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• в области монетарного регулирования рекомендуется сочетание поли-
тики девальвации отечественной валюты и жесткой денежно-кредитной по-
литики;

• необходимо достижение сбалансированности в объемах внешних заим-
ствований и привлечение средств иностранных инвесторов для участия в капи-
тале белорусских организаций и предприятий за счет прямых инвестиций [1].

Таким образом, преодолеть острый дефицита платежного баланса можно 
за счет проведения частичной девальвации с одновременным привлечением 
внешних инвестиций или заимствований. Важно понимать, что для успеш-
ной реализации стратегии по улучшению состояния платежного баланса 
Республики Беларусь необходимо применение целого комплекса задач, 
одновременно направленных на преодоление неравновесия по отдельным  
статьям баланса и устранение дальнейших негативных последствий, вызван-
ных в процессе реализации данных мер. 
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Высокая конкуренция и перенасыщенность рынков на современном эта-
пе приводит к тому, что маркетологи стремятся применять в своей деятель-
ности все более совершенные способы привлечения покупателей. Одним из 
таких способов стал нейромаркетинг.

Нейромаркетинг представляет собой современную концепцию мар-
кетингового исследования, основанную на исследовании психологии по-
требления, которая базируется на использовании специальных технологий 
сканирования мозга и биологических реакций тела на внешние стимулы 
с целью большего понимания эмоциональных процессов человека. Нейро-
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маркетинг использует достижения современной науки о мозге для измере-
ния воздействия маркетинговых кампаний и рекламы на потребителя. Мето-
ды нейромаркетинга основаны на научных принципах и дают представление 
о потребительских решениях и действиях, которые невозможно получить 
традиционными маркетинговыми методами [2, c. 19‒21].

Сравнивая два направления маркетинговой деятельности и определяя 
эффективность их применения, нужно обозначить, что традиционные мар-
кетинговые исследования выявляют субъективные мнения и взгляды по-
требителей, в то время как нейромаркетинговые исследования дают точное 
представление об испытываемых эмоциях, когда люди сталкиваются с мар-
кетинговыми стимулами, например, с рекламой. 

Под традиционными маркетинговыми методами понимаются опрос, ан-
кетирование, интервью, фокус-группа, анализ рынка, анализ конкурентов 
и их маркетинговых продуктов. При проведении опросов или анкетирования 
респондентов об их отношении к той или иной рекламе, результаты таких 
методов строятся только на основании субъективных данных респонден-
тов, а итоговым результатом исследований становится только субъективная 
экспертная оценка, которая на самом деле не дает полного представления 
и искажает понимание действительности. Несовершенство данного метода 
обусловлено, прежде всего, тем, что люди предполагают, что они способ-
ны описывать свои собственные когнитивные процессы. На самом деле они 
сообщают только желаемые для исследований характеристики и выдают 
исключительно рациональные или «правильные», по их мнению, ответы. 
Несмотря на то, что ежегодно в рекламные кампании инвестируются мил-
лиарды долларов, традиционные методы прогнозирования эффективности 
таких вложений все еще зависят от желания и способности клиента описать 
свои ощущения при просмотре рекламы.

В рамках использования нейромаркетингового подхода, все выводы 
базируются на объективных данных, а результатом исследований являет-
ся объективная оценка. Нейромаркетинговые исследования обеспечивают 
полное понимание и нейровизуализацию, участвующих в подсознательном 
процессе, областей мозга. Это, в свою очередь, дает возможность изучать 
любую реакцию человеческого мозга в реальном времени, позволяя точно 
понять, что именно повлияло на изменение. Знание эмоциональных реак-
ций в мозгу человека в ответ на внешние стимулы (картинка, видео, звуки, 
запахи) в дальнейшем способно улучшить и повысить эффективность ре-
кламного продукта или любой другой транслируемой информации, а также 
оптимизировать производственную деятельность компаний и привести их 
к объективизации маркетинговой деятельности.
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Еще одним существенным отличием использования нейромаркетинго-
вых методов в сравнении с традиционными является проведение точных ис-
следований при небольшом количестве респондентов (малой выборке). На 
постсоветском пространстве при использовании классических маркетинго-
вых методов все еще заметна приверженность к традиционной количествен-
ной выборке из-за уверенности, что чем больше людей задействовано, тем 
точнее будет исследования. Компания Nielsen опровергла данное убеждение, 
проведя исследование, в котором было доказано, что нейроисследования 
дают одинаковые результаты на выборке как в 100 человек, так и в 20, и они 
все равно более точные, чем результаты опросов и фокус-групп [2].

Сравнивая традиционный подход к маркетинговым исследованиям 
и нейромаркетинг с его технологиями, можно определить, что нейромарке-
тинговые исследования обеспечивают полное понимание и нейровизуали-
зацию участвующих в подсознательном процессе областей мозга, а значит, 
способны выявить действия, которые приведут потребителя к совершению 
покупки, испытывая при этом эмоциональное удовлетворение. Нейромарке-
тинговые технологии предоставляют точную и объективную информацию 
по сравнению с другими традиционными методами. Помимо этого, нейро-
маркетинговые технологии демонстрируют, что с их помощью появилась 
возможность предсказать успех будущих продуктов, что невозможно сде-
лать при использовании традиционных методов. Совокупность указанных 
факторов и определяет эффективность применения нейромаркетинга и его 
методов исследований для проведения любой аналитической работы.
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Под воздействием стремительно меняющейся экономики, совершен-
ствования технологических и ускорения инновационных процессов, чтобы 
успевать за процессами развития, взрослые работающие люди приходят 


