
отзыв

члена диссертационного совета Гамидуллаевой Лейлы Айваровны на диссертацию 

Галай Натальи Игоревны на тему: «Применение нейротехнологий в коммерческой 

сфере РФ (на примере маркетинга банковских депозитных услуг)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной 

специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.

Актуальность выбранной темы

В современной экономике инновационно-ориентированный подход имеет 

значительное влияние на развитие бизнеса. Нейротехнологический подход в 

продвижении товаров и услуг является инновацией в области маркетинга с 

примерами успешного использования в зарубежной практике и доказанной 

значимостью в научной сфере.

Применение нейротехнологий в маркетинге может способствовать 

достижению следующих результатов: увеличению объемов продаж нового 

продукта; возможности повышать цену на продукт; снижению рыночных рисков, 

связанных с запуском этого продукта, усиление бренда и положительное влияние на 

иные продукты компании. Признавая высокую проработанность 

нейротехнологического направления в зарубежной литературе, следует отметить, 

что для рынка России тема рассмотрена в недостаточной степени. Специфика 

российского рынка в части внедрения нейротехнологий, информированность и 

отношение к нейромаркетингу с точки зрения российского менталитета, модели 

поведения потребителей в России являются вопросами, требующими 

дополнительного теоретического и методологического осмысления.

Таким образом, можно заключить, что потребность в научной проработке и 

выработке практических рекомендаций с одной стороны, и недостаток работ, в 

которых бы рассматривались данные вопросы с другой стороны, определяют 

актуальность диссертационного исследования автора.

Достоверность и новизна результатов исследования
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Полученные в ходе исследования результаты являются достоверными ввиду 

следующих обстоятельств:

• во-первых, автором проведен анализ широкого перечня российских и

зарубежных источников;

• во-вторых, автором подробно изложены методология и результаты

проведенного анкетирования в основной части диссертации и приложениях.

Научная новизна исследования выражается в следующих ключевых 

положениях.

1) Автором предлагается собственное определение термина

«нейромаркетинг» в узком смысле: с использованием специализированного, в т.ч. 

медицинского оборудования и исключая дополнительные инструменты, 

работающие с подсознанием потребителей, но не позволяющих получить 

статистически точный результат.

2) Проведена оценка текущей информированности и степени

использования нейромарктетинга бизнесом в России. Автор приходит к выводу о 

том, что несмотря на общую осведомленность о методах нейромаркетинга, знания 

остаются достаточно поверхностными, что определяет частоту применения.

3) Проведена оценка отношения потребителей к использованию

нейротехнологий в коммерческих целях и риска законодательного запрета в России. 

Автор пришел к заключению о том, что несмотря на недоверие потребителей к 

инструментам нейромаркетинга, российские граждане считают инструменты 

стандартной практикой предприятий и не считают необходимым законодательный 

запрет.

4) Обоснована целесообразность использования нейротехнологий в

маркетинге банковских депозитных продуктов на примере моделирования 

поведения потребителей и заключения о возможных факторах, влияющих на 

понимание клиентами ценности банковских продуктов.

Степень обоснованности научных положений

Диссертация является хорошо структурированной, проанализированные 

гипотезы являются логично вытекающими из анализа более ранних научных
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публикаций, методология и результаты частотного анализа, параметры выборки 

подробно изложены в тексте диссертации. Приведенные аргументы позволяют 

сделать вывод о том, что результаты предлагаемых в диссертации научных 

положений соответствуют требованиям по степени обоснованности.

Значимость для науки и практики научных результатов

Научная значимость диссертации подтверждается предложенными автором 

определениями и классификациями, а также анализом рыночной среды и 

предложением теоретических моделей оценки поведения потребителей в части 

выбора банковских депозитных услуг.

Практическая значимость исследования обусловлена рекомендациями автора 

для банковского менеджмента в сфере продвижения банковских услуг, 

предложениями по сегментации потребителей.

Рекомендации по итогам результатов и выводов

Материалы диссертации рекомендуется включить в учебные программы 

бакалавриата и магистратуры учреждений высшего образования по направлению 

«Инновационный менеджмент».

Вопросы и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертации

1) В диссертации приведены банковские ставки, актуальные для 2019 

года. Необходимо дополнительно пояснить, являются ли полученные заключения 

актуальными для текущей рыночной ситуации.

2) Автор рассматривает ситуацию продвижения банковских депозитов в 

условиях рыночной экономики, однако дополнительно необходимо пояснить 

изменения, происходящие по мере перехода к централизованной экономике.

Обозначенные дискуссионные позиции не влияют на положительную оценку 

диссертационного исследования, сформулированных научных положений и уровня 

их новизны. Представленная работа соответствует нормативным требованиям к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук.



Диссертация Галай Натальи Игоревны на тему: «Применение 

нейротехнологий в коммерческой сфере РФ (на примере маркетинга банковских 

депозитных услуг)» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в 

Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Галай Наталья 

Игоревна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. Нарушения 

пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не обнаружены.

Член диссертационного совета,

Доктор экономических наук,

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
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Гамидуллаева Лейла Айваровна
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