respondents in closed-ended questions; 

• For some e-commerce companies that have not been able to capture a large market share 

competitively, investing heavily in applying neuromarketing and neuro-technologies to attract 

more customers to the platform may not be effective. Such a company should focus on expanding 

the range of products and services available on its platform and improving the quality of service. 

The use of neuromarketing and neuro-technologies is more effective for giants that have gained 

a large market share; 

• At certain times, e-commerce platforms should focus on selling items such as medicines, increase 

control over the sale of essential goods, improve service speed and responsiveness to specific 

orders, and prepare to cooperate with the government; 

• If necessary, e-commerce companies can use neuro-technologies to develop emotional sales 

messages that will inspire customers to make new purchases; 

• After the pandemic, especially in autumn and winter, e-commerce companies should use 

neuromarketing to filter content on their web pages and mobile apps to eliminate the posting of 

pandemic fear and anxiety elements, influencing the minds and subconscious of potential 

customers in a proper way. 

Theoretical and practical significance of the study 

The work includes the development of methodological principles and theoretical foundations for 

the application of neuro-technologies in marketing in the PRC. As a result of the synthesis and 

systematisation of existing approaches, a holistic system of neuromarketing application in the PRC and 

ways for its further development are proposed. 
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The practical significance of the study lies in the possibility of using the data obtained on the 

characteristics of the purchasing behaviour of the PRC public in e-commerce. The results of the study 

can be used in the development of neuromarketing methods in the post-pandemic period. 

The results presented will enable the PRC companies to promote their products more effectively 

in the domestic market. 

Approval of the findings and results of the study 

The results of the study were validated in reports at the following conferences: 

1. Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of 

Neuromarketing and the Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of 

the 34th International Business Information Management Association Conference: Vision 2025: 

Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 

Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 

2019; 

2. Molchanov N.N., Yang Jianfei. E-commerce of the PRC in the 2020 Pandemic. International 

Conference on Natural Sciences and Humanities – “Science SPbU – 2020”. 2020; 

3. Molchanov N.N., Yang Jianfei. Recommendations on Application of Neuro-technology Tools in 

the PRC E-Commerce Industry during Pandemic. National (All-Russian) Conference on Natural 

Sciences and Humanities with International Participation “Science SPbU – 2020”. 2020; 

4. Yang Jianfei. Exploring the Awareness of Neuromarketing among Chinese Public and 

Comparative Analysis of the State of Development of This Science in China and Russia. 

International Spring Conference of Young Economic Scientists “Development of Modern 

Russian Economy”. 2019; 

5. Yang Jianfei. Behavioural Economics: Application of Neuromarketing Methods and New 

Marketing Solutions. XXIV International Conference of Young Economic Scientists 

“Entrepreneurship and Reforms in Russia”. 2018; 

6. Yang Jianfei. A Comparative Analysis of Russian and Chinese Public Attitudes to the 

Application of Innovative Neuro-technologies in Marketing Sphere. “Digital Transformation of 

Economic Processes”. 2018. 

Publications on the topic of the study 

The main results of the study have been published in four papers. Three papers were published 

in journals from the list of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation. One paper was published in the Proceedings of the 34th International Business 

Information Management Association Conference, which is included in the Scopus and Web of Science 

databases. 
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1. Molchanov N.N., Galaj N.I., Yan Czyan’fehj. Sravnitel’nyj analiz vospriyatiya instrumentov 

nejromarketinga pokupatelyami v Rossii i Kitae // Ehkonomika i upravlenie. 2019. № 6 (164). 

P. 58-68. 

2. Yan Czyan’fehj. Nejrotekhnologii: ocenka perspektiv razvitiya v Kitae // Vestnik Udmurtskogo 

universiteta. 2019. T. 29, vyp. 5. S. 621-629. 

3. Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of 

Neuromarketing and the Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of the 34th 

International Business Information Management Association Conference: Vision 2025: 

Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 

Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 

2019. P. 1610-1623. 

4. Molchanov N.N., Yan Czyan’fehj. Ehlektronnaya kommerciya KNR i ispol’zovanie 

instrumentov nejromarketinga v period pandemii 2020 g. // Ehkonomika i upravlenie. 2020. T. 

26. № 12. P. 1286-1293. 

Structure of the work 

This dissertation consists of an introduction, four chapters, a conclusion, a list of references and 

an appendix. Figures and tables accompany with the text. 
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CHAPTER 1. INNOVATIVE TECHNOLOGIES – NEURO-TECHNOLOGIES IN THE 

ECONOMY 

  

1.1. Theoretical foundations of neuro-technologies 

 
 

The study of the mind and the brain is one of the most important areas of scientific researches, 

and the use of neuro-technologies can help us to understand how the brain works and how thinking 

model affects human behaviour better. Neuro-technologies have actually been exsisting for more than 

half a century, but they only became proven technologies about 2 decades ago. 

In essence, neuro-technologies refer to any technology that enables us to get a better 

understanding of the human brain, all kinds of consciousness and how the human brain works. They also 

include methods of improving (extending, enhancing) brain functions, methods of restoring some 

damaged brain functions and technologies by which clinicians and doctors could examine and observe 

brain movements. In general, any technology that uses artificial means and techniques to interact with 

the human brain and nervous system in order to observe and obtain the structure of the nervous system 

and even manipulate some of its functions can be considered neuro-technology. Modern neuro-

technologies are booming, with a number of breakthrough technologies for ‘brain imaging’. Researchers 

can now use a number of neuro-technologies to monitor human brain activities and, to some extent, 

control some of its functions. 

The theoretical foundations of neuro-technologies are closely related to psychology and 

behavioural science. In the first half of the 20th century, the theories proposed by S. Frued, C. Jung, A. 

Adler and others, built the foundation for the introduction of the ‘subconscious’ as one of the variables 

for future researches. At the same time, the Austrian psychologist and psychiatrist W. Reich suggested 

that emotion is a biological energy or life force that can be validated and measured. His hypothesis 

attracted the attention of the scientific community to the measurement of emotion and its influence in 

the study of certain scientific problems. While most scientists of that time supported behaviourism, 

which emerged in the United States in the early 20th century, there were also scientists such as A. 

Maslow who advocated a partial replacement of behaviourism and proposed a Transpersonal psychology. 

M. Weber also confirmed, that unlike physical phenomena, social science involves complex human 

behaviour that can only be explained in ideal form. His concept of the ideal form and anti-positivist 

sociology cast doubt on ‘economic man and rational economic behaviour’. The classical conditioning 

experiment, conducted by I.P. Pavlov, confirmed the existence of conditioned reflexes in animals (dogs) 

and had a considerable influence on behavioural psychology. Reflexes were also studied at the same 

time by V.M. Bekhterev, whose series of studies focused specifically on the study of reflexes of the 

human body. For example, the study of the human breath in response induced by stimulation of the skin 
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by cool air. He hypothesised that the reflex connection is the basis of all human behaviour. In addition, 

the founder of behavioural psychology, J.B. Watson established the stimulation-response mechanism 

and stated that complex human behaviour can be divided into two parts: stimulation and response. 

Human behaviour is a response to stimulation. There are two aspects to stimulation: stimulation within 

the body and stimulation of the external environment and the reaction that follows the stimulation. In 

general, the elements proposed by the aforementioned scientists, including subconsciousness and 

emotion, were not measured and verified at the time of proposing due to technical limitations. 

But the advent of behaviourism laid the groundwork for later consideration of individual 

behaviour as a variable in the study of economic problems. And doubt in the theory of ‘economic man 

and rational economic behaviour’ was also confirmed in subsequent economic studies and inspired 

researchers to study the influence of emotional factors on decision-making. Both the classical 

conditioning experiment and the series of studies on body reflexes, as well as the ‘stimulation-response 

mechanism’, have together prompted scientists to pay attention to the relationship between the 

application of stimulation and the onset of response, and have laid the theoretical foundation for active 

stimulation technologies in modern neuro-technologies. The theories advanced by the aforementioned 

scientists either become the object of subsequent verification by neuro-technologies, or the theoretical 

foundations for the development of new neuro-technologies, or can explain the principle of operation of 

some neuro-technologies. 

The first experiment using neuro-technologies appeared in 1955. The American psychologist J. 

Olds and his crew tested the existence of a ‘reward centre’ in the brain using an animal (a rat) in the 

Skinner Box. First, they taught a hungry rat to obtain food and water using levers. A thin wire connected 

to a lever was then implanted into the white rat’s brain. The mouse pressed the lever and received 

stimulation. The ‘lever for food and water’ connection response was replaced with a ‘lever for 

stimulation’. It turned out that the mouse pressed the lever at a rate up to 5,000 times per hour 

continuously for 15-20 hours until it was exhausted and fell asleep. They called this method ‘Intracranial 

Self-stimulation’ (ICSS). Researchers thus concluded that the hypothalamus, limbic system and its 

surrounding parts contain the ‘reward’ and ‘punishment’ centres, which, when stimulated, trigger 

pleasant or unpleasant emotion. These parts are marked as the ‘pleasure centres’. In fact, areas with this 

effect are present in the hypothalamus, the limbic system and many parts of the hypothalamus, among 

which hypothalamic activity is most obvious. When electrodes are placed on the surface of other parts 

of the brain, the situation described above does not occur, or the effect is not as obvious. From this we 

can conclude that there is a pleasure centre in the hypothalamus of mice 1. In this experiment, the 

 
1 J. Olds, P. Milner. Positive Reinforcement Produced by Electrical Stimulation of Septal Area and Other Regions of Rat 
Brain // Journey of Comparative Physiological Psychology. 1954, 47(6), P. 419-427. 
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researchers, by stimulating the nerves of the animals, suggested that certain areas (parts) of the brain 

may have corresponding functions. 

Subsequently, in 1983, another neuro-technology experiment, which was conducted by B. Libet 

has emerged. During the experiment, he asked the subjects to bend their wrist at any time they wished, 

while simultaneously measuring their brain activity with electrodes. The subjects looked at the hand of 

the clock and reported when they thought they felt the will to move. The results of the experiment showed 

that 200 ms before the behaviour occurred, consciousness for the behaviour was formed and unconscious 

brain activity of the RP (Readiness potential) was actually formed 300 ms before consciousness 

occurred2. We can deduce from this experiment that our brain begins to function before we are aware 

that we want the body to perform the action. This may be due to the existence of subconsciousness and 

the presence of regulation by it, which we are not aware of. Although many scientists say that in this 

experiment, the subjects were influenced by external factors because their attention was distracted by 

the clock they were looking at, and also, they had to report when they felt the consciousness of the will 

to move, the experiment was an attempt to use neuro-technology to capture brain activity and examine 

the relationship between brain activity and decision-making. 

J. Olds and P. Milner also discovered in their experiments what has been called the ‘pleasure 

centre’. But with more advanceed neuro-technology tools, neurobiologists have discovered that these 

areas should actually be called the ‘reward’ system. These areas of stimulation are part of the human 

brain’s most primitive energy system. And this system gradually evolves to make us act and consume 

physical energy. When the brain finds an opportunity to receive a reward, it releases the neurotransmitter 

dopamine. Dopamine tells the rest of the brain what it should look for and how to get those external 

reward opportunities. According to a study by Stanford neuroscientist B. Knutson at 2001, dopamine 

motivates people to expect rewards, but it does not directly cause people to feel happy when they receive 

them. In other words, the feeling that dopamine brings is more like a stimulus. It controls action, not 

pleasure3. As a result, B. Knutson updated the mechanism of action for the relevant area of the brain by 

his researches. 

Previous neurotechnological researches have already revealed the existence of the subconscious 

mind and hypothesised that different areas of the brain can have different functions and influence an 

individual’s decision-making. But there is no explanation as to how the subconscious affects individual 

decisions and what role it plays in doing so. Prior to 2003, G. Zaltman proposed in his experiment the 

‘95% rule’, according to which 95% of all our thoughts, emotions and cognitions occur before we are 

aware of them, and 90% of the recollections (memories) that affect our daily lives come from implicit 

 
2 B. Libet. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action // The Behavioral and Brain 
Sciences. 1985, Vol. 4. № 8. P. 529-539. 
3 Knutson В. Dissociation of Reward Anticipation and Outcome with Event-Related fMRI // Neuroreport. 2001. Vol. 17(12). 
P. 3683-3687. 
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memory, which is not conscious and is not controlled by consciousness4. And earlier in 2001, A.K. 

Pradeep had carried out similar research and had suggested that this value was even up to 99.9%5. This 

is also the first time, when researchers have experimentally proved the existence of the subconscious 

and pointed out that it may not be fully perceived by the individual. 

Due to the rapid development of neuro-technology tools a number of new experiments have been 

carried out to test previously proposed hypotheses. In 2008，J.D. Haynes and S.S. Soon used fMRI to 

test a previous experiment, conducted by B. Libet. They asked subjects to look at randomly presented 

letters on a screen and at any given time to press a button under the index finger of their left or right 

hand and remember the letters which were shown on the screen at the time of their decision. 

Experimental results showed that decision-making occurred 1 second earlier than pushing the button, 

and decision-making-related brain activity was already produced in 2 areas – the frontpolar cortex and 

parietal cortex, before the decision was made to push the button6. Their experiments not only consolidate 

the previous results of the experiment, conducted by B. Libet, but also use more advanced and precise 

neurotechnological tools to prove the existence of an invisible subconscious that can precede and 

influence decision-making. 

Many scientists at the time questioned the results of the experiment, conducted by B. Libet, 

suggesting that the subjects might have been distracted by watching the clock and that the limited 

accuracy of the electrode measurements might have affected the reliability of the results. Therefore, the 

crew of M. Matsuhashi with M. Hallett7 and the crew of S. Kühn with M. Brass8 decided to use the 

experimental paradigm of B. Libet, but with a new and more refined design of the experimental process. 

They respectively carried out similar experiments in 2008 and 2009. Both experiments partially solved 

the problems described above. The results confirmed the previous conclusions of B. Libet again. 

Then I. Fried conducted an experiment with a volunteer patient suffering from epilepsy through 

craniotomy in 2011. The experiment, conducted at the neural level, confirmed that neuronal activity can 

be recorded in certain areas of the brain approximately 1.5 seconds before the subject becomes aware of 

the desire to decide to press a button. By measuring neuronal activity, researchers can predict a subject’s 

decision. The very moment of prediction can be 0.7 seconds before the individual is aware of their 

 
4 G. Zaltman. How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. Boston: Harvard Business School Press, 
2003. 384 p.  
5 Pradeep A.K. The Buying Brain: Secret for Selling to the Subconscious Mind. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.          
P. 1-29. 
6 Soon S.S., Brass M., Heinze H.J., Haynes J.D. Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain // Nature 
Neuroscience. 2008. Т. 11. P. 543-545. 
7 M. Matsuhashi, M. Hallett. The Timing of the Conscious Intention to Move // European Journal of Neuroscience. 2008, 
28(11). P. 2344-2551. 
8 S. Kühn, M. Brass. Retrospective Construction of the Judgement of Free Choice // Consciousness and Cognition. 2009(18). 
P. 12-21. 
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decision, and the accuracy of predicting the subject’s decision can reach 80%9. This experiment is based 

on the most basic variable of neurotechnological research – neurons, and aims to explain the influence 

of neural activity on decision-making mechanisms and predictive performance. Research using neuro-

technologies has now reached the micro level. 

In 2012, M. Lindstrom, in his books Buyology and Brand Sense, described his findings based on 

researches using an fMRI neuro-technology tool: the emotional reactions that determine human 

behaviour are significantly influenced by unconscious signals. In particular, 75% of emotions are 

triggered by signals received through the sense of smell10. This discovery has broadened the field of 

neuro-technology researches to the study of the individual senses. 

Summarising the above, we can divide the development of the theoretical foundations of 

neurotechnological researches into 2 stages. The first stage is the formation of the primary theoretical 

foundations (1900-1950). The theoretical foundations proposed at this stage are mostly in the form of 

individual elements, including ‘subconsciousness’, ‘reflex mechanism’, etc. However, due to the limited 

level of technological development at that time, the hypotheses (theories) proposed have not been tested 

and measured at that time. But these elements are part of modern neurotechnological researches, and the 

mechanisms described are very similar to the mechanisms of human brain functioning, which are 

included in the framework of neurotechnological researches. The second stage was the creation and 

execution of the pioneer experiments (1950-2003). During this period, some of the neuro-technologies 

were created and popularised in the field of medicine. At this stage the formation of theoretical 

foundations of neuro-technologies was completed, and conditions were created for using existing 

technologies to test the previous theoretical foundations of neurotechnological researches. 

Table 1 – Emergence of the theoretical foundations of neuro-technologies by chronology 

Year(s) Author(s) of 
the theory 

Theory (hypothesis) 
The author’s contribution and 
impact on the development of 
neuro-technologies 

1890-1910 I.P. Pavlov The classical 
conditioning 

Confirmed the existence of 
conditioned reflexes in animals 
(dogs) and had a significant impact 
on behavioural psychology 

1907-1913 S. Frued, C. 
Jung 

The doctrine of 
psychoanalysis; 
The collective 
subconscious 

Using psychoanalytical methods to 
analyse the formation of the 
subconscious 

 
9 I. Fried, R. Mukamel, G. Kreiman. Internally Generated Preactivation of Signal Neurons in Human Medial Frontal Cortex 
Predicts Volition // Neuron. 2011(10), Vol. 69(3). P. 548-562. 
10 Martin Lindstrom. Buyology: A Fascinating Journey into the Brain of Modern Consumer. New York: Doubleday, 2010. 
240 p. 
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1910s 
V.M. 
Bekhterev 

‘Objective psychology’; 
Studies focusing on the 
study of human body 
reflexes 

Suggested that the reflex connection 
is the basis of all human behaviour 

Early 20th century A. Maslow Transpersonal 
psychology 

Suggested that we should pay close 
attention to the condition of 
individual consciousness 

Early 20th century M. Weber 

Antipositivist theory; 
Social science involves 
complex human 
behaviour 

Stimulated the need to study human 
behaviour; 
questioned the existence of 
‘economic man and rational 
economic behaviour’ 

First half of the 
20th century 

A. Adler The subconscious; 
Individual psychology 

The basis for introducing 
‘subconsciousness’ as a variable in 
future research was laid down 

First half of the 
20th century 

W. Reich Decomposition of 
emotions 

Proved that emotion can be 
validated and measured; 
attracted the attention of the 
scientific community to the 
measurement of emotion 

40-50s of the 20th 
century 

J.B. Watson 
The stimulation-
response mechanism 

Human behaviour is divided into 
two parts: stimulation and response; 
the basis for later consideration of 
individual behaviour as a variable in 
the study of economic problems was 
laid down 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

Table 2 – Early experiments with neuro-technologies by chronology 

Year Researcher(s) Experimental results 

1955 J. Olds 
The hypothalamus, the limbic system and its surrounding areas 
are the centres of ‘reward’ and ‘punishment’, which, when 
stimulated, produce pleasant or unpleasant emotions 

1983 B. Libet 

The human brain begins to function before the person is aware 
that they want the body to perform an action. This may be the 
result of the existence and regulation of the subconscious, 
which the person is not aware of 

2001 B. Knutson 
Dopamine motivates people to expect rewards, which indirectly 
makes people feel happy 

2001 A.K. Pradeep 
Experimentally proved the existence of the subconscious and 
pointed out that it may not be fully perceived by the individual 
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2003 G. Zaltman 

95% of all our thoughts, emotions and cognitions happen before 
we are aware of them and 90% of the recollections (memories) 
that affect our daily lives come from implicit memory, which is 
not conscious and is not controlled by consciousness 

2008 
J.D. Haynes и S.S. 
Soon 

Consolidated the previous results of the experiment, carried out 
by B. Libet, and used the more advanced and accurate neuro-
technology tool – fMRI to prove an invisible subconscious that 
can exist before decisions are made and can influence the 
decision process 

2008-2009 
M. Matsuhashi с M. 
Hallett и S. Kühn с 
M. Brass 

Once again confirmed the previous conclusions reached by B. 
Libet 

2011 I. Fried 
Explained the impact of neural activity on decision-making 
mechanisms and predictive efficiency 

2012 M. Lindstrom 

Emotional responses, which determine human behaviour, are 
significantly influenced by unconscious signals. In particular, 
75% of emotions are generated by signals received through the 
sense of smell 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

 

1.2. Tools for neurotechnological researches 

 
 

Rapid technological development in the second half of the 20th century resulted in a number of 

devices that were firstly used in the medical field, and later found their way into neurotechnological 

researches. This paragraph lists the neuro-technologies that are now being used by enterprises and 

research institutes in a wide range of fields. The author describes the main characteristics of 

neurotechnological research tools, their historical origins, advantages and disadvantages. As these tools 

became available, they provided doctors and researchers, mainly in the medical field, with more 

advanced experimental facilities and enabled them to understand the complex structure of the human 

brain and work out the pathogenesis of some neurological and mental disorders. Today, neuro-

technologies are even being used as a tool in national special programmes to harness innovative 

technologies for economic and medical development. For example, the Russian Federation’s ‘Neuronet 

2035’ programme, China’s ‘National Engineering Laboratory for the Study of Neuro-technologies for 

the Regulation of the Nervous System’, etc. The ‘Neuronet 2035’ programme is aimed at using neuro-

technologies to improve the productivity of human-machine systems, mental and thinking processes. 

And the ‘National Engineering Laboratory for the Study of Neuro-technologies for the Regulation of the 

Nervous System’ programme aims to independently study neuro-technologies and develop implantable 

neuromodulator devices. 
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Basic neuro-technology tools are listed bellow: electromyography, electroencephalography, 

magnetoencephalography, computed tomography, functional magnetic resonance imaging, positron 

emission tomography, transcranial magnetic stimulation, deep brain stimulation, etc. 

• Electromyography (Electroneuromyography, EMG, EMNG) 

The researches with this instrument are conducted by using a special device called an 

electromyograph, which is connected to a computer that is responsible for recording the signals. The 

instrument captures electrical impulses (bioelectrical signals) from the muscles using contact electrodes. 

The data collected in the process is shown on the computer screen where it is analysed. The method is 

based on the fact that muscle physiology is related to the passage of electrical impulses to them from 

nerves. It is this signal that causes them to contract. Modern electromyography provides doctors and 

experts in neurology with different types of instruments for diagnosis and experimentation: global, 

needle and stimulation electromyograph. This instrument is identical to electroencephalograph in its 

mode of action. In medicine, this instrument allows us to determine the functional state of peripheral 

nerves, neurons, neuromuscular joints and the muscles themselves. In addition to its application in the 

medical field, in 1985 E. Tornberg pioneered the use of EMG in the field of food science11. Since then, 

EMG technology has been used to measure food texture. 

• Electroencephalography (EEG) 

This neuro-technology tool is considered to be a safe and effective means of measuring a person’s 

brainwaves. The method works as follows: using electrodes placed on the subject’s head, the electrical 

activity of the brain is recorded in near real-time. Brain waves are weak potential differences, measured 

at the surface of the head, which are generated when a significant number of neurons (mainly vertebrate 

somatic cells) in the neural network of the brain are discharged simultaneously12. EEG has a very high 

temporal resolution of up to 2,000 times/second13 and can therefore detect small neural changes. Because 

the skull scatters the electric field, EEG has low spatial resolution (only up to 1 cm), which depends on 

how many electrodes are used14. The number of electrodes can be 32, 64, 128, 256 or 512. When it refers 

to the installation standards and the placement of electrodes, international standard ‘10-20%’ system for 

electrode placement on the head surface can be referred to (see below for a picture of electrode placement 

using the ‘10-20%’ system) to reduce measurement uncertainty in diagnostics and experiments. Signals 

can be collected using either wet or dry electrodes. The five main EEG signals include: α (range of 

 
11 E. Tornberg, S. Fjelkner-Modig, H. Ruderus, P. Glantz. Clinically Recorded Masticatory Patterns as Related to the Sensory 
Evaluation of Meat and Meat Products // Journal of Food Science. 1985. Vol. 50(4). P. 1059-1066. 
12 Fu Jiawei, Shi Licheng, Lu Baoliang. A Survey on EEG-based Vigilance Analysis and Estimation // Chinese Journal of 
Biomedical Engineering. 2009(4). P. 589-596. 
13  Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 19 p. 
14 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 
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neuronal oscillation frequencies approximately 8-13 Hz, the waves phase of relaxation), β 

(approximately 14-30 Hz, the waves phase of wakefulness), θ (approximately 4-7 Hz, the waves phase 

of calmness), δ (approximately 0.5-3 Hz, the waves phase of sleep) and γ-wave (approximately 31-80 

Hz, the waves phase of self-perception). Among them, the α-wave, associated with memory, is an 

indicator that can amplify attention resources allocated to certain external stimuli, while the θ-wave is 

related to attention and is significantly active during emotional content processing. Generally, with an 

electroencephalograph, doctors and researchers can record 3 types of data of the electrical current: 

baseline, active and ground current. The baseline electrical current is a reference value for comparing to 

data of other types of electrical currents. Typically, this is the electrical current obtained from electrodes 

placed on the earlobes, nasal tip and mastoid processors. And the active current is recorded by electrodes 

placed on the surface of the subject’s head, which record the electrical signals over the entire surface of 

the brain. And the ground current is usually measured with electrodes placed in the middle of the front 

of the subject’s head to clear the received signal from surrounding interference. The computer software 

STIM, which has been developed by the American company Neuroscan, or other similar software can 

be chosen to demonstrate stimulation materials. For subsequent analysis, the software program Scan can 

be used (developed by company Neuroscan) or other similar software. It is worth noting that among the 

collected signals there are some waves caused by heart, muscle, eye movements and other disturbances. 

Therefore, a Butterworth filter and a Spacial filter should be used to suppress the noise in the data 

collected by the EEG. The effective signals, which are used in the subsequent analysis, are the difference 

between the values of the active and baseline electrical currents. The result of the analysis is an indication 

of which area of the brain was most involved in the task. The German psychiatrist Hans Berger was the 

first researcher to use this tool in an experiment in 192015. In modern medicine, EEG is widely used to 

diagnose epilepsy, a number of mental illnesses including schizophrenia, manic depression, etc. The 

brain activity graphs recorded with an EEG instrument not only reveal the presence of disease within 

the brain, but also have diagnostic value in identifying diseases outside the brain caused by tumours, 

trauma, metabolic and endocrine disorders and poisoning. 

 

 
15 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 28 p. 
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Figure 1 – Placement of electrodes on the head surface according to the ‘10-20%’ system 

Source: URL: http://www.360doc.com/content/16/1121/23/36499214_608391887.shtml 

(accessed: 21.11.2016) – website Personal Library 

• Magnetoencephalography (MEG) 

It is a neurotechnological tool that can safely and painlessly measure physiological magnetic 

signals resulting from electrical activity in the brain. MEG has better spatial resolution than EEG, 

because the magnetic field is less distorted by the skull than the electric field. Like EEG, MEG is most 

sensitive to surface cortical signals. Diagnostics and experiments with MEG require a magnetically 

shielded room that is free from the Earth’s magnetic field16. Comprehensive measurements with this 

device can detect magnetic fields in the brain and collect data about them using high precision 

superconducting quantum interferometers or SQUID-sensors17. After processing the data on a computer 

using various mathematical models, experts and doctors obtain the final image. The device generates no 

radiation, energy or noise during measurement. Compared to EEG, the advantage of this instrument is 

that the measurement fields are localised and centralised, though the MEG hardware and software 

package costs approximately 2 million dollars18. Clinically, it is used to detect brain tumours, epilepsy, 

mild traumatic brain injury, stroke effects, schizophrenia, dementia, etc. 

• Computed tomography (CT) 

This technique uses a precise collimated X-ray beam, γ-beam, ultrasound, etc., with a highly 

sensitive detector to continuously scan a cross-sectional area around a specific part of the patient’s body. 

It is characterised by fast scanning and a clear image, and is used for diagnosing various diseases. 

According to the different types of rays used for scanning, CT can be divided into X-ray CT (X-CT), γ-

beam CT (γ-CT) and others. Since the discovery of different types of rays, they have been used to detect 

human diseases. Today, CT is not only used in the medical field, but also in the field of industrial and 

safety inspection. In clinical practice, CT and PET are used together, especially in the diagnosis of 

tumours. However, CT equipment is quite expensive, leading to the high costs for medical examinations 

with this instrument. In addition, the diagnostic radiation dose of a CT scan is high, so pregnant women 

should not take this kind of examination. The above characteristic can be considered one of the 

disadvantages of implementing CT scan. 

• Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

 
16  Zurawicki L. Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer // Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2010.                   
P. 42-50. 
17 Cohen D. Magnetoencephalography: Evidence of Magnetic Fields Produced by Alpha-Rhythm Currents // Science. 1968. 
№ 161. 784 p. 
18 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 
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It is considered a scanning technology, which is nowadays mainly used in the study of the human 

and animal brain or spinal cord. This type of imaging is an updated and enhanced version of magnetic 

resonance imaging. fMRI is a completely safe and painless technology. This tool monitors Blood 

oxygenation level-dependent (BOLD) changes in blood flow in the brain under the influence of neurons 

to identify areas of the brain where changes and activity appear. The advantage of this technology is its 

high spatial resolution (1-10 millimetres), but the disadvantage is that, compared to some other tools for 

conducting neurotechnological researches, it lacks the ability to record human brain response data in the 

minisecond precesion (its temporal resolution: 1-10 seconds)19. In addition, the blood that is needed by 

specified parts of the brain does not reach them immediately. The time lag occurs when the blood moves 

from the heart to a certain point or specified area of the human brain20. Thus, the data collected by this 

instrument, represent those reactions that occurred a few seconds before the data were collected. In other 

words, the instrument does not operate in real time. Despite the obvious drawbacks and criticisms of this 

technology, fMRI is still considered one of the most accurate and reliable brain imaging tools available 

today21. When performing diagnostics and experiments with fMRI, highly qualified professionals work 

on a computer with special software programm BrainVoyager QX22 or Statistical Parametric Mapping 

(SPM) 23 to analyse the images. On the screen they are able to observe the process of colour change and 

draw conclusions about which part of the brain is being activated. 

• Positron emission tomography (Dual photon emission tomography, PET, DPET) 

PET is a nuclear medicine imaging technique that aims to study the internal organs of a person. 

This technique is used to study attention, emotional reactions, memory, stressfulness and some other 

functional states of the brain. This technique makes it possible to monitor the distribution of bioactive 

compounds in the body, which have been tagged with positron-emitting radioisotopes. Qualified 

experts conducting the experiments carry out a three-dimensional reconstruction of the radionuclide 

distribution in the object being scanned. During the experiment, a radiopharmaceutical is injected into 

a specific part of the subject’s body. A special detection equipment (PET scanner) is then used to 

produce an image from which the morphological state of the subject’s organs (e.g., brain) is studied. 

In other words, the PET scanner shows which area of the brain consumes more glucose. The more 

 
19 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – science 
and society. 2010(4). Volume 11. 288 p. 
20 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 29 p. 
21 Martin Lindstrom. Buyology: Apendix. New York: Doubleday, 2009. 75 p. 
22 Levy I., Lazzaro S., Rutledge R.B., Glimcher P.W. Choice from Non-Choice: Predicting Consumer Preferences from Blood 
Oxygenation Level-Dependent Signals Obtained During Passive Viewing // The Journal of Neuroscience. 2011, 31(1).             
P. 118-125. 
23 Falk E.B., Rameson L., Berkman E.T., Liao B., Kang Y., Inagaki T.K., Lieberman M.D. The Neural Correlates of 
Persuasion: A Common Network Across Cultures and Media // Journal of Cognitive Neuroscience. 2009, 22(11).                        
P. 2447-2459. 
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energy consumed by an area, the higher the level of brain activity was in that area. Appropriate 

radiopharmaceuticals in PET are used to investigate certain processes occurring within organs, such 

as metabolism, transport of substances, ligand-responder interactions, gene expression, etc. Compared 

to MRI, researchers are more likely to use PET, because this type of scan is performed in dependence 

on metabolic activation. In modern medicine, it is used for tumour localisation, detection of 

neurological and cardiovascular diseases, and can also be used for routine medical examinations. 

• Transcranial magnetic stimulation (TMS) 

TMS can excite strong and short magnetic impulses in the human brain and stimulate the cerebral 

cortex. Strong and rapidly changing magnetic impulses travel through the scalp and cortex. There are 

currently 3 types of stimulation: single-pulse, paired-pulse and repetitive TMS. It is mainly used in the 

treatment of clinical mental disorders, neurological diseases and for rehabilitation purposes. The 

technology achieves therapeutic goals through different stimulation frequencies, including high 

stimulation frequency (>1 Hz) for exciting and low stimulation frequency (≤1 Hz) for inhibiting. This 

neuro-technology is also used to study the causal role of specific brain areas in certain tasks. Before and 

after stimulation, fMRI is used to determine which part of the brain has been excited, and how the 

neuronal pathway altered. TMS, along with PET, fMRI and MEG, has been called ‘the four brain science 

technologies of the 21st century’. But this technology has side-effects, which can be divided into 3 main 

groups: somatic, psychiatric and neurological side-effects. 

• Electrodermal activity (EDA) 

This technique used to be called the skin-galvanic response (GSR). Electrodermal activity is 

widely used in psychophysiology. This technology combines the following measures of physical factors: 

skin potential level (SPL), skin potential response (SPR), spontaneous skin potential response (SSPR), 

skin conductance level (SCL), skin resistance response (SRR) and spontaneous skin resistance response 

(SSRR). The theoretical basis of electrodermal activity is that when the body is stimulated by external 

factors or when the internal emotional state of an individual changes, the activity of the autonomic 

nervous system causes diastole and contraction of blood vessels in the skin, as well as sweat gland 

secretion and other changes leading to changes in skin resistance. Thus, measuring skin surface 

resistance in a given condition helps to identify external stimuli and their impact on a person’s 

psychological status. EDA is considered one of the tools for neurotechnological researches because, in 

essence, it measures changes in skin resistance due to the actions of the human autonomic nervous 

system. 

• Deep brain stimulation (DBS) 

Deep brain stimulation refers to the implantation of electrodes into the patient’s brain, with the 

aim of further using pulse generators to stimulate certain nerve nuclei located in the deep brain and 

correct abnormal electrical circuits in the brain to reduce the corresponding symptoms of neurological 
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diseases. Unlike some treatments, which can lead to permanent unmodulated and irreversible brain 

damage, this technology does not damage the structure of the brain. The technology is known as a ‘brain 

battery’, with which doctors can treat conditions such as Parkinson’s disease, muscular dystonia, 

epilepsy, obsessive compulsive disorder, anorexia, dementia and others by selecting different brain 

points to place electrodes. Though this technique requires implanting electrodes into the patient’s brain, 

which can lead to complications, such as infection, bleeding, electrode breakage, impaired pulse, etc. 

After more than 30 years of development, the safety and effectiveness of this technology for treatment 

has already been recognised by the medical community. 

The author has compiled a table summarising the tools for neurotechnological researches in 

chronological order with the founder(s) of each tool. 

Table 3 – The foundation of tools for neurotechnological researches 

Year Tool (technology, methodology) Founder(s) 

End of the 18th century Electrodermal activity Galvani Luigi 

1849 Electromyography Emil du Bois-Reymond 

1929 Electroencephalography Hans Berger 

1968 Magnetoencephalography David Cohen 

1972 Computerized tomography 
Allan Cormack и Godfrey 
Hounsfield 

1973 Positron emission tomography 
Edward Hoffman, Michael M. 
Ter-Pogossian и Michael E. 

1980s Deep brain stimulation Alim Benabid 

1985 Transcranial magnetic stimulation Anthony T. Barker 

1990 
Functional magnetic resonance 
imaging (BOLD methodology) 

Seiji Ogawa 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

Although not all of the above neuro-technologies are completely safe, these technologies provide 

a unique opportunity to visualise the brain using biological, electrical, magnetic signals etc. in order to 

observe changes inside the human brain. Most of these technologies were created only for medical 

researches or clinical diagnostics, but today many of them have already been applied in interdisciplinary 

researches. 

 
1.3. Innovations and marketing innovations 

 
 

Innovations are the engine of sustainable growth of modern economies. With the current trend 

towards an international division of labour in the production of goods, a country’s ability to create, 
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innovate and its own high productive capacity allows it to benefit more from the high added value in the 

division of labour in the production of goods. 

The concept of ‘innovation’ was first introduced in 1912. At that time, it included not only 

technological innovations in the general sense, but also business model innovations and innovations in 

organisational management. However, technological innovations are the most mature aspect among all 

spheres of innovation researches24. 

Definition of ‘innovation’ 

Until now, a number of scholars from different countries have consistently defined innovation. 

Some of them are listed in the table below. Based on the existing definitions of innovation, the author 

of this dissertation has also given his own definition of innovation. 

Table 4 – Mainstream definitions of the term ‘innovation’ 

Author (organisation) Definition 

Schumpeter J.A. They are not just novations in the economy, they are ‘new combinations 
(reorganisation) of the means of production’25 

Edwin Mansfield 
When an invention is used for the first time, it can be called a 
technological innovation 

N.N. Molchanov 
Innovation is the result of scientific work aimed at improving public 
utilities and intended for direct implementation in public production26 

Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development 
(OECD) (On the Oslo 
Manual) 

Innovation is the introduction of a new or significantly improved product 
(goods or service) or process, a new marketing method or a new method 
of organisation in business practices, workplace organisation or external 
relations. An innovation is considered to arise (realised) when a product 
innovation is implemented on the market or when an updated technology 
is used in the production process27 

U.S. Council on 
Competitiveness 

Innovation is the process of transforming knowledge into new products, 
processes and services, which involves not only scientific and technical 
activities, but also understanding and meeting customer needs 

Department of Trade and 
Industry (DTI UK) 

Successful development and application of new ideas 

S. Myers и D.G. Marquis 
Innovation is a complex process of activity that begins with new ideas and 
concepts, evolves through constant problem-solving and ends with the 
successful application of a new project with economic and social value28 

 
24 Ren Haiying. Relation of Innovation and Optimization in Technology Development // Studies in Science of Science. 2012, 
Vol. 30, № 6. P. 930-935. 
25 Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press. 1934. P. 36-70. 
26 Innovatsionnyy protsess: organizatsiya i marketing: ucheb. posobiye / N.N. Molchanov; pod red. N.N. Molchanova. SPb: 
SPbGU. 1994. 4 p. 
27 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (accessed: 01.01.2010) – website Oslo Manual 
28 S. Myers, D.G. Marquis. Successful Industry Innovation. Washington: Government Printing Office. 1969. P. 58-60. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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Paddy Miller and Azra 
Brankovic 

Innovation often means new products or services, but organisations can 
also innovate in other ways, for example through new business models, 
management practices and organisational structures29 

Tang Zhuchang 

Innovation is a new form of economic development with a focus on 
science and technology innovation, brain innovation, conceptual 
innovation and information innovation, which is a necessary requirement 
for developing an economic growth model from quantitative to qualitative 
charecteristic, and is a negation of the traditional resource-based 
economy30 

Fu Jiaji 
Innovation is the process of turning inventions and technological advances 
(results) into products that can be sold on the market and generate profits31 

Author’s definition* 

Improvements and transformations in research & development, 
production, marketing, management, organisation, as well as activities to 
further commercialise the results obtained in this process in order to 
exploit the potential of existing markets or even create new market 
demand 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

Summarising the above definitions, broadly speaking, all activities that create new commercial 

or social value can be called innovation. 

Classifications of innovations  

There are quite a few approaches to classifying innovations. The main options for classifying 

innovations and the principles of the respective classification are presented below. 

J.A. Schumpeter was the first economist to reveal the content of ‘innovation’, who developed its 

concept and laid the foundation for the entire subsequent development of the theory of innovation. In 

his view, innovation can be divided into the following types: 

• ‘The production of new goods, i.e., the goods not yet known to consumers, or the creation of a 

new quality of different goods; 

• The introduction of a new production method (process) unknown to the industry, which is not 

necessarily based on a new scientific discovery and may even consist simply of just a different 

commercial use of the existing product; 

• Developing a new market, i.e., a market in which the industry in the country has not been present 

hitherto, whether it has existed before or not; 

 
29 Paddy Miller, Azra Brankovic. Building a Creative Culture for Innovation // Expert Insight. 2011(4), issue 11. P. 51-58. 
30 Tang Zhuchang. Paradox of Economic Transformation and Social Equity – Enlightenment from Russia // Northeast Asia 
Forum. 2009(1). P. 104-112. 
31 Fu Jiaji. State-Owned Enterprises Should Change from “Demand me Innovate” to “I Want to Innovate” // High-tech 
Enterprises of China. 2000(1). P. 24-26. 
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• Obtaining a new source of raw materials or semi-finished products, regardless of whether the 

source existed before or was simply disregarded, or was considered unavailable, or had yet to be 

created; 

• Carrying out an appropriate reorganisation, such as securing a monopoly position (by creating a 

trust) or undermining the monopoly position of another enterprise’32. 

According to the degree of novelty, innovations are divided into basic (radical changes in 

production technologies), improving (carry out the diffusion (penetration) of basic technologies into 

other industries, and pseudo-innovations (artificial life extension of those technologies that are already 

obsolete) 33. According to the Oslo Manual, innovations, in terms of degree of novelty, can be divided 

into 5 degrees: new to the world, new to the domestic market, new to themselves (the firms), innovation-

imitators and passive innovation (no liquidity) 34. 

Based on the characteristics and degree of impact of innovation, another classification has been 

created, proposed by the Science Policy Research Unit at Sussex University (SPRU). According to this 

classification, innovations can be divided into incremental innovation (improving and refining existing 

technologies), fundamental innovation (affecting the structure of an industry), technological systems 

innovation (affecting multiple industries and resulting in innovation clusters), and technological and 

economic paradigm reform (changing the models and rules by which things are accepted and considered 

by humanity). 

Another classification of innovations is based on the object of the innovations. According to this 

principle, innovations can be divided into product innovations, i.e., updates and modifications made to 

products and services, and technological innovations, also known as process innovations, i.e., 

innovations introduced into the production process. 

Innovative activity 

Innovative activity includes 2 types: the first is the research, development and application of new 

scientific and technological advances to form new kinds of industrial and economic activities with a 

certain scale. The second is the new industrial-economic activities themselves, which meet diversified, 

various and individualised product or service requirements, rely on new technologies for the innovative 

organisation of production factors and are characterised by the integration of different business models. 

Innovation cycle 

The innovation cycle is an innovation process which consists of a feedback loop between the 

consumer of the new product and the research department (departments of product development)35. 

 
32 Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M: Eksmo. 2007. 159 p. 
33 Mensh G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Cambridge: Ballinger. 1979. 241 p. 
34 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (accessed: 01.01.2010) – website Oslo Manual 
35 Innovatsionnyy menedzhment: spravochnoye posobiye / Mindeli L.E., Kazantsev A.K., Zavlin P.N., Baryutin L.S., Serova 
L.S.; pod red. Zavlina P.N., Kazantseva A.K., Mindeli L.E. M.: TsISN. 1997. 11 p. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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Characteristics of innovations and innovation projects 

Innovation is a complex process that requires significant financial support and generates positive 

externalities with high time costs, high individual risk, high uncertainty and limited probability of 

success36. In addition, the innovator does not capture all the benefits, as the technology resulting from 

the innovation will diffuse. Another important characteristic of innovation is its market relevance. 

Although pure research and invention activities do not emphasise the commercialisation of research 

results, the ultimate goal of innovation is to meet some kind of market demand, which naturally leads to 

further commercialisation of its results. 

Innovation projects in enterprises, representing a long cycle of activity, usually are characterized 

by non-recoverability of resources used, irreversibility of processes, high financial costs of adjustments 

in the process of project implementation. However, if the innovation project is successful, it can bring 

enormous profits, in addition, sometimes making the initiator of the innovation a monopolist in a given 

market segment for a certain period of time with protection of patent rights and intellectual property 

rights. 

Financing innovation projects 

Innovation is essentially an investment process. Due to the specific characteristics of innovation 

projects, such as high risk and long payback periods, the means of financing them are rather limited. 

Common financing methods include bank loans, corporate bond issues, IPOs (only for public firms), 

business angel capital, venture capital funds, crowdfunding (for small innovation projects), and special 

public funds. However, due to the uncertainty of cash flows in innovation projects, investors are often 

more cautious when investing. Quite a few innovation projects end up not being implemented due to 

difficulties with financing. 

Indicators for assessing a country’s innovation potential 

To date, there are several generally accepted indicators that reflect the innovation development 

of countries and regions. Among the best-known rankings of innovation development of countries are 

the European Innovation Scoreboard (EIS), the Global Innovation Index (GII) and the Global 

Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0). The European Innovation Scoreboard (from which the GIS 

indicator was developed in 2008 to cover more countries around the world) is considered to be the most 

comprehensive and mature system for assessing national innovation capacity available today. The EIS 

uses five factors as evaluation indicators: innovation driver, knowledge creation, knowledge diffusion, 

application of technological results and protection of intellectual property rights. The GII indicator 

scores consist of 2 parts: The cost of innovation and the effect obtained from it. And the GCI indicator 

 
36 Chemmanur T.J., E. Loutskina, X. Tian. Corporate Venture Capital, Value Creation and Innovation // Review of Financial 
Studies. 2014, 27(8). P. 2434-2473. 
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was developed by Professor Xavier Sala-I-Martin of Columbia University, which covers 12 evaluation 

factors37. 

Indicators for assessing the innovation potential of an enterprise 

Often 3 indicators are used to measure the innovation capacity of an enterprise, namely the imput, 

output and efficiency of technological innovation38. 

Marketing innovations 

The ‘Oslo Manual’ identifies 4 types of innovations, which relate to different activities of the 

enterprise: product, process, organisational and marketing. Marketing innovation is the introduction of 

a new marketing method, including significant changes in product design or packaging, product 

placement, market promotion or pricing 39 . Marketing innovation is the innovation of traditional 

marketing theories and the application of these innovative marketing theories to marketing activities in 

an attempt to form a new marketing model based on an original strategy. In particular, innovative 

marketing activities are based on market segmentation, supported by technological innovations, 

methodological innovations and service innovations, ending with innovative products to unlock market 

potential. Modern enterprises have to implement innovative concepts, strategies and launch brands in 

their marketing activities in accordance with market changes, as well as constantly adjust marketing 

methods and improve marketing strategy of product differentiation in order to quickly adapt to the new 

situation and meet new market demand. 

 

1.4. Application of neuro-technology tools in modern marketing 

 
 

This paragraph lists those neuro-technologies that are used in modern marketing and indicates 

the advantages of these technologies in comparison to traditional marketing methods. 

Neuro-technologies used in modern marketing 

Neuro-technologies were first created only for medical researches and diagnostics, but nowadays 

they are also used in interdisciplinary researches, e.g., neuromarketing researches. Below neuro-

technologies that are used in neuromarketing researches have been listed. 

• Electromyography (Electroneuromyography, EMG, EMNG) 

According to marketing researches, only a person’s instinctive smile (a form of unconscious 

muscle movement) can prove the usefulness and effectiveness of the advertising shown. Using 

 
37 Deng Hua, Zeng Guoping. Research on Evaluation Indicators of Innovative Countries and Its Implications for China // 
Science & Technology Progress and Policy. 2012, Vol. 29, № 11. P. 103-106. 
38 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 54 p. 
39 URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf (accessed: 01.01.2010) – website Oslo Manual 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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electromyography, marketers can record the movements (contractions) of a person’s facial muscles for 

further analysis to determine the subject’s response to external stimulation. 

• Electroencephalography (EEG) 

The use of electroencephalography in marketing researches dates back to the second half of the 

20th century. In 1970, psychologist H.E. Krugman used electroencephalograph to record the brain 

activity of his subjects while they were watching television and reading books40. In addition, researchers 

at General Electric have conducted studies using EEG to determine how viewers respond to television 

commercials41. To date, the best-known research team in the world that is actively using this instrument 

to conduct neuromarketing studies is the research team at the University of Rome in Italy, led by 

Professor Fabio Babiloni42. 

• Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

Using fMRI in experiments of neuromarketing researches, subjects are shown samples of 

advertisements, websites, music and other elements43 to identify which response occurs at a particular 

moment in the subject’s brain. Using fMRI, experts can also find out whether changes detected in 

certain parts of the brain are related to attention, emotion, perception, memory, empathy, decision-

making or other phenomena. 

• Electrodermal activity (EDA) 

This technology was first applied in the field of neuromarketing after that one marketer was 

inspired when conducting an experiment with the eye-tracking as a lie detector. EDA is sensitive to 

displays of empathy and bursts of emotion, and is often used with electroencephalography to measure 

the subject’s level of arousal during an experiment. Experiments using this instrument alone have little 

practical value in the neuromarketing field. 

Due to the invasiveness of some neuro-technologies, they are mostly used in medical treatment 

and medical experiments rather than for interdisciplinary researches (e.g., researches in modern 

marketing). 

Advantages of neuro-technologies over traditional marketing methods 

Firstly, neuro-technologies differ from methods of traditional marketing researches, which are 

based on questionnaires and the development of new products based on the results of which leads to a 

failure in 70% of cases. Innovative modern marketing researches are based on the use of a wide range 

of neuro-technologies to study the response of different areas of the human brain to specific stimuli or 

 
40 Korneyeva N.S. Neyromarketing: kak eto rabotayet? // Ekonomicheskiye nauki. 2018. № 6. 44 p. 
41 H.E. Krugman. Brain Wave Measurements of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. 11. P. 6-9. 
42 Astolfi L, Fallani Fde V, Cincotti F, et al. Brain Activity During the Memorization of Visual Scenes from TV Commercials: 
An Application of High Resolution EEG and Steady State Somatosensory Evoked Potentials Technologies // The Journal of 
Physiology. 2009, 103(6). P. 333-341. 
43  Roger Dooley. Facial EMG: Muscle Don’t Lie. URL: https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-
emg.htm (accessed: 17.05.2015) – website Neuromarketing 

https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-emg.htm
https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/facial-emg.htm
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marketing stimuli (including images, sounds, smells, etc.) received through different senses. With neuro-

technologies, marketers can easily assess purchase desires and subconscious and unconscious 

movements of consumers by measuring physiological and biological indicators of a person, which 

cannot be done using traditional marketing methods. 

Secondly, the human brain processes external information prior to direct conscious thought in 

two ways: automatic processing (e.g., automatically integrating and summarising perceived information) 

and emotional processing (e.g., interpreting the emotions contained in information) 44. According to 

research findings, emotions are extensively involved in cognitive and decision-making processes. For 

this reason, traditional methods of marketing researches lose their effectiveness, because it is difficult to 

identify people’s real emotions with the help of traditional methods of marketing researches. Thus, 

subjects of interview (questionnaire) are unable to correctly identify the type of emotion, or they cannot 

correctly describe their emotions in words, or even for whatever reason they choose to hide their 

emotions. In return, researches with neuro-technologies benefit in terms of the effectiveness and 

efficiency, because with neuro-technology tools we can objectively measure and assess mental changes 

and emotional reactions without having to obtain information from interviewees. 

Thirdly, certain theories put forward during the development of marketing in history, as well as 

some new theories put forward by interdisciplinary researches and modern marketing, cannot be verified 

by the methods of traditional marketing. And neuro-technologies open up new opportunities for us to 

test these theories. 

 

1.5. Marketing innovations – from neuro-technologies to neuromarketing 

 
 

According to the definition given in the ‘Oslo Manual’, marketing innovations include significant 

changes in product design or packaging, product placement, market promotion or pricing. The use of 

neuro-technologies in all of the above aspects of marketing activities makes it possible to solve certain 

problems that cannot be solved with traditional marketing methods, and to explore and design marketing 

activities using new methodologies. Thus, marketing researches carried out using neuro-technologies 

are certainly considered to be a form of marketing innovations. This form of marketing innovations is 

called neuromarketing, which is considered a separate discipline and is based on the use of neuro-

technologies for marketing researches. In other words, the development of this discipline – 

neuromarketing, began with researches conducted using neuro-technologies. In this paragraph, the 

author describes in detail the emergence of neuromarketing (circumstances of origin), theoretical 

 
44 Hu Fan, Jin Xing, Wan Guangsheng. The Derivative Exploration of Neuromarketing with Traditional Marketing // Modern 
Enterprise Education. 2014(22). 492 p. 
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foundations of neuromarketing, the essence (definition) of neuromarketing, technologies (methods) used 

in neuromarketing, paradigms of neuromarketing experiments, notable experiments in the history of 

developing neuromarketing, status of neuromarketing development worldwide, advantages and 

disadvantages of neuromarketing. 

The emergence of neuromarketing 

Neuromarketing has emerged out of the following circumstances: The rapid development of 

technologies required to develop neuro-technology tools; neuro-technologies are widely used in 

interdisciplinary researches; traditional marketing methods are not able to solve all the problems 

encountered in modern business; marketers want to improve the efficiency of marketing activities; 

modern marketing focuses on unlocking the mysteries of the consumer’s brain in order to understand 

their decision-making process. 

In 1975, J. Mark. Res, who doubted the effectiveness of traditional marketing approaches, began 

his unique marketing research in which he attempted to combine marketing with neuroscience. In 1990 

he published Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and 

Practice, after the publication of which academics in related scientific fields started to focus on this 

research method. Psychologists at Harvard University formulated the concept of neuromarketing in the 

1990s. In 2002, Ale Smidts, a German professor at Erasmus University Rotterdam, officially used the 

term neuromarketing as the first definition of the science. Following the official emergence of the term 

that same year, the first company Bright House Institute for Thought Science was established at Emory 

University in Atlanta in the US, which specialises in unlocking the secrets of the human brain using 

neuroimaging and mapping technologies45. At that time, Harvard University was considered a centre for 

neuromarketing researches. 

The term ‘neuromarketing’ was first formally used in America, before spreading to the European 

continent. In Asia, it wasn’t until 2008, when a book Buyology by Martin Linstrom (a partner at BBDO 

Interactive Media and brand management futurology expert) was first launched in the region. Initially, 

neuromarketing in Asia was not widely accepted because Martin Linstrom used an excessive amount of 

terminology in the book. The term was not widely accepted until the book Neuromarketing was 

published. In it, the author explained neuromarketing in layman’s terms rather than academic style, and 

added real-life examples to the book, which made the science easier to understand and perceive for 

ordinary people. 

 
45  Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 18 p. 
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Figure 2 – Chronology of the emergence of neuromarketing 

Source: suggested by the author 

Theoretical foundations of neuromarketing 

Neuromarketing is based on the following theory: most purchase decisions are made on a 

subconscious or unconscious level. Meanwhile careful thinking and product comparison do not play a 

decisive role in consumers’ purchase decision-making. Researchers generally agree that it takes as little 

as 2.5 seconds46 to make a purchase decision. Marketers doubted that a person is capable of making a 

decision in such a short period of time based on attentive thinking at a conscious level. According to 

researches by NeuroFocus CEO Dr. Pradeep, the reaction of humans to some information can be divided 

into 3 stages: The first stage is the observation stage, which only takes 300 milliseconds, followed by 

the brain reaction stage, which takes 200 milliseconds, and finally the conduction stage, when our brain 

transmits its reaction to the corresponding part of our body and some conscious behaviour or expression 

is reproduced47. In other words, before we are aware of what is happening at that moment, our brain has 

had time to react to the information. A recent study conducted by the German branding and retail experts 

in Gruppe Nymphenberg found that more than 50% of purchase decisions made by consumers are 

unconscious48. In other words, the key theoretical basis of neuromarketing is the fact that the main 

 
46 Magnus Söderlund, Sara Rosengren. The Smiling Face in Marketing Appeals and its Effects on the Customer // SSE/EFI 
Working Paper Series in Business Administration №.2003:7. 2003(04). 16 p. 
47 Feng Congying. Neuroscience: Research on Subconscious Buying // New Marketing, 2012(06). 28 p. 
48 Martin Lindstrom. Buyology: Why Did I Choose You. New York: Doubleday, 2009. 49 p. 
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‘consumers’ and ‘buyers’ are the brain, the complex human mental system, subconscious and 

unconscious movements, not just the human mind. 

The essence (definition) of neuromarketing 

There are quite a few definitions of neuromarketing given by different scientists. Summarising 

the main definitions, it can be concluded that there are different scientific approaches to the definition 

of this science using qualitative and quantitative research approaches. Based on the existing definitions 

of the term ‘neuromarketing’, the author of this dissertation gave his own definition of this science: 

neuromarketing is a science based on brain science, clinical medicine, psychology, cognitive science, 

decision-making science and social sciences as theoretical foundations, using psychological and 

statistical methodologies to study brain activity and emotional changes in customers during customer 

decision-making and brand preference formation, and to identify subconscious activity and patterns in 

an individual’s consumption behaviour based on data obtained from experiments with the help of neuro-

technologies. A table of the different approaches to defining neuromarketing is presented below49 50 51: 

Table 5 – Approaches to defining neuromarketing 

 The scientific approach to defining Specificity 

1 

Innovative marketing, which uses a variety of 
techniques to influence the human brain with 
stimuli in order to elicit the actions desired by 
marketers and to manipulate consumer 
behaviour 

Considered to be a research area 
of marketing that aims to 
influence the brain 

2 

A new field of knowledge that is a 
combination of 3 areas of knowledge – 
neuroscience, cognitive philosophy and 
traditional marketing 

Considered a new field of 
knowledge at the junction of 3 
disciplines 

3 
A set of methods that are created by statistical 
processing of data from psychophysical 
researches 

Considered simply as data 
processing methods and does not 
deal with marketing 

4 
Analogous to sensory marketing, allowing 
people to develop conditioned reflexes 
reminding consumers of the particular brand 

Considered a special approach 
aimed at generating consumer 
responses 

5 
The science that explains the mechanisms of 
unconscious processes in neural structures 

Considered to be a set of theories 
and practices that study in depth 

 
49 Kabalin D.A. “Neyromarketing” ili manipulyatsiya pokupatelskim povedeniyem v setyakh L’etual // Science Time. 2016. 
№ 3 (27). P. 216-219. 
50  Protsenko A.Yu., Pryadko S.N. Nejromarketing kak instrument povysheniya effektivnosti deyatel’nosti kompanii // 
Ekonomika i sotsium, 2016. № 1 (20). P. 781-784. 
51 Skvortsova A.N., Khmel’kova N.V. Nejromarketing i povedenie potrebitelej: rezul’taty issledovaniya // Vestnik 
Gumanitarnogo universiteta. 2016. № 1 (12). P. 30-36. 
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the unconscious actions in the 
human brain 

6 

The applied (practical) section of 
neuroeconomics, which includes the study of 
human consumption behaviour using 
neuroscience tools 

Considered part of 
neuroeconomics, which studies 
behaviour using all kinds of 
neuroscientific tools 

7 
Complementary to traditional marketing in 
order to increase the effectiveness of 
marketing communication activities 

Considered only an addition to 
the arsenal of tools of traditional 
marketing  

8 
A study of the correlates of emerging different 
emotions and a study of the process and 
patterns of decision-making 

Considered a discipline that 
studies the relationship between 
incipient emotions and decisions 

9* (Author’s 
working definition) 

A science that is based on brain science, 
clinical medicine, psychology, cognitive 
science, decision-making science and social 
sciences as theoretical foundations, using 
psychological and statistical methodologies to 
study brain activity and emotional changes in 
customers during customer decision-making 
and brand preference formation, and to 
identify subconscious activity and patterns in 
an individual’s consumption behaviour based 
on data obtained from experiments with the 
help of neuro-technologies 

Considered as a collection of 
tools, methodologies and 
paradigms from different 
disciplines and is a science with 
practical relevance 

Source: compiled by the author 

Techniques (methods) used in neuromarketing 

In addition to the neuro-technologies (including EMG, EEG, fMRI, EDA) mentioned in 

paragraph 1.2 above, which are used in modern marketing researches, there are also techniques and 

methods developed specifically for neuromarketing researches. 

• Evoked Potentials (Evoked Responses, EPs, ERs) 

Originally this technology was used in the medical field. In clinical practice, it is used for 

quantitative and qualitative diagnosis of neurological and muscular diseases, and can also be used to 

draw unique conclusions about disease progression and recovery rates after treatment. In neuromarketing 

practice, it is used to study the localised electronic activity of the brain surface when stimulated by 

external factors. Evoked potentials are bioelectrical reactions that occur in specific phases in specific 

areas of the brain surface, which can be detected and recorded by electroencephalographic electrodes 

placed on the head surface (or other specialised equipment for detecting and recording EPs of certain 

types, such as auditory EPs and somatosensory EPs (SSEPs). EPs arise during the processing of positive 
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or negative stimulating information from the external environment, when signals are transmitted from 

receptors (sensory organs) to the cerebral cortex. In experiments, a detected effective EP must have the 

following characteristics: it can be re-detected in a certain brain region under identical specified 

conditions, it must have its specific EEG waveform and a certain distribution in brain regions, and there 

is a strict temporal relationship between the incubation period of the EP and stimulation (i.e. either EPs 

appear almost immediately after stimulation, or they appear at a certain time after stimulation). In other 

words, there must be a relatively fixed time interval between EPs and a given stimulation. 

The most widely used stimuli for stimulating EPs are light stimuli, which produce visual EPs. In 

addition to this type of stimuli, there are also auditory stimuli to stimulate auditory EPs and electrical 

stimuli to stimulate SSEPs. In the development of techniques for recording SSEPs in the 1940s and 

1950s, a major contribution was made by G.D. Dawson, who first applied the technique of coherent 

averaging for their registration during cubital nerve stimulation 52 . It is in the experiments of 

neuromarketing researches that marketers stimulate subjects with various marketing stimuli and record 

EPs. 

Many methods of classifying GPs have now been established. For example, according to the 

channel of stimulation, they are divided into visual, auditory and SSEPs. In terms of the duration of 

incubation period, they are divided into EPs with a short, medium and long incubation period. 

The strengths of this research method are considered to be the specificity of the responses, high 

temporal resolution and non-invasiveness. However, it is likely to be psychologically uncomfortable for 

the subject, as the subject has to wear a ‘helmet’ with electrodes in order to record EPs. In addition, the 

results obtained with this method are mainly related to the cortical electronic activity of the brain rather 

than the activity of nerves within the brain, which limits the scope of this method for conducting 

researches53. 

• Event-Related Potentials (ERPs) 

The event-related potential is a specific evoked potential in the brain. Essentially, it reflects 

bioelectrical changes of neurons in the brain during a cognitive process, also known as a cognitive 

potential. In other words, it is a potential on the surface of the brain that is generated when a person 

processes a object at a cognitive level. In clinical practice, EP is divided into two categories: exogenously 

induced potential, which is related to sensory or motor function, and endogenously induced potential, 

which is related to cognitive function. It is worth noting that in the field of neuromarketing, both EP and 

ERP are research methods by which marketers identify potentials (or so-called components) that may 

 
52  E.I. Gusev, A.N. Konovalov, V.I. Skvartsova, A.B. Gekht. Vyzvannye potentsialy. URL: 
http://www.medsecret.net/nevrologiya/instr-diagnostika/484-vyzvannye-potencialy (acccessd: 01.01.2009) – website 
MedSecret.net  
53  Oleg Klepikov, Marina Chernova. Neuromarketing: myths, real targets and pitfalls. URL: 
https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3 (accessed: 12.05.2010) – website 
Ehnceklopediya marketinga 

http://www.medsecret.net/nevrologiya/instr-diagnostika/484-vyzvannye-potencialy
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be indicators of the origin of an exogenous stimulation or an endogenous cognitive process. Besides, 

both methods are applied using EEG or similar equipment designed to record brain waves. Specialists 

then use special computer software to analyse the data collected and summarise the results of the 

different experiments. The ERP research method is quite popular in academic sphere in mainland China 

in the field of neuromarketing. So far, many event-related potentials (components) have been identified 

based on many experiments, and some of them, such as P270, P300 and N400, are being applied in new 

experiments and practices to study cognitive processes. The identified components help in terms of 

making great progress in studying the effectiveness of brand promotion. In ERP experiments, researchers 

usually take into account the influence of different cultural factors in shaping brand attitudes54. This 

makes the results of the study more reliable for different groups of people. By the point of view of 

Nobuhiko55, the ERP components are a reliable indicator of consumers’ attitudes towards brands and 

their preferences in product consumption. The following table summarises the identified ERPs 

(components) with their respective cognitive processes (with the interpretation of their meanings in 

cognitive processes or roles in marketing). 

Table 6 – Identified ERPs (components) and their meanings 

Category Name of the ERP (component) Meanings and interpretations 

Positive ERPs 

P100 (Positive 100, the positive 
component of brain waves appearing 
100-150 milliseconds after stimulation) 

The component identifies cognitive 
processes related to attention and 
memory 

P300 (Positive 300, the positive 
component of brain waves appearing 
300-350 milliseconds after stimulation) 

The component identifies cognitive 
processes related to an individual’s 
attitudes and preferences 

LPP (Late Positive Potential, LPC, late 
positive component of brain waves 
appearing at a later stage after 
stimulation) 

The component appearing in the 
hindbrain is closely linked to 
preferences for luxury and brands56; 
its amplitude is inversely proportional 
to the ease of semantic integration57; 

 
54 Nieszka F.C., Marta R., Andrzej C. et al. Controlled Categorisation Processing in Brand Extension Evaluation by Indo-
European Language Speakers: An ERP Study // Neuroscience Letters. 2016(628). P. 30-34. 
55 Nobuhiko G., Faisal M., Dexter S. et al. Neural Signals of Selective Attention Are Modulated by Subjective Preferences 
and Buying Decisions in a Virtual Shopping Task // Biological Psychology. 2017(128). P. 11-20. 
56 Bosshard S.S., Bourke J.D., Kunaharan S. et al. Established Liked Versus Disliked Brands: Brain Activity, Implicit 
Associations and Explicit Responses // Cogent Psychology. 2016, 3(1). P. 1-16. 
57 Hagen G.F., Gatherwright J.R., Lopez M.A., et al. P3a from Visual Stimuli: Task Difficulty Effects // International Journal 
of Psychophysiology. 2006, 59. P. 8-14. 
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is also known as P300 with an extended 
incubation period58 and a continuation 
component that is similar to P30059; 
is a response to neural mechanisms60 for 
processing classifications61 

PSW (Positive Slow Wave, it appears at 
a later stage after stimulation) 

The component reflects that decisions 
are based on preferences and involve a 
conscious process 

Negative ERPs 

N100 (Negative 100, the negative 
component of brain waves appearing 
100-150 milliseconds after stimulation) 

The component actively regulates 
visual attention in the initial stages of 
information processing 

N200 (Negative 200, the negative 
component of brain waves appearing 
200-250 milliseconds after stimulation) 

A component of the early period for 
consumer purchase decision-making, 
which reflects the automatic allocation 
of unconscious attention resources to 
more emotional and valuable 
information62; 
is related to the performance of the 
control function63; 
is an indicator for detecting conflicts, 
e.g., a mismatch between the product 
brand or description and the product 
itself64 

N300 (Negative 300, the negative 
component of brain waves appearing 
300-350 milliseconds after stimulation) 

The component appearing in the 
forehead65 is related to the processing of 

 
58 Cacioppo J.T., Priester J.R., Berntson G.G. Rudimentary Determinants of Attitudes. II: Arm Flexion and Extension Have 
Differential Effects on Attitudes // Journal of Personality and Social Psychology, 1993(65). P. 5-17. 
59 Hagen G.F., Gatherwright J.R., Lopez M.A., et al. P3a from Visual Stimuli: Task Difficulty Effects // International Journal 
of Psychophysiology. 2006, 59. P. 8-14. 
60 Crites S.L., Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G. Bioelectrical Echoes from Evaluative Categorizations: II. a Late 
Positive Brain Potential That Varies as a Function of Attitude Registration Rather Than Attitude Report // Pers. Soc. Psychol., 
1995, 67. P. 997-1013. 
61 Ito T.A., Cacioppo J.T. Electrophysiological Evidence of Implicit and Explicit Categorization Processes // Journal of 
Experimental Social Psychology, 2000, 36. P. 660-676. 
62 Guo Junfeng, Luo Yuejia. Negativity Bias of Social Emotions: An Event-related Potentials Study // Chinese Journal of 
Clinical Psychology (Social Science), 2013,12(10). P. 20-24. 
63 Boksem M., Smides A. Brain Responses to Movie Trailers Predict Individual Preferences for Movies and Their Population-
Wide Commercial Success // Journal of Marketing Research. 2015, 52(4). P. 482-492. 
64 Sonia D., Fernando C., Socorro R. Time Course of Attentional Modulations on Automatic Emotional Processing // 
Neuroscience Letters, 2007, 418(1). P. 111-116. 
65 Hamm J.P., Johnson B., Kirk I.J. Comparison of the N300 and N400 ERPs to Picture Stimuli in Congruent and Incongruent 
Contexts // Clinical Neurophysiology, 2002, 113(8). P. 1339-1350. 
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basic information in images 66  and 
simple cognitive conflicts67 

N400 (Negative 400, the negative 
component of brain waves appearing 
400-450 milliseconds after stimulation) 

This endogenous component, which 
appears in the central apical and 
posterior parts of the brain, reveals 
cognitive processes related to attention 
and memory; 
is used to measure semantic 
comprehension 68 , which reflects both 
semantic 69  and non-semantic 
conflicts70; 
is related to the nerves responsible for 
complex and advanced processing of 
cognitive conflicts 71  and to the 
information processing in images72 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

• Tachistoscope 

It is a device which allows visual stimuli to be displayed (projected) for a strictly defined and 

also very short period of time73 . This instrument is often used in experiments to study cognitive 

processes, memory, perception and learning ability of the subject and in other fields of scientific 

researches related to psychology. It is considered one of the first instruments used in experiments in 

psychological researches. One of the first designs of the tachistoscope, in which the display time was 

controlled by a mechanical shutter, was developed by the German psychophysiologist A.W. Volkmann 

in 1859. Nowadays, thanks to its high availability, the device is also used in neuromarketing researches. 

The strengths of the device are its reasonable price, ease of interpretation of measurement results, 

extensive experience in conducting experiments with it and its non-invasive application. The weaknesses 

 
66 Federmeier K.D., Kutas M. Picture the Difference: Electrophysiological Investigations of Picture Processing in the Two 
Cerebral Hemispheres // Neuropsychologia, 2002, 40. P. 730-747. 
67 Wang Y.P., Wang H.J., Cui L.L., et al. The N270 Component of the Event-Related Potential Reflects Supramodal Conflict 
Processing in Humans // Neuroscience Letters, 2002, 322(1). P. 25-28. 
68 Gunter T.C., Jackson J.L., Kutas M., Mulder G., Buijink B.M., Focusing on the N400: An Exploration of Selective 
Attention During Reading // Psychophysiology, 1994, 31. P. 347-358. 
69 McPherson W.B., Holcomb P.J. An Electrophysiology Investigation of Semantic Priming with Pictures of Real Objects // 
Psychophysiology, 1999, 36. P. 53-60. 
70 Steffensen S.C., Ohran  A.J., Shipp D.N., Hales K., Stobbs S.H., Fleming D.E. Gender-selective Effects of the P300 and 
P400 Components of the Visual Evoked Potential // Vision Research, 2008, 48. P. 917-925. 
71 Yin Q.Q., Qiu J., Zhang Q.L., Wen X.H. Cognitive Conflict in Audiovisual Integration: An Event-related Potential Study 
// NeuroReport, 2008, 19. P. 575-578. 
72 McPherson W.B., Holcomb P.J. An Electrophysiology Investigation of Semantic Priming with Pictures of Real Objects // 
Psychophysiology, 1999, 36. P. 60-65. 
73 URL: http://insai.ru/slovar/takhistoskop-0 (accessed: 01.01.2011) – website Psikhologicheskaya ehnceklopediya 

http://insai.ru/slovar/takhistoskop-0
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of this device are the mediated response and the inability to observe the development of the response 

and related processes74. 

• Eye-tracking (Eye-movement recording, Eye-camera, ET) 

Eye-tracking is a technique for tracking the focus points of a subject’s eyes. The basis for using 

this tool in neuromarketing is that theory supporting eye-tracking suggests that pupil dilation and longer 

blink intervals are consistent with a situation of better information processing by the customer75. During 

an experiment, the eye-tracker emits invisible infrared beams, analysing the subject’s eyeball movement 

by synchronously recording the status of reflection of the beams by the eye surface. In most cases, this 

instrument is used in conjunction with other methods (traditional questionnaire (survey), interviews or 

EEG) to increase the efficiency of collected data and the accuracy of experimental results. When used 

alone, it records the duration of attention retention, accents of attention at different intervals during the 

experiment, the speed of the subject’s perception, the paths of object learning, usability and other visual 

parameters. In order to interpret the results of experiments, it is sufficient to have a basic knowledge of 

the terms often used by oculists (relevant terms are listed below in Table 7). With the development of 

this technology, different types of this tool have appeared on the market: monitor, mobile and stationary 

eye-tracker to adapt to different experimental conditions. A typical example of the application of this 

tool in conjunction with a traditional marketing method is considered to be an eye-tracking + survey 

experiment. Often in focus groups, participants may deliberately hide their emotional feelings and 

provide false information about their perception of a product or brand. To avoid this, neuromarketing 

offers eye-tracking to track respondent’s eye movements during a survey76. In this case, it works 

perfectly as a lie detector. However, eye-tracking can only track opening-eye movements, but it cannot 

track closing-eye movements. In all experiments using this tool, a very important condition is assumed 

by default: attention is limited to the direction of gaze. But it must be acknowledged that this may not 

always be the case. Theoretically the respondent’s mental attention could be focused on an object other 

than where their visual focus is77. It could be considered a disadvantage of this tool. 

Table 7 – Ophthalmological terms for interpreting the results of experiments with eye-tracking 

The term Interpretation 

Fixing 
Minor eye movements around the point of interest. These slight eye movements are 
necessary to keep the points of interest in focus 

 
74 Oleg Klepikov, Marina Chernova. Nejromarketing: mify, real’nye celi i lovushki. URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-
around/science/neuromarketing.htm#_ftn3 (accessed: 12.05.2010) – website ehnceklopediya marketinga 
75 Aishwarya S., Malik Ali K. Neuromarketing and Neuroethics – An Emerging Trend on Evaluation of Emotional Responses 
of Consumers to Marketing Stimuli // International Journal of Innovative Research in Management Studies. 2017. Volume 
1, Issue 12. 29 p. 
76  Metody nejromarketinga. Chast’ 2. Eye Tracking. URL: http://blog.votinoff.com/?p=1713 (accessed: 01.01.2012) – 
website bluehost 
77 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 
2010. 8 p. 

https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3
https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm#_ftn3
http://blog.votinoff.com/?p=1713
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Duration The amount of time a viewer spends looking at an object for each fixation 

Exposition 

The cumulative time taken by the viewer to view an object. Except in situations 
where the number of fixations on an object is 0 or 1, in other cases the exposure is 
the sum of all the durations of time spent viewing the object (that is, when the 
subject’s fixation moves to the object 2 times or more) 

Hotspot 
Visual indicator of areas that have received the highest number of fixations by 
number or time 

Point of view The object of visual attention and the intended object of mental attention 

Sakkada Quick eye movements changing the fovea to a new place of interest 

Scanning path A pattern of eye movements for observing over an image 

Source: compiled by: M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four 

Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 2010. P. 8-9. 

• Face reading 

This is an emotion assessment system using automatic recognition of human facial micro-

expressions. This tool determines the effectiveness of video clips, Internet projects, evaluates the 

veracity of judgements in tests, reliability of music preferences and other preferences of the subject78 . 

The computer mobile laboratory ‘FaceReader’ uses integration of several types of equipment to 

determine emotional expressions on a person’s face, the strength of the emotional outflow at a given 

moment of time, the truth or falsity of judgements, and to record eye movements. Besides, it can reflect 

six basic emotions (happiness, sadness, anger, surprise, fear and disgust) and neutral (unemotional) 

expressions on the face, also facial status (openness of eyes, mouth, eyebrow position), head orientation 

and general direction of human gaze. The analysis will be done manually by means of tracking special 

emotional changes while watching different versions of video clip with the help of computer tools 

Valence and Expression Intensity. When all versions have been viewed, the Expression Summary 

window shows a summary distribution of emotions. The method Face reading is often used in 

combination with other neuromarketing techniques such as Zaltman’s metaphor elicitation method and 

stationary eye-tracking. The advantage of this method is that it has an 89% accuracy on average in 

identifying emotions79. 

• Sensory marketing 

The idea of sensory marketing comes from Martin Lindstrom. In fact, it is already widely used 

in practice. For example, nano-aromatisation technology was developed on the basis of sensory 

 
78 Sergej Romanyukha, Natal’ya Galkina, Vadim Orlov. Nejromarketing v Rossii: issledovatel’skie kompanii, tekhnologii, 
primenenie. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-
tekhnologii-primenenie/ (accessed: 01.01.2016) – website Another Point 
79  Face-reading – mobil’naya laboratoriya testirovaniya ehffektivnosti reklamy. URL: 
http://www.neiromarketing.ru/research/face_reading/index.htm (accessed: 01.01.2009) – website Laboratoriya mozga 

https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
http://www.neiromarketing.ru/research/face_reading/index.htm
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marketing theories and is one of its tools. Sensory marketing appeared in 2006 in the West and came to 

Russia in 2009. This is how Sberbank’s branches spray a special fragrance to create the perfect 

atmosphere for customers. Sensory marketing is a business philosophy, the essence of which is to 

influence customers’ feelings and their emotional state in order to increase sales80. Because emotion is 

the mediator through which our brain encodes the valuable things around us. And brand is what engages 

us in emotion-based81 thinking. 

According to the theory of sensory marketing, the direct impact of products on customers is 

realised through aroma marketing techniques, and the indirect impact – through visual and auditory 

images in advertising. Researches show that if a purchase is accompanied by a pleasant sound, the 

willingness to purchase increases by 65%. Pleasant taste boosts that readiness by 23%, and pleasant 

smell – by 40%. A product with satisfied touch feel is 26% more likely to be purchased, while the goods 

with satisfied outlook and smell are 46% more likely to be purchased82. The combination of influences 

on all of the senses should increase the readiness of the customer to purchase the product by exactly 

200%83. That’s why today’s marketers who develop stimuli in sensory marketing focus on all five human 

senses – sight, hearing, smell, touch and taste84. Marketers always try to influence them with different 

tools. Although there are different opinions as to which of these senses has the most noticeable impact 

on a customer’s emotions and ultimately makes them decide to make a purchase. According to Martin 

Lindstrom, colour is the most common sensory marketing tool85 (the table below shows the results of 

researches on the symbolic meaning of different colours). Specific subjects in images can also influence 

the sight of potential buyers: The presence of babies, kittens or puppies on product packaging or in 

commercials encourages the production of oxytocin 86 , which evokes emotions among the target 

audience. Smell and sound have a far greater impact than anyone ever expected. In fact, in a wide range 

of categories (not just the obvious ones such as food), sound and smell can be even more powerful than 

sight87. The data collected by Scent Australia also supports the aforementioned view of the importance 

of smell in sensory marketing: 75% of emotions are triggered by smells – the ‘smell of childhood’, the 

‘smell of New Year’ or the ‘smell of money’. For example, the smells of apples, cinnamon and bread in 

a bakery help to reduce anxiety and engender a sense of security. MagramMarketResearch claims that a 

 
80 Gribanova A.D., Kravchenko A.V. Sensornyy marketing: perspektivy razvitiya v Rossii // Ekonomika Rossii v XXI veke. 
2015. P. 169-174. 
81 Martin Lindstrom. Buyology: A Rush of Blood to The Head. New York: Doubleday, 2009. 13 p. 
82 Ivanova I. Sensornyj marketing // Prodvizhenie prodovol’stviya. 2009. № 10-11. P. 12-13. 
83 Elena Mulyarova. Vzyvaya k chuvstvam. URL: http://www.sostav.ru/articles/2006/09/22/ko2# (accessed: 22.09.2006) –
website Sostav.ru 
84  Sensornyj marketing – put’ k serdcu klienta. URL: https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-
klienta.html (accessed: 01.01.2014) – website Aromaobraz 
85 Martin Lindstrom. Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound. New 
York: Free Press. 2005. 272 p. 
86  Psikhofiziologiya ehmocij na sluzhbe Internet-marketinga – kak chelovek reshaet, komu doveryat’? URL: 
http://lpgenerator.ru (accessed: 30.03.2017) – website LPGenerator 
87 Martin Lindstrom. Buyology: A Sense of Wonder. New York: Doubleday. 2009. 53 p. 

http://www.sostav.ru/articles/2006/09/22/ko2
https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-klienta.html
https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-klienta.html
http://lpgenerator.ru/
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song with a beat of about 60 beats per minute provokes people to spend 36-40% more on purchases than 

planned88. ‘Olfactory impression’ improves memory and brand awareness among consumers89. And 

researchers Wang et al. have found through psychological experiments that touching objects with rough 

surfaces encourages people to remember past difficulties and painful experiences, which contributes to 

conveying complex, emotionally related and advanced information to them90 . It has already been 

confirmed that haptic information has a close link to memory in the processing of new information by 

the brain91. Another fact that substantiates the impact of taste on people: bitter drinks are able to evoke 

more negative emotions than sweet or tasteless drinks92. 

There is also evidence of an integrative effect when several senses are stimulated simultaneously. 

Isaac Newton was the first to suggest an associative link between music and colour – an assumption that 

has now been proven by modern marketing experts. Research by Barbiere et al. showed that bright 

colours such as yellow, red, green and blue are more associated with cheerful musical tones, while gray 

is more associated with sad songs93. The research conducted by Marks shows that there is a high 

correlation between music and visual elements such as the brightness of colours94. And he called this 

relationship with strong synesthesia95. Whether or not the use of colour in combination with music in 

sensory marketing can increase the effect of marketing depends on the objectives of the specific 

marketing campaign. If you want to create a specific environment, you can combine them to create the 

desired atmosphere and stimulate the various sense channels of the target audience. But if the aim of the 

marketer is to stimulate the target audience to better understand the colour shown through music, the 

effect can actually be the opposite. Kahneman et al. studied relevant theories about cognitive resources 

and concluded that human attention is always limited. In a given period of time, he can only focus on a 

few (2-3) important events among all that is going on around him96. And the involvement of music in 

the cognitive process increases the cognitive load on a person, which affects the concentration on certain 

elements around him. In other words, music, as a kind of noise background, dissipates attention of 

 
88 Tovarnova E.V., Gabdullina L.V., Gabdullina L.A. Pprodayushchij tekst i nejromarketing v dejstvii // Vestnik NGTU im. 
R.E. Alekseeva. “Upravlenie v social’nykh sistemakh. Kommunikativnye tekhnologiI”. 2016(3). 14 p. 
89 Meier B.P., Moeller S.K., Riemer-Peltz M. et al. Sweet Taste Preferences and Experiences Predict Prosocial Inferences, 
Personalities and Behaviors // Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 102(1). P. 170-174. 
90 Wang C., Zhu R., Handy T.C. Experiencing Haptic Roughness Promotes Empathy // Journal of Consumer Psychology. 
2016, 26(3). P. 350-362. 
91 Krishna A. An Integrative Review of Sensory Marketing: Engaging the Senses to Affect Perception, Judgment and 
Behavior // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22(3). P. 332-351. 
92  Eskine K.J., Kacinik N.A., Prinz J.J. A Bad Taste in the Mouth: Gustatory Disgust Influences Moral Judgment // 
Psychological Science. 2011, 22(3). P. 295-299. 
93 Barbiere J.M., Vidal A., Zellner D.A. The Color of Music: Correspondence Through Emotion // Empirical Studies of the 
Arts. 2007, 25(2). P. 193-208. 
94 Marks L.E. On Associations of Light and Sound: The Mediation of Brightness, Pitch and Loudness // The American Journal 
of Psychology. 1974, 87(1/2). P. 173-188. 
95 Marks L.E. On Colored-hearing Synesthesia: Cross-modal Translations of Sensory Dimensions // Psychological Bulletin. 
1975, 82 (3). P. 303-331. 
96 Bellenguez M.O. Methods to Solve Multi-skill Project Scheduling Problem // Journal of Operations Research. 2008, 6(1). 
P. 85-88. 
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subject, which leads to decrease of efficiency of brain to recognise colours in cognitive process97. Also, 

according to the results of experiments conducted by Zhu Kun et al, when without musical stimulation 

in the background, there is no significant difference in the reaction speed of subjects to different colours. 

But when music is added as an interference variable, it negatively affects subjects’ recognition of 

colours. These results prove that the effects of music on colours are ambiguous. Zhu Kun et al. also 

noted that the degree of influence of the accompanying musical stimulation is limited, and that the effect 

of music stimulation on different colours varies. For those colours that are perfectly matched to certain 

music, the negative effect of added musical stimulation on subjects’ recognition performance is 

relatively weak98. In addition, visual images are much more effective and easily remembered when 

accompanied by a corresponding sound or smell99. According to researches, moving pictures generally 

have better performance than static pictures. 

Table 8 – Symbolic meaning of different colours in sensory marketing 

Subgroup Colour Symbolic meaning 

Warm colours 

Red Passion and energy 

Orange Joy and happiness 

Yellow Ideality and significance 

Cool colours 

Green Life and nature 

Mazarine Rationality, confidence and peace of mind 

Sky blue Dreams and freshness 

Purple Authority and fame 

Dark colour Black Elegance, consistency and invasiveness 

Light colour White Sanctity, honesty and integrity 

Source: compiled by the author 

Table 9 – Difference between men’s and women’s favourite and unfavoured colours 

 Favourite colour Unfavoured colour 

Men 
Blue (57% of cases) Brown (27% of cases) 

Green (14% of cases) Purple (in 22% of cases) 

 
97 Salem Hiyassat M.A. Modification of Minimum Moment Approach in Resource Leveling // Journal of Construction 
Engineering and Management. 2000, 126(4). P. 278-284. 
98 Zhu Kun, Li Yongjian, Zeng Weibin. A Study of the Correlation Between Music and Color Based on Neuromarketing // 
Industrial Engineering Journal. 2016(2), Vol. 19, № 1. P. 104-105. 
99  Sensornyj marketing: moda ili real’nyj instrument prodazh?! URL: http://www.shoes-
report.ru/articles/prodvizhenie/sensornyy_marketing_moda_ili_realnyy_instrument_prodazh/ (accessed: 13.12.2016) – 
website Shoes report 

http://www.shoes-report.ru/articles/prodvizhenie/sensornyy_marketing_moda_ili_realnyy_instrument_prodazh/
http://www.shoes-report.ru/articles/prodvizhenie/sensornyy_marketing_moda_ili_realnyy_instrument_prodazh/
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Black (9% of cases) Orange (in 22% of cases) 

Women 

Blue (35% of cases) Orange (33% of cases) 

Purple (23% of cases) Brown (20% of cases) 

Green (14% of cases) Grey (17% of cases) 

Source: compiled by: Psikhologiya potrebitelya: ucheb. posobie / Bajbardina T.N., Mishchenko 

L.V., Burceva O.A.; pod red. Bajbardina T.N. Gomel’: Bel. torgovo-ehkon. un-t potrebit. koop. 2015. 

200 p. 

Based on the above data, marketers can add their own combinations of tools to stimulate different 

channels of perception of potential buyers. For example, they can use a pattern suitable for stimulating 

the cognitive process (linking music to colours), and to some extent reduce the rate (effectiveness) of 

perception of secondary colours. So that the key colour that marketers actually want to highlight is 

perceived by the target audience in the first place. Of course, the flexible use of a mix of music and 

colour can indeed help accelerate the focus and fixation of the target audience of marketing campaign 

on the primary content that marketers are seeking to highlight. But the effectiveness of sensory marketing 

can also be affected by geography, ethnicity, age, gender and even each individual’s own attitudes 

towards music and art. For example, the effectiveness of different marketing factors developed for men 

and women may differ, simply because men have a more developed visual perception channel and 

women are more responsive to sounds and smells. So, marketers need to know for which specific target 

audience the marketing elements being developed are intended. 

All 5 human senses are connected to the nervous system in the human brain. Thus, by applying 

sensory marketing, marketers have found a ‘kernel’ of influencing consumer, the study of which will 

strongly influence the design of marketing stimuli to stimulate consumer decision-making. 

• Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) 

Today, the ZMET method is widely used for commercial purposes (for example, various ZMET 

models are being tested by major brands such as Coca-Cola, Toyota, PNC Financial Services Group, 

inc., Harrahs, etc. to solve various commercial problems100) and for organisational purposes. The method 

is also the first applied tool in neuromarketing researches. It was developed by Dr. Gerald Zaltman at 

Harvard Business School in the early 1990s and patented in 1995. Once the patent was granted, this 

special technology was called ZMET. The essence of the ZMET tool is the extraction of unconscious 

metaphorical images that influence the comprehension of incoming information. The purpose of ZMET 

is to identify the relevant fundamental structures that guide people’s thoughts within the topic under 

 
100 Sergej Romanyukha, Natal’ya Galkina, Vadim Orlov. Nejromarketing v Rossii: issledovatel’skie kompanii, tekhnologii, 
primenenie. URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-
tekhnologii-primenenie/ (accessed: 01.01.2016) – website Another Point 

https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/
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investigation through interviews and subsequent analysis of the data obtained. The task of this 

methodology is to explore in depth a series of sequential questions from start to end of the experiment. 

So, each ZMET interview is conducted on a one-to-one basis, and can last anywhere from 1 to 2 hours101. 

The contribution of this method is that in 1999 it was used by its creator Gerald Zaltman in the first 

neuromarketing experiment. An experiment with this method is conducted using a pre-prepared set of 

images in order to elicit an emotionally positive response that activates latent imagery-metaphors that 

promote purchase 102 . Thus, the ZMET method has enriched the arsenal of experimental tools of 

nueromarketing, and in this sense, it contributed to the emergence of neuromarketing. Also, the method’s 

contribution is that some of its premises have contributed to the further development of neuromarketing. 

For example, most communication is non-verbal, thinking is generated by images inside the human 

brain, the underlying structure of thinking can be studied and learned, and a buyer’s decision is a mixture 

of reasons and emotions. 

There is no generally agreed-upon approach to classify existing tools for conducting 

neuromarketing experiments by researchers in the field. Calvert et al. 103 , Kenning et al. 104 and 

Zurawicki105 (2010) have divided them into 2 types, including those that record metabolic activity of the 

human body and those that record electrical activity of the brain. According to the author of this 

dissertation, all listed neuromarketing tools can be divided into 3 groups based on their functions: tools 

measuring neural specificity, tools measuring or stimulating changes in bioindications, and tools 

detecting or stimulating psychological106, subconscious and unconscious factors. 

Table 10 – Main tools used in different aspects of marketing researches 

Aspect(s) of application in marketing researches Tool(s) 

Exploring consumer attitudes towards the brand fMRI, ERP 

Developing a sales and pricing strategy for the target audience fMRI 

Researching consumer awareness of advertising EEG, MEG, EDA 

Studying consumer perceptions of packaging and product appearance Eye-Tracking 

Exploring the consumer decision-making process ERP 

 
101  Sergej Romanyukha. Metamorfnaya model’ Zal’tmana ZMET – istoriya i sut’ metodologii. URL: 
psyfactor.org/lib/zmet.htm (accessed: 01.01.2010) – website Biznes ehntropiya 
102 Belden S.R.A. Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns // Journal of Mind 
Theory. 2008. P. 249-258. 
103 Calvert G.A., Thensen T. Multisensory Integration: Methodological Approaches and Emerging Principles in the Human 
Brain // Journal of Psychology. 2004, 98. P. 191-205. 
104 Kenning P., Plassmann H. Neuroeconomics: An Overview from an Economic Perspective // Brain Research Bulletin. 
2005, 67. P. 343-354. 
105  Zurawicki L. Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer // Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2010.                
P. 50-53. 
106  Viktoriya Dershen’. Instrumenty nejromarketinga: problemy i perspektivy // Nauka i innovacii. № 6 (184), 2018.                  
P. 19-20. 

http://psyfactor.org/lib/zmet.htm
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Studying individual consumer characteristics (including differences in 
culture, personality, income, etc.) 

ERP 

Source: compiled by the author 

The literature on neuromarketing often includes terms from fields such as psychophysiology, 

biology, neuroscience and brain science. Based on the findings of current neuromarketing researches, 

the functions of the different brain areas are summarised with the corresponding terms (names of brain 

areas). However, it should be noted that although the functions listed below were found and verified in 

neuromarketing experiments, this does not mean that all functions of the respective brain area are already 

listed below. As we continue to explore this issue, the number of functions for different brain areas can 

be constantly added to, with more and more information and details to be revealed. 

Table 11 – Brain areas, their functions and roles in marketing 

Name of the brain area Function(s) Role(s) in marketing 

Mirror neurons Responsible for empathic emotions 
Activated during the buying process or 
by observing other people’s purchases 

Amygdala 

Decodes and regulates emotions; 
controls feelings of fear, anxiety 
and worry; 
is regulated by the cingulate cortex; 
participates in the process of 
memory consolidation107; 
is responsible for coding the value 
of the reward incentive108  

Activated in situations where the price 
of a product does not match its 
quality 109  or when viewing a 
convincing advertisement with a 
logical storyline 

Nucleus Accumben 
(Mesolimbic dopamine 
system) 

Responsible for evaluating the 
attractiveness of surroundings and 
rewards; 
influences risk appetite for risk-
taking decisions110 

Manages addictions to tobacco and 
alcohol products, sexual passion and 
gambling; 
activeted in displaying aesthetically 
pleasing packaging111; 
activated by impulse consumption 

 
107 Mcgaugh J.L. Memory – a Century of Consolidation // Science. 2000, 287(5451). P. 248-251. 
108 Samuel M., McClure, Michele K., York P., Read Montague. The Neural Substrates of Reward Processing in Humans: 
The Modern Role of FMRI // The Neuroscientist: A Review Journal Bringing Neurobiology, Neurology and Psychiatry, 
2004, 3(10). P. 260-268. 
109 Hwdgcock W., Rao A. Aristotle’s Anxiety: Choosing Among Methods to Study Choice // Journal of Marketing Research. 
2009(5). P. 21-24. 
110 Knutson B., Wimmer G.E., Kuhnen et al. Nucleus Accumbens Activation Mediates the Influence of Reward Cues on 
Financial Risk Taking // Neuroreport. 2008, 19(5). P. 509-513. 
111 Martin R., Judith Z., Carolin N. et al. Aesthetic Package Design: A Behavioral, Neural and Psychological Investigation // 
Journal of Consumer Psychology. 2010(20). P. 431-435. 
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Insula 

Linked to theology, priests and 
supernatural phenomena; 
is associated with (strong) negative 
emotions, the processing of 
disgusting stimuli and the 
perception of feelings of loss 

Activated by showing weak and 
unfamiliar brands, and unattractive 
packaging112; 
activated by the perception of a high 
price113; 
less activated in cases where the price 
is shown first, followed by the product 
itself; 
linked to the brain mechanism 114  of 
expected loss115 

Cerebellum (Small 
brain) 

Related to memory, emotions and 
remembering stored information in 
the brain116 

Significantly activated when 
displaying strong brands117; 
responsible for coding the branding 
language 

Caudate nucleus 
Manages feelings of joy, 
tranquillity, self-perception and 
love 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Striatum 
Related to predictive behaviour118; 
is responsible for coding 119 
expected cash120 rewards121 

Activated when confronted with 
products to which the individual is 
loyal122; 
related to food preferences123; 
its activation can predict subsequent 
purchase decisions124 

 
112 Reimann M., Bechara A. The Somatic Marker Framework as a Neurological Theory of Decision-making: Review, 
Conceptual Comparisons and Future Neuroeconomics Research // Journal of Economic Psychology. 2010, 31(5). P. 767-776. 
113 Knutson B., Rivk S., Wimmer G.E., Prelec D., Loewenstein G. Neural Predictors of Purchases // Neuron. 2007, 53(1).     
P. 147-156. 
114 Kuhnen C.M., Knutson B. The Neural Basis of Financial Risk Taking // Neuron, 2005, 47. P. 763-770. 
115 Paulus M.P., Stein M.B. An Insular View of Anxiety // Biological Psychiatry, 2006, 60. P. 383-387. 
116 Esch F.R., Moll T., Schmit B. et al. Brands on the Brain: Do Consumers Use Declarative Information or Experienced 
Emotions to Evaluate Brands? // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22 (1). P. 75-85. 
117 Martin R., Judith Z., Carolin N. et al. Aesthetic Package Design: A Behavioral, Neural and Psychological Investigation // 
Journal of Consumer Psychology. 2010(20). P. 435-441. 
118 Beck A., Schlagenhauf F., Wüstenberg T., Hein J., Kienast T., Kahnt T., Wrase J. Ventral Striatal Activation During 
Reward Anticipation Correlates with Impulsivity in Alcoholics // Biological Psychiatry, 2009, 66. P. 734-742. 
119 Carlson J.M., Foti D., Mujica-Parodi L.R., Harmon-Jones E., Hajcak, G. Ventral Striatal and Medial Prefrontal BOLD 
Activation is Correlated with Reward-related Electrocortical Activity: A Combined ERP and fMRI study // NeuroImage, 
2011, 57. P. 1608-1616. 
120 Liu X., David K.P., Wang H.B., Gold B.T., Corbly C.R., Joseph J.E. Functional Dissociation in Frontal and Striatal Areas 
for Processing of Positive and Negative Reward Information // The Journal of Neuroscience, 2007, 27(17). P. 4587-4597. 
121 Paulus M.P., Frank L.R. Ventromedial Prefrontal Cortex Activation is Critical for Preference Judgments // Neuroreport, 
2003, 14. P. 1311-1315. 
122 Plassmann H., Kenning P., Ahlert D. Why Companies Should Make Their Customers Happy: The Neural Correlates of 
Customer Loyalty // Advances in Consumer Research. 2007, 34(2). P. 735-739. 
123  Grosenick L., Greer S., Knutson B. Interpretable Classifiers for fMRI Improve Prediction of Purchases // IEEE 
Transactions on Neural Systems and Rehabilition Engineering, 2008, 16. P. 539-548. 
124 Linder N.S., Uhl G., Fliessbach K., Trautner P., Elger C.E., Weber B. Organic Labeling Influences Food Valuation and 
Choice // NeuroImage, 2010, 53. P. 215-220. 



 

 

255 

Hippocampus 

Carries the navigation function in 
situations without external 
instructions or keys; 
is responsible for route decisions, 
memory formation and long-term 
storage of information in 
memory125 

Significantly activated by showing 
strong and familiar brands 

Ventral putamen Activated by the satisfaction of 
taste preferences 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

The limbic area (system) 
Responsible for managing 
emotions, memory and happiness 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Prefrontal cortex 
(includes ventromedial 
prefrontal cortex, 
dorsolateral prefrontal 
cortex and orbitofrontal 
cortex126) 

Related to motivation, stimulation 
of rewards, processing of emotions 
in decision-making and the extent 
to which the framing effect affects 
the individual127 

Reacting to weak brands; 
activated by displaying attractive 
product packaging128; 
activated when an individual views an 
informative advertisement; 
turns commercial images into an 
individual’s preference for specific 
brands 

Medial prefrontal cortex 
Responsible for high-level thought 
processes and in-depth 
understanding 

Responsible for assessing price 
differences129; 
acts as a positive indicator 130  for 
predicting subsequent purchase 
decisions131 

Lateral prefrontal cortex 
Generates emotion; 
is related to good mood 

Reacting to a cheerful 
advertisement132 

Ventromedial prefrontal 
cortex 

Controls learning and thinking 
processes and emotions; 

Responsible for coding the meaning of 
an individual’s subjective value, e.g., 

 
125 Hamann S. Cognitive and Neural Mechanisms of Emotional Memory // Trends in Cognitive Sciences. 2001, 5(9).                
P. 394-400. 
126 Yan Li. An Analysis of the Current Status of the Research on Neuromarketing // Foreign Economics & Management, 
2011(5), Vol 33, № 5. P. 25-32. 
127 Schaefer M., Rotte M. Thinking on Luxury or Pragmatic Brand Products: Brain Responses to Different Categories of 
Culturally Based Brands // Brain Research, 2007, 1165(1). P. 98-104. 
128 Erk S., Spitzer M., Wunderlich A.P. et al. Cultural Objects Modulate Reward Circuitry // NeuroReport. 2002, 13(18).       
P. 2499-2503. 
129 Knutson B., Bossaerts P. Neural Antecedents of Financial Decisions // The Journal of Neuroscience, 2007, 27(31).                
P. 8174-8177. 
130 Tusche A., Bode S., Haynes J.D. Neural Responses to Unattended Products Predict Later Consumer Choices // The Journal 
of Neuroscience, 2010, 30(23). P. 8024-8031. 
131 Levy I., Lazzaro S.C., Rutledge R.B., Glimcher P.W. Choice from Non-Choice: Predicting Consumer Preferences from 
Blood Oxygenation Level-dependent Signals Obtained During Passive Viewing // The Journal of Neuroscience, 2011, 31(1). 
P. 118-125. 
132 Vecchiato G., Cherubino P., Maglione A.G. et al. How to Measure Cerebral Correlates of Emotions in Marketing Relevant 
Tasks // Cognitive Computation. 2014, 6(4). P. 856-871. 
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is related to the meaning of 
decisions133 and the tasks of real-
time monitoring in decision-
making process with many 
factors134 

the consumer’s willingness to buy and 
the relative value of different product 
categories135; 
activated by displayed attractive 
product packaging; 
related to the processing of emotional 
advertising136, brand loyalty137 and the 
formation of product preferences138 

Ventrolateral prefrontal 
cortex 

Processes emotional information; 
relates to the processing and 
integration of music139 

Activated when the price is shown 
first, followed by the product itself140 

Dorsomedial prefrontal 
cortex 

Modulates and regulates emotional 
reactions and heart rate in situations 
of fear or stress 

Helps potential customers 141  avoid 
impulse consumption behaviour142 143 

Dorsolateral prefrontal 
cortex 

Controls perception, rational 
thought and imagination; 
is involved in coding prognostic 
values144; 
regulates attention145 

Activated when familiar brands are 
shown146; 
responds to elements in advertising 
that have a connection to personal 
experience147 

 
133 Chib V.S., Rangel A., Shimojo S., O’Doherty J.P. Evidence for a Common Representation of Decision Values for 
Dissimilar Goods in Human Ventromedial Prefrontal Cortex // The Journal of Neuroscience, 2009, 29(39). P. 12315-12320. 
134 Hare T.A., Malmaud J., Rangel A. Focusing Attention on the Health Aspects of Foods Changes Value Signals in vmPFC 
and Improves Dietary Choice // The Journal of Neuroscience, 2011, 31(30), P. 11077-11087. 
135  Fitz Gerald T.H., Seymour B., Dolan R.J. The Role of Human or Bitofrontal Cortex in Value Comparison for 
Incommensurable Objects // Journal of Neuroscience. 2009, 29(26). P. 8388-8395. 
136 Ambler T., Ioannides A., Rose S. Brands on the Brain: Neuro-Images of Advertising // Business Strategy Review, 2000, 
3(11). P. 17-30. 
137  M. Deppe. Nonlinear Responses Within the Medial Prefrontal Cortex Reveal When Specific Implicit Information 
Influences Economic Decision Making // Journal of Neuroimaging, 2005, 2(15). P. 171-182. 
138 Hilk Plassman, Peter Kenning, Dieter Ahlert. Why Companies Should Make Their Customers Happy: The Neural 
Correlates of Loyalty // Advances in Consumer Research, 2006(34). 735 p. 
139 Koelsch S. Siebel W.A. Towards a Neural Basis of Music Perception // Trends in Cognitive Sciences. 2005, 9(12).                
P. 578-584. 
140 Karmar U.R., Shiv B., Knutson B. Cost Conscious? The Neural and Behavioral Impact of Price Primacy on Decision 
Making // Journal of Marketing Research. 2015, 52(4). P. 467-481. 
141 Hare T.A., Camerer C.F., Rangel A. Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation 
System // Science, 2009, 324(5927). P. 646-648. 
142 Ochsner K.N., Gross J.J. The Cognitive Control of Emotion // Trends in Cognitive Sciences, 2005, 9(5). P. 242-249. 
143 Carter C.S., van Veen V. Anterior Cingulate Cortex and Conflict Detection: An Update of Theory and Data // Cognitive, 
Affective, Behavioral Neuroscience. 2007, 7(4). P. 367-379. 
144 Esch F.R., Moll T., Schmit B. et al. Brands on the Brain: Do consumers Use Declarative Information or Experienced 
Emotions to Evaluate Brands? // Journal of Consumer Psychology. 2012, 22(1). 75 p. 
145 Buschman T.J., Miller E.K. Top-down Versus Bottom-up Control of Attention in the Prefrontal and Posterior Parietal 
Cortices // Science. 2007, 315(5820). P. 1860-1862. 
146 Reimann M., Castao R., Zaichkowsky J. et al. Novel Versus Familiar Brands: An Analysis of Neurophysiology, Response 
Latency and Choice // Marketing Letters. 2012, 23(3). P. 745-759. 
147 Linda E., Couwenberg, Maarten A.S. et al. Neural Responses to Functional and Experiential Ad Appeals: Explaining Ad 
Effectiveness // International Journal of Research in Marketing. 2017(34). P. 355-366. 
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Orbitofrontal cortex 

Develops, processes and evaluates 
rewards, including abstract types of 
rewards; 
Responsible for encoding 
pleasurable experiences 148  and 
stimulating the various senses149 

Related to the individual’s assessment 
of the value of the product150; 
activated when an individual views an 
emotional advertisement 

Medial orbitofrontal 
cortex 

Responsible for seeking external 
incentives for reward; 
is about remembering important 
events 

Activated by showing advertisements 
with celebrities151 

Lateral orbitofrontal 
cortex 

Responsible for predicting an 
individual’s choices and 
integrating previously received 
information with new information 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Left piriform cortex 
Is the ‘main sensor’ of visual 
perception 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Right piriform cortex 
Is the ‘primary sensor’ of olfactory 
perception 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Anterior cingulate cortex 

Related to prevention, caution, 
empathy, altruistic pro-social 
behaviour, and the extent to which 
the framing effect affects the 
individual152; 
is governed by the will 

Activated when displaying marketing 
campaigns related to the company’s 
socially responsible tasks153 

Posterior cingulate 
cortex 

Is the main node of the ‘passive 
mode network’ (Default mode 
network, DMN) 

Specific function in marketing has not 
yet been identified* 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

Some research institutions and enterprises with conditions that allow them to conduct 

sophisticated neuromarketing experiments have already begun to work with different combinations of 

 
148 Plassmann H., O’Doherty J., Shiv B., Rangel A. Marketing Actions Can Modulate Neural Representations of Experienced 
Pleasantness // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(3).                           
P. 1050-1054. 
149  John P., O. Doherty. Reward Representations and Reward-Related Learning in the Human Brain: Insights from 
Neuroimaging // Current Opinion in Neurobiology. 2004, 6(14). P. 769-776. 
150 De Martino B., Kumaran D., Holt B., Dolan R.J. The Neurobiology of Reference-dependent Value Computation // Journal 
of Neuroscience, 2009, 29(12). P. 3833-3842. 
151 Meier B.P., Moeller S.K., Riemer-Peltz M. et al. Sweet Taste Preferences and Experiences Predict Prosocial Inferences, 
Personalities and Behaviors // Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 102(1). P. 163-170. 
152 Deppe M., Schwindt W., Pieper A, et al. Anterior Cingulate Reflects Susceptibility to Framing During Attractiveness 
Evaluation // Neuroreport. 2007, 18(11). P. 1119-1123. 
153 Lee Eun-Ju. Empathy Can Increase Customer Equity Related to Prosocial Brands // Journal of Business Research. 2016 
(69). P. 3748-3754. 
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the above tools (including EEG, EDA, heart rate, skin temperature, eye-tracking, etc.)154 to detect 

physiological signals from multiple sources in combination with emotions and cognitive brain processes 

for a comprehensive evaluation of the effectiveness of marketing campaigns155. 

Paradigms of neuromarketing experiments  

The currently widely used neuromarketing experimentation paradigm includes the Stimulation 

with shopping task paradigm proposed by Knutson156 and the Bidding with Demand (BDM) paradigm 

proposed by Plassmann157. Both paradigms were proposed in 2007 and are based on the demonstration 

of stimulation materials in experiments. However, there is a difference in the type of experiments 

suitable for each paradigm. It depends on the advantages and disadvantages of both paradigms. A review 

of literature shows that at this stage, the stimulation paradigm with a shopping task is used more 

frequently in neuromarketing experiments. Below we will detail the process of the experiment and the 

advantages and disadvantages of the 2 paradigms of neuromarketing experiments. 

• Stimulation with shopping task paradigm 

This paradigm involves first viewing a product with a price tag (the stage of viewing a particular 

product), then focusing on the price of that product (the stage of viewing product price), and finally 

making a purchase decision (the choice stage). At the beginning of experiments in this paradigm, 

subjects look at a blank screen and after a short period of time all stimulating pictures are shown at 

random. This paradigm is widely used in researches on visualising the consumer’s brain in making 

purchase decisions. The advantage of this paradigm is the separation of consumer preference, price and 

choice (three important parameters in purchase decision-making), so that researchers can clearly 

distinguish the activation of which neurons correspond to which evaluation step in the purchase decision-

making process. However, in experiments with this paradigm, the price of a product is set in advance 

and fixed throughout the experiment, which may differ from situations that occur in reality. This is 

because consumers in a real shopping experience may make quite different decisions when they have 

the opportunity to bargain with the retailer. Therefore, the results of the subject’s choices (decisions 

made) in the experiment as the statistical data may be unreliable in some situations. 

• Bidding with Demand (BDM) 

The process in this paradigm is divided into the following stages: display of a stimulus (product) 

- blank screen (time for the subject to think) - offer by the subject (the subject offers his or her own 

 
154 V. Klucharev, A. Smidts, G. Fernandez. Brain Mechanisms of Persuasion: How “Expert Power” Modulates Memory and 
Attitudes // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2008, 4(3). P. 353-366. 
155 Giovanni Vecchiato, Laura Astolfi, Fabrizio De Vico Fallani, et al. Changes in Brain Activity During the Observation of 
TV Commercials by Using EEG, GSR and HR Measurements // Brain Topography, 2010, 2(23). P. 165-179. 
156 Knutson B., Rick S., Wimmer G.E., Prelec D., Loewenstein G. Neural Predictors of Purchases // Neuron. 2007, 53(1). P. 
147-150. 
157  Plassmann H., O’Doherty J., Rangel A. Orbitofrontal Cortex Encodes Willingness to Pay in Everyday Economic 
Transactions // The Journal of Neuroscience. 2007, 27(37). P. 9984-9988. 
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price) - feedback stage - blank screen (end of the experiment). The advantage of this paradigm for 

neuromarketing experiment is that bidding can accurately reflect the subject’s willingness to pay. 

Especially since in the bidding process, marketers can detect the activation of those neurons (those areas) 

in the brain that are responsible for assessing willingness to pay when subjects make purchase decisions. 

A disadvantage of this paradigm, however, is that the prices offered by different subjects can vary 

greatly. 

Notable experiments in the history of developing neuromarketing 

It can be said that the foundation of neuromarketing, which differs from traditional marketing, is 

experimentation. In order to successfully achieve their objectives, researchers have to design their 

experimentation plans responsibly and conduct a rigorous selection of respondents, who must meet 

certain requirements. For example, respondents usually cannot be left-handed, cannot have brain 

injuries, must meet socio-demographic characteristics, etc. in order to ensure maximum reliability and 

universal applicability of the experiment results158. Experiments alone are not sufficient for obtaining 

results. Although new technologies are used in neuromarketing experiments instead of traditional tools 

(surveys and interviews), communication with respondents has not been abandoned – after each 

experiment, experts interviewed participants to interpret the test results, using profiling techniques159. 

The experiment can then be considered completed. 

• The ‘Pepsi Challenge’ experiment 

Scientists have proven that 95% of our thinking activity happens unconsciously, which are not 

influenced by the mind160. 95% of all our thoughts, emotions and cognition happen before we are aware 

of them. A very famous choice experiment conducted by a classic brand, which directly proves the 

paradox of consumers’ decision-making mechanism is called the ‘Pepsi Challenge’. 

The competition between the Pepsi and Coca brands goes back several decades. In 1975, before 

neuromarketing even existed, Pepsi conducted the ‘Pepsi challenge’ in search of a way to make its 

products more competitive in the marketplace. The company organised a focus group and offered its 

participants an unbranded cola to drink. They tasted the drinks and said their preferences. The 

experiment was broadcast live on TV and caught the world’s interest. The experiment showed that the 

majority of the subjects thought Pepsi Cola was the tastier drink. But despite this, when making real 

purchases, as confirmed by actual sales figures, people still prefer Coca Cola to Pepsi Cola. Before 

having the possibility to look inside the consumer’s brain using neuroimaging tools, there were 2 main 

 
158 Nadezhda Berezhnaya. Nejromarketing: est’ li perspektivy v Rossii? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (accessed: 07.12.2015) – website Sostav.ru 
159 Sergej Romanyukha, Natal’ya Galkina. Nejromarketing v Rossii: issledovatel’skie kompanii, tekhnologii, primenenie. 
URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-
primenenie/ (accessed: 01.01.2017) – website Another point 
160  Sergej Romanyukha. Brendy, kak psikhoaktivnye veshchestva dlya sovremennogo potrebitelya. URL: 
psyfactor.org/lib/brand2.htm (accessed: 01.01.2009) – website Psyoffice 
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http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
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explanations for the results of the experiment. Malcolm Gladwell suggested in his 2005 bestseller Blink, 

that the ‘Pepsi Challenge’ was a ‘sip test’ or what is known in the soda industry as the ‘Hall Test’ (Central 

Location Test, CLT). He quoted Pepsi’s former head of new product development, Carol Dollard, who 

explained the difference between sipping a soft drink from a cup and drinking the whole can. In the sip 

test, people lean towards the sweeter product (in this case choosing Pepsi), but when they drink the 

whole can, there is a worry that their blood sugar increases. That’s the reason, according to Gladwell, 

Pepsi won the taste test, but Coca continued to lead the market161. Others, on the other hand, felt that 

although live television advertising helped popularise the drink, Pepsi actually failed in its advertising 

campaigns to beat a competitor who had successfully put its brand image into consumers’ heads and 

conquered markets. This example illustrates perfectly the effectiveness of good branding. 

After the advent of neuromarketing, the ‘Pepsi challenge’ experiment was repeated by Reed 

Montague of Baylor College of Medicine in Houston in 2004 using an fMRI tool162 to uncover the 

effectiveness of branding in influencing consumer purchase choices. This experiment is considered to 

be the beginning of which Chinese marketing schoolars began to turn their attention to neuromarketing. 

Professor Montague was inspired by the ‘Pepsi Challenge’. He gathered a focus group of 67 

people. At the start of the experiment, the subjects were asked which drink they thought was the better 

between Pepsi and Coca, and whether they could feel a difference between the two products while tasting 

them. In the first part of the experiment, the subjects tasted 2 brands of cola from glasses without any 

marks. In the blind tasting, one half of the subjects preferred Pepsi Cola, though the other half preferred 

Coca Cola. The fMRI instrument recorded what was happening in the subjects’ brains when they took a 

sip of Pepsi. The observation showed that they had activated areas of the dorsolateral prefrontal cortex 

and hippocampus – the brain areas associated with positive thoughts and memories of pleasant emotions. 

In the second part of the experiment, all subjects were informed in advance about the brands of cola in 

the glasses. But the result was different from the previous one. This time the majority (about 75%) of 

volunteers gave their preference for Coca Cola, and only 25% for Pepsi Cola. According to the data 

recorded by fMRI, the second part of the experiment recorded an increase in blood flow in the medial 

prefrontal cortex, which are responsible for high-level thought and comprehension processes. 

Consumers chose Coca Cola only because they preferred this brand and it didn’t depend on its taste, 

though choice on Pepsi was made only on the basis of its taste. 

The paradox of the above experiment clearly showed that there is an opposition between 

decisions made by a person based on rational thoughts and those based on emotions. The results of the 

first and second part of the experiment are different because the subconscious mind is responsible for 

 
161 Malcolm Gladwell. Blink. New York: BackBayBooks/Little Brown, 2005. P.158–159. 
162 Alice Park. The brain. Marketing to your mind. URL: content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1580370,00.html 
(accessed: 29.01.2007) – website Time 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1580370,00.html
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personal interest, purchase intent and brand loyalty. And Coca Cola was able to influence potential 

consumers at a subconscious level through carefully crafted marketing elements (company history and 

culture, cola logo, bottle colour and design, promotional activities and others) to form a positive brand 

image in consumers’ brains. The results of another experiment showed that the Coca Cola image can 

effectively pass the brand message to consumers by itself. And it was when stimulated by the Coca Cola 

brand image that significantly more activity was also observed in the dorsolateral prefrontal cortex, the 

hippocampus and the midbrain163. The above results show that Coca Cola was more successful in terms 

of creating and distributing its brand. Douglas van Praet believes that a brand is basically a method of 

explaining its product to consumers based on the formed memory and emotions in their brain. Clearly 

Pepsi lost the marketing war even though consumers know on a conscious level that Pepsi Cola is better 

than Coca Cola in terms of taste, but their emotional attachment to Coca is stronger than their reasoning. 

The experiment, which Montague conducted, was the start of the application of the fMRI 

instrument by marketers to assess the effectiveness of packaging design, advertising and other activities 

to promote products. 

• Experiment ‘Warning Messages on Cigarette Packs’ 

Everyone knows that unpleasant images on tobacco product packages are designed and placed 

there to remind consumers about the dangers of smoking cigarettes, but their presence does not guarantee 

that consumers will actually remember the dangers of tobacco products when they see them. According 

to experiments conducted by Martin Lindstrom, these cautionary statements (e.g., ‘smoking is harmful 

to health’, ‘smoking causes lung cancer’ or ‘smoking increases the chance of diseases’) that are printed 

on tobacco product packages do not actually have any positive effect in terms of warning consumers. 

Using the neuromarketing instrument fMRI, experts have found that these messages cannot make 

customers be aware of the dangers of using tobacco products. In fact, they are instead a stimulus that 

affects the nucleus accumben in a smoker’s brain. And it is exactly this effect that makes consumers 

want to buy more tobacco products and smoke more164 . 

• The ‘Sublimed Messages’ experiment 

Another experiment by Martin Lindstrom was also conducted using the neuromarketing 

instrument fMRI. The aim of this experiment was to find out whether and how messages indirectly 

related to a product would influence consumers’ purchase intention. Martin prepared a special image for 

a certain brand of tobacco product. According to him, ‘the image is a factor that influences the subject’s 

subconsciousness. He showed the image to the subject. The picture showed landscapes of the American 

wild west and a sunset in the desert. At this point, the subject was continuously scanned using fMRI to 

 
163 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 
2010. 9 p. 
164 Martin Lindstrom. Buyology: How Everything We Believe about Why We Buy is Wrong. London: Random House 
Business Books. 2009. 122 p. 
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record changes in the parts of the brain that are responsible for reward, lust and envy. The result of the 

scans showed that activity in the parts of the brain responsible for reward and lust enhanced when the 

subject was shown a picture which contained sublimated messages. In other words, consumers will have 

a stronger desire for a particular brand of product if the above parts of their brains are activated by 

sublimated messages rather than those images directly related to the product. The experiment proves the 

effectiveness of sublimated messages in influencing consumer decisions. 

The status of neuromarketing development all around the world 

To date, some organisations globally have already attempted to commercialise neuromarketing 

for profit. Institutions have been set up in developed countries to stimulate neuromarketing development, 

and specialised annual neuromarketing forums and conferences have been organised to share 

experiences in neuromarketing researches. 

In the following, the author explores the current status of neuromarketing development, both in 

general terms all around the world and with examples of specific country. Companies using 

neuromarketing, the fields of applicating neuromarketing by some companies and international, regional 

and local institutions working in neuromarketing sphere are all listed below. 

• Companies providing services and applying neuromarketing 

Most companies applying neuromarketing are considered conglomerates. They are the ones with 

the financial and budgetary capacity to apply neuromarketing in their marketing activities. Some of these 

large companies have set up their own internal departments to conduct neuromarketing researches in 

order to hide the fact of applying neuromarketing in their sales activities, to protect the confidentiality 

of experiment data and to preserve research results, though creating a specialised department leads to an 

increase in research costs. Another part of companies prefers to use the outsourcing service of 

organisations, conducting neuromarketing researches. Internationally, corporations such as NeuroFocus, 

Nielsen 165 , Neurosense, Forbes Consulting, True Impact, etc. and laboratories such as Consumer 

Neuroscience, Emotion Explorer, etc. can provide such outsourced consulting services. 

Table 12 – Companies providing neuromarketing research services in different countries 

Location Name of company 
Year of 
foundation 

Participation in 
NMSBA 
(Neuromarketi
ng Science & 
Business 
Association) 

Neuromarketing tools 
and techniques used 

US Gallup & Robinson 1948 No Facial EMG 

 
165  Molchanov N.N., Galaj N.I., Yan Czyan’fehj. Sravnitel’nyj analiz vospriyatiya instrumentov nejromarketinga 
pokupatelyami v Rossii i Kitae // Gosudarstvenno-ehkonomicheskaya politika i menedzhment organizacii. № 6 (164) 2019. 
60 p. 
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MSW Research 1968 No EEG, facial EMG 

HCD Research 1992 Yes Biometrics, eye-tracking 

Olson Zaltman 
Associates 

1997 No ZMET, biometrics 

Sensory Logic 1998 No Facial coding 

SalesBrain 2002 Yes fMRI 

Forbes Consulting 2004 No 
Rapid exposure/quick 
response 

NeuroFocus (Nielsen) 2005 Yes 
EEG, eye-tracking, 
biometrics 

Innerscope Research 2006 No Eye-Tracking, biometrics 

Buyology 2008 No EEG, eye-tracking 

Sands Research 2008 No 
EEG, eye-tracking, 
biometrics 

Affectiva 2009 Yes 
Eye-tracking, biometrics, 
facial monitoring 

NeuroSpire 2011 No EEG, eye-tracking 

FKF Applied Research 2013 No fMRI 

Mindsign 
Neuromarketing 2016 No fMRI 

UK 

NeuroSense 1999 No fMRI 

Mindlab International 2002 Yes 

Online neuromarketing, 
implicit associative testing 
(IAT), EEG, eye-tracking, 
biometrics 

Mindmetic 2007 No 
EEG, eye-tracking, 
biometrics 

Realeyes Data Services 2007 No 
Eye-Tracking, face 
monitoring 

Neuro-Insight 2010 Yes EEG 

Netherlands Neurensics 2010 Yes fMRI, EEG 

PRC 
Brain Intelligence 
Neuro-Consultancy 

2010 No 
EEG, eye-tracking, 
biometrics 
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Brazil 
Forebrain 
Neurotecnologia 2016 No 

EEG, eye-tracking, 
biometrics (including facial 
EMG, EDA and heart rate 
analysis) 

Belgium Haystack Consulting 2019 No fMRI 

Source: compiled by the author 

It has been confirmed that the following major corporations in different regions of the world use 

neuromarketing in their operations: Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Daimler AG, LouiseVitton, 

Havas, L’Oréal, 20th Century Fox, Apple, Samsung, Adidas, Coca-Cola (an internal neuromarketing lab 

has been established within the company), PepsiCo., General Motors, Frito-Lay, Campbell’s, Walt 

Disney, Starbucks, Yahoo!, Microsoft, Google, IBM, Facebook, The Weather Channel (IBM Business), 

PayPal, EBay, Carrefour, McDonald’s, Kellog’s, Volkswagen, Heineken, KFC, McDonald’s, Burger 

King, Pizza Hut166, etc. 

Table 13 – Application of neuromarketing by some companies in different spheres of operation 

Name of company Ways of application 

Microsoft 

Closely studies EEG data to understand users’ interaction with computers and 
their feelings of ‘surprise, satisfaction and frustration’ when using software; 
applies eye-tracking tool to identify customer preferences in order to attract them 
in the future 

Frito-Lay 

Applies neuromarketing to packaging design; 
uses neuro-technologies to study the brains of female shoppers to learn how to 
remove their guilt about eating high-calorie foods such as crisps, and to better 
attract women to buy its products 

Google 
Collaborates with MediaVest (Spark Foundry) on biometric researches to 
measure the effectiveness of different methods of inserting ads in video- 
episodes 

Daimler AG Conducted a study using an fMRI tool to identify associations between car 
headlights and a person’s face 

McDonald’s Applies neuromarketing to develop fast-food flavours; 
uses neuromarketing in brand logo design 

Campbell’s 
Applies neuromarketing to design different elements (including their size, colour 
and shape) and determine their placement on packaging; 
uses the EEG tool to redesign its brand 

Heineken Applies neuromarketing to develop its advertising 

 
166  Rezepin Ehl’dar Rustamovich. Nejromarketing: perspektivy razvitiya v Rossii // Ehkonomika, upravlenie i pravo: 
innovacionnoe reshenie problem. 2019. 40 p. 
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Kellog’s Applies neuromarketing to develop sound elements in its advertising 

KFC Uses neuromarketing in brand logo design 

Burger King Uses neuromarketing in brand logo design 

Pizza Hut Uses neuromarketing in brand logo design 

The Weather 
Channel (IBM 
Business) 

Used EEG, eye-tracking and EDA tools to measure viewer’s reaction to 3 
versions of advertisement for promoting a popular TV series 

PayPal 
Uses an EEG tool to assess the brainwaves of people watching their commercials 
to determine which factor (speed, security of service, etc.) is most important and 
noticeable to potential customers of the payment system 

Apple 
Uses neurolinguistic programming for developing words used in advertising; 
applies a combination of neuromarketing and behavioural economics to pricing 
policy 

Samsung 
When conducting surveys, sets a hidden timer for each closed-ended question, 
to record how long it takes respondents to answer it, in order to determine the 
credibility of each answer on a psychological and emotional level 

Carrefour Applies neuro-technologies to improve the effect of product displays 

IBM Watson 
Develops a system for interpreting data and identifying user behaviour patterns. 
The system is trained to recognise and predict customer preferences, thereby 
providing important information on what customers value 

Source: compiled by the author 

An example here is Heineken, which has studied the dynamics of brain activity of subjects to 

design advertisements. Below is a figure showing the results of measuring the dynamics of brain activity 

when subjects were viewing Heineken advertisements. The top line illustrates the subjects’ level of 

attention while viewing the ads, the middle line illustrates their level of interest, and the bottom line 

illustrates the intensity of emotion. The experiment resulted in removing parts of the ads that could not 

capture the subjects’ attention and interest, and adding extras at those points where the intensity of the 

subjects’ emotions diminished. As a result, the duration of the advertisement was shortened, costs were 

reduced, but its effectiveness was noticeably improved. 

 
Figure 3 – Dynamics of brain activity when watching Heineken advertisements 
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Source: Starostina A.S. Nejromarketingovye issledovaniya povedeniya potrebitelej // 

Ehkonomika: problemy, resheniya i perspektivy. 2015. 85 p. 

• Areas of applicating neuromarketing tools 

First of all, neuromarketing tools are widely used in traditional areas of marketing activities, by 

which we mean brand shop design, product packaging, product placement in shops, advertising 

effectiveness evaluation, film, commercials and game-promotion testing167, etc. Neuromarketing is 

defined by the American company Nielson as the main and key method of researching advertisements168. 

According to theories of consumer neuroscience developed by Nielsen, characteristic brain signals can 

be standardised according to 3 basic indicators: whether the audience’s attention is attracted, whether 

the audience’s emotions improve when viewing the test material (emotional involvement) and whether 

the material awakens the audience’s memory (memory trigger). These 3 indicators together form the 

criteria for testing the overall effectiveness of an advertisement or video169. Hollywood’s interest in 

neuro-technologies and neuromarketing began in 2012 with a study by Innerscope Research. The 

company used an eye-tracker to record changes in a subject’s reaction to the trailer of a new film in order 

to predict the possible size of the film’s box office. After Innerscope Research’s attempt, Fox and 

Paramount have also joined the ‘camp’ of testing viewers using a variety of neuromarketing tools before 

the new film is released170 to find the most appropriate trailer for the promotion. Activists are also using 

neuromarketing tools in the study of branding strategy, an area where they believe the science holds 

promise. In 2001, Heath wrote the book The Hidden Power of Advertising: How Low Involvement 

Processing Influences the Way in Which We Choose Brands based on neurobiological theories and 

researches in this field, in which he describes his model describing the role of advertising and its impact 

on consumers. According to this model, the process of brand absorption (perception) is achieved through 

subconscious processing of low-level engagement. And the subconscious content includes long-term 

memory, implicit memory and autonomous implicit learning171. So, marketers have the opportunity to 

create a brand image in the subconscious mind of the audience with the activation of some of the 

components contained in the subconscious. 

 
167 M. Kalliny, L. Gentry. Marketing in the 22nd century: A look at Four Promising Concepts // Asian Journal of Marketing. 
2010. 1 p. 
168  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 72 p. 
169 Ren Juejing. Nielsen Consumer Neuroscience: A New Tool for Precision Marketing in the New Media Era // Media 
Review. 2015(5). 86 p. 
170 Solov’eva V.D. Nejromarketing, ili “mechta marketologa” // Journal of Economic and Business. 2017(4), 1. 161 p. 
171 Heath R.G. The Hidden Power of Advertising: How Low Involvement Processing Influences the Way We Choose Brands. 
Admap Publication. 2001. P. 12-13. 
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Neuromarketing tools are also used in spheres that are not closely linked to marketing, but their 

use in these spheres can have unexpected positive effects. Such spheres include public culture, political 

elections, architecture, entertainment172 and campaigns against tobacco and alcohol. 

 
Figure 4 – Spheres of applicating neuro-technologies and neuromarketing 

Source: suggested by the author 

• The status of neuromarketing development in individual countries of the world 

After describing the general status of neuromarketing development all around the world, the 

author will analyse its status within a few specific countries, including the US, Germany, France and the 

UK. 

Neuromarketing in the US. There is no doubt that the US, as the birthplace of this science, has 

had many positive results from experimentation. Commercial and non-commercial organisations in 

America have taken a keen interest in conducting experiments because of ample financial sources, 

advanced instrumentation, an ideal academic atmosphere and the support of highly qualified personnel 

 
172 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives - science 
and society. 2010(4). Volume 11. P. 288-290. 

Neuromarketing tools 

Aimed at commercial 
activities 

For product packaging design 

For the design of brand shops 

For commercials and advertisements designs, 
and their effectiveness evaluating 

For designing the layout of the product 
window displays 

For brand logo design 

For pricing 

For developing elements of sensory 
marketing 

For the design of the official website of the 
company 

For designing online games (including online 
games for promoting products) 

For testing audiences and predicting the film’s 
box office 

Aimed at public 
utilities 

For the design of announcements from 
administrations 

For predicting political elections 

For infrastructure design 

For organising philanthropic events 

For optimising e-Government 
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in related scientific fields. Many useful results have been obtained in the neuroscience lab at Harvard 

University, which is considered the centre of neuromarketing researches in the US. However, only a 

fraction of the findings has been published. As some experts in the field have explained, most of the 

researches are commercially sensitive, so those who conduct the researches keep the results for 

themselves and their clients173. 

Neuromarketing in Germany. Although neuromarketing originated in the US, it spread to the 

European continent as soon as it emerged. Germany is the most developed country in this field on the 

European continent174. The University of Ulm (Universität Ulm)175 is a prime example of centres for 

neuromarketing researches in Germany. 

Neuromarketing in France. In 2004, the French Parliament amended the bioethics regulations, 

in which they added articles banning the use of neuro-technologies (especially fMRI) for commercial 

purposes. Because some French experts believe that fMRI is basically a medical device that should be 

used more in the study of depression, schizophrenia and other neurological diseases. However, instead 

of neuromarketing research tools, in 2001, advertising executive and neuroscientist Olivier koenig and 

Professor Bernard Croisile developed a diagnostic tool called the Motor Index. The tool consists of 200 

questions designed to evaluate perception, attention, subconscious effects and emotions. Accordingly, 

the answers to these 200 questions can serve as criteria for assessing the effectiveness of the information 

contained in the advertising message176. 

Neuromarketing in the UK. Due to favourable tax policies within the UK, many commercial 

organisations providing outsourced services of neuromarketing experimentation to customer-businesses 

are registered here (especially in the Scotland area). In addition, local commercial organisations work 

closely with prestigious UK universities. 

A typical characteristic of neuromarketing development for the US and the UK is that they focus 

on experiments for commercial purposes, while Germany and France are more focused on exploring the 

ethics and legality of this science. Of course, in addition to the above-mentioned countries, this science 

is also developing in other countries, such as Japan, the Russian Federation, the PRC and others. The 

following table summarises the level of developing neuromarketing in individual countries. 

Table 14 – Level of neuromarketing development in different countries 

Country Level of 
development 

Current state (Level of development) 

 
173 Nick Lee, Amanda J. Broderick and Laura Chamberlain. What is Neuromarketing: A Discussion and Agenda for Future 
Research // International Journal of Psychophysiology. 2007(63). P. 199-204. 
174 Martin Lindstrom. Buyology: A Rush of Blood to The Head. New York: Doubleday, 2009. 15 p. 
175 Mei Ya. Believe it or Not: 2 Neuromarketing Centres Have Opened // Manager. 2004(01). 60 p. 
176 Zhou Chunhua. Research on Neuromarketing // Business Review. 2009(3). 32 p. 
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The US High 

Neuromarketing originated in the US; 
it is developing at a rapid pace thanks to commercial and non-commercial 
pushes; 
the country has sufficient funds in this area, an ideal research 
environment, highly qualified personnel and a full range of experimental 
equipment; 
some research findings are commercially sensitive and have not yet been 
published 

Germany High 
It is the most developed country in this field on the European continent; 
a dedicated neuromarketing research centre has been established 

The UK High 

Many commercial organisations providing outsourced services for 
neuromarketing experiments are registered in the UK (especially in the 
Scotland area); 
commercial organisations work closely with local prestigious 
universities 

France Medium The use of neuro-technologies (especially fMRI) for commercial 
purposes has been banned under bioethical rules 

Japan Medium 

Neuromarketing is widely used to promote products in mechanical 
engineering, digital products, computer games, cameras and cosmetics; 
neuromarketing as a discipline is part of the Neuroscience and behaviour 
specialism at major universities; 
most of the companies providing outsourced neuromarketing 
experiments are based in Tokyo 

Russian 
Federation 

Medium 

The Russian population has a positive attitude towards the use of neuro-
technologies and neuromarketing for commercial purposes and considers 
their use as a normal commercial practice; 
so far, most people in the country are not serious about the ethics of 
neuromarketing; 
ordinary people have only a superficial level of knowledge about neuro-
technologies and neuromarketing; 
few quantitative studies on neuromarketing are available at this stage; 
lack of expensive equipment for neuromarketing experiments in 
universities and commercial organisations; 
negative assessment by some traditional marketers of neuromarketing 
and its tools; 
lack of commercial incentive to develop neuromarketing 

PRC Medium 

The relatively late arrival of neuromarketing to China; 
the positive attitude of Chinese society towards the application of neuro-
technologies and neuromarketing for commercial purposes; 
low prevalence of neuromarketing in the PRC due to the low availability 
of information in this field; 
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the question of the ethics of neuromarketing does not yet lead to a total 
rejection of this science by Chinese residents; 
an increasing number of quantitative studies on neuromarketing has 
become a trend; 
in recent years, researchers have paid particular attention to the study of 
evoked potentials; 
as domestic equipment for neuromarketing experiments appeared on the 
market, the price of some equipment began to fall; 
there is no specialised law in the field of neuromarketing; 
large teams using neuro-technologies for interdisciplinary researches 
have begun to form; 
the annual number of scientific publications in the field of 
neuromarketing fluctuates greatly from year to year 

Source: compiled by the author 

• International neuromarketing institute bringing together different countries 

The Neuromarketing Science & Business Association is an international neuromarketing institute 

in which various countries actively participate. The association was founded on 15th October 2012 in 

the US. The aim of its establishment is to bring together all scientists who are interested in 

neuromarketing and are engaged in neuromarketing researches to gather fresh results in this field. The 

aims and objectives of the association are to share knowledge, build a strong international network to 

provide a platform for collaboration between registered member companies from different countries in 

the field of neuromarketing and to promote neuromarketing on a global scale. The association has 

established monthly Internet meetings and annual conferences (including a forum) to discuss current 

progress and to decide on the admission of new members. Before the association was formally formed 

in 2004, the first neuroeconomics conference in the US had already been held, with a theme closely 

linked to neuromarketing. 

The Neuromarketing Science & Business Association regularly holds Neuromarketing World 

Forum (NMWF) as part of its events177. The location of the forum varies every year and is determined 

by a vote at the general meeting of that year. The annual forum was first held in 2012 and continues to 

be held in different countries. The forum collects and publishes dissertations, monographs, abstracts and 

papers on experimental results and other materials on theories and legality of neuromarketing. 

The advantages of neuromarketing 

Overall, neuromarketing solves the problems that traditional marketing wasn’t able to solve. 

Firstly, with neuromarketing, marketers can identify the various psychological mechanisms and 

processes of neural processing behind seemingly similar behaviours. For example, they can distinguish 

 
177 URL: https://www.neuromarketingworldforum.com/ (accessed 27.04.2020) – website Neuromarketing World Forum 
(NMWF) 

https://www.neuromarketingworldforum.com/
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the ‘like’ system from the ‘want’ system. Secondly, neuromarketing allows marketers to observe the 

impact of human emotional status on economic decision-making processes. Thirdly, we can use 

neuromarketing tools to monitor consumers’ processing of information about products in real-time and 

interpret the consumption process by modelling realistic scenarios to avoid the influence of other 

extraneous factors on the results. Fourthly, neuromarketing is able to study both consumer preferences 

of products and brands, as well as their selection process, taking into account individual consumer 

characteristics. After all, the majority of its non-invasive tools for experimentation offer us the 

opportunity to uncover the secrets hidden inside the consumer’s brain. Although the scattered 

representation of information in the brain means that a person’s reactions to marketing stimuli and his 

consumer choices depend on the action of many neurobiological processes, scientists have nonetheless 

found an effective method for uncovering consumer decision-making patterns. Information scattered in 

the brain can be reliably detected using Multi-voxel pattern analysis (MVPA). MVPA not only detects 

the activation of a small subset of brain regions, it also significantly increases the sensitivity to detect 

activation in all parts of the brain. A crucial advantage of MVPA over other approaches, which measure 

only activation in specific brain areas, is that MVPA has statistical power to predict individual choices178. 

This is one of the main advantages of neuromarketing over traditional marketing. 

A comparison of neuromarketing and traditional marketing is presented below: 

Table 15 – Comparison of neuromarketing and traditional marketing approaches 

 Focus group 
Preference 
questionnaires 

Modelled 
selection 
methods 

Market tests 
Neuromarketing 
approaches 

Elements of 
measurement 

Open 
questions, 
body 
language and 
behaviour 

Weighing the 
importance of 
different 
product 
attributes 

Choice among 
products 

Purchase 
decision and 
choice among 
products 

Specific nature, 
profile, psycho-, 
biblio-, neuro- 
indicators of the 
subject 

Application 
in the process 
of developing 
new product 

At an early 
stage of the 
overall 
product 
design; 
in interface 
design with 
users for 
usability 
studies 

The design 
stage 

The design 
stage as a 
forecasting tool 

The final 
stage, to 
predict sales 
and measure 
response to 
other 
marketing 
elements, such 
as price 

The design stage; 
the final stage; 
promotion and 
campaigning stage 

 
178 Dan Ariely and Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives – 
Science and Society. 2010(4). Volume 11. 286 p. 
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Cost Low Medium 

Medium 
(higher when 
using product 
prototypes 
instead of 
product 
descriptions) 

High High 

Technical 
skills 
required 

Moderation 
skills for the 
internal team 
and 
ethnographic 
knowledge 
for the 
observers 
and analysts 
of the data 
collected 

Questionnaire 
design and 
statistical 
analysis 

Experimental 
design and 
statistical 
analysis 
(including 
choice 
modelling) 

Ability to 
manage 
different 
marketing 
tools and 
forecasting 
(highly 
qualified) 

Knowledge of 
neuroscience, 
neuroeconomics, 
neurosemantics, 
neurosemiotics, 
audiobranding, 
aroma-marketing 
and decision-
making, skills in 
managing relevant 
tools for 
experiments 

Source: compiled by: Dan Ariely and Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype 

of Neuroimaging in Business // Perspectives - Science and Society. 2010(4). Volume 11. 285 p. 

The advantages of neuromarketing over traditional marketing make the costs of neuromarketing 

researches higher. They are taking a growing share of all marketing costs all over the world. According 

to statistics, neuromarketing already accounted for 25% of all marketing costs worldwide in 2015. 

 
Figure 5 – Share of neuromarketing researches in global marketing expenditure 

Source: Nejromarketing: U nas bylo 11 knig, 3 kursa, 5 Ted’ov, 5 spikerov na Postnauke, luchshij 

blog i podkast. URL: https://medium.com/neuromarketing-russia/neuromarketing-we-were-11-books-

3-courses-5-ted’s-5-speakers-on-post-science-best-blog-and-podcast-7b4083a9646d (accessed: 

29.06.2018) – Website Medium 

The disadvantages of neuromarketing 

The emergence and development of neuromarketing has given marketers more capabilities for 

market researches with a variety of tools not available in the past, but this does not mean that with the 

https://medium.com/neuromarketing-russia/neuromarketing-we-were-11-books-3-courses-5-ted’s-5-speakers-on-post-science-best-blog-and-podcast-7b4083a9646d
https://medium.com/neuromarketing-russia/neuromarketing-we-were-11-books-3-courses-5-ted’s-5-speakers-on-post-science-best-blog-and-podcast-7b4083a9646d
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emergence of this science, marketers have solved all the problems that traditional marketing has not 

solved. At this stage, one of the important tasks of modern marketers is to develop solutions that can 

address the general and technical limitations of neuromarketing, and to find true answers to the questions 

posed when conflicts arise over the different conclusions drew from neuromarketing experiments. 

• Low input-output efficiency 

As neuromarketing is evolving, many marketers have expressed doubts about its input-output 

efficiency. Such a point of view is quite valid when one considers the trade-off between the costs and 

the benefits obtained from neuromarketing. The fact is that the tools and methods used for 

experimentation in neuromarketing differ from traditional marketing, which usually does not require 

large financial outlays. Most of the above-mentioned tools, which are developed and produced by 

medical equipment suppliers, belong to specialised equipment for brain imaging and diagnosis of 

diseases inside the brain. And to date, we have not yet controlled the cost of using these instruments, 

either for diagnosing sources of diseases or for conducting experiments with scientific nature. According 

to statistics, an experiment on a single subject using an fMRI tool can cost an average of at least $10,000. 

One fMRI experiment will cost no less than $40,000 (in some cases, as many as 20 subjects will need to 

be recruited). Moreover, an fMRI instrument, requiring liquid nitrogen to keep its low temperature for 

operating, needs regular annual maintenance to ensure accurate measurements and diagnostics. The 

maintenance work of fMRIs is not accomplished for by ordinary engineers, but by qualified specialists 

who have the appropriate knowledge and skills. Another thing to consider is the consumables required 

for annual maintenance. So, the fMRI maintenance costs an extra $100,000 to $300,000 every year. 

When it comes to another commonly used instrument in neuromarketing experiments – EEG, 

consumables for this instrument, including conductive paste and EEG cap, also require tens of thousands 

of dollars per year even in some countries where neuromarketing is quite developed. In China, the 

average cost of consumables for EEG is lower than that in the US and Europe (e.g., the average cost of 

conductive paste per test subject is about 30 yuan). But the cost of building a dedicated facility to place 

MEG is still beyond the budget of most research institutes and enterprises. The high cost of conducting 

researches limits the development of neuromarketing, so there is still no scope for large-scale researches 

to unlock more secrets inside the human brain. Currently, most research institutes operate without the 

necessary tools to conduct neuromarketing experiments, or focus on theoretical researches, or prefer to 

use equipment leasing or outsourcing services provided by organisations that specialise in the field. The 

current market price of fMRI leasing in the Chinese market ranges from 1,000-2,000 yuan per hour. And 

in the US market, using an outsourcing service provided by Nielsen (a corporation conducting 

neuromarketing researches), even simple testing of 2 versions of videos can cost around $30,000179. 

 
179 Nejromarketing nastupaet! URL: http://lpgenerator.ru/blog/2015/07/17/nejromarketing-nastupaet/ (accessed: 11.10.2017) 
– website LPgenerator 

http://lpgenerator.ru/blog/2015/07/17/nejromarketing-nastupaet/
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• The controversial utility of researches 

Another disadvantage of this science is the questionable usefulness of the researches being done. 

Firstly, the question related to the utility and usefulness of neuromarketing is whether neural 

signals at the moment of decision-making or just before the decision is made (which is considered a 

measure of decision utility) can be a good predictor of pleasure or reward during consumption180? As 

magnetoencephalography and electroencephalography do not link imaging data to actual purchase 

decisions or other evaluations, so it is still difficult to clearly define the value of these tools in 

neuromarketing researches181. In other words, are neural signals really related to emotions such as 

satisfaction and joy during consumption? How closely are they related to each other? Is the emergence 

of neural signals a sufficient condition for the activation of emotions? According to Chris Frizs from the 

Institute of Neuroscience (UCL) in London, our understanding of the brain is still far from sufficient. 

‘Today we can measure more types of activity in the brain. But somehow the data from these 

measurements are thought to be more authoritative than the information people give about their own 

thoughts and feelings. It is still too early to draw such conclusions182‘. 

Secondly, are the findings about the correspondence of neural signals (or activation of brain 

regions) to psychological changes or cognitive processes accurate and correct? In early neuromarketing 

experiments using EEG, experts demonstrated that the response of a particular brain region could 

correspond to some kind of psychological change or cognitive process. Based on the results of these 

experiments, they attempted to construct a one-sided projection of a single brain region in relation to 

certain psychological change or cognitive process (i.e., activation of a brain region results in some kind 

of psychological change or cognitive process). But in fact, as new experimental paradigms emerge and 

the complexity of experimental design increases, more and more experimental results prove that the 

response of one particular brain region can correspond to more than one psychological change or 

cognitive process. And complex psychological changes or cognitive processes are mediated by joint 

reactions of different brain areas (i.e., combined movements of multiple brain areas), and some different 

combinations can lead to very similar emotional changes or cognitive processes (psychologists and 

neurobiologists have discovered that although the emotional and cognitive systems are functionally 

related183, they are structurally separate systems184). Based on the above analysis, we can conclude that 

 
180 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives - science 
and society. 2010(4). Volume 11. 285 p. 
181 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives - science 
and society. 2010(4). Volume 11. 287 p. 
182  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 73 p. 
183 Poldrack R.A., Wagner A.D., Ochsner K.N, et al. Cognitive Emotion Regulation: Insights from Social Cognitive and 
Affective Neuroscience // Current Directions in Psychological Science. 2008, 17(2). P. 153-158. 
184 Cicchetti D, Posner M.I. Cognitive and Affective Neuroscience and Developmental Psychopathology // Development and 
Psychopathology. 2005(17). P. 569-575. 
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the relationship between the activation of relevant brain areas and the triggering of psychological 

changes or cognitive processes is a ‘many-to-many’ rather than ‘one-to-one’ relationship. 

 
Figure 6 – Map of the relationship between the activation of different areas of the brain and the 

appearance of psychological changes or cognitive processes 

Source: suggested by the author 

The above questions raise doubts about the usefulness of the results of neuromarketing 

experiments in practice. Many marketers wonder whether the correspondences found to date between 

brain area responses and psychological changes or cognitive processes are complete and reliable. In 

future experiments, when one or more brain areas are observed to activate, will this mean that 

psychological changes or cognitive processes that occurred in previous experiments have occurred? In 

terms of understanding and attitudes towards this question, neuromarketing researchers are divided into 

two schools – holists and positionalists185. Holists support the view that many complex human brain 

functions are carried out through the activation of more than one brain region. And that is why more 

attention should be paid to the combination of multiple brain areas when summarising the results of 

various experiments. Based on the results of various experiments, certain complex function of our brain, 

whether this function is eventually related to the activation of some brain areas, and what different 

combinations of activations of brain areas can cause the same or similar psychological changes or 

cognitive processes are checked. Judging by the results of numerous studies, their point of view is 

supported by that many complex brain functions are carried out by the simultaneous activation or 

sequential activation of several brain areas. Positionists believe that although a variety of complex 

functions do not rely on a single brain area alone, each activated brain area that ultimately leads to the 

implementation of some complex brain functions has its own primary significance. Most importantly, 

the core values for each individual brain area are limited and defined. Therefore, even though marketers 

can sometimes identify only one activated brain area when presented with stimuli, and then substantiate 

a link between activation of that area and a psychological change or cognitive process based just on this 

 
185 Zhu Qi. The Application and Development of Neuroscience in Economics and Management // Economic Review. 2007. 
№ 6. 25 p. 



 

 

276 

single one revealed area, these results are still valuable for further researches from a positionalist’s point 

of view. The results of existing researches are not yet able to prove that positionalists are right, as the 

ability to see the whole map of the human brain is limited by the precision of the experimental equipment 

and research funding. That can also be attributed to the next disadvantage of neuromarketing, which will 

be described in the next paragraph about the limited level of experimental equipment. But with 

improvements in technologies and increased investment in researches in this area in the future, it will be 

possible to find out whether the values for the activated brain area are indeed limited and defined, which 

will prove the positionalists’ view. 

• Limited level of instruments 

The function and measurement accuracy of the existing tools also limit the development of 

neuromarketing. Some tools only measure and record signals on the surface of the brain, but we are more 

interested in the processes inside it. Even fMRI, which is considered the most advanced and efficient 

tool for experimentation in neuromarketing, is not perfect. The fact is that, firstly, the measurement and 

observation of neuronal activity with this tool is not done directly, but by analysing the blood and oxygen 

conditions in the subject’s brain. In other words, fMRI measures indirect parameters related to neuronal 

actions rather than the actions themselves. Secondly, there are 86 billion neurons functioning inside the 

human brain. Although fMRI has the advantage of a high spatial resolution capable of covering the entire 

brain, this level of resolution is not yet sufficient to capture the actions of any particular neuron. So far 

with fMRI, experts can only observe areas where tens of thousands of active neurons are gathered. 

Thirdly, the fMRI scanning of a subject’s brain takes 6-10 seconds to record neuronal oscillations, which 

distorts information when testing certain stimuli186. Fourthly, fMRI has low temporal resolution, so it is 

only possible to obtain images with a frequency of more than one second. Between these time intervals 

a lot of details are lost, which may contain a lot of important information about neuronal actions. The 

EEG instrument, on the other hand, has high temporal resolution to measure brain waves up to 10,000 

times/sec187, but its spatial resolution is low compared to fMRI. Besides, in experiments using EEG, in 

order for the recorded signals to meet the standards required for further analysis, the stimulation is 

usually repeated up to several tens or even hundreds of times with the conditions of the experiment 

maintained. The aim is to use a superposition or average of the results of several tests in the data analysis 

to eliminate random noise in the brain and to increase the intensity of the collected signals. This operation 

leads to the reduction of the efficiency of the signals collection, because for reactions triggered by certain 

social phenomena, their multiple repetitions in a short period of time can only exist in a laboratory 

scenario. In real life such a scenario is unlikely to happen. Thus, signals collected from experiments in 

laboratory may have sufficient intensity for further analysis, but not sufficient validity. 

 
186 Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior // Society. 2011, 48(2). P. 131-133. 
187 Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior // Society. 2011, 48(2). P. 133-135. 
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• Systematic error of the experiment results 

Systematic deviation in the results of neuromarketing experiments may be caused by the 

following two factors. Firstly, to make the results from neuromarketing experiments have universal 

applicability and represent the reality of the situation for the vast majority of people, the age of the 

experimental sample must be taken into account when determining the sample. However, if we 

determine the sample according to different ages and social groups, we make it impossible to avoid bias 

in the data due to differences in the reaction patterns of the subjects joining the experiments. In terms of 

human brain development and nervous system formation, the ability to react is usually strongest in the 

early stages of life (when this ability is intact), and with time, after the accumulation of damage, the 

stability of the reaction gradually decreases. Thus, the degree of brain development and the age of 

subjects are external factors affecting the accuracy of the experiments for detecting ERPs (differences 

in subjects’ reactivity can lead to systematic bias in measurements of evoked potentials, as well as their 

incubation period and amplitude). Secondly, the possibility of conducting neuromarketing experiments 

is limited by the walls of laboratories and sites for placing relevant instruments. The difference between 

the environment (conditions) in the real market and in the laboratory can affect the efficiency and results 

of experiments. On one hand, it is not yet possible to develop portable analogues of all types of tools to 

conduct researches in real shops, so the real action that accompanies with the real purchases cannot yet 

be fully revealed. On the other hand, it is not possible to create a lab that looks like a real shop. Because 

the lab is filled with various devices and machines with which highly skilled personnel can record data 

and monitor the subject during the experiment. Moreover, the subject may feel uncomfortable lying in a 

closed machine (e.g., fMRI) as if they are undergoing an operation on their brain. It would then be 

difficult for them to lie quietly in the machine, because they feel the danger and uncertainty that could 

cause them severe psychological stress, which would lead to an inaccurate result 188 . Statistically 

speaking, around the world, 7% of those who took part in the experiment did not feel comfortable189. 

Including approximately 1% of the world’s population will have an abnormality in their MRI 

experiment190. In general, this difference cannot yet be eliminated, because the subject knows that the 

experiment is taking place at this point. But in the future, we can look forward to the development of 

nanomarketing, which is the integration of neuro-technology equipment into wireless handheld devices 

so that there is possibility of experimenting on subjects even in public places and in real-life 

environments. Only then will the second systemic error of neuromarketing be eliminated. 

 

 

 
188 Mucha T. This is Your Brain on Advertising // Business 2.0. 2015. № 35. P. 7-35. 
189 Mucha T. Why the Caveman Loves the Pitchman // Business 2.0. 2015. № 35. P. 9-37. 
190 Judy Illes et al. Incidental Findings in Brain Imaging Research // Science. 2006(311). P. 783-784. 
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• Rationality in interpreting experimental results 

Today, the number of neuromarketing studies is steadily increasing, and they are conducted by 

organisations at different levels. But the reliability of the interpretation of the experiments results has a 

direct impact on the effectiveness of the marketing elements (including packaging, advertising, taste, 

colour, etc.) formulated on the basis of these results. One of the advantages of neuromarketing is 

considered to be its objectivity in collecting data from the subjects, but still the further interpretation of 

this data relies on the level of competence of specialists in the relevant fields. Firstly, it is impossible to 

guarantee the objectivity of interpretation of experimental results by neuroscientists, medical and other 

specialists. Because the quality of their interpretation, in fact, depends entirely on the communication 

skills and the level of their knowledge in the relevant fields. Secondly, marketers without medical 

knowledge may fail to understand the interpreted results due to the lack of relevant knowledge, the 

involvement of subjective element in the apprehension process and the differences of marketers in the 

ability to recognise new things. In any case, it is impossible to completely avoid this risk, even with a 

well-designed methodology of experimentation. 

• High demands on staff competence and cooperation between them 

Conducting neuromarketing researches, as compared to traditional marketing researches, 

requires marketers to have a broader spectrum of knowledge. After all, neuromarketing researches are 

based on knowledge in neuroscience, neuroeconomics, neurosemantics, neurosemiotics, audiobranding, 

aroma-marketing and decision-making191. It is in these areas that the high demands of competence are 

placed on marketers. In reality, in most cases, marketers alone are not capable of conducting 

neuromarketing experiments by themselves. Therefore, the cooperation of specialists from other fields, 

such as medical specialists, neuroscientists, instrument and machine engineers, programmers, etc. is 

required to complement marketers. In fact, the guarantee of personnel supply for neuromarketing 

experiments is a big problem and one of the disadvantages of this kind of researches. 

• A debate on the ethics 

The ability to observe the brain at high spatial and temporal resolution and to learn about its 

processes in real time has greatly increased our ability to understand consumer behaviour over the past 

fifteen to twenty years192. Indeed, neuromarketing offers us the opportunity to learn more about ourselves 

and our own consumer behaviour, but as this science has developed, some marketers have begun to pay 

attention to the limit zone in which it is permissible to apply this science, so that this science is always 

within the bounds of ethics. The debate about the ethics of neuromarketing began long ago and continues 

 
191 Sergej Romanyukha, Natal’ya Galkina. Nejromarketing v Rossii: issledovatel’skie kompanii, tekhnologii, primenenie. 
URL: https://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-
primenenie/ (accessed: 01.01.2017) – website Another point 
192 Chernova M.A., Klepikov O.E. Nejromarketing: k voprosu ob ehticheskoj sostavlyayushchej // Psikhologiya i biznes. 
2012. № 1(7). 140 p. 
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to this day. On one hand, it is one of the disadvantages of neuromarketing; on the other hand, it is an 

obstacle to its development. 

The attempts to stop neuromarketing researches at Baylor College of Medicine and Emory 

University in the US are considered to be the first protests. The moves in France to halt the use of 

neuromarketing to study consumer behaviour have prompted the government to consider enacting 

restrictive laws to protect the rights of consumers in the marketplace. The French Parliament amended 

the rules on bioethics in 2004. The schoolar Murphy and his colleagues have discussed and expressed 

the need to structure common ethical standards in the field of neuromarketing. All these efforts remind 

us of the existing ethical problem in neuromarketing. 

Firstly, the ethics of neuromarketing refers to the possible violation of consumers’ right to 

independently think. As neuroscience professionals point out, the basic difference between emotion and 

reasoning is that emotion provokes actions, while reasoning provokes inferences. Buying is an action 

that is triggered by the use of communication technologies and tools that are geared towards emotional 

perception193. In other words, marketers and the companies behind them have the power to design 

communication elements to entice buyers and increase the likelihood of purchases. But any attempt that 

seeks to create marketing stimuli that intentionally and directly stimulate any emotion desired by 

marketers is considered unethical. Because the essence of marketing communications is the management 

of emotional perception. The apprehension process itself should be conducted independently by the 

consumer. In applying existing neuromarketing tools, some marketers may excessively interfere in the 

buyers’ thinking (perception) process when making purchase decisions. This is a total violation of 

consumers’ free will. 

The second point that is important to discuss regarding the ethics of neuromarketing is whether 

the method maintains the privacy of the consumers’ thoughts. What a person thinks and feels on a 

subconscious level is his or her own business and is confidential information. Attempts by marketers to 

reveal this information on a subconscious level could violate consumers’ rights194. 

A third aspect of the debate about the ethics of neuromarketing is its potential harm and detriment 

to the subjects of the experiments. Not all subjects have appropriate knowledge of neuromarketing tools, 

so they may be intimidated by the devices used to conduct neuromarketing experiments. Moreover, they 

are vaguely aware of the potential harm that some experiments can cause them. In this case, marketers 

are also violating the rights of subjects when they fail to report or partially withhold facts about the 

potential harm caused by the experiments and some of the tools used in the process. To date in the field 

 
193  Korol’ A.N. Nejromarketing kak innovacionnaya tekhnologiya povysheniya rezul’tativnosti marketingovykh 
kommunikacij // Ehkonomika i upravlenie narodnym khozyajstvom. 2013. № 3(30). 192 p. 
194 Manish Madan, Ankita Popli. A Study on Neuromarketing as Emerging Innovative Market Research Strategy: An 
Interpretive Structural Model Approach // Journal of Business and Management. 2013. Volume 12, Issue 4. 19 p. 
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of neuromarketing there has been a lack of expertise in assessing risks to subjects’ health. This situation 

also raises doubts about the ethics of neuromarketing. 

There are those who wonder where the data collected from the experiments go and how they can 

be used. After all, not all subjects carefully read the experiment manual and the contract they sign before 

the experiment. In most cases they are vaguely and inadequately informed about the scope and uses of 

the data collected. For example, there may be situations where different organisations and companies 

share the data collected without informing the subjects. Without written authorisation, this operation 

violates the subjects’ right of confidentiality and leads to the leakage of their confidential data. 

The last point in the debate of the ethics is considered to be the lack of safety of this science for 

the unprotected and particularly vulnerable groups. When marketers intend to use neuromarketing to 

study the actions occurring inside consumer’s brain, they gain the ability to invade the consumer’s 

thinking and violate their free will. This goal is particularly easy to achieve in relation to vulnerable 

groups (those who suffer from mental illnesses and brain dysfunctions). Moreover, there is a possibility 

that some marketers unethically coerce certain groups of people to buy products that may harm their 

physiological and psychological health, only because the company may not care about consumers’ 

interests in the first place195. 

The following table summarises the challenges for developing neuromarketing. 

Table 16 – Existing challenges for developing neuromarketing 

The problem Description of the problem The seriousness 
of the problem 

Low input-output efficiency 

This problem refers to the high costs of equipment 
for conducting neuromarketing experiments, 
training (salaries) of highly qualified personnel, 
consumables for experiments, etc. 

Low 

The controversial utility of 
researches 

The validity of the connections found between the 
activity of parts of the brain and the emotions or 
behaviours generated at those moments 

Medium 

Limited level of tools for 
experimentation 

The negative impact of the accuracy (including 
temporal and spatial precision) of existing 
instruments for measuring brain activity on the 
validity of (experimental) data 

Medium 

Systemic error in the process 
of the experiment 

Inappropriate experiment design, poor experiment 
sampling, erroneous choice of experiment 
paradigm, and inaccuracy caused by differences in 
the real and laboratory environment 

Medium 

 
195 Dan Ariely, Gregory S. Berns. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business // Perspectives - science 
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Rationality in interpreting 
experimental results 

Errors in interpreting experimental data made by 
staff due to negligence or limited level of 
knowledge in related areas 

Medium 

High demands on staff 
competence 

Neuromarketing research requires a wide range of 
knowledge from its researchers Low 

The ethics of this science 
itself 

Violation of the right to the consumer’s 
independent thinking when applying the results of 
neuromarketing in practice for commercial 
purposes; 
breaking the confidentiality of consumer thinking 
by unlocking the ‘secrets’ in the human brain 
during neuromarketing experiments; 
potential harm and damage to subjects during 
neuromarketing experiments; 
leakage of subjects’ confidential data after 
neuromarketing experiments; 
threats to particularly vulnerable groups (those with 
mental illnesses and brain dysfunctions) when 
some of the targeted results of neuromarketing 
experiments are misused 

High 

Source: compiled by the author 

According to the above, the misuse of neuromarketing can lead to ethical problems, including 

interference with thinking, violation of free will, autonomy, customer privacy and even the detriment of 

the subjects’ health. So, the enaction of laws to regulate neuromarketing activities is relevant and 

necessary. The American Association of Advertising Agencies has pioneered a discussion on how to 

responsibly and appropriately apply results from neuromarketing researches to business in order to avoid 

violating the privacy of test subjects and buyers. In 2012, academic Plassman and his colleagues 

recommended the introduction of certain rigorous standards for conducting neuromarketing 

experiments196. In 2013, the global trade association Neuromarketing Science and Business Association 

has. already established a code of ethics to guide researches, application and experimentation in 

neuromarketing197. This code can be considered the world’s first recommendation for the regulation of 

neuromarketing activities. 
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Summary of chapter 1 

  

This chapter analyses the theoretical foundations of neuro-technologies, lists neuro-technologies 

and describes how neuro-technologies can be applied in contemporary marketing. This chapter also 

concludes with a detailed description of the emerging science – neuromarketing, which emerged from 

the application of neuro-technologies to marketing researches. 

1. The theoretical foundations of neuro-technologies can be divided into the creation of 

theories (only hypotheses and theories were formulated, but they were not immediately verified due to 

technical limitations at the time the hypotheses and theories were proposed) and early experiments with 

neuro-technologies. The theoretical foundations of neuro-technologies began mostly between the early 

20th century and the 1950s. The founders of the theoretical foundations of neuro-technologies are: S. 

Frued, C. Jung, A. Adler, W. Reich, A. Maslow, M. Weber, I.P. Pavlov, V.M. Bekhterev, J.B. Watson, 

etc. The theoretical foundations of neuro-technologies include individual psychology, transpersonal 

psychology, the collective unconscious, anti-positivist theory, the ‘classical conditioning’, the ‘objective 

psychology’, the ‘stimulation-response’ mechanism, etc. And early experiments with neuro-

technologies were conducted mainly from the 1950s to the early 21st century, including the experiments 

conducted by J. Olds, B. Libet, B. Knutson, A.K. Pradeep, G. Zaltman, I. Fried, M. Lindstrom et al. 

2. Neuro-technologies mainly include electrodermal activity, electromyography, 

electroencephalography, magnetoencephalography, positron emission tomography, fMRI (BOLD 

technique), etc. Different neuro-technologies are used in different experiments, and their temporal and 

spatial accuracy varies. All these techniques were first applied in the medical field and have since spread 

to other interdisciplinary researches. The vast majority of these techniques are non-invasive. 

3. Many existing neuro-technologies are used in modern marketing researches due to their 

superiority over methods of traditional marketing and their adaptability to the needs of marketing 

researches. 

4. Innovations are improvements and transformations in research & development, 

production, marketing, management, organisation, as well as activities to further commercialise the 

results obtained in this process in order to exploit the potential of existing markets or even create new 

market demand. They are divided into 4 types: product, process, organisational and marketing. A 

marketing innovation is the introduction of a new marketing method. And marketing researches 

conducted using neuro-technologies (new methods) are certainly considered to be a form of marketing 

innovations. This form of marketing innovation is called neuromarketing, which is considered as a 

separate discipline and is based on the use of neuro-technologies for marketing researches. 

5. Neuromarketing originated in the US and spread rapidly in Europe and Asia. In academic 

circles, there is no unified definition of this science. By collecting various definitions, the author has 
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summarised them into eight approaches to define neuromarketing. Based on the existing definitions, the 

author of this dissertation gave his own definition: neuromarketing is a science that uses neuro-

technologies as tools, based on brain science, clinical medicine, psychology, cognitive science, decision-

making science and social sciences, using psychological and statistical methodologies to study brain 

activity and emotional changes in consumers during consumer decision-making and brand preference 

formation, and to identify subconscious activity and patterns in an individual’s consumption behaviour 

based on data obtained in experiments. In addition to neuro-technologies, the field of neuromarketing 

has its own unique tools (methods), including eye-tracker, Face Reader, sensory marketing, etc. 

6. The leading countries in terms of developing neuromarketing are considered to be the 

US, the UK and Germany. While neuromarketing has great advantages and potential compared to 

traditional marketing, it also has many challenges, the most prominent of which is the issue of 

neuromarketing ethics. 
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CHAPTER 2. THE CURRENT STATE OF INNOVATIONS AND ONE OF MARKETING 

INNOVATIONS – NEUROMARKETING IN CHINA 

 

2.1. Innovation and innovation activities in the PRC 

 
 

Since the beginning of the 21st century, one of the key challenges China has faced is the gradual 

erosion of benefits derived from technological imitations, which have been one of the main drivers of 

China’s rapid economic growth since the practicing of the policy ‘reform and opening-up’198. As a result, 

developing the ability to create domestic innovation has become a key strategy for pursuing qualitative 

development of economics in China. 

History of innovations 

In 2012, innovations were included in the national strategy for the first time and since then, it has 

occupied an unprecedented position in all national development strategies. The 

18th National Congress of the Chinese Communist Party has clearly stated that ‘scientific and 

technological innovations are a strategic support for enhancing social productivity and comprehensive 

national strength, and should be put at the core of overall national development. China should pursue 

independent innovations with Chinese characteristics and implement a development strategy based on 

innovation drivers’199. 

In order to achieve the goal of innovation-driven economic development, the central government 

has proposed a three-stage innovation strategy, which divides the development of China’s innovation 

capacity into three stages and sets development targets for each stage. The goal of the first stage: by 

2020, China will be among the innovative countries and by that time a national innovation system with 

Chinese characteristics will have basically been built. The goal of the second stage: by 2030, China will 

be among the leading innovative countries, the driving force of the development of which will be 

radically transformed, and the level of socio-economic development and international competitiveness 

of which will be significantly improved. The goal of the third state: by 2050, China will become a 

powerful country in the world in science and technology innovations, and become a major scientific and 

innovation centre in the world200. 

Documents, laws and regulations in the field of innovations 

Since the beginning of the 21st century, the central government has been issuing guidance 

documents on the transformation of S&T results and the management of activities in technoparks. In 

 
198 Miao Wenlong, He Dexu, Zhou Chao. Innovation Heterogeneity and the Effect of Government Technological Innovation 
Expenditure // Economic Research Journal. 2009(1). 85 p. 
199 URL: http ://www.xinhuanet.com/18cpcnc/index.htm (accessed: 08.11.2012) – website Xinhua Net 
200  URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/20/content_5074905.htm (accessed: 20.05.2016) – website Central 
Government of the People’s Republic of China 

http://www.xinhuanet.com/18cpcnc/index.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/20/content_5074905.htm
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2012, innovations were included in the national development strategy. Since then, a number of 

documents and laws have been issued to directly regulate innovation activities. On the basis of these 

documents, the government can identify innovative projects and enterprises, assess their effectiveness, 

grant favourable conditions to subjects of innovation activity and protect their rights. The following table 

summarises and presents the main documents (laws, regulations) in the field of innovations in China. 

Table 17 – Documents in the field of Innovations published by the Chinese government in 

chronological order 

Name of the document (law, regulation) Time of release 
The institute (administration, 
organisation) that issues the 
document 

‘Managing Scientific and Technical Journals’ 06.1991 
Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

‘Decision to Strengthen Technological 
Innovations, Develop High-technologies and 
Realise Industrialisation’ 

08.1999 
Central Committee of the Chinese 
Communist Party (CCCPC), State 
Council of the PRC 

‘A Few Recommendations on the Reform and 
Innovations of the System Governing 
Technoparks’ 

03.2002 
Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

PRC Law on the Popularisation of Science 
and Technology 06.2002 

Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

‘Managing a National Plan of Technological 
Innovations’ 

12.2002 State Economic and Trade 
Commission of China (abolished) 

‘Evaluation Criteria and Oversight of the 
Assessment of Projects under National 
Science and Technology Programme’ 

01.2003 
Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

‘Scheme for Establishing a National Platform 
for Science and Technology Infrastructure in 
2004-2010» 

09.2004 Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

‘About the Conditions and Methods for 
Identifying High-tech Enterprises in 
Technoparks’ 

04.2008 
Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

‘Made in China 2025’ (National Action Plan) 05.2015 State Council of the PRC 

‘Measures to Manage Major Projects 
Supported by the National Natural Science 
Foundation’ 

08.2015 
National Natural Science 
Foundation of China (NSFC) 
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PRC Law on Promoting the Transformation 
of Scientific and Technological 
Achievements (Revised) 

08.2015 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

‘Some Provisions to Promote the 
Transformation of Scientific and 
Technological Achievements’ 

02.2016 State Council of the PRC and a 
number of ministries 

‘Outline of a National Innovation Strategy’ 05.2016 
Central Committee of the Chinese 
Communist Party (CCCPC), State 
Council of the PRC 

PRC Law on Promotion of Small and 
Medium-sized Enterprises (revision) 

09.2017 
Standing Committee of the 
National People’s Congress 
(NPCSC) 

‘Policies to Support Accelerated Innovation 
of S&T SMEs in the New Era’ 

08.2019 
Ministry of Science and 
Technology of the PRC 

‘Conditions on National Awards in the field 
of Science and Technology’ (third edition) 

12.2020 State Council of the PRC 

Patent law of the PRC (revision) 10.2020 
Standing Committee of the 
National People’s Congress 
(NPCSC) 

Source: compiled by the author 

Policies that stimulate innovations and the environment for fostering innovations 

The Chinese government at various levels has implemented policies, mainly related to the 

following aspects of the economy in order to create a favourable environment for fostering innovations 

in China: 

• Fiscal policy. The government provides state subsidies to stimulate innovative industries, 

enterprises and projects; 

• Tax policies. Including direct tax incentives, accelerated depreciation of equipment for 

innovation activities and additional deductions for R&D expenditure; 

• Financial policy. The government reduces requirements and simplifies bank loans, bonds issuing, 

IPOs and refinancing to stimulate innovative industries and enterprises. 

In addition to implementing the above points of innovation-promoting policy, the Chinese 

government establishes research institutes to carry out R&D activities and cooperates with enterprises 

in the field of innovations. A typical form of cooperation between the government (state), universities 

and enterprises, is considered to be the technoparks. Different government departments jointly set up 

mechanisms for information disclosure to provide enterprises with public data on the level of 

development of an innovative sector and information about market demand in that sector. Local 
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governments give priority to innovative industries (enterprises) when allocating land for development. 

The government also purchases products and uses the services of some innovative companies depending 

on its needs. 

Although the Chinese government creates a favourable environment for innovation in China as 

much as possible, according to existing researches, the effectiveness of any country’s policies on 

innovations is debatable and these policies do not guarantee the success of innovation activities. 

Competitiveness and innovation potential 

The author of the dissertation uses 3 different indicators to measure changes in China’s 

competitiveness and innovation capacity over the past five years. 

The China Innovation Index was developed by the Social Science and Culture Department of the 

National Bureau of Statistics of China, which assesses China’s innovation potential from the following 

aspects: innovation environment, innovation inputs, innovation outputs and innovation efficiency201. In 

addition to this index, there are two other indicators: Global Innovation Index (GII) and Global 

Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0), which are generally accepted indicators for assessing a country’s 

competitiveness and innovation capacity. The table below shows China’s performance on different 

indicators. 

Table 18 – Various indicators showing China’s competitiveness and innovation potential 

Index 
(indicator) 2016 2017 2018 2019 2020 

China Innovation 
Index 181.2 points 196.3 points 211.8 points 228.3 points 228.3 points 

GII 29th place 22nd place 17th place 14th place 14th place 

GCI 4.0 28th place 28th place 28th place 28th place N/A 

Source: compiled by the author 

* For the China Innovation Index, the base value is based on China’s potential for innovation 

development in 2005, which means that China’s innovation index for 2005 is 100 scores. And the other 

2 indicators of China’s competitiveness and innovation potential show China’s place in the world 

rankings. 

Enterprise innovation capacity 

Enterprises are the main actors of technological innovations202. The different forms of ownership 

determine the sources of funding, organisation of management, staff composition of the enterprise and, 

consequently, their readiness to innovate and the effectiveness of innovation. Although the country has 

 
201  URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/31/content_5556262.htm (accessed: 31.10.2020) – website Central 
Government of the People’s Republic of China 
202 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 53 p. 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/31/content_5556262.htm
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introduced many different support programmes and published regulations aimed at encouraging 

innovations, not all of them are equally applicable to enterprises of different forms of ownership. 

Overall, the study results show that mixed-ownership enterprises (MOEs) have the strongest 

innovation potential, with the state-owned enterprises (SOEs) having the weakest innovation potential, 

private enterprises having the advantage of patent innovation, and foreign-invested enterprises (FIEs) 

having the advantage of product innovation203. 

Current challenges in innovations 

Despite China’s achievements in innovations over the past decade, there are still many 

unresolved problems in the field of innovations. 

Firstly, SOEs receive large resources, but have relatively poor performance in terms of the 

number of patents (science and technology achievements), innovation performance and the volume of 

innovative products. Secondly, some structural problems have been identified on the part of the 

traditional financial sector in activities aimed at supporting innovation activities of enterprises. Thirdly, 

some innovation support programmes are difficult to be taken advantage of in practice due to the high 

threshold of project approval. Fourthly, there are ‘false’ innovations (pseudo- and quasi-innovations) 

created by some enterprises (projects) that take advantage of programmes supporting innovations and 

benefits received from the government, resulting in a misallocation of scarce resources. 

Current state of marketing innovations 

At present, many innovative marketing tools and methods are mainly used by large Chinese 

enterprises. Large private enterprises tend to experiment with various innovative marketing tools and 

methods in their marketing activities due to sufficient financial resources, a large number of patents and 

innovative management. SOEs, on the other hand, are limited by their form of ownership. Their 

management mainly focuses on its own interests and tends to use methods of traditional marketing in 

order to secure a relatively stable profit for the enterprise. The majority of SMEs mainly use methods of 

traditional marketing without an individual marketing strategy or professional marketers. 

Among different forms of marketing innovations in China, digital marketing (including Internet 

and social media marketing) and emotional marketing are widespread, while neuromarketing (including 

sensory marketing) is not advocated by companies due to their unique characteristics. 

 

2.2. History of the emergence and level of development of neuromarketing in the PRC 

 
 

China lags behind some of the world’s leading countries, where neuromarketing is well-

developed. The first publication in China that systematically discusses neuromarketing is From 

 
203 Wu Yanbing. Innovative Capacities of Different Ownership Enterprises // Industry Economics Research. 2014(2). 57 p. 
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Neuroeconomics and Neuromarketing to Neuromanagement, which was written by Ma Qingguo and 

Wang Xiaoyi in 2006204. In the article, the authors described the emergence, state and development of 

neuromarketing in the country where it was created. They also pointed out the prospects for developing 

this science in China and the practical significance of its application in the commercial field in China. 

The article, published in the Journal of Management Engineering, is considered to be the beginning of 

this science in China, and Professor Ma Qingguo has been recognised as a guide for bringing this science 

from abroad to China205. 

In the PRC, the development of neuromarketing researches is still in its infancy. Large-scale 

researches in this area only begun to be conducted in the last 5 years. In the PRC, the dissemination of 

useful information in the field of neuromarketing has been limited and only available to a small 

commercial circle. According to Professor Rami Swick, Vice-Chancellor of Business School at Hong 

Kong University of Science and Technology at the forum ‘Neuromarketing – Tianyi Books’ on 

September 13th, 2006, ‘Neuromarketing research in China is under pressure from all sides’206. At this 

stage, existing fMRIs in universities for neuromarketing experiments have been imported from the US 

or Europe. And domestic fMRIs are not yet satisfactory in terms of price-quality ratio. But the price of 

EEG made in China is within a million yuan, which makes the technology affordable for some 

universities. 

Table 19 – Price of foreign-made equipment for conducting neuromarketing experiments in the 

Chinese market 

Name of 
equipment 

Spatial resolution Temporary resolution Converted price 
(RMB, Yuan) 

fMRI  High, at millimetre level Medium, at second(s) level 10 million 

EEG Low, at centimetre level High, at millisecond level 500K 

MEG Average (higher than EEG) High, at millisecond level 15 million 

TMS Low, at centimetre level / 500K 

Source: compiled from: Sheng Feng, Xu Jing. Neuromarketing: Decode Consumer’s Brain // 

Journal of Marketing Science. Vol. 9 № 1. 2 p 

 

 

 

 
204 Ma Qingguo, Wang Xiaoyi. From Neuroeconomics and Neuromarketing to Neuromanagement // Journal of Management 
Engineering. 2006(3). P. 129-132. 
205 Ma Qingguo, Fu Huijian, Bian Jun. Neuroindustrial Engineering: A New Stage of Industrial Engineering Development // 
Management World. 2012(6). P. 163-179. 
206  Guo Qingjun, Sai Yunxiu. Research on the Application of Neuromarketing in Business // Market Modernization. 
2007(496). 72 p. 
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2.3. Level of academic infrastructure and researches in neuromarketing in the PRC 

 
 

Level of academic infrastructure for developing neuromarketing 

Today, Zhejiang University, whose professors wrote the first paper on neuromarketing in China, 

has become one of the 3 university centres for researches on neuromarketing, neuroeconomics, 

neuromanagement and other related sciences in China. The other two university centres are Beijing 

Normal University and Capital Normal University. Zhejiang University founded the first 

‘Neuromanagement Laboratory’ in 2008 by Professor Ma Qingguo, which specialises in exploring new 

issues at the interface of neuroscience and economics. The ‘Neuromanagement Laboratory’ is 

considered to be one of the 3 laboratories in China in this field. The second largest laboratory is run by 

Central South University and the third is run by Shanghai Jiao Tong University. The ‘Neuromanagement 

Laboratory’ has 3 electroencephalographs, 1 portable electroencephalograph, 2 eye-trackers, 2 devices 

for recording electrodermal activity and other commonly used instruments in the field of 

neuromarketing. It has 11 faculty members (5 professors, 4 researchers, 1 research assistant and 1 lab 

manager) and 30 PhD students. So far, the researchers of the lab have already published about 200 

dissertations, articles (including SCI/SSCI) and compiled more than 10 tutorials in neuroeconomics, 

neuromarketing and neuromanagement for students with different degrees under the supervision of 

Professors Ma Qingguo and Wang Xiaoyi207. 

Table 20 – Leading research institutions studying neuromarketing and related sciences (universities, 

laboratories, academies, etc.) 

Rating Name of the institution 

1 School of Management at Zhejiang University, Zhejiang 

2 Department of Psychology at Capital Normal University, Key Laboratory of ‘Learning and 
Cognition’ in Beijing, Beijing 

3 Institute of Psychology of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 

4 Sun Yat-sen Business School, Guangzhou 

5 The International WIC Institute (WICI), Beijing 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Since 2008, the International Conference on Neuroeconomics and Neuromanagement has been 

held regularly in China to discuss new discoveries and development trends in the relevant fields. 

Renowned scientists in the field of neuromarketing from various countries, including the US, Germany, 

 
207  URL: http://www.cma.zju.edu.cn/neuromanagementlab/index.php/zh_about.html (accessed: 31.01.2021) – website 
Neuromanagement Laboratory 

http://www.cma.zju.edu.cn/neuromanagementlab/index.php/zh_about.html
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the UK, the Russian Federation, etc. participate in regular conferences held every 2 years. The 

conference gathers various scientific papers on neuroeconomics and neuromarketing, and the organising 

committee publishes the best papers after the conference. More than 100 papers of all the collected 

conference papers have already been published in SCI/SSCI journals. As part of the ongoing 

conferences, the ‘Association for Research on Problems relating Neuromanagement and 

Neuroengineering’ was established under the leadership of Professor Ma Qingguo in 2015. The 

association functions as a permanent platform for the exchange of knowledge and experience in the 

fields of neuroeconomics, neuromanagement and neuromarketing between scientists from different 

countries. 

Level of researches on neuromarketing 

The basic infrastructure for developing neuromarketing was formed just 10 years ago in China. 

Neuromarketing research centres exist in China, but only in a few cities such as Hangzhou, Beijing and 

Shanghai. The infrastructure and basic conditions for spreading this science in China are not as 

developed compared to other advanced countries in this field, which affects the pace of researching 

neuromarketing in universities and institutes and the level of interest and attention of Chinese scientists 

to it. Naturally, the above factors have a negative impact on the number and quality of publications on 

discoveries in the field of neuromarketing in China. 

In order to study the evolution of neuromarketing and related sciences in the scientific field in 

mainland China and the current level of researches in this field, the author conducts a scientometric 

(bibliometric) analysis of the selected literature. The CNKI (China National Knowledge 

Infrastructure)208 is chosen as the main source for retrieving literature, because it is currently the most 

popular, comprehensive and up-to-date database in mainland China for publishing research results. 

Apart from CNKI, two other platforms for preserving results of academic researches (including 

periodical journals, conference papers, legal provisions, regulations, dissertations for academic degrees, 

etc.) are databases: Wanfang Data209 and VIP Data210. The academic periodical journal was chosen as 

the type of searching literature, because research results (mainly articles) published in leading journals 

in mainland China or in SCI/SSCI and EI systems best represent the latest developments in a particular 

field of academic researches. Compared to conference abstracts, journal articles provide a more detailed 

description of the researchers’ research findings. The author of this dissertation has not used master’s 

and (PhD) doctoral dissertations as a source of analysis for the following two reasons. Firstly, compared 

to articles published in leading journals, the degree of innovation for master’s dissertations is relatively 

low and they are not able to reflect the present overall level of researches in neuromarketing and related 

 
208 URL: www.cnki.net (accessed: 18.10.2020) – website China National Knowledge Infrastructure 
209 URL: http ://www.wanfangdata.com.cn/index.html (accessed: 18.10.2020) – website Wanfang Data 
210 URL: http ://www.cqvip.com (accessed: 18.10.2020) – website VIP Data 

http://www.cnki.net/
http://www.wanfangdata.com.cn/index.html
http://www.cqvip.com/
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sciences in mainland China in a given period of time. Secondly, according to the requirements of the 

degree system of Chinese universities, the main results contained in (PhD) doctoral dissertations are 

usually published in periodicals in the form of articles (5-15 pages) for the approbation purpose and 

dissemination of the research results. Therefore, publications in periodical journals already largely cover 

the main results in dissertations. For the literature search, the author chose the time period ‘from 2002 

to 2020’. The choice was based on a review of the relevant literature on the history of neuromarketing, 

which is described in paragraph 1.5 of this dissertation: in 2002, Ale Smidts, a German professor at 

Erasmus University Rotterdam, first officially used the term ‘neuromarketing’, so relevant research 

findings related to neuromarketing in mainland China should not appear before 2002. The results of the 

literature search confirmed the author’s assumption and the validity of setting this time period for the 

search. The author identified journal sources as ‘key Chinese journals’ (equivalent to the journals 

recognised by Higher Certification Committee in Russia), ‘CSSCI’ (equivalent to RSCI), SCI/SSCI and 

EI, as only academic research published in top journals can represent the latest cutting-edge 

developments in neuromarketing and related sciences. The author chose ‘Neuromarketing’, ‘Neuro + 

Marketing’, ‘ERP (Event related potential)’, ‘fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)’, ‘EEG 

(Electroencephalography)’, ‘Sensory marketing’, ‘EDA (Electrodermal activity)’, ‘Eye-tracking (Eye-

tracker)’, ‘Facial reading (Facial reader)’, ‘ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)’ and other 

related words as keywords and topics of the search, as well as names of well-known researchers in 

mainland China in this field. The recognition condition is defined as ‘automatic matching in Chinese 

and English’ and the search condition is ‘exact match of keywords and topics entered’. On October 18th, 

2020, several rounds of literature searches were conducted and a total of 126 literature sources matching 

the condition were found (including literature in Chinese and English published by researchers in 

mainland China). After that, the author eliminated those materials whose main content was not related 

to neuromarketing researches (there were 29) by manually filtering and screening the literature found. 

As a result, a total of 97 eligible literature sources were found. These publications, containing 

contributions from 245 different authors belonging to 134 different research institutes, contains 299 

different keywords. Most of these articles were written by several authors (on average 2.94 authors) in 

collaboration. The author of this dissertation compiled a database of the selected literature for subsequent 

statistical analysis using computer software IBM SPSS 26, scientometric analysis using software SATI 

and visualisation of the results of the scientometric analysis with software CiteSpace. 

Based on the database obtained, the author conducted a statistical analysis that included an 

analysis of the number of publications in the field of neuromarketing and related sciences, changes in 

their number (dynamics) from different years, the distribution by specialty of major publications, the 

distribution by key periodicals in which scientific papers in neuromarketing are published, and ranked 
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publications from leading researchers in this field by the number of citations. The results of the above 

analysis are presented in the form of figures with tables. 

 
Figure 7 – Annual volume and changes in the number of publications (dynamics) on neuromarketing 

in China 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

 
Figure 8 – Distribution of the main publications of research findings in neuromarketing by specialty 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Table 21 – Top 10 periodicals for scientific publications in the field of neuromarketing in China from 

2002 to 2020 

Literary source Number of 
publications 

Percentage (%) 

Acta Psychologica Sinica 12 12.2% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Number (histogram) 3 5 0 2 3 5 8 10 11 8 15 9 5 2 2 3 2 0 4
Change in the number (histogram) 0 2 -5 2 1 2 3 2 1 -3 7 -6 -4 -3 0 1 -1 -2 4
Quantity (polyline) 3 5 0 2 3 5 8 10 11 8 15 9 5 2 2 3 2 0 4
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Psychological Science 12 12.2% 

Advances in Psychological Science 7 7.1% 

Psychological Exploration 6 6.1% 

Chinese Journal of Journalism & Communication 4 4.1% 

Management World 4 4.1% 

Journal of Industrial Engineering and Engineering Management 3 3.1% 

Enterprise Management 2 2% 

Journal of Beijing University of Technology 2 2% 

Commercial Research 2 2% 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Table 22 – Top 5 highly cited neuromarketing publications in China from 2002 to 2020 

Author(s) Title of publication Citation 
frequency 
(times) 

Name of 
periodical 

Year 

Ma Qingguo, Wang 
Xiaoyi 

Cognitive Neuroscience, 
Neuroeconomics and 
Neuromanagement 

4,335 Management 
World 

2006 

Dou Kai, Nie 
Yangang, Wang 
Yujie, Li Jianbin, 
Shen Wangbing 

Ego Depletion Promotes 
Impulsive Decision:  
Evidences from Behavioral and 
ERPs Studies 

4,170 Acta 
Psychologica 
Sinica 

2014 

Yang Suyong, 
Huang Yuxia, 
Zhang Huijun, Luo 
Yuejia 

Neural Mechanism of How 
Emotion Affects Behavioral 
Inhibition 

3,814 Advances in 
Psychological 
Science 

2010 

Zhong Ke, Wang 
Haizhong, Yang 
Chen 

Sensory Marketing Strategy in 
Services Failure: An Empirical 
Study of the Positive Effect of the 
Haptic Experience on Consumer 
Attitude 

2,666 China Industrial 
Economics 

2014 

Ma Qingguo, Wang 
Xiaoyi 

From Neuroeconomics and 
Neuromarketing to 
Neuromanagement 

2,362 Journal of 
Industrial 
Engineering and 
Engineering 
Management 

2006 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 
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Table 23 – Authors who have published the most highly cited papers in neuromarketing from 2002 to 

2020 

Authors Number of publications 

Luo Yuejia 6 

Ma Qingguo 5 

Wang Xiaoyi 5 

Bai Xuejun 3 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Following the statistical analysis of the assembled database, a Co-word analysis (based on 

keyword analysis) was conducted using software CiteSpace in order to identify the evolution of research 

focus (scholars’ interest) and trend of neuromarketing researches in mainland China from 2002-2020 

and to predict the possible direction of further development of neuromarketing in the foreseeable future. 

The results of the analysis were presented in the form of a picture (visualisation) with keyword cluster. 

In this dissertation, the author remade the dynamic pictures into a table for the convenience of reading. 

Table 24 – Top 5 high-frequency keywords in major publications on neuromarketing in mainland 

China from 2002 to 2020 

Keyword Frequency of appearance in publications (times) Percentage (%) 

Event-related potentials 
(ERPs) 

36 8.6% 

Eye-Tracking 15 3.6% 

Neuromarketing 6 1.4% 

Sensory marketing 5 1.2% 

Neuromanagement 5 1.2% 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Table 25 – Evolution of focus and trend of neuromarketing researches in mainland China from 2002 to 

2020 

Year 2002 2003 2004 2005 2006 

Keyword 1 Sensory 
marketing 

ERPs 

/ 
Emotional 
stimuli 

Neuromarketing 

Keyword 2 Emotional 
marketing 

Facial emotions Neuromanagement 
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Keyword 3 
Empirical 
marketing 

Emotional stimuli Neuroeconomics 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

Keyword 1 
Cognitive 
processing Eye-Tracking Eye-Tracking EEG ERPs 

Keyword 2 Neuroscience fMRI Neuromarketing fMRI Neuromarketing 

Keyword 3 
LPP (Late 
Positive 
Potential) 

EEG EEG 
Eye-
Tracking 

Cognitive 
reassessment 

The year 2012 2013 2014 2015 2016 

Keyword 1 Eye-Tracking ERPs Eye-Tracking 

ERPs Sensory marketing 
Keyword 2 Component 

P300 
Consumer 
neurology 

Sensory 
marketing 

Keyword 3 EEG fMRI Attention 
resources 

Year 2017 2018 2019 2020  

Keyword 1 

Cognitive 
neuroscience Neuromanagement / 

Sensory 
marketing  

Keyword 2 ERPs  

Keyword 3 
LPP (Late 
Positive 
Potential) 

 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Table 24, neuromarketing researchers in mainland China are more interested in how 

external stimuli induce changes in a particular brain area. They use ERPs to search for the potential 

associated with the stimulating event so that they can then use neuroscience to find suitable justifications 

for the various marketing strategies previously proposed by traditional marketing. Compared with fMRI, 

the price of EEG is relatively low. So, the budgets of some Chinese universities allow them to purchase 

this equipment at their own expense and provide further maintenance. Also, in recent years, domestic 

EEGs have appeared on the market and the cost of purchasing them has fallen more significantly, making 

this equipment a tool widely used in mainland China for conducting neuromarketing experiments. The 

term ‘eye-tracking’ is also often found among the keywords of highly-cited publications, indicating that 

there is a lot of studies conducted using eye-tracker and the results came from these studies are 

significant. Research on sensory marketing can do without expensive equipment and relies only on the 
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application of traditional questionnaires or empirical researches, so this type of research is also popular 

in mainland China. Thus, since neuromarketing researches started to be conducted in mainland China, 

the overall trend of developing this science has actually been influenced by the availability of equipment 

for conducting neuromarketing experiments. However, most researchers in mainland China have 

cooperated and collaborated with each other in studying neuromarketing and related issues. The 

researchers, such as Luo Yuejia, Ma Qingguo, Feng Tingyong, Ye Hang, Liu Yaozhong, Zhu Qi, Guo 

Fu, Wang Lei, etc. constantly share the latest research results with each other. The teams led by professor 

Luo Yuejia and professor Ma Qingguo respectively, are very large and got the most results. There are 

some differences in the focus of interest and research fields of the different research teams, which are 

due to the different specialities of the researchers in the teams211. 

As shown in Table 25, the first research with the term ‘neuromarketing’ as a keyword in the 

academic circles in mainland China appeared in 2006, which corresponds to the time of the emergence 

of neuromarketing in China described in paragraph 2.2 of this dissertation. The results of the analysis 

show that ‘sensory marketing’ was the number one keyword in 2002, but after the emergence of 

neuromarketing in mainland China, interest in sensory marketing researches gradually declined over a 

relatively long period of time. According to the classification of the author of this dissertation, sensory 

marketing should be included in the framework of neuromarketing as one of its main research areas. The 

advantages of researches on sensory marketing are that they are closely associated with psychology, they 

do not require expensive experimental equipment and the conclusions drawn from the researches are 

with high practical value. It is therefore worth investing more energy and time into researches on sensory 

marketing. By table 25, the trend after 2014 substantiates the above viewpoint. Since then, the interest 

of Chinese scholars in sensory marketing has gradually returned. And researches on neuromarketing 

have demonstrated the following trend: a shift from studying its theoretical aspects to experimental 

researches using various tools. Meanwhile, the attention of scientists in studies from 2006-2013 has been 

focused on testing some of the hypotheses that have been proposed since the emergence of 

neuromarketing. Researches after 2013 are already concentrated on using only neuromarketing tools. 

And the specific content of those researches, which were less related to marketing, focused on the study 

of human cognition and psychology. It is worth noting that in 2013, there was a conceptual integration 

within academic circles of neuromarketing in mainland China: scholars identified the concepts of 

neuromarketing and consumer neuroscience (a term coined by Hubert and Kenning in 2008, who thought 

the term ‘neuromarketing’ poorly captured the essence of this science212), suggesting that both of these 

terms focus on deciphering potential psychological and behavioural mechanisms in the consumer’s brain 

 
211 Wei Wei, Mo Zan, Liu Jianhua, Ma Haiying. The Development Analysis of Neuroeconomic and Neuromanagement in 
China: Based on Bibliometric and Knowledge Graph // Science and Technology Management Research. 2019, № 18. 272 p. 
212 Hubert, M., Kenning, P. A Current Overview of Consumer Neuroscience // Journal of Consumer Behaviour. 2008, 7(4-
5). P. 272-292. 
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and in most of the foreign literature they are not distinct from each other213. Although some foreign 

researchers think differently: conceptually, neuromarketing studies the neurophysiological effects of 

marketing stimuli on consumers’ feelings, behaviour, and cognitive and emotional responses. Consumer 

neuroscience emphasises the combination of neurobiological methods and theories with theories and 

models of behaviour to form neuropsychological theories for understanding psychology and behaviour 

of the consumers214. Neuromarketing focuses more on the application of marketing and the test of its 

effects, paying more attention to brand and advertising effectiveness, for improving the efficiency and 

effectiveness of marketing strategies to further promote specific products215. And that is why it is widely 

used in practice. Consumer neuroscience is closely related to decision-making neuroscience and 

neuroeconomics, whose researches are based on the study of consumers themselves and focus on their 

preferences, willingness to pay and assessment of product value216. The author of this dissertation 

supports the idea of separating these 2 concepts because there are subtle nuances between the two 

concepts. The position of researches on neuromarketing is closer to marketers, though researches on 

consumer neuroscience – to consumers. Judging by a search in the CNKI database, after 2013, the vast 

majority of the literature used the term ‘neuromarketing’. Another stable research area in mainland China 

is researches using the EEG tool to identify ERPs, and researches of this type will continue in the future 

in mainland China. Of course, experiments using eye-tracker, which are inexpensive and relatively easy 

to conduct in terms of experiments with this tool, are predicted by the author to continue to be popular 

in the future. But the ideal paradigm for future eye-tracking experiments would be to conduct 

experiments in a real-world shop or a merchandising environment with a portable eye-tracker. And the 

limitations of remote wireless transmission of the experiment data would be removed with the 

development of 5G technology. 

 

2.4. Legislative regulation of neuromarketing in the PRC 

 
 

On one hand, the rapid development of neuromarketing in recent years has led Chinese scientists 

to question its ethics. This controversy itself over the ethics of neuromarketing started quite some time 

ago and continues to this day. On the other hand, the country and the government have no plans to 

regulate neuromarketing and neuro-technologies at this stage. When a new science in a country develops 

 
213 Song Zhijie, Wang Hao, Shi Rui, Zhao Hongmei. Research Trends, Problems and Prospects of Neuro-marketing // Journal 
of Yanshan University (Philosophy and Social Science Edition). 2018(5), 19, № 3. 79 p. 
214 Plassmann H., Ramsoy T.Z., Milosavljevic M. Branding the Brain: a Critical Review and Outlook // Journal of Consumer 
Psychology. 2012, 22(1). P. 18-36. 
215 Fisher C. E., Chin L., Klitzman, R. Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges // Harvard Review 
of Psychiatry. 2010, 18(4). P. 230-237. 
216 Hubert M., Kenning P.A Current Overview of Consumer Neuroscience // Journal of Consumer Behaviour. 2008, 7(4-5). 
P. 272-292. 
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to a certain degree and begins to be applied commercially, effective and rational legislation to regulate 

the activities in that area becomes essential for this country. In countries where neuromarketing is well 

developed, such as the US and France, the government has already begun to pay attention to the legality 

of neuromarketing and has even established laws and regulations. Given the degree of development of 

neuromarketing in China, it is not yet commercially widespread enough in the national market. 

Therefore, according to the author of this dissertation, it is not yet necessary to impose strict legislative 

controls on neuromarketing. On October 24th, 2020, the author searched the CNKI database under the 

category of ‘laws and regulations’. The result showed that in mainland China does not yet have relevant 

laws and regulations in this field, however, general laws for protecting consumers in the marketplace 

have been established a long time ago217. 

 

2.5. The most significant companies involved in neuromarketing in the PRC 

 
 

On one hand, the academic study of neuromarketing at the initial stage does not bring much 

economic value. That is why, in the PRC, the money invested in academic studies of this science is 

insufficient. And its development can only rely on investment by commercial organisations. But in the 

commercial sphere in China, the expensive tools and high cost of conducting neuromarketing 

experiments are an obstacle for most companies. On the other hand, compared to universities and 

research organisations, companies may be more interested in using this science because of the extra 

revenue it can bring. In a number of countries, which are advanced in this field, such as the US and the 

UK, companies that specialise in neuromarketing are a major hub for researches and promotion of this 

science. But in China, due to the small number of companies involved in neuromarketing researches, the 

development of this science is limited, and it is promoted more by interest from academic circles. 

Brain Intelligence Neuro-Consultancy Ltd. is believed to be the first company in China to engage 

in neuromarketing researches, advertising effectiveness evaluation and consultancy to develop 

marketing activities for other commercial companies. It was founded in 2010 in Beijing. The company 

considers the following factors to determine the price-quality ratio of online advertising: total website 

traffic, the results of experiments using an eye-tracker when viewing ads on a website, the positive 

sentiment indicators of a website visitor measured by a neuromarketing tool and the price of a certain 

product. In 2017, the company evaluated the effectiveness of some Chinese companies’ online 

advertisings using neuromarketing tools. According to the study, the best online ads on video websites 

 
217 Nikolay N. MOLCHANOV and Jianfei YANG. The Current Situation and Development of Neuromarketing and the 
Application of Neuro-technologies in China // Proceedings of the 34th International Business Information Management 
Association Conference: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic 
Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA). 2019. 1611. 
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can be seen by 100% of visitors to these sites. However, on average, only 32.45% of all visitors noticed 

the ads on video websites. Another result obtained by the company from the experiments is that the 

emotional value of some ads on video sites is much higher than the emotional value of TV ads, indicating 

the superiority of this type of advertising. But if the ads are too intrusive and prevent visitors from 

viewing videos on websites, they can cause negative emotions among the target audience and have a 

negative impact on brand reputation 218 . Another company in China designing and conducting 

experiments with neuromarketing tools and techniques for commercial companies is KingFar 

International Inc. It also started operating in 2010 and is based at the Zhongguancun Science and 

Technology park in Beijing. Some international companies that specialise in neuromarketing also have 

their subsidiaries in China, such as the American company Nielson, whose customers include 

organisations from food, beverage, health and beauty industries as well as high-demanded automotive 

industry. 

Although there are few registered companies in China specialising in neuromarketing according 

to the published register, the number of companies that use outsourced services of conducting 

neuromarketing researches can be large (no specific official statistics are available). There are even 

companies that have set up their own department on studing neuromarketing. But they may not disclose 

information about the creation of such a department within the company and the use of this science in 

their commercial activities, given the public attitudes towards neuromarketing (part of residents see it as 

some way of manipulating consumer behaviour). 

 

2.6. Awareness and attitudes of the Chinese public towards the use of neuromarketing for 

commercial purposes 

 
 

The commercial push is a great stimulus for the development of neuromarketing. But the breadth 

and depth of the commercial application of neuro-technologies in developing marketing stimuli depends 

in part on the degree of awareness and attitudes of the Chinese public towards this new science – 

neuromarketing and its technologies. In this chapter, the author aims to assess the level of popularity of 

this science among the Chinese public and the attitudes of the Chinese society towards the use of neuro-

technologies for commercial purposes by proposing different hypotheses, testing them and justifying the 

results obtained after the analysis. 

 

 

 
218  Dong Yanning. Neuromarketing: Evaluation of Online Advertising Effect of Video, Portal and Social Networking 
Websites // ADMen. 2018. 195 p. 
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Research methodology 

To study this issue, a survey was used to identify the level of public awareness of neuromarketing 

and its technologies among Chinese residents at the moment, the current state of applicating neuro-

technologies for commercial purposes and the level of development of neuromarketing in China. The 

survey was conducted among Chinese residents. The questionnaire consisted of single-choice, multiple-

choice and Likert scale questions. The first version of the questionnaire was designed by the Russian 

author N.N. Molchanov. It was updated and redesigned by the author of this dissertation for the further 

research (the updated version of the questionnaire can be found in the appendix to the dissertation). The 

questionnaire was administered by informing respondents with the website Wenjuan219, where this 

questionnaire was posted with a QR code of the questionnaire attached in order to be shared easily. After 

scanning the QR code, it is possible to fill in the questionnaire online. All respondents completed the 

questionnaire online and the system automatically collected the completed questionnaires for further 

analysis. The respondents were able to complete the questionnaire via mobile phone, tablet or stationary 

computer. The author surveyed a total of 257 individual respondents, resulting in 240 relevant 

questionnaires (questionnaires with missing questions were excluded). 

Primary data processing was done using online questionnaire system Wenjuan and further 

processing was done using software for statistical data processing IBM SPSS Statistics 26. This software 

performed the following operations to process and analyse the collected data, including frequency 

analysis, comparison of means, regression analysis and test of Spearman rank correlations. 

Description of the sample 

China covers a large area. The difference in educational attainment between populations in 

different areas is evident. In addition, the level of information accessibility for urban and rural 

populations varies greatly. The aforementioned geographical and demographic specificity has an impact 

on the reliability of the conclusions about the degree of popularity of neuromarketing among the Chinese 

population. In order to avoid the negative influence caused by the specific sample, the author paid close 

attention to the choice of respondents. A remote survey was conducted among the population from 34 

provincial level units (there are 34 provincial level units in total in China) and Taiwan (a region of 

China). This includes respondents from Sichuan and Guangdong provinces at 12% (the highest number 

of respondents from Sichuan province) and 10% respectively, which is consistent with the population 

distribution across China. The sample covers all levels of education (from high school to postgraduated 

education). The conclusion drawn from this sample can be considered quite objective from a statistical 

point of view. 

 
219 URL: https ://www.wenjuan.com/list/ (accessed: 15.11.2020) – website Wenjuan 

https://www.wenjuan.com/list/
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There were 120 female respondents (50%) and 120 male respondents (50%). The majority of 

respondents were young people in the age range of 17-35 years old (with 24.6% falling in the age range 

of 17-25 years old and 44.2% falling in the age range of 26-35 years old). A further 22.9% of respondents 

fell into the age range above 45 years old. Only a small proportion of respondents fall in the age range 

below 17 and 36-45 years old (not exceeding 8.5%). According to the level of education, 48.8% of 

respondents have a first-level higher education (bachelor degree), 20% have a second-level higher 

education (master degree) and 7.1% have a third-level higher education (postgraduate students). More 

than half of the respondents (70.9%) have a sufficient living budget and can afford to buy household 

appliances and even a car. 

Based on the above-mentioned features of the conducted survey, we need to take into account 

the specifics of the sample: the respondents are mostly young people aged 17-35 and exactly half of the 

respondents are female respondents and the other half are male respondents. Another specificity of the 

sample is that respondents with higher education predominate. We can conclude that the surveyed group 

is open to new technologies and changes, and has access to new knowledge, a desire for constant renewal 

of views and understandings of different subjects, necessary skills of searching and gathering fresh 

information via the Internet. 

Hypotheses proposed and their verification 

In order to fully assess the Chinese public’s awareness of neuromarketing, the Chinese people’s 

attitudes towards the commercial application of neuro-technologies and the current state of developing 

neuromarketing in China, a number of hypotheses have been put forward. The following hypotheses 

proposed by the author of this dissertation will be analysed based on the responses from the collected 

questionnaires: 

Hypothesis 1: The role of emotions in purchase decisions made by Chinese consumers is 

underestimated; 

Hypothesis 2: For Chinese public, marketing stimuli are more important than the products 

themselves in driving them to make purchase decisions; 

Hypothesis 3: The level of wareness of neuromarketing and related technologies is still low 

among the Chinese population; 

Hypothesis 4: The ethical issue of neuromarketing has not yet led Chinese society to reject this 

science; 

Hypothesis 5: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing and neuro-

technologies in the non-commercial sector are more positive than their use in the commercial sector; 

Hypothesis 6: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing to promote sales 

of more expensive goods, such as cars and real estate are more negative than similar reactions for the 

sales of cheaper goods; 
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Hypothesis 7: The Chinese residents express their views on the use of neuromarketing, neuro-

technologies, and the legal ban on this science, regardless of their own awareness of them. 

After a systematic analysis of the data from the questionnaires, the author attempts to draw 

conclusions based on the results of testing the hypotheses listed above. 

Hypothesis 1: The role of emotions in purchase decisions made by Chinese consumers is 

underestimated. 

 
Figure 9 – Main motive for making purchasing decisions and personal assessment of the degree of 

rationality in purchasing different groups of products 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

 
Figure 10 – Scale of personal assessment of rationality for all purchases overall 

Food Household
chemicals

Perfume &
Cosmetics

Clothing &
Footwear Jewellery

Electronic
products &
Household
appliances

Cars &
Vehicles Real estate

I make my choices just on the basis of conscious
motive 22.5% 25.8% 30.8% 14.1% 32.5% 24.2% 45.0% 58.7%

My choices are influenced by real factors, but
sometimes by emotions 29.6% 24.2% 22.9% 17.1% 15.8% 30.8% 22.1% 16.3%

My choices are driven by both emotional and
rational reasons 29.2% 27.9% 25.8% 37.1% 27.9% 27.9% 18.3% 15.0%

My choices are influenced by emotions, but
sometimes I will assess the rationality of the
purchase

6.7% 11.7% 11.3% 17.9% 14.2% 8.8% 5.8% 2.9%

My choices are driven by subconscious motive 12.0% 10.4% 9.2% 13.8% 9.6% 8.3% 8.8% 7.1%
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Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Figure 9 showed the detailed results of the survey on the main motive for purchase decision-

making for different categories of goods. Goods are ranked by price in ascending order: food, household 

chemicals, perfumes & cosmetics, clothing & footwear, jewellery, electrical goods & household 

appliances, cars & vehicles and real estate. Pre-designed answers to these questions revealed a gradual 

decrease in the degree of influence of conscious motives (real factors) and an increase in the degree of 

influence of subconscious (or even unconscious) motives (emotional factors) on the purchase decisions. 

First of all, it can be concluded from the answers that no matter which product category we are 

discussing, most respondents think that subconscious motives are less important compared to conscious 

motives (the percentage of those who chose the first 2 answers is always higher than the percentage of 

those who chose the last 2 answers for all product categories). In other words, respondents think that in 

general their choice is determined by conscious and real factors. Secondly, the percentage of respondents 

for the categories ‘cars & vehicles’ and ‘real estate’ who make their choice only on the basis of conscious 

and real factors is higher than the percentage of such respondents for other categories of relatively 

cheaper goods. This also proves that when people have a limited budget, the possibility of making 

impulse purchases of expensive items will be lower. Overall, only 15-30% of respondents believe that 

actually, every purchase decision is influenced by both emotional and rational reasons. The weighting 

of these 2 factors (real and emotional factors) may vary depending on the specific product category, but 

it is still more likely that the Chinese public’s purchase choices are influenced by real factors, especially 

the choices of purchasing expensive items such as cars and real estate. 

The above result coincides with the scores shown in Figure 10, where personal evaluations of 

rationality for all purchases overall fall into the range of 7-10 points for about 80% of respondents. It 

means that, according to our respondents, their degree of rationality ranges from 70% to 100%. In other 

words, in their purchases they are influenced by deterministic real factors. Although emotional factors 

are also involved in this process, they are influencing only to a critically less obvious extent. Statistically 

speaking, Figure 10 is not a normal distribution but a right-skewed distribution. A large proportion of 

respondents rate their own rationality higher than average. Hence the overconfidence in terms of Chinese 

public’s rationality when shopping is revealed and the fact that the Chinese residents underestimate the 

role of emotions in making purchase decisions can be concluded. 

Based on the above analysis, we can conclude that the role of emotions in purchase decisions 

made by Chinese consumers is underestimated. The extent to which real (conscious) factors influence 

purchases differs depending on the specific product category. They are the dominant factors when 

buying expensive items such as cars and real estate. In general, Chinese public does not sufficiently 

understand the mechanism of purchase decision-making, which, according to neuromarketing 

experiments, emotions should involve in the process of decision-making to a greater extent. 
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Hypothesis 1 is accepted. 

Hypothesis 2: For Chinese public, marketing stimuli are more important than the products 

themselves in driving them to make purchase decisions. 

Table 26 – Assessment of the importance of different marketing stimuli and the nature of products to 

the Chinese public in making purchase decisions 

Factors influencing purchase decisions 

Rating the degree of 
importance in making 
purchase decisions on a 
Likert scale (0-5 points) 

Marketing stimuli 

Packaging design and its materials 3.41 

Loyalty programmes, discounts and gifts to consumers 3.34 

Brand logo and slogan 3.17 

All types of advertisements (including TV advertisement, radio 
advertisement, street advertisement, advertisement on public transport, 
shop advertisement, Internet advertisement, etc.) 

3.02 

The nature (characteristics) of the product itself 

Quality-price ratio of the product 4.49 

Quality of product and service 4.2 

Previous experience with the product 4.09 

Brand reputation 4.08 

Emotional satisfaction from purchasing the product 3.97 

Prestige, product popularity 3.93 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

The questionnaire included question to identify the extent to which different factors influence 

purchase decisions. We divided these factors into two groups. The first group includes marketing stimuli, 

while the second group contains nature (characteristics) of the product itself. After all, neuromarketing 

can be applied to different marketing activities (e.g., in product packaging design, product advertising, 

brand design, etc.), so it is important for us to assess the role that different marketing stimuli play in 

purchase decision-making. If the importance of these stimuli themselves in purchase decision-making is 

high, then the effectiveness of neuromarketing in improving marketing performance will be more 

evident. 
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According to the data collected from the questionnaires, it is clear that among all the listed 

marketing stimuli, ‘packaging design and its materials’ (3.41 points) and ‘loyalty programmes, discounts 

and gifts to consumers’ (3.34 points) have the greatest influence on the purchase decision-making of 

Chinese consumers. And different types of advertising, no matter exactly which type, are apparently not 

effective in stimulating Chinese consumers’ purchase decision-making according to their score. It is 

worth noting that different marketing stimuli compared to the nature of the product itself are less 

important for Chinese consumers’ purchase decision-making. According to the answers of respondents, 

it is clear that among all the characteristics of the product itself, ‘quality-price ratio’ (4.49 points) and 

‘quality of product and service’ (4.2 points) are the most important factors. ‘Prestige, popularity of the 

product’, which they gave the lowest score (3.93 points) among all the factors of the nature of the product 

itself, is still more important than ‘packaging design and its materials’, which the participants of the 

survey gave the highest score among all the marketing stimuli. Given the level of aggregate income of 

the majority of Chinese residents participating this survey, it is naturally that they will pay more attention 

to price-quality ratio when making purchase decisions. 

Based on all above, we can conclude that while to some extent, marketing stimuli may work 

effectively to stimulate purchase decisions made by Chinese residents, they are not decisive by our 

respondents. In their view, different marketing stimuli are still inferior to the nature of the product itself 

in terms of their impact on purchase decision-making. 

Hypothesis 2 is not accepted. 

Hypothesis 3: The level of awareness of neuromarketing and related technologies is still low 

among the Chinese population. 

 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
Totally agree 22.5% 15.0% 2.5% 2.9% 2.1%
Rather agree 22.1% 19.2% 10.8% 16.7% 15.0%
Don't know if I agree or disagree 41.3% 44.2% 40.0% 41.7% 44.6%
Rather disagree 9.2% 9.2% 10.4% 10.0% 9.2%
Totally disagree 5.0% 12.5% 36.3% 28.8% 29.2%
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I have not 
previously 

encountered the 
terms 

‘neuromarketing’ 
and ‘neuro-

technologies’ 

I am aware of the 
existence of 

neuromarketing and 
neuro-technologies, but 

do not specifically 
gather information 

about them 

I am regularly 
reviewing articles 

about neuro-
technologies on 

magazines 

I’ve learned 
about 

neuromarketing 
tools during the 

learning 
process 

I am using 
neuromarketing 

tools in my 
work 

Figure 11 – Awareness of neuromarketing and neuro-technologies among Chinese public 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Table 27 – Tools, techniques and methods used in neuromarketing according to the Chinese public 

Tool or method 

Percentage of respondents who 
agree that the tool or method is 
used in neuromarketing (the 
respondent can select all the 
appropriate tools or methods 
by their point of view) 

Tachistoscope 14.2% 

Electrodermal activity 24.6% 

Transcranial magnetic stimulation 22.5% 

Electromyography 39.2% 

Electroencephalography 13.8% 

Functional magnetic resonance imaging 14.6% 

Eye-Tracking 26.7% 

Magnetic resonance spectrography 13.8% 

Evoked potentials 12.1% 

Magnetoencephalography 19.2% 

Positron emission tomography 7.9% 

ZMET method 10.4% 

Sensory marketing 29.6% 

‘FaceReader™ 5.0’ 26.7% 

All of the above technologies and tools are used in neuromarketing 8.8% 

I know (heard) the above techniques and tools, but do not know if 
they all apply to neuromarketing 11.7% 

I have no idea about neuromarketing and its techniques and tools 27.1% 
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Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

The data collected in Figure 11 directly reflect the level of awareness of neuromarketing and 

neuro-technologies among the Chinese public. Nearly half (about 41%) of respondents do not know if 

they have previously encountered the terms ‘neuromarketing’ and ‘neuro-technologies’ (by choosing 

‘Do not know if I agree or disagree’). Approximately 45% of respondents (those who chose ‘Totally 

agree’ and ‘Rather agree’ for question 1) admitted that they definitely have not encountered similar terms 

before or most likely have not. Such findings may be evidence that a large part of respondents had not 

previously paid attention to this science at all before completing this questionnaire. When answering 

question 3, a large proportion (approximately 46%) of respondents admitted that they do not regularly 

review articles related to neuromarketing. This means that either the majority of the Chinese population 

does not have a habit of reading, or indirectly explains why the majority of respondents know nothing 

at all about the existence of neuromarketing or are not sure if they have encountered it before. The 

answers to the last 2 questions reinforce the author’s assumption: the degree of awareness of 

neuromarketing and related technologies among the Chinese population is still low. According to the 

results of the survey, a large proportion (just under 40%) of respondents have not learned anything about 

neuromarketing tools during their studies. The answer to the last question is somewhat deterministic. 

That is because low awareness limits the possibility of using this science in practice, and it affects the 

willingness of many teachers to add neuromarketing to their curriculum programm. And there are very 

few neuromarketing-related works in China at this stage, so few people use neuromarketing tools in their 

work. 

According to the data in Table 27, approximately 27% of respondents have no idea at all about 

neuromarketing and its technologies and tools. Another 12% of respondents who have heard of the listed 

tools or techniques do not know if they are all used in neuromarketing. Only about 9% agree with the 

statement that all the tools listed above are used in neuromarketing, which proves their awareness of 

both neuromarketing and its technologies. The remaining 52% of respondents felt that 

electromyography, sensory marketing, eye-tracking and FaceReader (about 30% of respondents ticked 

those options) are more likely to be used in neuromarketing. These tools were selected by a higher 

number of respondents. But according to the author of this dissertation, this does not mean that these 

respondents are actually aware of the use of these tools in neuromarketing. The reason may be attributed 

to the relative popularity of these tools in everyday life compared to other intricately named tools or 

techniques. And some of the tools and techniques mentioned above are rarely used even in the medical 

field. It is therefore unlikely that ordinary people have ever come across them. 

Summarising the questionnaire data, we can conclude that for all of the questions in Figure 11, 

the largest number of respondents (about 40-45%) chose the answer ‘Do not know if I agree or disagree’ 

to them, which to some extent shows their lack of confidence in knowing this science. The results in 
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Table 27 further prove our conclusion: only 9% of respondents know exactly about neuromarketing and 

its technologies. 

Hypothesis 3 is accepted. 

Hypothesis 4: The ethical issue of neuromarketing has not yet led Chinese society to reject this 

science; 

Hypothesis 5: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing and neuro-

technologies in the non-commercial sector are more positive than their use in the commercial sector; 

Hypothesis 6: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing to promote sales 

of more expensive goods, such as cars and real estate are more negative than similar reactions for the 

sales of cheaper goods. 

 
Figure 12 – Attitudes of the Chinese population towards the use of neuro-technologies for commercial 

purposes and personal involvement in such experiments 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Table 28 – Attitudes of Chinese population towards the application of neuromarketing and neuro-

technologies to marketing campaigns, product design or company website optimisation across sectors 

 

 
Totally 
disagree 

Rather 
disagree 

Do not 
know if I 
agree or 
disagree 

Rather 
agree 

Totally 
agree 

Commercial 
sector 

Household 
chemicals 9.2% 12.1% 36.3% 37.1% 5.3% 

Perfumes & 
Cosmetics 

9.2% 13.8% 35.8% 34.2% 7.0% 

I consider the use of
neuro-technologies

for commercial
purposes

unacceptable and it
should be legally

prohibited

I consider the use of
neuro-technologies

an unethical
commercial activity,
but it should not yet

subject to legal
prohibition

I consider the use of
neuro-technologies

as a normal
commercial practice,

but I am not
prepared to

participate in such
experiments

I consider the use of
neuro-technologies a
normal commercial
activity and would

personally be
willing to participate
in such experiments

Percentage of the respondents agreeing
with the statement 9.5% 12.1% 56.3% 22.1%
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Clothing & Shoes 5.8% 9.6% 29.2% 42.9% 12.5% 

Jewellery 7.5% 9.2% 31.7% 43.8% 7.8% 

Cars & Vehicles 8.3% 11.7% 32.5% 38.8% 8.7% 

Soft drinks & 
Alcoholic products 10.0% 15.4% 35.8% 32.1% 6.7% 

Food industry 11.7% 15.0% 31.7% 33.8% 7.8% 

The film & 
Television industry 

5.0% 9.2% 35.0% 38.8% 12.0% 

Internet & Software 
industry 

4.2% 11.3% 34.2% 39.2% 11.1% 

Gaming industry 4.6% 9.6% 37.5% 34.6% 13.7% 

Fast-food industry 7.1% 12.9% 37.9% 36.3% 5.8% 

E-commerce 
platform & Online 
shop 

5.8% 10.0% 33.3% 42.1% 8.8% 

Real estate 9.2% 15.8% 36.3% 33.3% 5.4% 

Tobacco products 13.8% 16.7% 39.6% 24.6% 5.3% 

Electrical goods & 
Household 
appliances 

5.8% 14.2% 32.9% 40.8% 6.3% 

Mobile 
communications & 
Computer industry 

4.2% 14.2% 34.2% 40.0% 7.4% 

Pharmaceuticals 15.8% 12.9% 37.5% 27.9% 5.9% 

Non-commercial 
sector 

Optimisation of 
national and 
municipal 
government 
websites 

6.3% 10.8% 40.8% 31.7% 10.4% 

Campaign for a 
public vote 

12.9% 12.5% 37.5% 30.0% 7.1% 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

We assess Chinese society’s attitudes towards the ethics of neuromarketing and the use of neuro-

technologies for commercial purposes in general and in specific industry based on the responses to the 

above questions in Figure 12 and Table 28. 
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The questions in Figure 12 were designed to reveal the general attitudes of the Chinese population 

towards the ethics and commercial application of neuromarketing, and the degree of acceptance of this 

science (the degree of acceptance rises from ‘I consider it unacceptable for commercial purposes and it 

should be legally prohibited’ to ‘I consider its use as a normal commercial activity and would personally 

be willing to participate in such experiments’). According to the data collected, more than half (56.3%) 

of the respondents think that the use of neuro-technologies to study consumer needs is a normal 

commercial practice, but they themselves are not willing to participate in such experiments. Only about 

22% of respondents expressed their consent to personally participate in such experiments. This may be 

because a large part of Chinese public is worried that such experiments may cause discomfort or harm 

to health during or after the experiments. Until they fully understand the details of such experiments, 

they will not personally participate in them. It should be noted that just under 10% of respondents 

consider the use of neuro-technologies in studing consumers to be an unethical commercial activity that 

should be legally banned. Another 12% of respondents disagree with its legal prohibition, but think that 

its use cannot be considered normal commercial activity. We can thus conclude that in general the 

Chinese population encourages the use of neuro-technologies for commercial purposes, but expresses a 

negative attitude towards their own participation in neuromarketing experiments at this stage. The legal 

ban on its commercial application is supported only by a small group of people. This means that the 

degree of development of this science in China has not yet led Chinese society to reject it, and the 

majority of the Chinese population does not care about the issue of the ethics of neuromarketing at this 

stage. 

The questions in Table 28 were designed to reveal the attitudes of Chinese society towards the 

application of this science in specific industries. These responses may help us to test respondents’ views 

on their overall attitudes towards neuromarketing and neuro-technologies. We should note that no matter 

for which industry, about a third of respondents expressed a neutral attitude towards the application of 

neuromarketing and neuro-technologies in a particular industry, choosing ‘Do not know if I agree or 

disagree’. The reasons for this may be that they do not know how marketers can apply this science to 

the different industries, or they do not know where its application may lead, or they do not pay any 

attention to the development of these technologies in China at all. But it is worth noting that the number 

of respondents who support the application of neuromarketing and neuro-technologies in any of the 

above industries is always higher than those who do not agree with its application (10-20% higher on 

average), which demonstrates the prospects for the further development of neuromarketing and the 

commercial application of neuro-technologies in China. These results coincide with the responses to the 

questions in Figure 12 and show a relatively positive attitude of the Chinese population towards this 

science. The Chinese population’s attitudes towards the use of neuromarketing in industries with higher-

value products, such as cars & vehicles and real estate, do not differ from their attitudes towards its use 
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in industries that sell cheaper products. Regarding the tobacco and pharmaceuticals sectors, 

approximately one-third of respondents expressed a neutral attitude with a 30-34% of respondents 

showing a positive attitude towards the application of this science. However, the above number is lower 

than those numbers for other industries where the use of neuro-technologies is supported by 40-50% of 

respondents. This may signal that the Chinese population seriously takes those industries, which are 

directly linked to their health. They are worried about technologies that may in some way ‘manipulate’ 

their buying behaviour in these industries. This is why, according to the questionnaire, in industries 

which are closely related to health, the degree of openness of the Chinese population to the use of new 

technologies to design products would be lower. There is no discernible difference between the attitudes 

of Chinese public towards the application of neuromarketing and neuro-technologies in the non-profit 

sector and the commercial sector. There is also about a third of respondents expressed a neutral attitude 

towards the use of neuromarketing and neuro-technologies in the non-profit sector. Besides, a little more 

than 30% of respondents support their use in the non-profit sector, stating ‘Rather agree’ or ‘Totally 

agree’. 

Summarising the results of the analysis, the majority of the Chinese population is not yet ready 

to personally participate in neuromarketing experiments, its ethical issue exists in Chinese society and a 

small group of people are paying special attention to it, but to date there is no indication of legally 

banning neuromarketing and the prohibition of commercial use of neuro-technologies. On the contrary, 

about a third of the Chinese people have expressed positive attitudes towards their application in specific 

industries, whether it is a commercial or non-commercial sector. It means that the ethical issue of 

neuromarketing has not yet led Chinese society to reject this science, and it has prospects to develop in 

China. But in the future, marketers should pay particular attention to their application in industries that 

are closely related to public health, as misuse of these technologies could cause anxiety among the 

Chinese population and lead to suspicions of attempting to manipulate their buying behaviour by 

neuromarketing when purchasing products from these industries. 

Hypothesis 4 is accepted. 

Hypothesis 5 is not accepted. 

Hypothesis 6 is not accepted. 

Hypothesis 7: The Chinese residents express their views on the use of neuromarketing, neuro-

technologies, and the legal ban on this science, regardless of their own awareness of them. 

In order to test the hypothesis ‘the Chinese population’s attitudes towards the use of 

neuromarketing and neuro-technologies depends on their awareness of this science’, we will conduct a 

statistical analysis to test the Spearman correlation between these variables, using the computer software 

SPSS Statistics 26. 
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Table 29 – Spearman correlation coefficient between variables on the degree of awareness of 

neuromarketing and neuro-technologies among the Chinese population and their attitudes towards their 

commercial use and legal prohibition 

 

I have not 
previously 
encountered 
the terms 
‘neuromarketi
ng’ and 
‘neuro-
technologies’ 

I am aware of 
the existence 
of 
neuromarketi
ng and neuro-
technologies, 
but I do not 
specifically 
gather 
information 
about them 

I am 
regularly 
reviewing 
articles 
about 
neuro-
technologi
es on 
magazines 

I’ve learned 
about 
neuromarketi
ng tools 
during the 
learning 
process 

I am using 
neuromarketing 
tools in my work 

Attitudes towards the 
use of neuromarketing 
and neuro-
technologies for 
commercial purposes 
and their legal 
prohibition 

0,133* 0,068 0,012 0,044 0,037 

**. the correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed test). 

*. the correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed test). 

Note: The attitudes of the Chinese population towards neuromarketing and neuro-technologies, and the 

legal ban are ranked as follows: ‘I consider the use of neuro-technologies for commercial purposes 

unacceptable and it should be legally prohibited’, ‘I consider the use of neuro-technologies an unethical 

commercial activity, but it should not yet subject to legal prohibition’, ‘I consider the use of neuro-

technologies as a normal commercial practice, but I am not prepared to participate in such experiments’ 

and ‘I consider the use of neuro-technologies a normal commercial activity and would personally be 

willing to participate in such experiments’. From the first to the last answer, the degree of acceptance of 

this science gradually increases. 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

The regression result shows that there is a correlation only between the variables ‘I have not 

previously encountered the terms ‘neuromarketing’ and ‘neuro-technologies’’ and ‘attitudes towards the 

use of neuromarketing and neuro-technologies for commercial purposes and their legal prohibition’. The 

correlation is significant at the 0.05 level. Based on the above analysis, we can conclude that for the 

Chinese population who have not previously encountered the terms neuromarketing and neuro-

technologies or know nothing about this science, their attitudes towards the use of this science for 
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commercial purposes and legal prohibition may be influenced to some extent by their awareness of 

neuromarketing and neuro-technologies. But the link between the two variables is not very strong. In 

general, the Chinese population expresses their opinion on the use of neuromarketing and neuro-

technologies for commercial purposes and their legal prohibition, regardless of the level of 

understanding of this science. 

Hypothesis 7 is not accepted. 

Based on the above analysis, we can draw the following conclusions: Firstly, the role of emotions 

in the purchase decision-making process of Chinese consumers is underestimated; Secondly, compared 

to designed marketing stimuli, the nature of the product itself is more important for Chinese consumers 

at this stage; Thirdly, the awareness and popularity of neuromarketing and neuro-technologies in 

Chinese society is still low for a number of reasons; Fourthly, the use of neuromarketing and neuro-

technologies has prospects in China, because the ethical problem does not yet lead Chinese society to 

abandon this science; Fifthly, the attitude of Chinese people towards the use of neuromarketing and 

neuro-technologies does not depend on their degree of awareness; Finally, no significant difference is 

found between the attitudes of Chinese people towards the use of neuromarketing and neuro-

technologies in different economic sectors (commercial or non-commercial) and for selling products in 

different price categories. 

 

Summary of chapter 2 

 
The second chapter of the dissertation provides a systematic analysis of the current state of 

developing innovations and one of the components of marketing innovations – neuromarketing in China. 

The first part of the chapter is devoted to the study of innovations in China in general. The author listed 

documents, laws, regulations in the field of innovations, described policies and support programs that 

encourage innovations in China and carried out an analysis of existing problems in this area. The second 

part of the chapter is devoted to the study of neuromarketing, starting from the history of its emergence 

in China. Subsequently, this chapter describes the contemporary academic infrastructure for developing 

neuromarketing in China, the level of research, the legislative framework in this field, the major 

commercial organisations involved in neuromarketing researches in China and the Chinese society’s 

attitudes towards the application of neuromarketing and neuro-technologies for commercial purposes. 

The author has conducted literature review and applied statistical analysis for the study of this chapter. 

1. Since 2012, when innovations were introduced into China’s national development 

strategy, a series of goals were set to achieve a high level of the country’s innovation capacity. In this 

regard, various documents (laws, regulations) have been adopted and improved to promote innovations 

and innovation activities, including a number of documents confirming the state of technoparks, 
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providing benefits to subjects of innovation activities, facilitating the financing of innovation projects, 

stimulating the transformation of scientific and technological results and protecting the development of 

SMEs. The government seeks to create favourable conditions for innovation activities in terms of fiscal, 

tax and financial policies, administration and land planning. The innovation capacity of enterprises of 

different forms of ownership in China differs. The strongest innovation potential is possessed by mixed-

ownership enterprises, while state-owned enterprises show the weakest innovation potential. There are 

still a number of problems in innovations in China, such as misallocation of resources and pseudo-(quasi-

) innovations. 

2. For SMEs, the lack of financial resources limits their opportunities in marketing 

innovations, while large private companies, which have a huge market share, are now leaders in 

marketing innovations in China due to their solid financial base and innovative management. 

3. Neuromarketing was not introduced into China until 2006. In China, this science started 

to develop later than in some European countries. The first scientific paper on neuromarketing in 

mainland China was From Neuroeconomics and Neuromarketing to Neuromanagement, which was 

written by Ma Qingguo and Wang Xiaoyi in 2006. 

4. The construction of an academic infrastructure for systematic neuromarketing researches 

has already begun in mainland China. So far, 3 specialised laboratories with a wide range of tools for 

conducting neuromarketing experiments have been built. The largest one is located at Zhejiang 

University. 

5. Based on a search of relevant literature in various Chinese mainland’s databases 

(platforms), such as CNKI (China National Knowledge Infrastructure), Wanfang Data and VIP Data as 

well as SCI/SSCI and EI databases, we can observe that in recent years, the annual number of published 

papers from Chinese researchers on neuromarketing researches fluctuates greatly, neuromarketing 

research results are mainly related to economics and management. In addition, researchers in the team 

of Zhejiang University, led by Professor Ma Qingguo and Wang Xiaoyi, and researchers in the team of 

Beijing Normal University, led by Professor Luo Yuejia are the main authors of publications in this 

field. Although the focus of neuromarketing researches has changed over the years from 2002 to the 

present, researchers in mainland China have placed the greatest emphasis on ERP and related researches. 

This word appeared more often than other elements in the list of keywords in the literature. 

6. At this stage, mainland China does not yet have a corresponding legal code (law) 

governing neuromarketing activities, but only the general law on consumer protection. 

7. At present, there are very few companies providing outsourcing services on 

neuromarketing researches in mainland China. Furthermore, they are mainly located in Beijing and 

Shanghai. Some multinational companies providing clients with services of conducting neuromarketing 

experiments are considering entering the Chinese market. 
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8. Although awareness of neuromarketing and related technologies is still low among 

Chinese public, they are relatively positive about the application of neuromarketing and neuro-

technologies in various sectors of the economy. Their attitudes towards legal prohibition of this science 

do not depend on their awareness of neuromarketing and neuro-technologies. 

  



 

 

317 

CHAPTER 3. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF 

NEUROMARKETING IN RUSSIAN FEDERATION AND THE PRC 

 

3.1. The current state of developing neuromarketing in the Russian Federation 

 
 

Today, this science is developing rapidly in Russia, and scientists in relevant fields are paying 

increasing attention to neuromarketing and related technologies. Despite the promising future for 

neuromarketing, Russian scientists tend to be pessimistic about its current development in Russia220. In 

this paragraph, the author will analyse the current state of development of this science in the Russian 

Federation from different angles. 

Lack of agreement on the founder of neuromarketing 

At this stage, the main researchers and scientists have not yet reached a consensus on the founder 

of neuromarketing. In other words, there are different points of views on the emergence of this science 

in the Russian scientific sphere. There is an opinion that ‘the pioneer of neuromarketing is considered to 

be psychologist H.E. Krugman, who studied the activity of the human brain while watching TV and 

reading by recording electroencephalogram (EEG)’221. Some believe that the founder should be Harvard 

professor G. Zaltman. There is also a group of scientists who believe that Ale Smidts, a German professor 

at Erasmus University Rotterdam, is the founder of neuromarketing. Another group believes that D. 

Lewis is a pioneer in the field of market researches of this science, and is called the father of 

neuromarketing. It was he who helped set up what was undoubtedly the UK’s first neuromarketing 

company222. The main Russian researchers on neuromarketing are considered to be M.V. Akulich223, 

A.N. Lebedev, V.N. Naumov, etc. 

Objections to neuromarketing by corporations engaged in traditional marketing 

In America and some European countries, such as France, parts of the population may hold 

negative opinions about neuro-technologies and neuromarketing because people feel invasive about the 

neuro-technologies used by different businesses in the design of their new products or in their marketing 

activities. This makes public feel that their behaviour is under manipulation and they may think it as an 

interference to their free will in purchase decision-making. The perception of this kind of group in Russia 

has been formatted for a different reason – it is influenced by publications that explicitly negatively 

assess this science. Some organisations provide outsourcing marketing researches on products and 

services by using traditional marketing methods, such as interviews, questionnaire, surveys, etc., 

 
220  Klepikov O.E., Chernova M.A. Nejromarketing: k voprosu ob ehticheskoj sostavlyayushchej // Nacional’nyj 
psikhologicheskij zhurnal. 2012. № 1(7). P. 139-142. 
221 Krugman H.E. Brain Wave Measures of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. № 1. P. 3-9. 
222 Lewis D. The Brain Sell. When Science Meets Shopping. London: Nicholas Brealey Publishing. 2013. 304 p. 
223 Nejromarketing. Pod red. M.V. Akulicha. Ekaterinburg: Izdatel’stvo «Izdatel’skie resheniya», 2019. P. 8-10. 
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consistently publish articles on journals that deny the efficacy and scientificity of neuro-technologies in 

the marketing field, exaggerate the harm that neuro-technologies can bring to consumers and 

overemphasise the ethical issue surrounding this science. In this way, these organisations temporarily 

‘successfully’ protect their interests and maintain their position in the market. These publications cause 

for a prejudiced negative assessment of neuro-technologies and neuromarketing among a group of 

ordinary Russian residents. Besides, these people do not independently study the related literature and 

do not read any real scientific articles. However, their opinion about this science is gradually neutralised 

with the appearance of more and more scientific articles describing this science from an objective 

position, which creates a more favourable atmosphere for developing neuro-technologies and 

neuromarketing in the Russian Federation. The results of statistical analysis in the scientific works from 

Russian authors coincide with this statement. 

Lack of a legal framework for neuromarketing 

As in most countries where the use of neuro-technologies and neuromarketing for commercial 

purposes is not yet widespread, there is also a lack of an appropriate legal framework for neuromarketing 

in Russia224, too. That is because the government does not yet see the need to regulate activities in this 

area, though the potential demand for this kind of experimentation may be large. One important factor 

limiting the spread of neuromarketing in the Russian market is the current structure of the industry. In 

the areas of light industry and consumer goods, there are currently few domestic enterprises involved. 

Most of the goods in these categories are imported. Especially for SMEs, the application of neuro-

technologies in marketing activities may not bring them additional profits. This is because the costs of 

expensive experiments in the domestic market will ultimately be passed on to the Russian consumer. 

Thus, the application of neuromarketing and neuro-technologies will, on the contrary, negatively affect 

the initial pricing policy and harm the sales growth for products, even compromise the increase of profits. 

Few educational programmes specialising in neuromarketing 

As mentioned above, the potential demand for conducting neuromarketing experiments in the 

commercial sphere may be large, but given the high technical requirements of conducting experiments 

of this kind, many marketers have to remain committed to traditional marketing. The Russian educational 

market does not yet have a systematic neuromarketing-specific educational programme available to 

students and marketers. Until 2018, neuromarketing education in Russia was only available in the form 

of MINI-MBA programs, professional retraining programs, webinars, corporate training programs, 

courses, simplex seminars and trainings or master classes. There are only 22 programmes (including 19 

programmes for undergraduate or specialist degrees and 3 for master’s degrees) in the field of 

 
224  Molchanov N.N., Galaj N.I., Yan Czyan’fehj. Sravnitel’nyj analiz vospriyatiya instrumentov nejromarketinga 
pokupatelyami v Rossii i Kitae // Gosudarstvenno-ehkonomicheskaya politika i menedzhment organizacii. № 6 (164) 2019. 
60 p. 
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neurobiology (neurophysiology)225, but no specialised programme focusing on neuromarketing. This 

situation has led to a lack of specialists who possess the interdisciplinary competencies and knowledge 

required to design neuromarketing experiments. 

Limited availability of equipment for neuromarketing experiments 

It is distressing that in the Russian Federation many of the current research instruments are not 

fully utilised due to economic reasons. On the market, in practices most of these instruments are difficult 

for researchers to access226, because the organisations that own this equipment have little interest in pure 

researches without economic gain. 

Scientific publications at a qualitative level in the field of neuromarketing 

Due to a lack of experimental equipment and appropriate specialists, and doubts about the input-

output efficiency of neuromarketing, its analysis in Russia at this moment is mostly at a qualitative level. 

Only a few companies order outsourcing services on neuromarketing researches at a quantitative level 

to improve the effectiveness of product design or marketing activities. Most of the researches focus on 

the study of neuromarketing concepts, historical overview, description of problems and analysis of its 

prospects. Another part of the literature is related to the discussion of ethical issue caused by 

neuromarketing and the establishment of legislation to regulate the use of neuro-technologies and 

neuromarketing in the Russian market. At the same time, among the published literature there are still 

few scientific works that describe experiments using neuro-technologies and neuromarketing, and relate 

to quantitative analysis of data on the input-output efficiency of neuromarketing in business. 

The debate on the ethics of neuromarketing 

There is a debate about the ethics of applying neuro-technologies in marketing for commercial 

purposes, not only in developed countries, but also in a number of developing countries in this sphere, 

such as in the Russian Federation. On one hand, the number of shopaholics has increased 2.5-fold over 

the past 10 years227. On the other hand, studies have shown that people in Russia are more influenced by 

neuromarketing (especially sensory marketing228) than people in other European countries229. That is 

why Russian consumers, including shopping fanatics who are keen to protect their interests and are 

paying particular attention to the ethics of neuromarketing. 

 

 

 
225 N.V. Orlova, M.Yu. Ababkova. Nejromarketing v Rossii: razvitie, problemy, perspektivy // Sbornik trudov konferencii 
«Nedeli nauki SPBPU». 2018. 207 p. 
226 N.V. Orlova, M.Yu. Ababkova. Nejromarketing v Rossii: razvitie, problemy, perspektivy // Sbornik trudov konferencii 
«Nedeli nauki SPBPU». 2018. 208 p. 
227 Shmavonyan L.Eh., Kvashenko E.Yu. Nejromarketing. Patologii potrebitel’skogo povedeniya // Ehkonomicheskie nauki. 
2019. 152 p. 
228 N.S. Korneeva. Nejromarketing: kak ehto rabotaet? // Ehkonomicheskie nauki. 2018. № 6. 40 p. 
229 Integrirovannye marketingovye kommunikacii / Arkhangel’skaya I.B., Mezina L.G., Arkhangel’skaya A.S.; pod red. 
Arkhangel’skaya A.S. M.: Izdatel’skij centr RIOR, 2016. P. 54-60. 
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A contrary view on the costs of neuromarketing experiments 

When it comes to reasons hindering the development of neuromarketing in terms of its cost-

effectiveness, many will mention the high cost of such experiments in Russia. According to statistics, in 

Russia, one experiment using any kind of neuro-technology costs an average of 300-800 thousand rubles. 

This is really a lot of money for many Russian companies. But according to Anastasia Maltseva, in 

Russia ‘in fact, the cost of neuro-researches is absolutely comparable with the research cost using 

traditional methods230. Because the research using traditional methods costs the same amount of money 

or even more to collect information with the same level of accuracy and usability that we collect using 

neuro-technologies. Some Russian scientists partially agree with her view, believing that neuro-

technology is a relatively reliable tool, even with a small sample. The results obtained from experiments 

using neuro-technologies with a small sample may have the same or even better effect and explanatory 

power than the results obtained from experiments using traditional marketing techniques with a large 

sample. And a smaller number of subjects may indeed reduce the cost of the experiment. Although others 

argue against this view, believing that only in countries where neuromarketing is widely used can 

neuromarketing experiments cost less than experiments using traditional marketing methods. At this 

stage, organisations in most countries cannot afford to purchase the various types of equipment for 

neuromarketing experiments. In other words, the initial investment for these instruments does not pay 

off for companies in these countries, where neuromarketing is not that developed. And in countries, such 

as the US and the UK, where using neuro-technologies is quite common, many commercial corporations 

that provide outsourcing services on neuromarketing researches have emerged in the market. Then a 

market of monopolistic competition dominated by only a few neuromarketing start-ups will turn into a 

market of free (perfect) competition. Only under this condition will the costs of outsourcing services on 

neuromarketing experiments be reduced by the price war. 

 

3.2. Neuromarketing companies in the Russian Federation 

 
 

There are only fewer than 10 companies operating in the Russian market of neuromarketing 

researches. They are mainly based in Moscow and St. Petersburg231. The domestic company in the 

Russian Federation that pioneered neuromarketing experiments and formed the standards for conducting 

neuromarketing researches in Russia is considered to be NeuroTrend in Moscow. The company is 

 
230 Nadezhda Berezhnaya. Nejromarketing: est’ li perspektivy v Rossii? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (accessed: 07.12.2015) – website Sostav.ru 
231 Orlova N.V., Ababkova M.YU. Nejromarketing v Rossii: razvitie, problemy, perspektivy // Sbornik trudov konferencii 
«Nedeli nauki SPBPU». 2018. 208 p. 

http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
http://www.sostav.ru/publication/nielsen-nejromarketing-20114.html
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considered the leader in Russian market232. Another Russian company which develops equipment in the 

field of neuromechanics and instruments for assessing human emotions is considered to be NeuroBotics 

in Moscow. Apart from them, there are also subsidiaries of American and European companies engaged 

in neuromarketing researches in Russia, such as GFK, Ipsos, Brain Lab, CNBR, Agny, Nielsen (Nielsen 

NeuroLaboratory, which is the third largest laboratory in the world, was opened in 2014233) and others234. 

They provide outsourcing services to Russian companies such as Sela, Econika, M.Video 

(commissioned a study on the possible application of aroma marketing in their branded shops), Borjomi, 

Faberlic, etc. Many Russian telecom companies are also using neuromarketing in their marketing 

activities. In addition, such Russian films as ‘Yolki 1914’, ‘Gorko!’, ‘Legend № 17’, ‘Ekipazh’, etc. 

have used neuro-technologies to test and predict box office performance. 

 

3.3. Comparative analysis of factors influencing the development of neuromarketing in the Russian 

Federation and the PRC 

 
 

In order to compare the factors influencing the development of neuromarketing in the two 

countries, we need to summarise the research findings in this chapter. The author attempts to identify 

those factors that affecting in both countries and those factors that affecting only in one of the two 

countries. 

Common factors stimulating or hindering the development of neuromarketing in the 

Russian Federation and the PRC at this stage 

• The superficial level of knowledge about neuro-technologies and neuromarketing that 

ordinary people have. The knowledge of neuro-technologies and neuromarketing amongst the 

general public in both countries is still at a superficial level. There were a number of neutral 

responses to the questions aimed at identifying public attitudes towards the use of neuro-

technologies and neuromarketing, and those responses indirectly point to a lack of knowledge 

about neuro-technologies and neuromarketing235. This factor prevents the development of this 

science, because the lack of knowledge among the public will hinder progress in this field. As a 

consequence, there will be a slowdown in the development of neuromarketing. 

 
232  Molchanov N.N., Galaj N.I., Yan Czyan’fehj. Sravnitel’nyj analiz vospriyatiya instrumentov nejromarketinga 
pokupatelyami v Rossii i Kitae // Gosudarstvenno-ehkonomicheskaya politika i menedzhment organizacii. № 6 (164) 2019. 
60 p. 
233 Nadezhda Berezhnaya. Neuromarketing: is there a prospect in Russia? URL: http://www.sostav.ru/publication/nielsen-
nejromarketing-20114.html (accessed 07.12.2015) – website Sostav.ru 
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primenenie/ (accessed: 01.01.2017) – website Another point 
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• Opinion on the use of neuro-technologies and neuromarketing as a ‘natural commercial 

practice’. Based on statistical analysis in paragraph 2.6 of this dissertation, we found that above 

78% of respondents considered the use of neuromarketing and neuro-technologies to explore 

consumer needs as a normal commercial activity and 22% among these respondents are even 

willing to personally participate in such experiments, which demonstrates the positive attitudes 

of the Chinese population to this science. And according to the survey results of N.N. Molchanov, 

O.N. Korableva, O.S. Muravyova, N.I. Galay 236 , conducted in Russia in 2017-2018, most 

respondents (72.5%) expressed a positive attitude to the application of neuromarketing and 

neuro-technologies for commercial purposes and consider their use as a normal commercial 

practice. As a result, in both countries the majority of respondents perceive neuro-technologies 

and neuromarketing as a natural commercial practice for businesses. This attitude will, to some 

extent, encourage businesses to adopt neuromarketing without worrying about public backlash. 

• A non-resistant attitude towards the ethical issue of neuromarketing. Ethical issue in 

neuromarketing haы not yet led to a total rejection of the science by Russian and Chinese society. 

This means that ethics are not a major obstacle for developing neuromarketing in these two 

countries at this stage. 

Distinctive factors stimulating or hindering the development of neuromarketing in the 

Russian Federation and the PRC 

• Developed channels for distributing information about neuromarketing and neuro-

technologies in the Russian Federation. In Russia, media channels are developed, so 

information about neuromarketing and neuro-technologies is available and quite widespread in 

Russian society. Moreover, Russian people are paying more attention to these topics. Although 

a specialised laboratory with a full set of neuromarketing tools for conducting experiments has 

not yet been established in Russia. 

• The uneven infrastructure for neuromarketing development in the PRC. China has a 

relatively developed laboratory infrastructure for conducting neuromarketing experiments, but 

the availability of neuromarketing information in the PRC is still low. More specifically, media 

channels for distributing information and knowledge about neuromarketing and neuro-

technologies are still underdeveloped. So relevant information may not be available or as widely 

disseminated in the scientific and educational fields as in other countries where neuromarketing 

is developed. This leads to a low prevalence of neuromarketing in Chinese society and indicates 

that there is no favourable ground for developing neuromarketing in the PRC from this point of 

view. 

 
236 N.N. Molchanov, O.N. Korableva, O.S. Murav’eva, N.I. Galaj. Razvitie tekhnologii nejromarketinga v Rossii // Materialy 
4-oj Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. 2018 (12). P. 45-46. 
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Summary of chapter 3 

 

In this chapter, based on the literature analysis, the author of this dissertation analyses the state 

of developing neuromarketing in Russia, including the opportunities and challenges of developing 

neuromarketing at this stage, lists commercial organisations involved in neuromarketing researches and 

providing outsourcing services to clients in Russia. Then, based on the findings of the second chapter of 

this dissertation, the author attempts to analyse the similarities and differences between the current state 

of developing neuromarketing in Russia and China from different perspectives, as well as identifies the 

conditions that can be learned from each other for further developing neuromarketing in both countries. 

1. There are currently many marketers in Russia who support traditional marketing methods, 

but more and more marketers are focusing on innovations and new technologies. 

2. Like China, Russia so far does not have a specific code and regulations governing 

activities in the field of neuromarketing. 

3. At this stage, there are still few domestically produced neuromarketing tools in the 

Russian domestic market, so most of the experimental tools have to be imported, which makes the prices 

of these tools high and limits opportunities for conducting neuromarketing researches for research 

institutes, commercial organisations and other entities. At the same time, the price of some domestically 

produced tools in the Chinese market has already become affordable for some institutes. 

4. In Russian academic circles, most researches on neuromarketing are qualitative, while 

there are just few literatures containing quantitative and experimental analyses on neuromarketing. 

5. There are many similarities in the context of developing neuromarketing between Russia 

and China. For example, awareness of neuromarketing and related technologies is currently low in both 

countries, but public attitudes towards the use of neuromarketing for commercial purposes are relatively 

positive. In addition, residents in both countries do not believe that neuromarketing should be prohibited 

by law at this stage. Although the laboratory infrastructure for conducting neuromarketing experiments 

is more developed in China, information about neuromarketing in Russia is more accessible. 
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CHAPTER 4. ANALYSIS OF THE APPLICATION OF NEUROMARKETING IN CHINESE 

E-COMMERCE 

 

An e-commerce platform is an Internet-based virtual platform that is designed to enable people-

product-service interaction. The ‘people’ in this interaction refers to all potential customers who have a 

demand for some product or service, regardless of whether or not the customer has previously 

experienced shopping on an e-commerce platform. They are the potential target audience for the e-

commerce platform. And ‘products’ are the goods and services provided by the e-commerce platform, 

including different brands and supply chains. Besides, in this interaction, ‘service’ refers to the after-

sales service provided by the seller, including after-sales service provided directly by the seller himself 

or by a third party designated by the seller. As e-commerce evolves, the role of the platform and the 

functions it provides are constantly changing. 

E-commerce can be classified based on different principles. According to the most common 

classification, e-commerce can be divided into the following 12 forms: B2B (Business to Business), B2C 

(Business to Customer), C2C (Customer to Customer), B2M (Business to Manager), M2C (Manager to 

Customer, or BMC, Business Medium Customer), B2A (Business to Administration, or B2G, Business 

to Government), C2A (Customer to Administration, or C2G, Customer to Government), SNS-EC (Social 

Network Software-Ecommerce), ABC (Agent Business Customer) and BSC (Business Service 

Customer), of which the most common e-commerce types in China are B2B, B2C and C2C. 

Today, e-commerce in China has already permeated all aspects of residents’ lives and all 

industries, and has become one of the effective tools for the government administration in certain critical 

times. 

 

4.1. The emergence and development of e-commerce in China 

 
 

The development of the e-commerce industry in China can be roughly divided into five stages, 

each with its own characteristics. The important events and characteristics of each stage will be briefly 

described below. 

Stage 1: embryonic stage (1991-1999) 

In 1991, the concept of e-commerce was introduced in China. At that time, EDI (Electronic Data 

Interchange) began to be promoted as the prototype for e-commerce. Therefore, 1991-1993 is also 

known as the era of Electronic Data Interchange. Before 1997, there was no official e-commerce 

platform in China, but only separate trading information on some websites and forums. Many popular 

forms of e-commerce such as B2B, B2C and C2C were not yet popular in China at that time. Between 

1993 and 1997, the Chinese government spearheaded the ‘Three golden projects’ (including Golden 
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bridge project, Golden gate project and Golden card project) that laid the political foundation for the 

subsequent emergence of e-commerce platforms in China. In 1997, two of the earliest Chinese e-

commerce platforms emerged in mainland China: China Commodity Exchange Centre (CCEC) 237and 

China National Chemical Information Centre (CNCIC)238, which are the beginning of the popularity of 

B2B form in China. In March 1998, China’s first online transaction was successfully completed. In 

October 1998, the State Economic and Trade Commission of the PRC and the Ministry of Information 

Industry of the PRC jointly announced the launching of the large-scale applied pilot project ‘Gold trade 

project’, which was devoted to the popularisation of the Internet and the development of e-commerce 

applied to economic turnover and trade transactions. In March 1999, the first e-commerce company, 

8848 (its e-commerce platform 8848.com, which is no longer in operation) was established in Mainland 

China. In the same year Eachnet (founded in August, its e-commerce platform is Eachnet.com239) and 

Dangdang (founded in November, its e-commerce platform is Dangdang.com240) were founded. This 

stage of development is characterised by the fact that the concept of e-commerce started to be introduced 

in China, the development of the e-commerce industry was still in its infancy and the prototypes of the 

main forms of e-commerce were still taking shape in China. 

Stage 2: early competition stage (2000-2009) 

The bursting of the dot-com bubble around the world in 2000 had a huge impact on the 

development of e-commerce in China. The previously established e-commerce company 8848 could not 

survive the crisis. After that, Zhuoyue (Joyo) was acquired by the US company Amazon, and Eachnet 

was acquired by the US company eBay. As a result, a large number of new e-commerce platforms in 

China closed down. Although many e-commerce companies were affected by external unfavourable 

factors, at the time the groundwork for the development of e-commerce platforms in China had already 

been laid and the government had a policy that facilitated a rapid concentration of resources in the area. 

In this context, the US-based company Newegg Inc. established its Chinese subsidiary in 2001 (its e-

commerce site is Newegg. cn241). In May 2003, Alibaba Group created Taobao.com242, which is the 

most important e-commerce platform in China’s history. In 2004, Jingdong (JD.com, Inc.), which was 

founded in June 1998, decided to enter the e-commerce industry and created its own e-commerce 

platform: JD. com243. In its early days, Taobao platform encountered a strong competitor – eBay, which 

had acquired the Chinese company Eachnet shortly before. This is also the first example of fierce 

competition in the history of China’s e-commerce industry. Back then, the Taobao platform had to 

 
237 URL: http://www.ccetrade.com (accessed 28.10.2020) – website CCEC 
238 URL: https://www.cncic.cn/cncicen/ (accessed 28.10.2020) – website CNCIC 
239 URL: http://www.eachnet.com (accessed 28.10.2020) – website Eachnet 
240 URL: http://www.dangdang.com (accessed 28.10.2020) – website Dangdang 
241 URL: http://www.newegg.cn/ (accessed 28.10.2020) – website Newegg 
242 URL: https://world.taobao.com (accessed 28.10.2020) – website Taobao 
243 URL: https://global.jd.com (accessed 28.10.2020) – website Jingdong 
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compete with a rival firm by implementing a ‘totally free’ strategy. Alibaba practically gave all sellers 

and buyers a free service on its platform. Within 3 years, Alibaba had displaced eBay’s share of the 

Chinese market and had become the main company in the industry. At this stage, the C2C form has 

become the main business model in the Chinese e-commerce market. In 2008, China became the number 

one country in terms of number of Internet users, laying the groundwork for the enormous potential 

profits in the future in the e-commerce industry. In 2009, Suning (founded in 1990) also launched its e-

commerce platform Suning.com244. China’s e-commerce transactions exceeded 3.85 trillion yuan that 

year, with more than 130 million online shoppers. This phase of development of e-commerce in China 

is characterised by the fact that the e-commerce industry has recovered from the depression caused by 

external unfavourable factors and has moved into a period of stable growth. 

Stage 3: rapid growth stage (2010-2014) 

In 2011, Gome (founded in 1987) launched its e-commerce platform Gome.com245. At this stage, 

many traditional offline retailers began to look to transform their business and set up their own e-

commerce platforms, thereby greatly increasing competition in the industry. In order to increase profits, 

in 2009 Alibaba Group initiated November 11th as Global Shopping Festival (Singles’ Day). This 

carefully crafted marketing event by Alibaba generated additional revenue for the company that year. 

That’s why since 2010, many e-commerce platforms have also started launching their marketing 

programs aimed at promoting sales on November 11th. The rapid growth of e-commerce businesses has 

sparked a fierce price war in the industry, especially between the four giants at this stage of the 

development of the e-commerce in China – Alibaba, Suning, JingDong and Gome. By the end of 2014, 

thanks to the popularity of 3G technology in China, the scale of GMV (Gross Merchandise Volume) in 

the e-commerce industry has surpassed that of the EU, Japan and other economic subjects, and the scale 

of GMV in some product categories has even surpassed that of the US. This phase of e-commerce in 

China is characterised by increased competition in the industry, richer content in the form of product 

images in mobile applications, faster content download speeds due to the popularity of 3G technology 

and rapid growth of GMV scale in the e-commerce industry. 

Stage 4: stable development stage (2015-2017) 

After fierce competition at the previous stage, the gap in development level and market share 

between different e-commerce companies gradually increased. Some enterprises began to seek 

cooperation (merger, acquisition) in order to take more market share and reduce the pressure of external 

competitors. The Tencent Group and JD.com, inc. reached a strategic cooperation agreement, marking 

the end of fierce competition between these Chinese e-commerce giants in early 2015. Since then, many 

platforms (sites) have begun to collaborate with each other, such as Meituan and Dianping, Ctrip and 

 
244 URL: https://www.suning.com (accessed 28.10.2020) – website Suning 
245 URL: https://www.gome.com.cn (accessed 28.10.2020) – website Gome 
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Qunar, Didi and Kuaidi, 58 and Ganji were merged in 2015. At this stage, the total number of online 

shoppers and the scale of e-commerce transactions increased compared to the previous stage, but the 

growth rate slowed down. This stage of developing e-commerce is characterised by the following: the 

development of e-commerce in China has moved into a relatively stable stage, the industry has 

maintained a movement towards win-win cooperation, the trading environment on the platforms of 

mobile applications has significantly improved due to the popularity of 4G technology in China, and the 

growth rate of the e-commerce industry has slowed down. 

Stage 5: innovation and integration stage (2018-present time) 

Due to the constant emergence of new elements on the Internet and the impact of the COVID-19 

pandemic in late 2019 and early 2020, Chinese people have changed their lifestyle and spheres of 

activities to some extent. By this point, the pyramidal system of Taobao and Tencent Group & Jingdong 

in China’s e-commerce industry had been formed. But in 2018, Pinduoduo Inc. (founded in September 

2015, its e-commerce platform is Pinduoduo.com246), partnering with Gome took over some of the 

market share and upset the balance in the established system. In 2018, the number of regular users of 

Pinduoduo Inc.’s platform surpassed 300 million, the GMV scale exceeded 470 billion yuan. And in 

2019, the company introduced a ‘ten-billion-yuan subsidy’ pricing policy (part of the funds will be used 

to subsidise customer purchases, i.e., the platform will set a certain number of promotional items that 

will be sold on it at a price far below the market price. Part of the funds will also be used to subsidise 

sellers by facilitating promotions they carry out on the platform. The remaining funds will be used for 

exclusive services provided by the platform to sellers free of charge, as well as the creation of a ‘green’ 

channel for accelerating product quality checks). The above plan represents an important company 

strategy and marketing innovation in China’s history of development of e-commerce. The introduction 

of the policy has launched a new round of fierce competition in the e-commerce industry. In addition, at 

this stage, various Internet short video applications have gradually become a new way of entertainment 

and pastime in the lives of Chinese people. 2 important players in the industry of Internet short video in 

China – Kwai and Tik Tok have entered the field of e-commerce, seeking to integrate with traditional e-

commerce enterprises to achieve the transformation and upgrading of this field. They are new giant 

players in the e-commerce industry in recent years. This innovative integration will significantly change 

and enrich existing marketing methods in the e-commerce industry, and bring new stimuli to this 

industry, which is with slow growth rate at this stage. The fifth stage of developing e-commerce in China 

is characterised by the fact that the innovative integration model has given a new impetus to the e-

commerce industry, which is at a mature stage. Changes in the internal and external environment (such 

as the spread of 5G technology, the impact of restrictions during the pandemic, changing economic 
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environment, declining resident income and rising unemployment, etc.) will bring new challenges for 

the e-commerce industry and new opportunities for the development of this industry. 

Overall, it would be impossible to reach the current level of development of e-commerce in China 

without the support of China’s huge domestic market. The e-commerce industry can only thrive for a 

long time if fresh blood continuously supports the industry and new innovative models are continuously 

developed. Below, the author of this dissertation briefly summarised the 5 stages of e-commerce 

development in China, indicating the unique characteristics and milestone events in each stage. 

 
Figure 13 – Stages of the development of e-commerce in China 

Source: suggested by the author 

The e-commerce industry in China is developing, and the laws and regulations to regulate this 

field are also being added by the government in line with the level of development of this industry. The 

main laws and regulations in this field can be divided into 3 categories: 

1. Laws and regulations to directly regulate e-commerce business (Category 1); 

2. Laws and regulations to protect the rights and interests of buyers and sellers (Category 

2); 

3. Laws and regulations to protect the security of electronic payments (Category 3). 

The table below shows the names of the laws or regulations, the time and the institution that 

promulgated them. 

Table 30 – Laws and regulations promulgated by the government of the PRC on e-commerce 

Category Title Time of release The institute (administration) 
that promulgated 

First stage: 
embryonic stage 
(1991-1999) 
• Formation of the 

earliest e-
commerce 
platforms – CCEC 
and CNCIC; 

• Establishment of 
the first e-
commerce 
company 8848; 

• Characteristics: 
the concept of E-
commerce started 
to be introduced in 
China, prototypes 
of main forms of 
e-commerce were 
formed in China 

Second stage: early 
competition stage 
(2000-2009) 
• External 

unfavourable 
factors have 
affected the 
development of e-
commerce in China; 

• Some Chinese e-
commerce 
companies were 
acquired by foreign 
companies; 

• The founding of the 
most important 
platform in China’s 
e-commerce history 
– Taobao; 

• Characteristics: the 
e-commerce 
industry has 
recovered from the 
depression and 
moved into a period 
of sustained 
recovery 

Third stage: rapid 
growth stage (2010-
2014) 
• Intense 

competition in the 
e-commerce 
industry, 
especially 
between giant 
companies; 

• Establishment of 
shopping festival 
by e-commerce 
companies; 

• Characteristics: 
rapid growth of 
the GMV scale for 
Chinese e-
commerce 

Fourth stage: stable 
development stage 
(2015-2017) 
• Some e-commerce 

companies have 
sought to partner 
with competitors 
to take greater 
market share; 

• Characteristics: 
slower growth and 
significantly 
improved 
shopping 
experience on 
mobile apps 

Fifth stage: 
innovation and 
integration stage 
(2018-present time) 
• Two important 

players in the 
industry of 
Internet short 
videos in China – 
Kwai and Tik Tok, 
have entered the e-
commerce 
industry; 

• A new round of 
competition in the 
industry has 
begun; 

• Characteristics: as 
the e-commerce 
industry develops, 
opportunities and 
challenges coexist 
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1 

Recommendations from the 
General Office of the State Council 
of the PRC to Accelerate the 
Development of E-Commerce 

01.2005 
General Office of the State 
Council of the PRC 

Guidelines from Ministry of 
Commerce, PRC on Online 
Commerce (draft for comments) 

06.2006 Ministry of Commerce, PRC 

Guide to Questions about Online 
Commerce (interim) 

03.2007 Ministry of Commerce, PRC 

‘China’s 11th Five-Year Plan’ for 
the Development of the E-
Commerce Sector 

06.2007 
National Development and 
Reform Commission of the PRC 
(NDRC) 

Recommendations from Ministry of 
Commerce, PRC on Promoting 
Regulatory Development of E-
Commerce 

12.2007 Ministry of Commerce, PRC 

Regulations for the Model of E-
Commerce 04.2009 Ministry of Commerce, PRC 

Regulations to the Online 
Commerce Services 04.2009 Ministry of Commerce, PRC 

Recommendations to Accelerate the 
Development of E-commerce in 
Circulation 

11.2009 Ministry of Commerce, PRC 

Interim Measures for the 
Management of Online Trade in 
Goods and Related Services 

05.2010 
State Administration for 
Industry and Commerce of the 
PRC 

Recommendations from State 
Administration for Industry and 
Commerce on the Implementation 
of Electronic Registration for 
Companies 

04.2017 
State Administration for 
Industry and Commerce of the 
PRC 

Recommendations from State 
Administration for Industry and 
Commerce for the Comprehensive 
Promotion of the Work on 
Electronic Licensing for 
Enterprises 

04.2017 
State Administration for 
Industry and Commerce of the 
PRC 
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E-Commerce Law of the PRC 
(second draft for consideration) 

11.2017 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

Law of the PRC Against Unfair 
Competition (Revision) 

11.2017 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

Measures for the Management and 
Supervision of Food Safety in 
Public Catering 

11.2017 
Food and Drug Administration 
of China (FDA) 

Measures to Manage and Supervise 
Online Sales of Medical Devices 

12.2017 Food and Drug Administration 
of China (FDA) 

Recommendations from General 
Office of the State Council to 
Promote Coordinated Development 
of E-commerce and Express 
Logistics 

01.2018 
General Office of the State 
Council of the PRC 

Measures to Manage the Operation 
of the Interactive Platform Posting 
Information for Monitoring Taxis 
and Online-Booked Vehicles 

02.2018 
Ministry of Transport of the 
PRC 

Interim Rules for Express Logistics 03.2018 State Council of the PRC 

E-Commerce Law of the PRC (third 
draft for consideration) 

06.2018 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

2 

Law of the PRC on Protection of 
Consumers Rights and Interests 

10.1993 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

Temporary Measures for 
Returning Goods Purchased Online 
Within Seven Days Without 
Justification 

01.2017 
State Administration for 
Industry and Commerce of the 
PRC 

3 

Electronic Signature Law of the 
PRC 08.2004 

Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

Measures to Manage the Payment 
and Liquidation Organisation (draft 
for comments) 

06.2005 People’s Bank of China 
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Guide for Electronic Payments (№ 
1) 

10.2005 People’s Bank of China 

Notice on Strengthening Bank Card 
Security Management, Preventing 
and Combating Bank Card Crime 

04.2009 

People’s Bank of China, China 
Banking Regulatory 
Commission (CBIRC), Ministry 
of Public Security of the PRC 
and State Administration for 
Industry and Commerce of the 
PRC 

Measures on Password 
Management for the Electronic 
Authentication Service (revision) 

10.2009 
State Cryptography 
Administration of China 

Measures on Payment Management 
for Non-Financial Institutions 06.2010 People’s Bank of China 

Electronic Signature Law of the 
PRC (revision) 

04.2019 
Standing Committee of the 
National People’s Congress of 
China (NPCSC) 

Measures on Payment Services 
Management for Non-Financial 
Institutions (revision) 

06.2020 People’s Bank of China 

Source: compiled by the author 

 

4.2. Neuromarketing used in e-commerce 

 
 

The development of e-commerce in China has already entered a mature stage. With the increasing 

number of players in the e-commerce industry, it has become extremely difficult to gain more potential 

profits in this industry. It is exactly for this reason that the giants, in search of a source of additional 

profits, have made integrations with companies in the industry of Internet short videos. E-commerce 

companies have also turned to innovative marketing techniques used by the traditional offline 

businesses, hoping to find some techniques that can be successfully adapted to the e-commerce platform. 

In this context, e-commerce giants have turned their attention to an innovative marketing method – 

neuromarketing. Although neuromarketing has many tools, due to the difference between the business 

models of e-commerce platforms and offline businesses, e-commerce businesses need to determine 

which tools are appropriate for this field and how they can effectively apply the selected tools on their 

platform to contribute to further sales growth. 
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Below, the author of this dissertation analyses the new elements or methods of marketing that 

have emerged on Chinese e-commerce platforms in the last 5 years, as well as the basis (fundamentals) 

of neuromarketing techniques standing behind them. 

Designing a search page with neuromarketing 

Optimising a search page configuration involves the following 2 aspects: designing the content 

on the search page itself and the page demonstrating search results. 

Firstly, the e-commerce platform places different elements on the search page based on the results 

of neuromarketing experiments to better show potential customers key information. For example, before 

a user performs a search, the platform has time to show some products on the default search page. The 

products shown are determined according to agreements reached in advance with sellers by the platform, 

or according to the ranking of the most popular products over a certain period of time, or based on the 

user’s previous search history (the platform looks at past search records to identify those products that 

have not yet been purchased by the buyer, or the accessories for the products they previously purchased). 

The design of these elements (i.e., the positioning of text and images of products suggested by the e-

commerce platform, choice of font and image size, etc.) can be based on the results of neuromarketing 

experiments using the eye-tracker. That is, the platform determines the location on the phone screen for 

the recommended products precisely according to the focus and direction of vision of the subjects 

participating in the eye-tracking experiments and, accordingly, changes the position, size and shape of 

the search window. In addition, e-commerce platforms also use the colour rules found by sensory 

marketing to highlight key recommended products. Some e-commerce platforms even set associated 

words that are shown in the search bar. If a user does not enter any words in the search bar without 

having a desire to buy a specific product, then the associated words will automatically be placed in the 

bar. The words are generated based on an analysis of the users’ previous purchase preferences and their 

previous search history. 

Secondly, the e-commerce platform designs the page demonstrating product search results based 

on the results of sensory marketing experiments. For example, promotional products and shops running 

a promotion will be highlighted in a prominent colour and placed in the focus of users’ vision, making 

key information more visible to potential buyers, thereby increasing conversion rates. 

Setting time for the campaign with neuromarketing 

In 2009, the Taobao platform set ‘November 11th’ as Global Shopping Festival (Singles’ Day). 

The sale starts at 0 p.m. sharp at night. Since then, most promotions and sales on e-commerce platforms 

have been timed to start at an ‘inconvenient’ time for customers. The reason for this is that it is 

convenient for the e-commerce platform to calculate transaction and sales volumes during a sale that 

begins at 0 p.m. and ends at 0 p.m. the next day. In addition, as a rule, 0 o’clock is an off-peak period 

for a bank payment system, which guarantees the speed and success of customer payments. Of course, 
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such a setup has its own neuromarketing basis. The trick is that during ‘off-peak’ times, such as 0 p.m., 

human brain activity and functioning slow down, people are physically tired after a long day at work 

and their behaviour pattern shifts from rational to emotional thinking and subconscious domination. The 

data collected by the retailer of mobile phones on the e-commerce platform to some extent confirmed 

the above judgement: during a sale that started at 0 o’clock at night, customers ordered goods faster, 

there were more products in one order and, naturally, the total sales were higher. 

In addition, e-commerce platforms and shops on the platform also take into account holidays, 

network traffic peaks and other factors when setting the date for a promotion and discount event. 

Designing the payment page using neuromarketing 

The e-commerce platform applies the results of neuromarketing to design the size of fonts and to 

choose the placement of different information on the payment page, and also uses NLP (Neurolinguistic 

Programming) to develop a language to convey information to the users. For example, the platform may 

emphasise free shipping or a limited number of the offered products. In terms of behavioural economics, 

such design takes advantage of a behavioural anomaly – loss aversion, from which the vast majority of 

people suffer. Loss aversion is a common cognitive (behavioural) anomaly that is based on the fact that 

most people prefer to avoid losses. Therefore, e-commerce platforms emphasise free shipping 

information on the payment page, reminding the buyer that they won’t have to pay for it. Such a prompt 

conveys the message to shoppers that they do not need to spend extra money except paying for the 

product itself, and therefore they will not incur any additional loss in the buying process. At the same 

time, emphasising the scarcity of goods causes panic among customers. They fear that the goods they 

have chosen may run out immediately if they do not decide to buy soon enough. This will be a loss for 

customers, including the loss of sunk costs such as time spent in the product selection process. Thus, 

customers who see these reminders can make a purchase decision quickly enough to avoid the potential 

loss. Besides, promotional coupons, which are often issued by e-commerce platforms with a limited time 

in use are also common. In doing so, the platforms again take advantage of the paradox of behavioural 

economics. Customers perceive unused promotional coupons as missed free gifts. 

From a neuromarketing perspective, fear makes people think fast in order to make a decision 

immediately, whether or not it is a rational decision based on careful thinking. Thus, emphasising 

product scarcity on the payment page and setting a limited time to use promotional coupons helps speed 

up potential customers’ purchase decision-making, which causes them to be panic and let them fear. 

In addition, the e-commerce platform provides an ‘add to cart and continue browsing’ option on 

the payment page to retain as many potential customers as possible who are struggling to pay at the 

moment and get them to make more purchases. Setting this option may find its basis in the results of 

neuromarketing experiments using fMRI: when a customer feels the pain of paying for a purchase or the 

amount of the payment exceeds their budget, their brain can make them refuse to pay. However, adding 
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purchases to the shopping cart allows the customer to temporarily keep the selected item ‘on the wish 

list’, effectively preventing the customer from completely abandoning the purchase, thereby preserving 

the possibility for the customer to pay for that purchase in the future. 

Selecting image with the help of neuromarketing 

An e-commerce platform uses a neuromarketing tool – EEG to select images placed on the 

platform’s website and in promotional emails sent to customers. An excessive number of images on a 

web page can affect the loading speed, thereby negatively impacting the experience of site visitors. 

Similarly, impatient users may stop viewing promotional emails due to lack of free time if they take a 

long time to load because of the abundance of images. Thus, it is critical for an e-commerce platform to 

use selected, effective images to grab users’ attention in order to stimulate their desire to consume. 

According to neuromarketing researches, while a huge advertisement on a website and in emails 

may quickly grab customers’ attention, it is unlikely to be effective in prompting customers to make a 

final purchase decision. On the contrary, it may have a negative effect because some customers 

misinterpret its content and meaning. At the same time, overly large advertisements that take up a lot of 

space deprive the space needed to place the right and effective advertising information. 

Designing elements according to holidays and promotion days using neuromarketing 

The e-commerce platform redesigns its mobile app and website page according to the specifics 

of the holidays and promotional events, including the design of the app icon, the colours and the shape 

of each element in the app and on the web page. In doing so, the e-commerce platform applies sensory 

marketing technologies in an attempt to reach potential customers through auditory and visual channels. 

The mobile app and the website page of some e-commerce platforms automatically show 

promotional messages (images) when opened during the festive period or on promotion days. The 

platform embeds various trigger elements into the buying process. When users search for certain types 

of goods, a pop-up ad or a mini-game developed by the platform appears in the mobile app or on the 

website. Once the advertisement is displayed or the mini-game is completed, customers receive discount 

coupons to buy the relevant products. Such design aims to enhance the interactive experience of 

customers when shopping on the platform’s mobile app or website. 

Organising campaign with Internet short videos and celebrity live shows 

In the last 2 years, e-commerce platforms have started to promote products with Internet short 

videos and live shows featuring celebrities. This marketing campaign is based on the celebrity effect, 

the emotional resonance of potential customers and the bandwagon effect. 

Firstly, according to neuromarketing researches on the celebrity effect, people’s worship of show 

idols awakens emotions with a religious nature in them. And when a celebrity promotes products, a 

potential customer may develop a sense of trust, which is essentially similar to religious belief. Because 

people will transfer their faith in the idols to their words and the products they recommend. In other 
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words, people imitate the behaviour and habits of their idols, including their habit of using certain 

products. 

Secondly, when stars and celebrities talk about their own experiences with a product in Internet 

short videos and live broadcasts, their stories are perceived by potential customers as real stories, thereby 

evoking a strong emotional response from customers. Neuromarketing studies have shown that when 

people hear stories, the areas in their minds responsible for empathic perception are activated. Therefore, 

while listening to an advertisement, a totally positive reaction can form in the customer’s brain, 

especially when they believe the product is a stellar brand. Such an advertisement is more likely to 

stimulate them to make a purchase decision than a conventional commercial. 

Finally, the bandwagon effect states that the more people who hold a certain viewpoint, the more 

likely the new individual is to adopt it. The theoretical basis for this effect is that customers, as ordinary 

people who are ultimately social animals, need evidence from the community in order to rationalise their 

behaviour and prove that their purchase decisions are correct. One of the convincing evidences for 

rationalising one’s behaviour is the choices made by the community. The fact is that people tend to think 

that the probability of the public making a wrong decision is much lower than their own chance of 

making a wrong decision. So stellar products always show a tendency to accelerate their expansion. It is 

easier and easier to promote them to the public, and in the industry of some kind of star product, there 

is also often a ‘winner takes all’ situation. 

At this stage, Chinese e-commerce platforms are also making extensive use of big data, neural 

engine and other technologies to drive product sales on the platform. For example, according to big data 

(including a user’s search history, browsing and purchase history, search habits, etc.) with a neural 

engine, the e-commerce platform describes an individual’s characteristics and accordingly customises 

the mobile app homepage and the home page of the platform website for each user, and selects 

accessories for recently purchased products in order to achieve higher conversion rates. Among all the 

applications of technologies mentioned in this paragraph, some aspects can be easily perceived by 

customers, but some technologies can make a hidden influence on the users of e-commerce platform’s 

mobile app and its website visitors. But it is worth noting that regardless of which kind of technology is 

deployed on an e-commerce platform in the future, the platform itself must choose carefully the way and 

purpose in which that technology is used. As there are no unethical technologies, but only unethical 

users of technologies. 
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4.3. Awareness and attitudes of the Chinese people towards the application of neuromarketing in e-

commerce 

 
 

In the previous paragraph, we discussed the use of neuromarketing and neuro-technologies by e-

commerce platforms to design marketing campaigns and promote product sales on the platform. In this 

paragraph, we will analyse the extent to which Chinese customer is aware of the use of neuromarketing 

and neuro-technologies in e-commerce and their attitudes towards their use. As the data for further 

analysis, we will use the respondents’ answers to the questions listed in the second part of the 

questionnaire, which was developed by the author of this dissertation, in order to reveal the above-

mentioned issues. We will propose a number of hypotheses and test each of them through statistical 

analysis of the questionnaire responses. 

Checking the validity of the sample 

Firstly, we should check the validity of the sample described in paragraph 2.6 of this dissertation 

to find out whether there are respondents in the sample who never make online purchases, or whether 

there are respondents who make online purchases only through the official website of the product and 

never use e-commerce platforms. These respondents cannot be included in the sample for further 

statistical analysis because they have no experience with online shopping through e-commerce 

platforms. Discussing their awareness of the use of neuromarketing and neuro-technologies in e-

commerce is irrelevant, so they should be excluded from the effective sample. 

 
Figure 14 – How respondents shop online 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

15.0%

56.7%

28.3%

0.0% 0.0%

Ways of online shopping

All my online purchases are made through e-commerce platforms, not through the official website of the
brand

Most of my online purchases are made through e-commerce platforms, only a small proportion through
the official website of the brand

Most of my online purchases are made through the official website of the brand, only a small proportion
through e-commerce platforms

All my online purchases are made through the official website of the brand, not through e-commerce
platforms

I never purchase online
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According to the survey, more than half of the respondents make most online purchases through 

e-commerce platforms, with only a small proportion making purchases through the official website of 

the brand. There are a few respondents whose entire online purchases are made through e-commerce 

platforms or most of them are made through the official site of the brand. However, there are no 

respondents in the sample who never make online purchases and no respondents who never use e-

commerce platforms for online purchases. Therefore, after filtering, all 240 respondents should be 

included in the valid sample for the subsequent statistical analysis, which means that the sample used 

below remains the same as we used when conducting the analysis in paragraph 2.6 of this dissertation. 

Proposed hypotheses and their verification 

The following hypotheses were proposed to be tested in order to identify the awareness of the 

use of neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce and the attitudes of Chinese people 

towards their use: 

Hypothesis 8: Even though Chinese people are not well aware of the application of 

neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce, they are still positive about their use in this 

field; 

Hypothesis 9: Chinese people are more negative about the use of neuromarketing and neuro-

technologies in those aspects that have a more significant impact on their choice of e-commerce 

platform; 

Hypothesis 10: Chinese people’s awareness of the application of neuromarketing and neuro-

technologies by e-commerce companies is unrelated to their frequency of online purchases through e-

commerce platforms. 

Next, we will test each of the hypotheses put forward above. 

Hypothesis 8: Even though Chinese people are not well aware of the application of 

neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce, they are still positive about their use in this 

field; 
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Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 

Designing product 
search page based on 

the results of eye-
tracking experiments 

Developing 
payment page and 

shopping cart based 
on neuromarketing 

data 

Selecting 
images for 

advertising to 
promote 

products based 
on 

electroencephal
ography data 

Using sensory 
marketing to adapt 
web page design, 

mobile app style and 
icons to relevant 

holidays and 
promotions 

Applying knowledge 
of neuromarketing 

and the principles of 
behavioural 

economics in 
developing rules and 
setting time for the 
use of promotional 

coupons 

Figure 15 – Level of awareness among Chinese people of the use of neuromarketing and neuro-

technologies by some e-commerce platforms 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

 

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5
Know very well 1.7% 2.1% 3.3% 5.8% 4.6%
Know about it 23.8% 23.3% 18.8% 27.1% 22.1%
Do not know much 51.7% 50.8% 56.3% 48.8% 53.8%
Do not know at all 22.9% 23.8% 21.7% 18.3% 19.6%
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Using eye-
tracking to 

make plans for 
the 

demonstration 
of the product 
on the search 

page 

Using 
neuromarketing 

to design 
payment page 

and shopping cart 

Applying the results of 
experiments using 

electroencephalography to 
filter and select images to 
be posted on the website 
and in newsletters sent to 

the subscribers 

Applying the 
results of sensory 

marketing 
experiments to 
decorate web 

pages and design 
the style of 

mobile app and 
its icons of the e-

commerce 
platform 

Establishing rules for 
the use of promotional 

coupons and to set 
their amounts based on 

neuromarketing 
knowledge 

Figure 16 – Attitudes of Chinese people towards the use of neuromarketing and neuro-technologies in 

e-commerce 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

According to the responses to the questions in Figure 15, about 50% of respondents stated that 

they know little about the use of neuromarketing and related technologies by some e-commerce 

platforms. Only about 5% of respondents know about e-commerce platforms’ application of these 

technologies very well, which is significantly lower than the proportion of respondents who do not know 

at all about the use of these technologies (about 20% of respondents). Overall, the proportion of 

respondents who do not know (around 70% of those who ticked ‘do not know at all’ and ‘do not know 

much’) is significantly higher than the proportion of respondents who do know (less than 30% of the 

respondents ticking ‘know very well’ and ‘know about it’). Among all the ways that e-commerce 

platforms apply neuromarketing and neuro-technologies, respondents are better aware of the fact of 

designing website page and mobile app based on sensory marketing by the e-commerce platforms (the 

proportion of respondents who ticked ‘know very well’ and ‘know about it’ for this action is 5-6% higher 

than the share of such respondents for any other options), as the webpage and mobile app of the platform 

are most visible to customers. Based on the above analysis, we can conclude that in general, Chinese 

people are poorly aware of the application of neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce at 

this stage. 

The results of the analysis of the responses to the questions in Figure 16 will help us reveal the 

Chinese residents’ attitudes towards the use of neuromarketing and related technologies in e-commerce. 

No matter for which way that e-commerce platforms apply neuromarketing and its technologies, about 

30% of respondents expressed a neutral attitude, stating ‘do not know if I agree or disagree’. The 

majority of respondents have a positive attitude towards e-commerce platforms’ use of neuromarketing, 

which to some extent reflects Chinese people’s openness and support for innovation in the e-commerce 

industry. Among all the ways in which neuromarketing and neuro-technologies are used by e-commerce 

platforms, 5% more respondents support the use of experiments results of sensory marketing to decorate 
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web pages and design the style of a mobile app and its icons. Based on the above analysis, we can 

conclude that overall, Chinese people are open to the use of neuromarketing in e-commerce. 

To summarise, although awareness of the application of neuromarketing and neuro-technologies 

in e-commerce is still low among Chinese people, they are relatively positive about their application in 

this area. 

Hypothesis 8 is accepted. 

Hypothesis 9: Chinese people are more negative about the use of neuromarketing and neuro-

technologies in those aspects that have a more significant impact on their choice of e-commerce 

platform; 

In order to identify whether Chinese people have a more negative attitude towards the use of 

neuromarketing and neuro-technologies in aspects that more significantly influence their choice of a 

particular e-commerce platform for their online purchases, we must first determine which factors play a 

more important role in their choice. 

 
 Factor 
1 Web page and mobile app design 
2 Web page and mobile app loading speed 
3 Ease of online shopping on the platform 
4 Richness of the product range 
5 Hygiene and neatness of packages of purchased goods 

6 Adaptation of e-commerce platform to bank payment systems and third-party 
payment systems (Alipay, WeChat Pay, Jingdong Payments, PayPal, etc.) 

7 Pricing policy 
8 Having the e-commerce platform’s own online branded shop 
9 Previous experience of shopping on the e-commerce platform 
10 Loyalty programme availability and conditions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Assessment 3.73 3.89 4.19 4.21 3.51 4.1 4.17 3.79 4.32 3.51 3.98 4.13 3.48 2.99 2.63 4.09
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11 Size and frequency of discounts 
12 User traffic on the e-commerce platform and reputation among customers 
13 Degree of correlation and attractiveness of products recommended to users 

14 Providing credits for purchases by the e-commerce platform (Ant Credit Pay, 
Jingdong IOU, etc.) 

15 Involvement of favourite celebrities in promoting products on the platform 
16 Quality of handling customer complaints and disputes 

Figure 17 – Chinese people’s assessment of different factors influencing their choice of e-commerce 

platform 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Based on the evaluation of the different factors that influence the Chinese people’s choice of e-

commerce platform for online shopping, we took the first five factors that have the most impact (those 

factors that respondents score above 4 points), namely ‘previous experience of shopping on the e-

commerce platform’ (4.32 points), ‘richness of the product range’ (4.21 points), ‘ease of online shopping 

on the platform’ (4.19 points), ‘pricing policy’ (4.17 points) and ‘user traffic on the e-commerce platform 

and reputation among customers’ (4.13 points). In our analysis, we found that 3 of the above factors are 

directly related to the products provided by the platform, while the other factors are related to the quality 

of the platform itself. These factors, which are important for Chinese residents to choose a particular e-

commerce platform for online shopping, are not related to the aspects where platform can use 

neuromarketing and neuro-technologies to improve its performance. And factors such as ‘web page and 

mobile app design’, ‘degree of correlation and attractiveness of recommended products to users’, 

‘involvement of favourite celebrities in promoting products on the platform’, etc. where the e-commerce 

platform can apply neuromarketing and neuro-technologies, do not have a decisive influence on the 

choice of Chinese people. Thus, we can conclude that, at this stage, the criteria for Chinese people’s 

choice of e-commerce platform for online shopping is more related to the products themselves. This 

conclusion coincides with the obtained result by testing hypothesis 2 in paragraph 2.6 of this dissertation: 

compared to marketing stimuli, the Chinese public pays more attention to price and quality of products 

and services. Thus, in those aspects that are critical for the Chinese people when choosing an e-

commerce platform, neuromarketing and neuro-technologies are practically not applied. Moreover, no 

significant differences are found between Chinese people’s attitudes towards different aspects where e-

commerce platforms apply neuromarketing and neuro-technologies. 

Hypothesis 9 is not accepted. 

Hypothesis 10: Chinese people’s awareness of the application of neuromarketing and neuro-

technologies by e-commerce companies is unrelated to their frequency of online purchases through e-

commerce platforms; 



 

 

342 

To test this hypothesis, it is necessary to find out the frequency with which Chinese people make 

online purchases through e-commerce platforms. 

 
Figure 18 – Frequency of making online purchases through e-commerce platforms by Chinese people 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Figure 18, the majority of respondents (42.9%) makes online purchases through e-

commerce platforms approximately three times a month. Some of the respondents answered that their 

shopping frequency through e-commerce platforms is about three times in three months (19.6%) and 

about three times a week (21.3%). Only a small proportion of respondents said that their frequency of 

online shopping through e-commerce platforms is rather low – about three times a year (5.4%). The 

numbers show that online shopping is popular among Chinese people at this stage. On the one hand, 

online shopping will boost consumption level in Chinese domestic market. On the other hand, it will 

have a negative impact on traditional offline business. 

Based on the above responses about the frequency of Chinese people making online purchases 

through e-commerce platforms and the responses revealing their awareness of e-commerce companies’ 

application of neuromarketing and neuro-technologies, we will conduct a regression analysis to see if a 

Spearman correlation is present, using the computer software SPSS Statistics 26. 

Table 31 – Spearman correlation coefficient between the variables ‘awareness of e-commerce 

companies’ application of neuromarketing and neuro-technologies among the Chinese people’ and 

‘their frequency of making online purchases through e-commerce platforms’ 

 

Awareness of 
designing a 
product search 
page based on 
the results of 
eye-tracking 
experiments 

Awareness of 
designing 
payment page 
and shopping 
cart based on 
neuromarketing 

Awareness 
of selecting 
images for 
advertising 
to promote 
products 
based on 
electroence

Awareness of 
using sensory 
marketing to 
adapt the 
design of web 
pages, mobile 
app style and 
its icons to 

Awareness of 
applying 
knowledge of 
neuromarketing 
and behavioural 
economics 
principles in 
establishing rules 

19.6%

42.9%

21.3%

10.8%

5.4%

Frequency of online purchases through platforms

Approximately three times a week

Approximately three times a
month

Approximately three times every
three months

Approximately three times half a
year

Approximately three times a year
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phalograph
y data 

relevant 
holidays and 
promotions 

and setting time 
for the use of 
promotional 
coupons 

Frequency of making 
online purchases by 
Chinese people 
through e-commerce 
platforms 

-0,062 -0,095 -0,067 -0,040 -0,011 

**. the correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed test). 

*. the correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed test). 

Note: The frequency of Chinese people making online purchases through e-commerce platforms is 

ranked as, ‘approximately three times a week’, ‘approximately three times a month’, ‘approximately 

three times in three months’, ‘approximately three times half a year’ and ‘approximately three times a 

year’, from the former to the latter answer the frequency of making online purchases decreases. 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

The regression result shows that there is no correlation between any pairs of variables. Based on 

the above analysis, we can conclude that those who are more often to make online purchases through e-

commerce platforms do not better know about neuromarketing and neuro-technologies than others. This 

could be because the prevalence of neuromarketing among Chinese residents is limited, or e-commerce 

platforms ‘covertly’ (secretly) apply the science, or customers do not pay attention to it at all, 

concentrating only on the process of online shopping itself. Thus, we can conclude that Chinese people’s 

awareness of e-commerce companies’ application of neuromarketing and neuro-technologies is 

unrelated to their frequency of online shopping on e-commerce platforms. 

Hypothesis 10 is accepted. 

Based on our analysis, we can conclude that, firstly, although Chinese people are poorly aware 

of the application of neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce, they are positive about 

their application in this field; Secondly, compared with other ways that e-commerce platforms apply 

neuromarketing and neuro-technologies, a slightly higher proportion of Chinese people supports the 

platforms’ use of experiments results of sensory marketing to decorate web pages and design mobile app 

style and its icons; After all, part of Chinese people’s higher frequency of making online purchases 

through e-commerce platforms does not imply their better understanding of e-commerce companies’ 

application of neuromarketing and neuro-technologies. 
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4.4. E-commerce in the pandemic and post-pandemic era 

 
 

In late 2019 and early 2020, the COVID-19 pandemic began to spread. To a certain extent, it has 

changed the lifestyle and direction of activities for many people, and has also brought new challenges 

and opportunities for the development of e-commerce in China. In the past 2 years, Chinese e-commerce 

giants have developed innovative sales techniques, such as the use of Internet short videos and live 

stream with celebrities to gain more market share and generate additional revenue. The sudden outbreak 

of the pandemic has thrown up new challenges for the e-commerce industry. This paragraph will 

systematically analyse the environmental changes Chinese e-commerce industry faced during the 

pandemic. Based on the analysis of the survey data, we will try to find new opportunities for e-commerce 

in the post-pandemic era. The study will be conducted by testing the proposed hypotheses with a 

statistical analysis of the sample described in paragraph 2.6 of this dissertation. 

Proposed hypotheses and their verification 

The following hypotheses were proposed to reveal changes in the environment and emerging 

opportunities for e-commerce industry in the pandemic and post-pandemic era: 

Hypothesis 11: Because of the pandemic, overall income and expenditure of Chinese residents 

have declined relative to before, but the frequency of shopping on e-commerce platforms has increased; 

Hypothesis 12: The pandemic has affected the consumption structure of Chinese people as well 

as product purchasing habits (more preferred to online purchases during and after the pandemic); 

Hypothesis 13: The average time on browsing and making purchase decisions on e-commerce 

platforms increased for Chinese residents during the pandemic, which was somewhat related to the 

decline in income during this period and the increase in free time for online shopping; 

Hypothesis 14: Even users who had negative experiences on e-commerce platforms during the 

pandemic used them more often than usual during this period and will make more online purchases in 

the post-pandemic era on them; 

Hypothesis 15: During the pandemic, compared to the quality of goods, Chinese customers paid 

more attention to the safety (hygiene) of the packages of online shopping products. 

Next, we will test each of the hypotheses put forward. 

Hypothesis 11: Because of the pandemic, overall income and expenditure of Chinese residents 

have declined relative to before, but the frequency of shopping on e-commerce platforms has increased; 
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Figure 19 – Change in income of Chinese people since the outbreak of the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Figure 19, apart from the 12.5% of student-respondents who earned neither before 

nor after the outbreak of the COVID-19 pandemic, among the remaining respondents more than 40% 

said that their income was not affected by the pandemic. The author of this dissertation suggests that this 

may be due to the occupations of these respondents. For example, the labour costs (salary) of national 

civil servants and teachers are covered by the state and are therefore not strongly affected by changes in 

the trade and economic environment, and their incomes have changed little since the outbreak of the 

pandemic. A further 15% of respondents stated that their income increased since the outbreak of the 

pandemic. This may be because they work in industries that are closely linked to the pandemic, such as 

medicine or medical equipment manufacturing. These respondents’ earnings increased thanks to the 

national anti-pandemic subsidies and the favourable impact of the pandemic on some industries. 

However, it is worth noting that respondents whose incomes were negatively affected by the pandemic 

(just under 30%) outnumber those whose incomes increased after the outbreak of the pandemic (just 

15%). Some have seen their incomes fall and some have even lost their jobs and meantime lost their 

sources of income altogether. Overall, the COVID-19 pandemic has had a negative impact on income in 

part of Chinese people rather than a positive one, but it has not significantly impacted the incomes of 

the majorities. 

2.1%

12.9%

43.8%
15.8%

7.1%

5.8%

12.5%

Change in income after the outbreak of the pandemic

Income level has increased significantly (by
more than 50%)

Income level has increased slightly (by less than
50%)

Income level did not change

Income level has decreased slightly (by less
than 50%)

Income level has decreased significantly (by
more than 50%)

There is no income due to unemployment
during this period of time

I am currently a student and have no sources of
income
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Figure 20 – Change in expenditure by Chinese people since the outbreak of the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

According to respondents, 53.3% of them said that their consumption expenditure has not 

changed much since the outbreak of the COVID-19 pandemic. At the same time, consumption 

expenditure has decreased for 26% of respondents. These respondents (only 20% of all) were 6% more 

than those whose consumption expenditure has increased. The results are somewhat consistent with 

change in incomes of Chinese residents since the outbreak of the COVID-19 pandemic. The number of 

respondents whose consumption expenditure has not changed is about 13% higher than those whose 

income has not changed. This may be due to a difference in the elasticity of income and consumption 

expenditure. In other words, a large share of expenditures of these respondents is necessary expenses for 

life support. Thus, changes in the external environment no longer have much impact on their 

consumption expenditure of these life-supporting products. Overall, the negative impact of the outbreak 

of the COVID-19 pandemic on the consumption expenditure of Chinese people was more noticeable 

than the positive impact, but the pandemic did not have a significant impact on the expenditure of the 

majorities. 
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Change in expenditure after the outbreak of the pandemic

Consumption expenditure has increased
significantly (by more than 50%)

Consumption expenditure has increased slightly
(by less than 50%)
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slightly (by less than 50%)

Consumption expenditure has decreased
significantly (by more than 50%)
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Figure 21 – Comparison of the frequency of using e-commerce platforms for online shopping before 

and during the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Figure 21, all of our respondents used e-commerce platforms during this period. 

Almost 40% of respondents stated that their frequency of using e-commerce platforms for online 

purchases during the pandemic did not change significantly from the frequency before the pandemic. 

Respondents (37.5% of all) who used e-commerce platforms more frequently during the period 

outnumbered those respondents (23%) who used them less frequently, suggesting that e-commerce 

platforms did make a difference because of a number of factors, such as the self-quarantine measures 

(policy) during the pandemic. They have become an alternative to offline shopping for some Chinese 

residents to buy groceries and medicines. 

In summary, we can conclude that the analysis only found a downward trend in overall income 

and expenditure for a small proportion of Chinese people compared to the pre-pandemic income and 

expenditure level, the frequency of shopping on e-commerce platforms has increased, but for the 

majority of Chinese people the impact of the pandemic on their lives and behaviour was not as significant 

as we anticipated. 

Hypothesis 11 is not accepted. 

Hypothesis 12: The pandemic has affected the consumption structure of Chinese people as well 

as product purchasing habits (more preferred to online purchases during and after the pandemic); 

9.2%

28.3%

39.6%

17.5%

9.2%9.2%5.4%

0.0%

Change in frequency of using e-commerce platforms

Frequency of use during the pandemic has
increased significantly (by 2 times or more)

Frequency of use during the pandemic has
increased slightly (by 1-2 times)

Frequency of use did not change

Frequency of use during the pandemic has
decreased slightly (half or more than half of
the previous frequency)
Frequency of use during the pandemic has
decreased significantly (less than half of the
previous frequency)
Did not use any e-commerce platforms to
make online purchases during this period
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Figure 22 – Change of consumption structure of Chinese people during and after the COVID-19 

pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

According to the respondents’ answers, only for about 33% of the respondents the overall 

consumption structure has not changed significantly compared to the structure before, while for the rest 

of the respondents the consumption structure has changed. Among all the respondents, 26.3% increased 

the share of consumption of basic necessities and stockpiling foods (including essential medicines), 

17.5% of the respondents reduced their consumption of these products, and 23.3% of the respondents 

did not change the share of consumption of these products, but the share of consumption of other types 

of goods did change. Thus, the COVID-19 pandemic, while not causing excessive panic among the 

Chinese people, still forced 26.3% of respondents to increase their consumption of basic necessities and 

stockpiling foods. Overall, the pandemic did affect the consumption structure of Chinese people, but the 

change in consumption structure of Chinese residents did not show definite characteristics. 

26.3%

17.5%

23.3%

32.9%

Change in consumption structure during and after the pandemic

The share of basic necessities and
stockpiling foods (including essential
medicines) has increased, while the share
of other types of goods has decreased

The share of basic necessities and
stockpiling foods (including essential
medicines) has decreased, while the share
of other types of goods has increased

The share of basic necessities and
stockpiling foods has not changed, while
the share of other types of goods has
changed

The overall consumption structure has
not changed significantly compared to the
previous one
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Figure 23 – Impact of the COVID-19 pandemic and the experiences with e-commerce platforms 

during this period on consumption habits after pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Figure 23, about 40% of respondents say their consumption habits were not affected 

by the pandemic. Among the remaining respondents, only less than 10% completely changed their 

consumption habits during and after the pandemic (including those who only bought online before the 

pandemic and only buy offline during and after the pandemic and those who only bought offline before 

the pandemic and only buy online during and after the pandemic). In addition, about 38% of respondents 

stated that they increased their online purchases during and after the pandemic. Overall, more than 60% 

of respondents said that the pandemic did change their consumption habits, including 73% of these who 

changed their consumption habits either by making purchases only online or by increasing their online 

purchases during and after the pandemic. 

Based on the above analysis, we can conclude that the pandemic has indeed changed the 

consumption structure of Chinese people, though the ways and extent of the change differs among 

different groups of residents. It has also affected the consumption habits of Chinese people. During and 

after the pandemic, online purchases became more preferable for them. 

Hypothesis 12 is accepted. 

Hypothesis 13: The average time for browsing and making purchase decisions on e-commerce 

platforms increased for Chinese residents during the pandemic, which was somewhat related to the 

decline in income during this period and the increase in free time for online shopping; 

2.9%

37.9%

13.3%6.3%

39.6%

The impact of the pandemic and the experiences of using e-
commerce platforms on consumption habits

Before the pandemic I only bought online,
during and after the pandemic I only buy
offline

During and after the pandemic, I increased
online purchases and decreased offline
purchases, accordingly

During and after the pandemic, I reduced
online purchases and increased offline
purchases, accordingly

Before the pandemic I only bought offline,
during and after the pandemic I only buy
online

Consumption habits have not changed
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Figure 24 – Comparison of average time on browsing goods on e-commerce platforms before and 

during the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Figure 24, 46.3% of respondents stated that during the pandemic, the average time 

on browsing goods when using e-commerce platforms for online purchases did not change significantly, 

while more than 30% of respondents stated that the average time for browsing goods has increased. In 

addition, less than 20% of respondents reported a decrease in average time on browsing goods when 

using e-commerce platforms during the COVID-19 pandemic. 

 
Figure 25 – Comparison of the time taken to make a purchase decision when using e-commerce 

platforms before and during the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Almost half of respondents stated that when using e-commerce platforms to make online 

purchases during the pandemic, the time it took them to make purchase decisions did not change 

significantly. And those respondents for whom the time required to make decisions has increased or 

decreased take about 25% each of the respondents. 

35.4%

18.3%

46.3%

Change on average browsing time on e-commerce platforms during 
the pandemic

Average browsing time for goods
has increased

Average browsing time for goods
has decreased

Average browsing time did not
change

24.6%

25.8%

49.6%

Change of neccesary time taken to make a purchase decision when 
using platforms during the pandemic

The time taken to make a purchase
decision has increased

The time taken to make a purchase
decision has decreased

The time taken to make a purchase
decision did not change
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Figure 26 – Comparison of the amount of free time respondents were able to spend on online shopping 

before and during the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Based on the respondents’ answers, almost 43% of them said that their free time for online 

shopping did not change significantly during the pandemic. Another 38% of respondents said that their 

free time available for online shopping increased. Only 28% of respondents had less free time available 

for online shopping in this period of time. According to the author of this dissertation, during the 

pandemic, due to the quarantine policy executed by the Chinese government, the Spring Festival 

(Chinese New Year) holiday has been extended for student groups and they have partially switched to 

online learning after the holiday. Therefore, the total amount of free time available for part of Chinese 

people increased during the pandemic, and naturally, the free time available for online shopping also 

increased. For some respondents working in pandemic-related industries, however, the anti-pandemic 

work deprived them of free time available for online shopping. 

In summary, we can conclude that for about half of Chinese people, the average time spent on 

browsing and making purchase decisions on e-commerce platforms did not change significantly during 

the pandemic. And for more than 40% of Chinese people, the amount of free time available for online 

shopping did not change significantly, either. So, based on the above analysis, hypothesis 13 is not 

accepted. 

However, it is interesting to know that for those whose average time on browsing and purchase 

decision-making on e-commerce platforms increased during the pandemic, whether this increase in 

average time on browsing and decision-making was related to a decrease in their income during this 

period and an increase in the amount of free time available for online shopping. To test the above 

judgement, we need to identify what percentage of respondents of those whose average time on browsing 

goods and making purchase decisions on e-commerce platforms increased during the pandemic, got less 

salary or even lost their job during the pandemic, and had more free time available for online shopping. 

16.3%

22.0%

43.0%

14.1%

4.6%

Change of the amount of free time that respondents might spend on 
online shopping during the pandemic

The time I could spend on online shopping has increased
significantly (by 2 times or more)

The time I could spend on online shopping increased slightly
(by 1-2 times)

The time I could spend on online shopping hardly changed

The time I could spend on online shopping has decreased
slightly (only half or more than half of the previously
available time)
The time I could spend on online shopping has decreased
significantly (only less than half of the previously available
time)



 

 

352 

If this percentage appears to be high, then perhaps there is a link between these two factors. After 

statistical processing of the data, we obtained only 50 respondents whose average time on browsing and 

purchase decision-making on e-commerce platforms increased during the pandemic. Of these, only 10 

respondents (20%) said that their income decreased after the outbreak of the pandemic and only 1 

respondent (2%) lost their job. So, the result does not prove a strong correlation between average time 

on browsing and decision-making on e-commerce platforms and income decline. Next, we examine 

whether the increase of available time for online shopping was associated with average time on browsing 

and purchase decision-making on e-commerce platforms during the pandemic. Among those 50 

respondents, 20 (40%) said that in their case the free time available for online shopping had increased. 

So, there is a correlation between the two variables, though it is not a very strong one. 

Based on the above analysis, we can conclude that the average time to browse and make purchase 

decisions on e-commerce platforms did not change significantly for the majority of Chinese residents 

during the pandemic. And for a small group of residents, the increase in average time on browsing and 

purchase decision-making on e-commerce platforms during the pandemic was indirectly due to a 

decrease in income during the period. The increase in free time available for online shopping had some 

effect on the time Chinese residents spent on browsing and making purchase decisions on e-commerce 

platforms. 

Hypothesis 13 is not accepted. 

Hypothesis 14: Even users who had negative experiences on e-commerce platforms during the 

pandemic used them more often than usual during this period and will make more online purchases in 

the post-pandemic era on them; 

 

 Situation Number of 
respondents Percentage 

1 False transactions (faced 
with fraud, deception) 25 10.4% 

2 Poor quality of purchased 
goods or the goods did not 77 32.1% 
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match with the described 
one 

3 Long waiting time for 
delivery 88 36.7% 

4 Sellers refused to return the 
goods with problem 23 9.6% 

5 Unable to contact the seller 24 10% 

6 

Sellers did not offer free 
delivery or the price of 

delivery increased 
significantly 

33 13.8% 

7 
Prices of goods were 

considerably higher than 
usual 

38 15.8% 

8 Shortage or complete lack 
of some kind of goods 68 28.3% 

9 

The platform was not 
helpful in resolving the 

problem with the disputed 
order or was slow to 

respond 

25 10.4% 

10 
Cold and even bad attitudes 

of sellers towards 
customers 

30 12.5% 

11 

Problems with payments on 
the platform (payment 

failures, charge errors and 
leakage of sensitive 

personal account 
information) 

14 5.8% 

12 Have not encountered any 
of the above situations 65 27.1% 

Figure 27 – Poor user experiences when using e-commerce platforms for online shopping during the 

pandemic (respondents ticked all responses that matched their situation) 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

According to the responses, only 27% of respondents stated that they have never experienced 

any of the above situations when using e-commerce platforms for online shopping during the pandemic. 

And some of the remaining respondents have even experienced several of the above-mentioned 

situations when shopping online using e-commerce platforms during the pandemic. Among all the 

problems that respondents encountered while shopping online, ‘long waiting time for delivery’ (36.7% 

of respondents encountered), ‘poor quality of purchased goods or the goods did not match with the 
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described one’ (32.1% of respondents encountered) and ‘shortage or complete lack of some kind of 

goods’ (28.3% of respondents encountered) were the most critical problems. Overall, the vast majority 

of Chinese people experienced poor experiences when using e-commerce platforms to make online 

purchases during the pandemic. 

Further, to identify the frequency of shopping among those respondents who had poor 

experiences and their attitudes towards continuing to use e-commerce platforms for online shopping 

after the pandemic, a statistical analysis with the data in Figures 21, 23 and 27 is needed. Among the 

240 respondents, 175 had encountered the above situations when making online purchases on e-

commerce platforms during the pandemic. Among these 175 respondents, 74 people (42.3%) had an 

increase in the frequency of using e-commerce platforms for online shopping during the pandemic, 60 

people (34.3%) had no significant change in frequency, and 41 people (23.4%) had a decrease in 

frequency. And 90 people (51.4%) whose consumption habits were affected by the pandemic: they 

preferred online shopping more during and after the pandemic. So, we can conclude that the majority of 

those customers who had poor experiences with e-commerce platforms during the pandemic used the 

platforms more frequently than usual, and more than half said they would make more purchases online 

in the post-pandemic era. 

Hypothesis 14 is accepted. 

Hypothesis 15: During the pandemic, compared to the quality of goods, Chinese customers paid 

more attention to the safety (hygiene) of the packages of online shopping products; 

 

 Factor 

1 Full range of goods 

2 Quality-price ratio of goods 

3 Reliability of goods 
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4 Speed of delivery 

5 Free delivery 

6 Safety (hygiene) of the packaging 

7 Speed of processing problem orders 

8 VIP member privileges 

9 Availability of discounts and promotions 

10 Promotion of public (philanthropic) events against the pandemic by the platform 

11 Speed of loading web pages and mobile app of the platform 

12 Attractiveness of push notifications (the extent to which the content in the push 
notifications matches the desires of the potential customer) 

13 Ability to purchase goods on credit through the platform 

Figure 28 – Chinese people’s assessment of different factors influencing their choice of a particular e-commerce 

platform during the COVID-19 pandemic 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

Based on the respondents’ assessment of the importance of different factors influencing Chinese people’s 

choice of a particular e-commerce platform for online shopping during the pandemic, we selected the first five 

factors that had the most noticeable impact on their choice, namely: ‘reliability of goods’ (4.4 points), ‘quality-

price ratio of goods’ (4.32 points), ‘speed of processing problem orders’ (4.14 points), ‘full range of goods’ (4.05 

points) and ‘safety (hygiene) of the packaging’ (4.05 points). After analysis, we found that even during the 

pandemic, the quality and reliability of the goods itself were more important to Chinese customers than the safety 

(hygiene) of the packaging. 

Below we will compare the first five factors influencing Chinese people’s choice of a particular e-

commerce platform before and during the pandemic. 

Table 32 – Comparison of the most important factors influencing Chinese people’s choice of a particular e-

commerce platform before and during the pandemic 

 
Most important factors before the pandemic 
(score: 0-5) 

Most important factors during the 
pandemic (score: 0-5) 

1 
Previous experience of shopping on the 
e-commerce platform 

4,32 Reliability of goods 4.4 

2 Richness of the product range 4,21 Quality-price ratio of goods 4.32 

3 Ease of online shopping on the platform 4,19 
Speed of processing problem 
orders 4.14 



 

 

356 

4 Pricing policy 4,17 Full range of goods 4.05 

5 
User traffic on the e-commerce 
platform and reputation among 
customers 

4,13 Safety (hygiene) of the packaging 4.05 

Source: compiled by the author on the basis of empirical research 

As shown in Table 32, during the pandemic, Chinese customers valued quality and price of goods 

purchased through e-commerce platforms the most. And they placed less importance on the range of 

products. Besides, it is worth noting that they paid particular attention to speed of processing problem 

orders because of the large number of such orders during the pandemic. And as for the safety (hygiene) 

of the packaging of goods purchased through e-commerce platforms, this factor was less important than 

the quality and price of goods during the pandemic for Chinese people. According to the results in Figure 

17, Chinese people gave only a 3.51-point rating to ‘hygiene and neatness of packages of purchased 

goods’ among all the factors that influenced their choice of e-commerce platform. Clearly, during the 

pandemic, the safety (hygiene) of the packages of goods purchased through e-commerce platforms 

became more important than normal times, as the score on this factor became higher (4.05 points) when 

Chinese people chose a particular platform for online shopping. Based on the above analysis, we can 

conclude that during the pandemic, Chinese people paid more attention to the safety (hygiene) of the 

packages of goods purchased through e-commerce platforms than normal times, but they did pay more 

attention to the quality of goods compared to the safety (hygiene) of packages even in special times. 

Hypothesis 15 is not accepted. 

Based on our analysis, we can conclude that, firstly, the COVID-19 pandemic had little impact 

on the overall income and expenditure of most Chinese residents and caused only a third of Chinese 

people to use e-commerce platforms more frequently for online shopping; Secondly, the pandemic 

changed the consumption structure of Chinese people and made online shopping more preferable; 

Thirdly, the average time on browsing and purchase decision-making on e-commerce platforms for 

Chinese residents during the pandemic has not changed substantially; Fourthly, although some Chinese 

customers had poor experiences when using e-commerce platforms during the pandemic, they still used 

them more often than usual and will make more online purchases in the post-pandemic era; After all, 

Chinese customers always pay close attention to product quality and price when making online 

purchases. At certain points of time, other factors may catch more attention, but they will not be the 

determining factors for choosing a particular e-commerce platform for online shopping for Chinese 

residents. 
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4.5. Recommendations for the further development of e-commerce 

 
 

In this paragraph, author will describe the changes in the environment faced by the e-commerce 

industry during the pandemic, based on the analysis in the previous paragraph. Author will also outline 

the new opportunities for e-commerce in the post-pandemic era and provide recommendations on how 

to take advantage of them. In addition, author will give advices on how the e-commerce industry can 

prepare for such ‘black swan’ events in the future. 

Changes in the environment for e-commerce 

According to the analysis in the previous paragraph, the external environment faced by e-

commerce industry in the post-pandemic era can be described as follows: 

• some Chinese residents’ incomes have declined because of the pandemic; 

• activity level of Chinese Internet users has returned to normal and their free time available for 

online shopping has decreased compared to the pandemic period; 

• the pandemic changed the consumption structure of the Chinese people. Most people in the post-

pandemic era do not excessively increase consumption of basic necessities and medicines, but 

focus on stockpiling them instead; 

• the inertia-behaviour that characterised Chinese residents during the pandemic to some extent 

has retained in the post-pandemic era, so an increasing proportion of people prefer to shop online, 

and the frequency of online shopping and the number of goods consumed online is increasing; 

• although some Chinese customers had poor experiences with online shopping on e-commerce 

platforms during the pandemic, overall, Chinese customers’ confidence in e-commerce has not 

declined. However, Chinese customers are setting higher expectations on the goods and services 

obtained from e-commerce platforms247. 

In addition to the aforementioned changes caused by the pandemic, there is another factor that 

has brought new challenges for e-commerce companies. The China-United States trade war, which 

began in July 2018 and continues to this day, will directly or indirectly affect the trade and economies 

of many countries. In particular, its impact on the e-commerce industry is as follows: when China and 

the US impose additional tariffs and duties on certain goods exported from China to the US and from 

the US to China, China may decide to export goods that were planned to be exported to the US market 

to other countries, and at the same time purchase goods that were previously imported from the US from 

other international markets. However, because of the differences in the classification of goods that China 

and the US trade with each other and goods that China and the rest of the world trade with each other, it 

 
247 Molchanov N.N., Yan Czyan’fehj. Ehlektronnaya kommerciya KNR i ispol’zovanie instrumentov nejromarketinga v 
period pandemii 2020 g. // Ehkonomika i upravlenie. 2020. T. 26. № 12. 1291 p. 
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is unlikely that China will be able to fully offset all of its planned imports from the US and exports to 

the US by trading with other countries. Moreover, there is no country currently willing or able to take 

all Chinese exported goods that the US used to purchase248. As a result of the changes of international 

environment caused by the China-United States trade war, e-commerce companies engaged in cross-

border e-commerce businesses in the international marketplace are facing new challenges. 

Based on the changes of external environment for the e-commerce industry, the author of this 

dissertation gives some recommendations for the application of neuromarketing in the current situation. 

Recommendations for the application of neuromarketing in the e-commerce industry 

• At this stage, e-commerce companies should not yet disclose the use of neuromarketing and 

neuro-technologies in their operations, as customers are not yet familiar with this science and 

have little understanding of its technologies. They may erroneously perceive neuromarketing as 

a way to manipulate their behaviour. Most Chinese people are open and positive about the use 

of neuromarketing and neuro-technologies for commercial purposes. Full disclosure of their 

application could lead to a change in Chinese people’s attitudes towards their use (because of the 

concern of Chinese public for the ethics of this science); 

• Start-up companies can try to develop a cheaper way to apply neuromarketing to their operations. 

For example, build a timer for each question separately into the online questionnaire to collect 

data on the time it takes for respondents to answer each closed question. In this way, respondents’ 

answers are analysed in conjunction with the time taken to determine their credibility; 

• For some e-commerce companies that have not been able to take a large market share in the 

competition, investing heavily in applying neuromarketing and neuro-technologies to attract 

more customers to the platform may be ineffective. Such a company should focus on expanding 

the range of products and services available on its platform and improving its service quality. 

Since the application of neuromarketing and neuro-technologies requires large and long-term 

investment and is only effective for giants that have gained a large market share; 

• In special times, e-commerce platforms should pay special attention to the sales of goods such 

as medicines, enhance control over the sales of essential goods, improve the speed and quality 

of resolving order problems and conflicts with customers, and be ready to cooperate with the 

government; 

• In special times, e-commerce companies can use neuro-technologies to develop warm words that 

will support and inspire the public; 

• In the post-pandemic era, especially in autumn and winter, e-commerce companies that use 

neuromarketing to design their web pages and home page of mobile app should avoid including 

 
248 Sutyrin S.F., Lomagin N.A. The US-China Trade War: Some Implications for Russian Foreign Trade and Trade Policy // 
KIET Monthly Industrial Economics. 2020, 4. P. 104-126. 
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elements that evoke fear and anxiety about the pandemic in the minds and subconscious of 

potential customers. 

Summary of chapter 4 

 

In this chapter, author has analysed neuromarketing in Chinese e-commerce, including the 

possible applications of neuro-technologies in the e-commerce industry, the level of awareness and 

attitudes of Chinese people towards the use of neuromarketing in e-commerce, the challenges and 

opportunities that the e-commerce industry may face in the post-pandemic era. Based on the above 

analysis, some recommendations for the development of China’s e-commerce industry are formulated. 

1. The development of the e-commerce industry in China has gone through five stages, each 

with its own unique characteristics. The current stage is characterised by the integration of the e-

commerce industry with the Internet short video industry and the application of innovation. China’s e-

commerce industry has gone through almost 30 years of development, and thus the laws and regulations 

in this industry are now relatively well established. 

2. The use of neuromarketing by e-commerce companies includes the following activities: 

to design the search, payment and shopping cart page, to set time for promotions and marketing 

campaigns, to select images to be placed on the platform website and in promotional emails sent to 

customers, to optimise pages of mobile app and website (including icons and other elements), etc. 

3. Chinese people are not well aware of e-commerce companies’ use of neuromarketing in 

their operations. Their awareness level of the application of neuromarketing on e-commerce platforms 

is not related to the frequency of their online purchases. The majority of Chinese people does not oppose 

the application, and some users of e-commerce platforms even consider the use of neuro-technologies 

for web and mobile app design as an effective business practice. 

4. During the pandemic, Chinese e-commerce companies worked closely with the 

government and found their strengths in difficult times. In the post-pandemic era, various e-commerce 

companies must find their niche in the market. The pandemic has, to some extent, reduced the income 

and expenditure of some Chinese residents, changed the lifestyle and activity space of people, and 

changed preferences for the way people shop in the post-pandemic era. While widespread application of 

neuromarketing for e-commerce giants can be effective, though the best option for e-commerce 

companies with a smaller market share is to expand the product range on their platforms, improve the 

quality of service on the platform, and turn their attention to cheaper ways to apply neuromarketing. 

5. The changing external environment facing e-commerce companies includes not only the 

pandemic, but also uncertainties such as the China-United States trade war. Despite these changes, for 

the foreseeable future, relying on a huge domestic market and the price advantage of goods provided for 

the international market, the Chinese e-commerce industry still has plenty of scope for development. 
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CONCLUSION 

 
 

Taking innovation as a starting point of the study, the author of this dissertation describes the 

definition, classification, characteristics of innovation and the degree of development of the Chinese 

innovation system. Within innovation, the author introduces the key research object of this dissertation 

based on the study of the application of innovative technologies – neuro-technologies in modern 

marketing: neuromarketing. According to the classification given by Oslo Manual, innovations can be 

divided into 4 types, each of which refers to a different area of enterprise activity: product, process, 

organisational and marketing. The most important feature of neuromarketing is the application of neuro-

technologies in marketing researches, and therefore neuromarketing is certainly an integral part of 

marketing innovations. 

Neuro-technologies have been systematically described in this dissertation. Initially, neuro-

technologies were used in medicine only as a means to treat and examine the physiological indicators of 

patients. The theoretical underpinnings of neuro-technologies are quite broad and dominated here by 

some theories and hypotheses put forward by psychologists in the period from the early 20th century to 

the 1950s. The main neuro-technologies include: electrodermal activity, electromyography, 

electroencephalography, magnetoencephalography, positron emission tomography, transcranial 

magnetic stimulation and fMRI. From the 1950s onwards, neuro-technologies began to be used in 

experiments which were mainly aimed at testing theories and hypotheses previously proposed by 

psychologists. As neuro-technologies became more accurate and in-depth, they began to be used in 

interdisciplinary researches. When neuro-technologies began to be applied in modern marketing 

researches, a new discipline named neuromarketing was born. 

Although the study of the brain’s response to marketing stimuli began quite early (back to 

1969249), it took more than 20 years for neuromarketing to emerge in the US. Methods of traditional 

marketing, such as questionnaires, have very limited effectiveness in revealing the opinions of those 

questionnaire participants, which is where neuromarketing has its advantage. The author gives the 

reasons for explaining the limited effectiveness of traditional marketing in the following table. 

Table 33 – Reasons for explaining limited effectiveness of the methods of traditional marketing 

Reason Explanation 

The paradox of limited cognitive 
capacity 

In fact, consciousness cannot perceive all the things in our 
world 

 
249 Herbert E. Krugman. Brain Wave Measurements of Media Involvement // Journal of Advertising Research. 1971. 11.       
P. 3-5. 
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The limited explanatory power of 
human language 

It is about the fact that we are not able to explain all our 
thoughts and emotions with language. And the same phrase 
can express different thoughts depending on how the speaker 
understands it 

Human social attributes (projection of 
the empathy of ‘economic man’250) 

The peculiarity is that some people give up the opinion they 
originally held because of the existence of a contradiction 
between their opinion and the mass choice in society. It is 
also their unconscious choice, made under pressure from 
social groups 

Deliberate social hypocrisy The essence is that people who seek not to displease others 
and maintain their image in society usually unconsciously 
give a more positive assessment of things on important 
occasions and events, and attenuate or consciously conceal 
the negative aspects of the things they assess 

Source: compiled on the basis of the author’s analysis of the literature 

At this stage, there are quite a few approaches to defining neuromarketing. Summarising all the 

definitions of neuromarketing, the author of this dissertation has given his own definition of 

neuromarketing: it is a science based on brain science, clinical medicine, psychology, cognitive science, 

decision-making science and social sciences as theoretical foundations, using psychological and 

statistical methodologies to study brain activity and emotional changes in customers during customer 

decision-making and brand preference formation, and to identify subconscious activity and patterns in 

an individual’s consumption behaviour based on data obtained from experiments with the help of neuro-

technologies. The development of neuromarketing around the world is at different levels at this stage. 

And the factors stimulating or impeding its development differ from country to country. The leading 

countries in developing neuromarketing are considered to be the US, the UK and Germany. 

The main objective of this dissertation is to conceptualise the use of neuro-technologies in 

marketing and e-commerce in the PRC, taking into account the characteristics of the Chinese economy 

and the effects brought about by the COVID-19 pandemic. 

In order to achieve this goal, the author first analysed the current state of developing 

neuromarketing in China and then used questionnaires and statistical analysis to identify the level of 

awareness of Chinese people about neuromarketing and neuro-technologies and their general attitudes 

towards their commercial application. Next, author compared the current state of developing 

neuromarketing in Russia and China, as the development of neuromarketing is currently at an average 

level in these two countries, so the comparative study has its practical value. Then, author analysed the 

 
250 Xu Zhaobin, Shi Kaiguo, Tan Jing, Lin Weiwei. An analysis of Empathy Projection of “Economic Man” and Unconscious 
Psychological Prototype – Adam Smith’s Mirror // Modern Business Trade Industry. № 15, 2015. P. 76-77. 



 

 

362 

application of neuromarketing in a particular industry – e-commerce and also studied the level of 

awareness of Chinese people about the application of neuromarketing and neuro-technologies in e-

commerce and their attitudes towards the use of neuromarketing in this industry. Finally, the author 

studied the changes in the external environment (the change of international environment, e.g., the 

China-United States trade war, the outbreak of COVID-19 pandemic in early 2020) that Chinese e-

commerce companies were facing, and then provided recommendations for the development of e-

commerce industry in the post-pandemic era based on the new findings of this dissertation. 

Within the framework of this dissertation, author formulated 15 hypotheses, and then tested each 

of the hypotheses by means of statistical analysis. The 15 hypotheses with the results of their testing are 

presented below. 

Hypothesis 1: The role of emotions in purchase decisions made by Chinese consumers is 

underestimated; 

Hypothesis 2: For Chinese public, marketing stimuli are more important than the products 

themselves in driving them to make purchase decisions; 

Hypothesis 3: The level of awareness of neuromarketing and related technologies is still low 

among the Chinese population; 

Hypothesis 4: The ethical issue of neuromarketing has not yet led Chinese society to reject this 

science; 

Hypothesis 5: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing and neuro-

technologies in the non-commercial sector are more positive than their use in the commercial sector; 

Hypothesis 6: The Chinese public’s attitudes towards the use of neuromarketing to promote sales 

of more expensive goods, such as cars and real estate are more negative than similar reactions for the 

sales of cheaper goods; 

Hypothesis 7: The Chinese residents express their views on the use of neuromarketing, neuro-

technologies, and the legal ban on this science, regardless of their own awareness of them. 

Hypothesis 8: Even though Chinese people are not well aware of the application of 

neuromarketing and neuro-technologies in e-commerce, they are still positive about their use in this 

field; 

Hypothesis 9: Chinese people are more negative about the use of neuromarketing and neuro-

technologies in those aspects that have a more significant impact on their choice of e-commerce 

platform; 

Hypothesis 10: Chinese people’s awareness of the application of neuromarketing and neuro-

technologies by e-commerce companies is unrelated to their frequency of online purchases through e-

commerce platforms; 
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Hypothesis 11: Because of the pandemic, overall income and expenditure of Chinese residents 

have declined relative to before, but the frequency of shopping on e-commerce platforms has increased; 

Hypothesis 12: The pandemic has affected the consumption structure of Chinese people as well 

as product purchasing habits (greater preference for online purchases during and after the pandemic); 

Hypothesis 13: The average time on browsing and making purchase decisions on e-commerce 

platforms increased for Chinese residents during the pandemic, which was somewhat related to the 

decline in income during this period and the increase in free time for online shopping; 

Hypothesis 14: Even users who had negative experiences on e-commerce platforms during the 

pandemic used them more often than usual during this period and will make more online purchases in 

the post-pandemic era on them; 

Hypothesis 15: During the pandemic, compared to the quality of goods, Chinese customers paid 

more attention to the safety (hygiene) of the packages of online shopping products. 

Hypothesis testing yielded the following results: Hypotheses 1, 3, 4, 8, 10, 12, 14 were confirmed 

and the others were disproved. The main conclusions drawn from the hypothesis testing are as follows: 

Chinese people at this stage are not well aware of the commercial use of neuromarketing and its 

application in e-commerce industry, but their attitudes towards the commercial use of neuromarketing, 

including its application in e-commerce, are relatively positive. The ethics of neuromarketing, which are 

considered to be the most pressing problem, has not yet led the Chinese public to totally abandon this 

science. Regarding the above-mentioned points, the opinion of Russian people is the same as that of the 

Chinese people. The level of awareness of neuromarketing and neuro-technologies among Chinese 

people does not directly influence their attitudes to this science. During the pandemic, Chinese e-

commerce companies collaborated with the government and largely solved the problem of residents 

buying daily necessities when they were in self-quarantine. In the post-pandemic era, the external 

environment facing Chinese e-commerce companies has changed. And residents’ shopping habits have 

been affected by the use of e-commerce platforms for online shopping during the pandemic. 

To summarise, author argues that in the post-pandemic era, Chinese e-commerce companies with 

different market shares must use different strategies to apply neuromarketing and neuro-technologies in 

their operations. At this stage, they are facing the consequences of declining income levels and changing 

lifestyles of part of Chinese people. And the appropriate application of neuromarketing can increase user 

satisfaction with e-commerce platform, raise the effectiveness of marketing activities and improve 

conversion rate to some extent. Neuro-technologies, as important tools for interdisciplinary researches, 

with its improved accuracy and depth of measurement, can certainly unlock more mysteries about the 

activity hidden inside the human brain, about patterns of individual behaviour and about the role of the 

subconscious and emotions in the decision-making process. 
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APPENDICES 

 

Appendix 1. The questionnaire to explore Chinese people’s awareness of neuromarketing 

and neuro-technologies, identify attitudes of Chinese public towards the commercial application 

of neuromarketing and neuro-technologies (including in the e-commerce industry) and examine 

the changing external environment faced by e-commerce industry in China in the pandemic and 

post-pandemic era. 

 

Dear respondent! We would like to ask you to take part in a survey aimed at studying Chinese 

people’s awareness of neuromarketing and neuro-technologies, studying attitudes towards the 

application of neuromarketing in general and in a specific industry for commercial purposes (e-

commerce). Part of the questions in the questionnaire involves selecting one answer out of several 

possible choices, part involves selecting several answers (for those questions after which it is written 

‘check all the answers that match your situation’). There are also a number of questions based on the 

Likert scale. 

We are extremely grateful for your answers. Thank you in advance for taking part in the survey! 

 

1. Your gender: 

❑ Male 

❑ Female 

 

2. Your age: 

❑ Under 17 

❑ 17-25 

❑ 26-35 

❑ 36-45 

❑ Older than 45 

 

3. Your level of education: 

❑ Middle school 

❑ Incomplete higher education 

❑ Higher education (bachelor’s degree) 

❑ Higher education (master’s degree) 

❑ Higher education (postgraduate students) 

❑ Other 
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4. How do you assess your (your family’s) financial situation? 

❑ There is enough money for food, but it is difficult to buy clothes 

❑ There is enough money for food and clothing, but purchases of large items require savings or 

credit (household appliances, furniture) 

❑ There is enough money for purchases of large items, but it is difficult to buy more expensive 

things (car) 

❑ We can afford quite expensive purchases, but buying a flat, a summer house requires savings or 

a loan 

❑ We can afford to buy a flat, and even a summer house 

 

5. Rate the influence of the factors below on your purchasing decisions on a scale of 1 (no influence felt) 

to 5 (influence determines your choice). 

 1 2 3 4 5 

1. Different types of advertisement (TV advertisement, 
outdoor advertisement, Internet advertisement, etc.) 

          

2. Loyalty programmes, discounts, gifts to customers           

3. Packaging design and its materials           

4. Brand logo and slogan           

5. Quality of product and service      

6. Quality-price ratio of the product      

7. Previous experience with the product      

8. Emotional satisfaction from the purchase of the 
product 

     

9. Brand reputation      

10. Prestige, product popularity           

 

6. Evaluate the degree of rationality of your decisions when choosing from the following groups of 

goods: 

 

My choices 
are driven by 
subconscious 
motive 

My choices are 
influenced by 
emotions, but 
sometimes I will 
assess the rationality 
of the purchase 

My choices 
are driven by 
both 
emotional 
and rational 
reasons 

My choices 
are influenced 
by real factors, 
but sometimes 
by emotions 

I make my 
choices just on 
the basis of 
conscious 
motive 
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Food          

Electronic 
products & 
Household 
appliances 

     

Perfume & 
Cosmetics          

Clothing & 
Footwear 

         

Household 
chemicals 

         

Jewellery          

Cars & 
Vehicles 

         

Real estate          

 

7. Rate your level of rationality when shopping on a scale from 1 (completely irrational) to 10 

(completely rational) _____________________________________________________________. 

 

8. Based on your awareness of neuromarketing and neuro-technologies, assess the extent to which you 

agree with the following statements: 

  Totally 
disagree 

Rather 
disagree 

Do not 
know if I 
agree or 
disagree 

Rather 
agree 

Totally 
agree 

1. I have not previously encountered the terms 
‘neuromarketing’ and ‘neuro-technologies’ 

          

2. I am aware of the existence of 
‘neuromarketing’ and ‘neuro-technologies’, 
but do not specifically gather information 
about them 

          

3. I am regularly reviewing articles about 
neuro-technologies on magazines 

          

4. I’ve learned about neuromarketing tools 
during the learning process           
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5. I am using neuromarketing tools in my 
work 

          

 

9. Which of the following technologies and tools do you think are used in neuromarketing? (Tick all 

answers that match). 

❑ Tachistoscope 

❑ Electrodermal activity 

❑ Transcranial magnetic stimulation 

❑ Electromyography 

❑ Electroencephalography 

❑ Functional magnetic resonance imaging 

❑ Eye-Tracking 

❑ Magnetic resonance spectrography 

❑ Evoked potentials 

❑ Magnetoencephalography 

❑ Positron emission tomography 

❑ ZMET method 

❑ Sensory marketing 

❑ ‘FaceReader™ 5.0’ 

❑ All of the above technologies and tools are used in neuromarketing 

❑ I know (heard) the above techniques and tools, but do not know if they apply to neuromarketing 

❑ I have no idea about neuromarketing and its techniques and tools 

 

10. How do you feel about the use of neuro-technologies? Choose the most appropriate description. 

❑ I consider the use of neuro-technologies for commercial purposes unacceptable and it should be 

legally prohibited 

❑ I consider the use of neuro-technologies an unethical commercial activity, but it should not yet 

subject to legal prohibition 

❑ I consider the use of neuro-technologies as a normal commercial practice, but I am not prepared 

to participate in such experiments 

❑ I consider the use of neuro-technologies a normal commercial activity and would personally be 

willing to participate in such experiments 

 

11. Rate the extent to which you agree with the idea of applying neuromarketing and neuro-technologies 

in the following areas. 
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Totally 
disagree 

Rather 
disagree 

Do not know if I 
agree or disagree 

Rather 
agree 

Totally 
agree 

Commercial sector 

Household 
chemicals 

          

Perfumes & 
Cosmetics 

          

Clothing & 
Shoes 

     

Jewellery      

Cars & Vehicles      

Soft drinks & 
Alcoholic 
products 

     

Food industry      

The film & 
Television 
industry 

     

Internet & 
Software 
industry 

     

Gaming industry      

Fast-food 
industry 

     

E-commerce 
platform & 
Online shop 

     

Real estate      

Tobacco 
products 

     

Electrical goods 
& Household 
appliances 

     

Mobile 
communications 
& Computer 
industry 

     



 

 

383 

Pharmaceuticals      

Non-commercial 
sector 

Optimisation of 
national and 
municipal 
government 
websites 

     

Campaign for a 
public vote 

     

 

12. Choose the most appropriate description of how you shop online. 

❑ All my online purchases are made through e-commerce platforms, not through the official 

website of the brand 

❑ Most of my online purchases are made through e-commerce platforms, only a small proportion 

through the official website of the brand 

❑ Most of my online purchases are made through the official website of the brand, only a small 

proportion through e-commerce platforms 

❑ All my online purchases are made through the official website of the brand, not through e-

commerce platforms 

❑ I never purchase online 

 

13. Choose the most appropriate description of the frequency of purchases made through e-commerce 

platforms. 

❑ About three times a week 

❑ About three times a month 

❑ About three times every three months 

❑ About three times half a year 

❑ About three times a year 

❑ I never buy through e-commerce platforms 

❑ I never buy online 

 

14. Assess your awareness of the following actions of some e-commerce platforms. 

 
Do not 
know at all 

Do not 
know 
much 

Know 
about it 

know very 
well 
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1. Designing product search page based on the results 
of eye-tracking experiments 

        

2. Developing payment page and shopping cart based 
on neuromarketing data 

        

3. Selecting images for advertising to promote 
products based on electroencephalography data 

    

4. Using sensory marketing to adapt web page 
design, mobile app style and icons to relevant 
holidays and promotions 

    

5. Applying knowledge of neuromarketing and the 
principles of behavioural economics in developing 
rules and setting time for the use of promotional 
coupons 

    

 

15. Rate the extent to which you agree with the following statements about e-commerce platforms. 

 
Totally 
disagree 

Rather 
disagree 

Do not know if I 
agree or disagree 

Rather 
agree 

Totally 
agree 

1. Using eye-tracking to make plans for 
the demonstration of the products on 
the search page 

          

2. Using neuromarketing to design 
payment page and shopping cart 

     

3. Applying the results of experiments 
using electroencephalography to filter 
and select images to be posted on the 
website and in newsletters sent to the 
subscribers 

     

4. Applying the results of sensory 
marketing experiments to decorate web 
pages and design the style of mobile app 
and its icons of the e-commerce 
platform 

     

5. Establishing rules for the use of 
promotional coupons and to set their 
amounts based on neuromarketing 
knowledge 
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16. Rate the influence of the following factors on your choice of e-commerce platform on a scale of 1 

(no influence felt) to 5 (influence determines your choice). 

 1 2 3 4 5 

1. Web page and mobile app design           

2. Web page and mobile app loading speed      

3. Ease of online shopping on the platform      

4. Richness of the product range           

5. Hygiene and neatness of packages of purchased goods      

6. Adaptation of e-commerce platform to bank payment systems and 
third-party payment systems (Alipay, WeChat Pay, Jingdong 
Payments, PayPal, etc.) 

          

7. Pricing policy           

8. Having the e-commerce platform’s own online branded shop           

9. Previous experience of shopping on the e-commerce platform           

10. Loyalty programme availability and conditions      

11. Size and frequency of discounts      

12. User traffic on the e-commerce platform and reputation among 
customers      

13. Degree of correlation and attractiveness of products 
recommended to users      

14. Providing credits for purchases by the e-commerce platform (Ant 
Credit Pay, Jingdong IOU, etc.)      

15. Involvement of favourite celebrities in promoting products on 
the platform      

16. Quality of handling customer complaints and disputes      

 

17. Your income during and after the COVID-19 pandemic. 

❑ My income level has increased significantly (by more than 50%) 

❑ My income level has increased slightly (by less than 50%) 

❑ My income level did not change 

❑ My income level has decreased slightly (by less than 50%) 

❑ My income level has decreased significantly (by more than 50%) 

❑ There is no income due to unemployment during this period of time 
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❑ I am currently a student and have no sources of income 

 

18. Change of your expenditure during and after the COVID-19 pandemic compared to the expenditure 

before COVID-19. 

❑ My consumption expenditure has increased significantly (by more than 50%) 

❑ My consumption expenditure has increased slightly (by less than 50%) 

❑ My consumption expenditure did not change 

❑ My consumption expenditure has decreased slightly (by less than 50%) 

❑ My consumption costs have decreased significantly (by more than 50%) 

 

19. Comparison of the frequency of use of e-commerce platforms for online shopping before and during 

the COVID-19 pandemic. 

❑ The frequency of use during the pandemic has increased significantly (by 2 times or more) 

❑ The frequency of use during the pandemic has increased slightly (by 1-2 times) 

❑ The frequency of use did not change 

❑ The frequency of use during the pandemic decreased slightly (half or slightly more than half of 

the previous frequency) 

❑ The frequency of use during the pandemic has decreased significantly (less than half of the 

previous frequency) 

❑ Did not use any e-commerce platforms to make online purchases during this time period 

❑ Never use e-commerce platforms for shopping 

 

20. Change in your consumption structure during and after the COVID-19 pandemic. 

❑ The share of basic necessities and stockpiling foods (including essential medicines) has 

increased, while the share of other types of goods has decreased 

❑ The share of basic necessities and stockpiling foods (including essential medicines) has 

decreased, while the share of other types of goods has increased 

❑ The share of basic necessities and stockpiling foods has not changed, while the share of other 

types of goods has changed 

❑ The overall consumption structure has not changed significantly compared to the previous one 

 

21. The impact of the COVID-19 pandemic and the experiences of using e-commerce platforms during 

this time period on your post-pandemic consumption habits. 

❑ Before the pandemic I only bought online, during and after the pandemic I only buy offline 
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❑ During and after the pandemic, I increased online purchases and decreased offline purchases, 

accordingly 

❑ During and after the pandemic, I reduced online purchases and increased offline purchases, 

accordingly 

❑ Before the pandemic I only bought offline, during and after the pandemic I only buy online 

❑ My consumption habits have not changed (all the time I only buy online or offline) 

 

22. Change in the amount of free time you might spend on online shopping during the COVID-19 

pandemic. 

❑ The time I could spend on online shopping increased significantly (by 2 times or more) 

❑ The time I could spend on online shopping increased slightly (by 1-2 times) 

❑ The time I could spend on online shopping hardly changed 

❑ The time I could spend on online shopping decreased slightly (only half or more than half of the 

previously available time) 

❑ The time I could spend on online shopping decreased significantly (only less than half of the 

previously available time) 

 

23. Comparison of average browsing time when using e-commerce platforms before and during the 

COVID-19 pandemic. 

❑ Average browsing time for goods has increased 

❑ Average browsing time for goods has decreased 

❑ No change in average browsing time 

 

24. Comparison of the time required to make a purchase decision when using e-commerce platforms 

before and during the COVID-19 pandemic. 

❑ The time taken to make a purchase decision has increased 

❑ The time taken to make a purchase decision has decreased 

❑ The time taken to make a purchase decision did not change 

 

25. During the COVID-19 pandemic, did you have the following situations when you used an e-

commerce platform to make purchases? (Tick all answers that match). 

❑ False transactions (faced with fraud, deception) 

❑ Poor quality of purchased goods or the goods did not match with the described one 

❑ Long waiting time for delivery 

❑ Sellers refused to return the goods with problem 
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❑ Unable to contact the seller 

❑ Sellers did not offer free delivery or the price of delivery increased significantly 

❑ Prices of goods were considerably higher than usual 

❑ Shortage or complete lack of some kind of goods 

❑ The platform was not helpful in resolving the problem with the disputed order or was slow to 

respond 

❑ Cold and even bad attitudes of sellers towards customers 

❑ Problems with payments on the platform (payment failures, charge errors and leakage of 

sensitive personal account information) 

❑ Have not encountered any of the above situations 

 

26. The importance of different features of the e-commerce platform during the COVID-19 pandemic. 

Assess the importance of each of the following elements. 

 1 2 3 4 5 

Full range of goods           

Quality-price ratio of goods      

Reliability of goods      

Speed of delivery      

Free delivery      

Safety (hygiene) of the packaging      

Speed of processing problem orders      

VIP member privileges           

Availability of discounts and promotions           

Promotion of public (philanthropic) events against the pandemic 
by the platform 

     

Speed of loading of web pages and mobile app of the platform      

Attractiveness of push notifications (the extent to which the 
content in the push notifications matches the desires of the 
potential customer) 

     

Ability to purchase goods on credit through the platform      

 

Thank you for taking part in the survey! 
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