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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении десятилетий методы маркетинговых исследований были 

направлены на объяснение и прогнозирование эффективности рекламных 

кампаний. Однако, по большей части, традиционные методы с треском 

провалились. Поскольку эмоции являются сильными посредниками в том, как 

потребители обрабатывают сообщения, понимание и моделирование 

когнитивных реакций, на продажи сообщений, всегда было методологической 

проблемой.  

В этом сложном контексте экономические механизмы, появившиеся на 

основе нейрофизиологии и нейропсихологии, позволили изучать реакции 

человека на рекламные стимулы, определять «правильные» цвета, оценивать 

воздействие на подсознание покупателей музыки и ароматов, анализировать 

мозговые процессы принятия решений, определения выгод и рисков.  

Такие методы позволяют маркетологам исследовать мозг потребителей, 

чтобы получить ценную информацию о подсознательных процессах, 

объясняющих, почему рекламная компания в конечном итоге успешна или 

неудачна.  

С появлением и развитием когнитивных наук в последние годы 

сформировалось глубокое понимание высших мозговых функций.  

Сегодня профессиональный нейромаркетинговый подход может на 

физиологическом уровне восприятия и обработки информации упростить и 

улучшить узнаваемость, ассоциативность и запоминаемость стимулов, сделать 

выше вероятность принятия положительного решения о покупке. Описанные 

возможности нейромаркетинга приобретают все большую практическую 

ценность для коммерческих предприятий, особенно в условиях сложившейся 

жесткой конкурентной борьбы. Учитывая данное обстоятельство, можно 

предложить концептуальный подход к практическому применению методов 

нейромаркетинга.  
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Объектом исследования является деятельность ООО «Тимбэ 

Продакшен». 

Предметом – нейромаркетинговые технологии как инструмент 

маркетинга для продвижения продукции компании. 

Целью дипломной работы является разработка рекламной кампании по 

продвижению продукции в сети «Интернет» с использованием 

нейромаркетинговых технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обобщить основные понятия нейромаркетинга и его экономические 

аспекты;  

2. Определить основные методики нейромаркетинга, программные и 

технические продукты, способы определения эффективности;  

3. Провести анализ деятельности ООО «Тимбэ Продакшен» и аудит 

финансовых показателей; 

4. Выполнить сравнительный анализ основных платформ для реализации 

методик нейромаркетинга;  

5. Внедрить технологии нейромаркетинга посредством создания сайта, с 

использованием основных методик нейромаркетинга; 

6. Провести оценку эффективности внедренного сайта с использованием 

нейромаркетинговых технологий, практическая значимость разработки. 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, заключения, списка использованных источников и литературы 

содержащего 51 источник. 

В первом разделе описаны ключевые понятия нейромаркетинга, 

рассмотрены его методы и формулировки. Так же были разобраны 

программные и технические продукты, используемые в нейромаркетинге. 

Сформулированы требования к созданию сайта. Выбрана наиболее подходящая 

CMS система для создания сайта с возможностью внедрить технологии 

нейромаркетинга. 
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Во втором разделе представлен анализ ООО «Тимбэ Продакшен», в 

котором дана характеристика деятельности данной организации, выполнено 

описание организационной структуры, проведен финансово-экономический 

анализ организации.  

В третьем разделе описана процедура разработки сайта для ООО «Тимбэ 

Продакшен» и внедренные в него нейромаркетинговые технологии, проведена 

оценка эффективности внедренных технологий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 

1.1 Экономический аспект нейромаркетинга 

Сегодня, делая выбор в пользу совершения покупки товара или услуги, 

потребитель смотрит не на рациональность, выгоду, полезность продукции, а 

на его собственные доводы и чувства по отношению к этой покупке. Тот, кто на 

конкурентном рынке хочет оставаться в центре внимание, должен учитывать 

эту особенность и разговаривать с клиентом на языке эмоций. 

С помощью нейромаркетинга специалисты сегодня оценивают, какой из 

нескольких вариантов упаковки заинтересует клиентов, как правильно 

выстроить рекламный ролик для большей концентрации и запоминаемости. Все 

это благодаря способности выявлять когнитивный и эмоциональный отклик на 

коммерческое сообщение или информацию. 

Для понимание сути экономического аспекта нейромаркетинга составим 

его определение. Нейромаркетинг – это наука о коммерческих маркетинговых 

коммуникациях которая применяет нейропсихологию для маркетинговых 

исследований, изучения сенсомоторных, когнитивных и аффективных реакций 

потребителей на маркетинговые стимулы [10]. 

Нейромаркетинг стремится понять причину, по которой потребители 

принимают решения о покупке и их реакцию на маркетинговые стимулы, чтобы 

применить эти знания в области маркетинга [11]. 

Потенциальные выгоды для маркетологов включают в себя более 

эффективные и действенные маркетинговые кампании и стратегии, меньшее 

количество сбоев продуктов и кампаний и, в конечном итоге, манипулирование 

реальными потребностями и желаниями людей в соответствии с потребностями 

и потребностями маркетинговых интересов [12]. 

Нейромаркетинг условно можно разделить на две группы.  

1. Предпродажный нейромаркетинг, который включает исследования 

фокус-групп, направленные на определение реакции потенциального 

потребителя. Так, например, для таких исследований используют аппарат, 
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который позволяет фиксировать направление человеческого глаза и временной 

интервал фиксации внимания на определенном предмете. Eye-tracking 

применяют для исследований реакции посетителя сайта, читателя журнала, 

покупателя товаров предварительного выбора и повседневного спроса, для 

улучшения дизайна торговой площадки или сайта, а также для оценки 

мерчандайзинга и организации торговых пространств. Также к 

предпродажному нейромаркетингу можно отнести данные 

электроэнцефалограммы и магнитнорезонансные изображения, фиксирующие 

циркуляцию крови в мозге. Подобные технически сложные исследования 

доступны сегодня крупным компаниям. Так, компания Hyundai, изучив данные 

ЭЭГ, подкорректировала внешний дизайн новой модели, выпуск которой 

планировался в 2011 году. Бюджет таких исследований может составлять около 

50000 долларов, в российской практике компании, предлагающие услуги 

исследований в области нейромаркетинга, обычно рассчитывают затраты 

исходя из стоимости 1 дня эксперимента. Она может варьироваться от 100000 

до 150000 рублей.  

2. Продажный нейромаркетинг предусматривает сенсорный подход, 

который воздействует на потребителя через зрение (цвет и форма), обоняние и 

звук. Материальные компоненты торгового сервиса включают в себя 

физический комфорт (температура, музыка, запах и др.), освещение зала и 

дизайн, уровень профессионального этикета и этики, чистоту помещений, 

наличие рекламы на месте продажи, методы продажи. Для полного 

физиологического комфорта потребителя учитывают такие детали, как 

температура воздуха и вентиляция. Именно нейромаркетинговые технологии в 

области розничных продаж дают возможность повысить как объем 

продаваемых товаров, так и время, которое потребитель тратит на посещение 

магазина или сайта. Например, согласно независимым исследованиям, которые 

проводили Nike, Galeries Lafayette, Samsung, в ароматизированном 

пространстве желание приобрести одежду возникает у 84% посетителей. Время 

пребывания в магазине увеличивается на 26%, количество посещенных залов 
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возрастает в три раза. В ароматизированном пространстве снижается 

восприятие длительности времени, проведенного в магазине. Использование 

ароматических инструментов улучшения продаж приобрело у российских 

ритейлеров особую популярность, т.к. эффективность использования доказаны, 

а стоимость технической составляющей не слишком высока. Так, установка 

аромараспределителя составляет около 50000 рублей. Подобного рода 

оборудование могут позволить себе не только гипер- и супермаркеты, но и 

торговые предприятия среднего уровня. Следует отметить, что практическая 

реализация единой концепции ритейл брэндинга возможна только при 

проведении целого ряда мероприятий [2]. 

В основе нейромаркетинга так же лежит экономическая теория, 

разработанная Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски в 1979 году, носящая 

название – теория перспектив. Она является опровержением теории ожидаемой 

полезности. 

Основные концепции теории описывает график на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Теория Перспектив Даниэля Канемана 
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К свойствам данной теории относятся: 

 Ассиметричное восприятие прибыли и потерь – вред от потерь 

воспринимается более критично, чем полезность от выигрыша;  

 Разное отношение к риску в области потерь и выгод – столкнувшись с 

риском ведущим к выгоде, люди не склонны к риску, принимая решение 

которые приводят к снижению ожидаемой полезности, но при этом с большей 

уверенностью. И наоборот столкнувшись с рисском ведущим к выгоде, люди 

стремятся к риску; 

 Восприятие измерения относительно точки субъективного нуля – люди 

принимают решения, основываясь на потенциальной прибыли или убытке 

относительно их конкретной оценки (контрольной точки), а не в абсолютном 

выражении; 

 Искаженное восприятие вероятности – люди приписывают чрезмерный 

вес событиям с низкой вероятностью и недостаточный вес событиям с высокой 

вероятностью. Основываясь не на статистические данные, а на личные 

субъективные критерии, слова друзей, знакомых и т.д. 

Формула, которую Канеман и Тверски предполагают для этапа оценки, (в 

простейшем виде) определяется как: 

𝑉 = ∑ 𝜋(𝑝𝑖)𝑣(𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ) (1) 

Где V – общая или ожидаемая полезность результатов для лица, 

принимающего решение x1,x2…xn  являются потенциальными результатами и 

p1,p2…pn их соответствующие вероятности и v это функция, которая 

присваивает значение для результата. Функция значения, которая проходит 

через нулевую точку, имеет S–образную форму и является асимметричной. 

Потери вредят больше, чем выигрыши приносят пользу. Это отличается от 

теории ожидаемой полезности, в которой рациональный агент безразличен к 

контрольной точке. В теории ожидаемой полезности индивидууму все равно, 

как определяется результат потерь и выгод. 

В заключение рассмотрим несколько способов использовать 

нейромаркетинг сегодня: 
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1. Использование взгляда, чтобы обратить внимание покупателя. 

Если использовать изображение человека или даже животного, важно 

обратить внимание на их взгляд. 

Джеймс Бриз в своем исследовании обнаружил, что люди будут смотреть 

на то, на что смотрит человек в рекламе. Поэтому важно направить лицо в 

рекламе на то, на что бы вы хотели, чтоб зритель обратил внимание. 

2. Использование цвета и звука для продажи большего количества 

продуктов.  

Психологи и нейробиологи знали годами, что звук и цвет могут оказывать 

существенное влияние на мозг человека. Музыка с мощным басом заставляет 

людей подсознательно обращать внимание на темные объекты, в то время как 

музыка, с высокими частотами, переключает внимание на светлые объекты. 

Чтобы проиллюстрировать этот факт в контексте нейромаркетинга, это 

исследование, проведено в супермаркете. 

Оказалось, что высокая музыка заставляла людей покупать с белой полки 

почти вдвое больше продуктов, чем с черной полки. Обратный эффект был 

обнаружен при низкочастотной музыке и черных полках. 

3. Правильное позиционирование дефицита. 

Когда вещей не хватает, люди стремятся купить их, потому что боятся, 

что товар может быть распродан. Потребителям дают шанс, который они не 

хотят упустить. 

Для многих маркетологов сила дефицита не нова. Это известный 

принцип, заимствованный из социальной психологии. Но это еще не все, 

хороший нейромаркетолог понимает условия, в которых эти концепции 

наиболее эффективны. 

Например, исследования показали, что способ определения дефицита 

также имеет значение. Люди с высокой потребностью в уникальности товара 

предпочитают слышать о том, что им будет не хватать, когда они не покупают 

продукт, в то время как люди с низкой потребностью в уникальности должны 

слышать, что можно получить от его покупки. 
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Поэтому в рекламе важно, сопоставить дефицитные сигналы с целевой 

аудиторией. 

4. Использование наград для влияния на потребителей в интернете. 

Все виды интернет-магазинов обнаружили, что поощрение клиентов - 

отличный способ заставить их вернуться. Многие магазины сосредотачиваются 

на долгосрочных вознаграждениях, таких как накопление баллов, которые 

начисляются каждую покупку, которые в будущем можно потратить на 

покупку товаров в магазине. 

Хотя это хорошая стратегия, но сила вознаграждений может 

использоваться еще более эффективно, когда долгосрочные вознаграждения 

также сочетаются с краткосрочными вознаграждениями. Краткосрочные 

вознаграждения, такие как поздравление клиента с покупкой, восклицающий 

текст «отличный выбор» после помещения товара в вашу корзину или 

бесплатные подарки, если клиент заказываете до завтра, помогают направлять 

людей по верному пути в совершении покупки. 

5. Создание мультисенсорного несоответствия. 

Также возможно интегрировать тактику нейромаркетинга в общую 

стратегию бренда, чтобы облегчить восприятие бренда. Многие успешные 

бренды вовлекают потребителей в мультисенсорную стимуляцию – это когда 

благодаря дополнительным продуктам и упаковки, конечный товар выглядит 

как нечто другое. Например, пластиковый чехол, похожий на металлический 

или стеклянный, или бумажный пакет, похожий на льняной. 

Сенсорное несоответствие является неожиданностью для большинства 

потребителей и, в зависимости от бренда, считается подлинным с учетом 

существующего характера продукта, когда бренд хочет показать себя с 

необычной стороны. 

6. Создание эффективного процесса проектирования продукта. 

Даже сам продукт и его упаковка могут быть спроектированы с 

использованием исследований нейромаркетинга. 
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Хотя может быть полезно спросить потребителей, что им нравится в 

определенном продукте, еще лучше измерить его мнение, не спрашивая его 

напрямую. И это работает для всех видов продуктов. Например, некоторые 

исследователи сравнивали разные варианты упаковки для таких вещей, как 

печенье с шоколадной крошкой. 

Используя отслеживание глаз и данные ЭЭГ, маркетологи могут найти 

элементы дизайна, которые не привлекают клиента. 

Даже такие компании, как Volvo и Hyundai, использовали аналогичные 

методы, чтобы выяснить, какие элементы новых моделей автомобилей 

привлекают потребителей. Иногда даже изменяя целые разделы на основе 

результатов исследований. 

 

1.2 Программные и технические продукты нейромаркетинга 

 

В последние годы начали развиваться нейросканирующие технологии в 

области маркетинга, направленные на изучение потребительского поведения и 

позволяющие объяснить то или иное решение потребителя в выборе товара.  

Концепция нейромаркетинга связана с изучением непроизвольных 

реакций человека на название, аудио сигналы, символы, цвет, логотип и т.п. В 

основе метода – сочетание нейробиологии, лингвистики, психоанализа, 

искусства и теории для выявления моделей, которые определяют поведение 

человека. 

Главная цель метода – интерпретировать скрытые мысли клиентов на 

осознанный уровень, непрерывно происходящие в их головном мозге. Это 

некий своеобразный проводник, который помогает уменьшить разрыв между 

языковым барьером в диалоге потребителей и маркетологов на рынке, 

«сильнейший механизм манипулирования потребителем, воздействию которого 

невозможно противостоять» [1].  
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Для понимания как же устроен весь процесс нейромаркетингового 

исследования, рассмотрим основные технические продукты нейромаркетинга, в 

частности их функционал, пользу и что они позволяют узнать о потребителях: 

1. МРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) – сканирует 

кровоток в мозге, связанный с повышенной нервной активностью, что в свою 

очередь позволяет узнать подробные эмоциональные реакции и уровень 

вовлеченности потребителя к рассматриваемому продукту. Это позволяет 

установить цены на товар или услугу и улучшить брендинг. К его особенностям 

можно отнести, что это самый дорогой и инвазивный метод, должен быть 

выполнен в лаборатории. 

2. ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – это метод исследования головного 

мозга с помощью регистрации разности электрических потенциалов, 

возникающих в разных областях головного мозга. Позволяет понять уровень 

вовлеченности потребителя и увидеть обратную реакцию на просматриваемый 

материал. Это позволяет улучшить рекламу и брендинг. Это аппарат не такой 

точный как МРТ, но способен измерять показатели с меньшим временным 

интервалом. 

3. Окулография (айтрекинг) – это метод регистрации движений глаз и 

отслеживания координат взора, точно определяет, куда респондент направляют 

свой взгляд. Мы можем наблюдать, что привлекает внимание потребителя, что 

их смущает в показанном материале и скорость распознавание различных 

деталей. Для компании данные исследование сделанные с помощью этого 

аппарата, позволяют улучшить дизайн сайта, рекламу и упаковку. Айтрекинг 

относительно не дорог и прост в использовании, его лучше всего использовать 

в сочетании с биометрией для достижения точных результатов, так как с 

помощью него нельзя измерить эмоции. 

Различают несколько типов айтрекеров: 

 Стационарный датчик движения глаз: размещается в нижней части 

экрана и используется в контролируемых или лабораторных условиях. 



14 

 Очки для отслеживания движений глаз: зарегистрируйте картину 

взгляда в реальном окружении благодаря очкам с инфракрасной камерой. 

 Айтрекер в очках виртуальной реальности: новая техника, суть которой 

состоит в погружении участника в виртуальное окружение. 

 Отслеживание глаз через веб-камеры. Этот тип отслеживания глаз 

использует веб-камеру, которая является недорогим и ненавязчивым 

устройством. Тем не менее, по сравнению со световыми трекерами, они менее 

точны и плохо работают, если человек не находится в хорошо освещенной 

комнате. Разрешение и чувствительность к движению низки, что требует от 

участника сохранения неестественной позы. 

4. Биометрия – измеряет проводимость кожи, частоту сердечных 

сокращений и дыхание. Показывает уровень вовлеченности потребителей и 

является ли их ответ положительным или отрицательным. Выгода от 

использования данной технологии состоит в том, что можно улучшить 

содержание рекламы. Биометрию лучше всего использовать в сочетании с 

другими методами, такими как отслеживание глаз. 

5. Лицевое отслеживание – идентифицирует выражения лица, что 

позволяет увидеть общий эмоциональный отклик: счастье, удивление, страх и т. 

д. Помогает компании улучшить содержание рекламы. Из ключевых 

особенностей, является то, что данная технология является относительно 

недорогой по отношению к другим.  

Помимо инструментов, которые измеряют физиологическую активность, 

нейромаркетинг также часто использует другие методы и инструменты, 

которые регистрируют поведение потребителя: 

1. Тест неявного ответа (Implicit Response Test) – это другой тип 

инструментов, которые предоставляют неосознанную информацию об 

отношении или активах участников при воздействии стимулов. Эти тесты 

используются для того, чтобы запечатлеть неявное отношение людей, 

например, к двум сравниваемым брендам или двум персонажам. Эти тесты 

широко использовались в течение последних 40 лет психологами в научных 
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исследованиях и клинической практике и одобрены университетами 

Вашингтона, Вирджинии, Гарварда и Йельского университета. 

В отличие от других методов нейромаркетинга, участник не должен быть 

подключен или носить какие-либо технологии или устройства. С помощью 

техник такого типа, измеряется время реакции: время, затраченное участниками 

на классификацию понятий с помощью клавиатуры или экрана их устройства. 

Среди этих тестов мы выделяем тесты неявных ассоциаций (IAT), 

семантическую оценку и визуальную проверку. 

Особенностью этого типа тестов является то, что они могут проводиться 

в режиме онлайн, что позволяет значительно расширить выборку участников и 

выполнить несколько тестов одновременно по всему миру. Участнику не нужно 

идти в определенное место или устанавливать какие-либо датчики. 

Единственными требованиями являются подключение к Интернету, устройство 

(компьютер, планшет или смартфон) и примерно 10 минут концентрации для 

выполнения задачи. 

2. Методы внутреннего позиционирования (Indoor-GPS). Методы 

внутреннего позиционирования дополняют другие инструменты 

нейромаркетинга в исследованиях, где участник может свободно перемещаться, 

например, в магазине или на рынке. Эти методы регистрируют местоположение 

субъекта, чтобы придать смысл оставшимся записанным метрикам, и 

определить, что вызывает реакцию. 

Маяки (Indoor-GPS на основе маяков) – в стенах установлены устройства 

(маяки), которые способны обнаруживать Bluetooth мобильных телефонов. Тем 

не менее, эти устройства имеют низкую точность (средние погрешности 2 

метра) и поэтому фокусируются на обнаружении присутствия людей, а не на 

определении их точного местоположения. Пример приложения, когда маяк 

соединяется с Bluetooth мобильного телефона, и маяк отправляет предложение 

из магазина на телефон. 

Видео (расположение камеры) – использование камер в магазинах очень 

часто, так как они необходимы по соображениям безопасности. По этой 
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причине многие магазины используют записи для анализа зон, наиболее 

посещаемых пользователями. В этих случаях для определения зон 

используются алгоритмы компьютерного зрения. Есть также камеры, которые 

проводят качественный анализ. Другими словами, подсчет людей, посещающих 

определенную зону, может быть более или менее точным в зависимости от 

усилий, приложенных для подсчета. Понятно, что этот метод получения 

информации имеет низкую эффективность. Если требуется более высокая 

эффективность и точность, существуют также лазерные камеры, которые стоят 

дороже и используют алгоритмы следования за людьми. Тем не менее, он не 

является экономически эффективным в качестве инструмента исследования 

нейромаркетинга. 

Neckly (Indoor-GPS на основе Ultra Wide Band) – единственное 

коммерчески доступное устройство Indoor-GPS на основе 

сверхширокополосного диапазона (UWB). Это система внутреннего 

позиционирования, основанная на радиочастотной технологии, называемой 

СШП, состоящая из приемников, которые расположены на стенах, 

охватывающих всю среду, подлежащую анализу, и устройства слежения, 

которое участники размещают автономно. Наибольшим преимуществом этого 

устройства по сравнению с маяками является его более низкая 

чувствительность к наличию препятствий и невмешательству в другие 

устройства, как это происходит с маяками и сотовыми телефонами. Его высокая 

точность позволяет определять местоположение участников в отдельности со 

средней точностью менее 30 см, что очень важно для многих применений, 

включая нейромаркетинг. 

Преимущество этой технологии заключается в том, что в сочетании с 

другими методами нейромаркетинга позволяет регистрировать эмоции, 

ощущаемые участниками на протяжении всего маршрута, и выявлять, что 

является триггером. Это часто происходит в точках продаж и обслуживания 

клиентов, а также в других средах. 
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Все эти методы и технологии помогают дополнять стандартные методы, 

которые годами использовались в традиционных исследованиях рынка, и 

использовать инструменты наблюдения (такие как большие данные или 

полевое наблюдение). Ценная информация предоставляется о бессознательном 

состоянии потребителей, и у компании есть возможность понимать, как 

происходит сам процесс покупки формально и наглядно. Хотя некоторые 

технологии не являются привычными в практике компаний и агентств, 

занимающихся нейромаркетингом. В следствии высокой стоимости, 

надежности или признания участниками других технологий необходимых для 

получения информации. 

С этой точки зрения, нейромаркетинг представляет собой важный 

прогресс в анализе и понимании поведения потребителей благодаря строгому 

применению знаний и методов в области нейробиологии и раскрывает себя как 

новый фундаментальный инструмент в настоящем и будущем, дополняющий 

исследование рынка [14].  

 

1.3 Анализ рынка CMS систем для реализации инструментов 

нейромаркетинга. 
 

Так как большинство нейромаркетинговых исследований и разработок 

осуществляется за счет больших сумм капиталовложений, бюджетным 

способом применения нейромаркетинговых технологий является их реализация 

посредством создания сайта c помощью информационных систем управления 

содержимым сайта (CMS). CMS решения повысят отклик клиента и 

заинтересованность в продукции компании. Так как посредством CMS 

значительно легче и быстрее внедрять новые наработки и решения касательные 

нейромаркетинга, чем с помощью «классического» способа создания сайта 

написанного на языках: HTML, PHP, CSS, JavaScript, Python, SQL и др. Это 

связанно с тем, что интернет-маркетинг более востребованный с точки зрения 

продвижения продукции компании. 
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Для реализации нейромаркетинговых технологий CMS система должно 

удовлетворять ряду критериев перечисленных ниже: 

1. Бесплатный доступ работы в СMS; 

2. Доступ к CRM решениям; 

3. Дешевизна разработки; 

4. Возможность использовать, как готовых шаблонов, блоков, страниц, так и 

писать код вручную; 

5. Легкость в администрировании; 

6.Привлекательный дизайн. 

Ниже рассмотрим три CMS платформы, которые используются для 

разработки сайтов: Joomla!, Wix и WordPress. 

Joomla! – инструмент, состоящий из разнообразных механизмов создания 

интернет сайта. Одна из отличительных черт платформы заключается в 

наличии небольшого количества приспособлений для формирования сайта при 

первичной установке. Количество инструментов может быть расширено при 

необходимости. 

Благодаря этому, избегается чрезмерное заполнение панели 

администрирования излишним содержимым, отвлекающим внимание и 

снижающим скорость работы. В дополнении, уменьшается серверная нагрузка, 

а также экономится пространство хостинга. Joomla! располагает языковыми 

пакетами, т.е. пользователь администратор может скачать нужный пакет и 

работать на многих иностранных языках [42]. 

Достоинствами данной платформы можно назвать [42]: 

 бесплатный доступ; 

 масса различных составных компонентов; 

 открытость исходных кодов; 

 незамысловатость администрирования; 

 постоянная модернизация CMS; 

 основные хостинги позволяют установить данный CMS. 
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Такой тип CMS хорошо подходит для новостного сайта и блога. К 

недостаткам относят обязательность установки расширений, которые 

уменьшают устойчивость к взломам, т.е. значительно снижают безопасность. 

Wiх – это международная облачная платформа, для создания, развития и 

позиционирование интернет проектов платформа из-за ряда преимуществ, 

которая позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на НTМL5 c 

помощью инструментов drаg-аnd-drор [45]. 

Преимуществами данной CМS платформы являются [45]:  

 Простое визуальное редактирование; 

 Наличие интеллектуальной системы WixADI, которая запрашивает 

информацию у пользователя посредством задавания вопросов и после 

получения ответов автоматически обрабатывает полученные данные и 

предлагает готовые шаблоны для сайта. Данные шаблоны впоследствии 

редактируются разработчиком: редактируются, удаляются либо добавляются 

фотографии продукции, товаров, тематики бизнеса и др.; 

 Возможность оптимизировать сайт для мобильного устройства; 

 Опция Wix Code, после открытия которой появляется возможность 

добавления кода и баз данных; 

 Небольшая нагрузка на сервер; 

 Отсутствие обязательной необходимости скачивания расширений, что 

обеспечивает относительную безопасность и устойчивость сайта; 

 Наличии сетки разметки, которая позволяет просматривать 

пространство интерфейса при открытии сайта на мобильном устройстве; 

 Доступ к CRM решениям 

 Возможность интегрировать сайт для просмотра с мобильных 

устройств;  

 Бесплатное присоединение к домену. 

Недостатком данной платформы является сложность SEO и ограничение 

в виде ограничения реализуемых товаров до 200 штук, что в нашей случаи не 
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имеет весомого значения, так как количество наименований товаров 

организации, ограничивается 25 единицами.  

WordPress – свободно распространенная CMS платформа с открытым 

кодом. Является самой популярной на сегодняшний день. 

К преимуществам платформы относятся [42]: 

 быстрота установки; 

 открытость кода; 

 бесплатный доступ к большому количеству шаблонов; 

 расширенный функционал. 

Недостатками рассматриваются: 

 большая серверная нагрузка; 

 медленная скорость открытия сайта; 

 лимитированный выбор бесплатных функций; 

 сложность администрирования на компьютерах небольшой 

производительности; 

 наличие некачественных шаблонов и тем, приводящих к ошибкам. 

Был проведен анализ CMS платформ, по которым мы сравнили основные 

критерии, интересующие нас в сайтах. Данные представлены в таблице 1.1 [42]. 

Таблица 1.1 Сравнение сайтов по целевым критериям 

Критерий WIX WordPress Joomla! 

Бесплатный доступ работы в СMS + + + 

Дешевизна разработки 1 3 2 

CRM решения + + + 

Возможность писать код вручную + + + 

Легкость администрирования 1 3 2 

Наличие шаблонов + + + 

Привлекательный дизайн шаблонов 1 2 3 

 

По критерию «дешевизна разработки» лидирует конструктор Wix, далее 

следует Joomla! И на последнем месте стоит WordPress. Аналогичное 
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расположение имеется и при рассмотрении двух других критериев «легкость 

администрирования» и «привлекательный дизайн». 

По остальным критериям всем трем CMS поставлен знак «+», т.к. они в 

одинаковой степени располагают данными функциями. 

Таким образом, рассмотрев все доступные варианты, было выявлено, что 

наиболее подходящей CMS, которая наиболее удовлетворяет критериям, 

является конструктор Wix. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «ТИМБЭ ПРОДАКШЕН» 

2.1 Общая характеристика ООО «Тимбэ Продакшен» 

 

Предприятие «Тимбэ Продакшен» – крупнейший в России 

производитель деревянных аксессуаров из берёзы, предназначенных для ухода 

за телом. Основанная в 1992 году, компания начала свою деятельность 

с производства совершенно новой для того времени в России продукции – 

деревянной расчески. 

Сегодня основной ассортимент предприятия – это товары, 

изготовляемые из древесины и предназначенные для сохранения здоровья 

и красоты людей: расчёски, массажеры для тела, абразивные пилки, 

маникюрные принадлежности, различные деревянные принадлежности. 

Изделия «Тимбэ Продакшен» успешно продаются не только 

на российском рынке. Уже более десяти лет продукция предприятия 

поставляется в крупнейшую международную сеть магазинов натуральной 

косметики «The Body Shop International». 

Социальная ответственность – один из основополагающих принципов 

в работе предприятия. В рамках международного проекта «Community Trade» 

организованного английским партнером компания ежегодно принимает участие 

в совместных социальных проектах, оказывая помощь детским домам, 

приютам, медицинским учреждениям. 

Организация «Тимбэ Продакшен» была основана в 1992 году в 

г. Барнауле. На данный момент форма собственности организована в качестве 

общества с ограниченной ответственностью; зарегистрирована свидетельством 

о государственной регистрации №1022201773880 от 24 ноября 2002г. 

Юридический адрес: г. Барнаул, пр. Дзержинского, 45. Учредителями являются 

граждане Российской Федерации: Гончаренко Сергей Алексеевич и Балцер 

Аркадий Айварович. 
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Единоличным исполнительным органом Общества является Директор – 

Гончаренко Сергей Алексеевич.  

Согласно данным из общих сведений об организации общая численность 

сотрудников составляет 87 человек, которые задействованы в следующих 

отделах и службах:  

 административно-управленческий аппарат; 

 отдел продаж; 

 участки по производству и упаковке товаров; 

 отдел бухгалтерии; 

 отдел кадров; 

 отдел снабжения; 

 склад заготовки; 

 склад готовой продукции. 

Ассортимент представлен следующими группами товаров: 

 массажеры; 

 галантерея; 

 кухонные принадлежности; 

 промо-товары.  

География клиентской базы ООО «Тимбэ Продакшен» распространяется 

на многие населенные пункты России, стран Таможенного союза, а также 

зарубежные страны в Словению, Великобританию и Польшу. Организация 

готовой продукции в Москве значительно снизила издержку на 

транспортировку товара как внутри страны, так и за рубежом. 

Основными поставщиком является государственное учреждение 

«Косихинский Сельский Лесхоз» – первое в Российской Федерации 

предприятие успешно прошедшее сертификацию в международном лесном 

попечительском совете (Forest Stewardship council, FSC).     

К основным нормативным документам, регулирующим вопросы учетной 

политики организации, относятся: Налоговый кодекс Российской Федерации 

(части первая и вторая); Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете» (ред. От 23.05.2016) [3]; Приказ «Об утверждении 

Учетной политики для целей налогообложения» от 01.01.2017 г. 

Рассмотрим организационную структуру предприятия. Схематически 

организационная структура ООО «Тимбэ Продакшен» представлена на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационно-штатная структура ООО «Тимбэ Продакшен» 

Организационная структура ООО «Тимбэ Продакшен» представляет 

собой структуру функционального типа, которая основана на разделении всех 

организационных звеньев по функциональному признаку. Данный тип 

организационной структуры является наиболее оптимальной для компании, так 

как включает в себя горизонтальное разделение по функциям и целям 

деятельности, а также вертикальное разделение труда для координации 

действий по управлению. 

Во главе рассматриваемой организации находится директор. Он 

устанавливает основные направления развития организации, определяет 

стратегию и тактику, а также правила работы с покупателями, размер маржи.  



25 

Бухгалтер выполняет следующие функции: 

 Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с поставщиками 

и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); 

 Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 

на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 

ресурсов; 

 Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств; 

 Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных затрат, 

подготавливает предложения по их предупреждению; 

 Производит начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия; 

 Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных 

приемов и методов ведения, учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации. 

Отдел кадров выполняет функции: 

 Подбор персонала; 

 Обеспечение корпоративного духа; 
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 Собеседование для устройства на работу; 

 Оформление всех документов в случаях трудоустройства, увольнения, 

отпусков, больничных и других документов связанных с персонал организации; 

 Координирует работу сотрудников; 

В обязанности менеджера входит: 

 Постоянное исследование рынка закупаемого сырья для изготовления 

заказов; 

 Проверка качества закупаемого продукта в соответствии с 

необходимым уровнем; 

 Отслеживание движения цен на рынке, выяснение репутации 

потенциальных поставщиков, заключение договоров; 

 Обсуждение условий контракта, сроков и условий поставки, 

транспортных и таможенных вопросов. 

 Координирования отдела снабжения, склада готовой продукции, склада 

заготовки 

Отдел продаж обязаны: 

 Продавать продукцию в отделах; 

 Обеспечивать бесперебойную работу товарной секции; 

 Осуществлять предупредительное и вежливое обслуживание 

покупателей, создавать для них необходимые условия для подбора и 

ознакомления заинтересовавшего их товара, контролировать отсутствие 

нарушений правил торговли, принимать меры по обеспечению отсутствия 

очередей; 

 Производить полную предпродажную подготовку товаров и заказов 

(проверку наименования, количества, комплектности, сортности, цены, 

соответствия маркировки, распаковку, осмотр внешнего вида, прочее); 

 Сообщать директору в случаях обнаружения товаров, 

несоответствующих требованиям предпродажной подготовки; 
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 Размещать и выкладывать товары по группам, видам с учетом товарного 

соседства, частоты спроса, удобства работы; 

 Осуществлять предложение и показ товаров покупателям; 

 Оказывать покупателям помощь в выборе товаров, консультировать 

покупателей по вопросам назначения, свойств, качества товаров, о правилах 

ухода за товарами, о ценах, о предложении взаимозаменяемых товаров, новых и 

сопутствующих товаров; 

 Производить подсчет стоимости покупки, выдачу чека, оформление 

паспорта (иного документа) на товар, имеющий гарантийный срок; 

 Производить упаковку покупки, выдачу или передачу покупки на 

контроль; 

 Производить обмен товаров; 

 Поддерживать на рабочем месте атмосферу доброжелательности, 

подавать личный пример в обслуживании покупателей. Продавец должен быть 

терпеливым, внимательным, вежливым при выборе и осмотре товаров и заказов 

покупателями. При вручении покупки покупателю следует поблагодарить его. 

Отдел снабжения обязан: 

 Обеспечивать бесперебойную поставку товара; 

 При приеме, отправке заказа, заполнять соответствующие документы;  

 Проверять необходимость в доставке товара. 

Служба по упаковке товара выполняют следующие должностные 

обязанности: 

 Упаковывать товары согласно Стандартам компании; 

 Перед началом работы проверять и налаживает рабочее место; 

 Производит пуск машины для упаковки товаров;  

 Знать технологию упаковки товара. 
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2.2 Анализ экономических показателей ООО «Тимбэ Продакшен» 
 

Диагностика основных экономических показателей, является ключевым 

требованием при внедрении новых процессов в организацию. Данный процесс 

позволяет сформировать представление о жизнестойкости предприятия и 

определить потенциал увеличение эффективности труда. 

Основным видом деятельности Организации является производство 

деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и 

прочих изделий из дерева (код по ОКВЭД 16.29.14). 

В данной отрасли ООО «Тимбэ Продакшен» занимает 8 место по 

совокупной выручки за 2018 год, ее ближайшие конкуренты представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Рейтинг компаний на Российском рынке 

Место Организация Показатели млн. руб. Регион 

Выручка Активы 

5 ООО «НРК» 60,8 38,4 Владимирская 

область 

6 ООО «БАГЕТНАЯ 

МАНУФАКТУРА» 

57,5 82 Московская 

область 

7 ООО «АНГЕЛ ЭЛИТ 

КРАСНОЯРСК» 

55,6 4,1 Красноярский 

край 

8 ООО «Тимбэ Продакшен» 47,5 31,2 Алтайский край 

 

Рассмотрим данные бухгалтерской отчетности и экономических 

показатели за 2016 – 2018 год ООО «Тимбэ Продакшен» представленные в 

таблице 2.2 и таблице 2.3. Данные будем рассматривать до 2018 года, так как в 

момент написания дипломной работы, бухгалтерская отчетность за 2019 год 

еще не была предоставлена. 
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Таблица 2.2 Бухгалтерский отчет ООО «Тимбэ Продакшен» 

Описание Величина показателей тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

АКТИВ                                                          

Материальные внеоборотные 

активы 

4,869 4,548 4,095 

Нематериальные, финансовые и 

др. внеоборотные активы 

66 71 73 

Запасы на конец отчетного года 15,391 18,585 20,138 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты на конец отчетного 

года 

323 26 61 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

207 182 204 

БАЛАНС (актив) на конец 

отчетного года 

29,131 31,395 31,254 

ПАССИВ                                                             

Капитал и Резервы 

13291 13714 18488 

Долгосрочные заемные 

средства на конец отчетного года 

0 0 0 

Прочие долгосрочные 

обязательства на конец отчетного 

года 

71 82 97 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность на конец отчетного 

года 

2,356 4,761 4,31 

Прочие краткосрочные 

обязательства на конец отчетного 

года 

162 194 327 

БАЛАНС (пассив) на конец 

отчетного года 

29,131 31,395 31,254 

 

По данным таблицы 2.2 видим, что выручка за 3 последних отчетных года 

держится на одном уровне колеблется от 40 до 47 миллионов рублей. 
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Себестоимость продаж в 2018 году резко возросла, поднявшись с 39,887 

тысяч рублей до 47,154 тысячи, что является резким скачком, относительно 

прошлым отчетным годам.  

Прибыль от продаж с каждым с 2016 по 2018 год, значительно упала с 

4,882 тысяч рублей до 371 тысячи рублей, что является серьезной 

экономической проблемой, ведь основная прибыль организации, поступает 

именно с продаж. 

Так же видим, что компания в 2017 году понесла убыток, что не 

прекратило существование компании, но значительно затруднило работу в 

последующие года.   

Таблица 2.3 Отчет о финансовых результатах ООО «Тимбэ Продакшен» 

Описание 2016г. 2017г. 2018г. 

Выручка за отчетный 

год 

43,022,000 руб. 40,722,000 

руб. 

47,525,000 

руб. 

Себестоимость продаж 

за отчетный год 

38,140,000 руб. 39,887,000 

руб. 

47,154,000 

руб. 

Валовая прибыль 

(убыток) за отчетный год 

4,882,000 руб. 835,000 руб. 371,000 

руб. 

Прибыль (убыток) от 

продаж за отчетный год 

4,882,000 руб. 835,000 руб. 371,000 

руб. 

Прочие доходы за 

отчетный год 

1,587,000 руб. 624,000 руб. 1,739,000 

руб. 

Прочие расходы за 

отчетный год 

4,905,000 руб. 1,550,000 

руб. 

1,770,000 

руб. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения за 

отчетный год 

1,564,000 руб. -91,000 руб. 340,000 

руб. 

Текущий налог на 

прибыль за отчетный год 

328,000 руб. 92,000 руб. 110,000 

руб. 

Чистая прибыль 

(убыток) за отчетный год 

1,236,000 руб. -183,000 руб. 230,000 

руб. 

 

Так же помимо бухгалтерского отчета и финансовых результатов, 

рассмотрим коэффициент автономии и коэффициент ликвидности за 2016 – 

2018 года, представленные в таблице 2.4. 
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Норма коэффициента автономии начинается от 0.5 и более. По данным 

видим, что организация входит в значения нормы. Коэффициент нормы 

текущей ликвидности от 2 и выше, так как компания не имеет краткосрочных 

обязательств и высокий уровень оборотных активов, то и данный показатель 

находится на высоком уровне. 

Таблица 2.4 Коэффициент автономии и коэффициент ликвидности ООО  Тимбэ 

Продакшен» 

Год 2016 2017 2018 

Коэффициент автономии 0,91 0,84 0,85 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

9,6 5,4 5,8 

 

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации 

мы установили следующее. Финансовое состояние ООО «Тимбэ Продакшен» 

на 2018 лучше финансового состояния половины всех предприятий, 

занимающихся видом деятельности производство деревянных рам для картин, 

фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева 

(код по ОКВЭД 16.29.14). При этом финансовое состояние в 2017 году резко 

ухудшилось, но несмотря на это в 2018 году наблюдается плавное улучшение. 

При сравнении организации со средними общероссийскими показателями 

других организаций, подтверждается данный вывод. Финансовое положение 

ООО «Тимбэ Продакшен» лучше, чем у большинства сопоставимых по 

масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность 

которых находится в информационной базе Росстата. 

Для более точных причин и интерпретации отчета рекомендуются 

привлечь экспертов. Организации рекомендуется принять меры, которые 

позволят максимизировать прибыль и минимизировать издержки. Это может 

быть сделано, через увеличение объема продаж продукции.   
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3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА С ВНЕДРЕНИЕМ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1 Формирование целей, задач и основных требований сайта 
 

В ходе анализа экономических показателей было выявлено, что 

организация «Тимбэ Продакшен» переживает экономический спад, в связи с 

чем возникает потребность в частичной оптимизации работы по поиску 

оптовых и розничных клиентов, для улучшения работы отдела продаж. 

Деятельность ООО «Тимбэ Продакшен» состоит в производстве и 

реализации готовых изделий из древесины березы, из-за чего присутствует 

систематическая необходимость поиска новых каналов сбыта продукции, а 

также в привлечении оптовых и розничных клиентов. 

В настоящее время функцию работы с покупателями и продажи товара в 

отделе продаж выполняют 6 человек, так как данная функция связана с 

рутинными процессами такие как: связь с потенциальными клиентами, 

описание продукции. Этот процесс требует большого количества человеческих 

и временных ресурсов, и в большинстве случаев коммуникации происходят с 

нецелевой аудиторией. Однако данный процесс может быть автоматизирован, 

что в конечном итоге сократит трудозатраты сотрудников, транзакционные 

издержки на переговоры и повысит приток клиентов в компанию. 

На сегодняшний день, большинство компаний стремиться удержать своих 

клиентов и построить с ними долгосрочные отношения. Для этого они 

целенаправленно выбирают направление оптимизации бизнес процессов, 

повышения скорости работы с клиентами. И не всегда осознавая прибегают к 

методикам нейромаркетинга: улучшая качественные характеристики товара и 

привлекательность его упаковки, стремятся вызвать доверительные отношения 

путем бонусных систем, скидок и особых условиях для своих клиентов.  

В ходе анализа экономических показателей организации, была выявлена 

потребность в увеличении количества продаж, кроме того сам руководитель 

организации, задал первичную цель компании в росте выручки, путем продаж 
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до уровня 2016 года и выше, что составляет 300% от текущей выручки. Цель 

является экономически обоснованной, так как до этого компания всегда 

придерживалась таких показателей. 

Вследствие этого сайт с использованием нейромаркетинговых технологий 

для привлечение клиентов, может стать ключевым фактором в осуществлении 

данной цели. 

Основными целями сайта будут являться: 

 Привлечение оптовых и розничных клиентов; 

 Информирование о наличии товаров, стоимости и всех возможностях 

сотрудничества 

 Повышение узнаваемости бренда и построение доверительных 

отношений 

 Повышение конкурентоспособности организации 

В результате переговоров с заказчиком были определены следующие 

требования к разрабатываемому сайту:  

 сайт должен содержать информацию об организации, контактных 

данных, продукции;  

 сайт должен иметь страницы «О нас», «Главная страница», «Каталог 

продукции», «Оптовым покупателям» и «Контакты»; 

 на сайте должен быть блок с описанием деятельности компании 

 на главной странице картинкой должна быть отображена деятельность 

компании;  

 сайт должен обладать неподвижными элементами; 

 должна быть оптимизирована мобильная версия сайта; 

 сайт должен иметь описание оптовой продукции;  

 в сайте должны реализоваться нейромаркетинговые методы для 

привлечения клиентов, так как: «Метод дефицита», «Метод стереотипов», 

«Метод доверия», «Метод визуального воздействия», «Метод простых 

шрифтов»; 
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 сайт должен иметь формы обратной связи; 

 структура сайта должна быть проста и интуитивна понятна большому 

числу пользователей; 

 сайт должен автоматически масштабироваться в зависимости от 

диагонали экрана и браузера 

Таким образом, разрабатываемый сайт должен стать инструментом 

разрешения нижеперечисленных задач: 

1. Повышение скорости и эффективности проведения консультаций с 

потенциальными клиентами; 

2. Сведение к минимуму негативного воздействия человеческих факторов 

в процессе личных коммуникаций; 

3. Автоматизация передачи информации о реализуемых товарах и 

ценовой политике от ООО «Тимбэ Продакшен» к оптовым и розничным 

покупателям; 

4. Автоматизация сбора информации от клиентов; 

5. Увеличения объема продаж организации; 

6. Повышения узнаваемости бренда организация; 

7. Создания доверительных отношений с клиентом. 

На основе анализа возможностей CMS систем и требований, 

предъявляемых к разработке сайта организацией, был сделан вывод, что 

платформа Wix, подходит нам больше всего из-за выполнения всех 

требующихся критериев и опережения конкурентов по ним. 

Особенно для нас были важны критерии: дешевизна разработки, легкость 

администрирования и наличие CRM решений, по которым Wix значительно 

обошел конкурентов. 

Таким образом с помощью платформы Wix можно создать сайт для 

организации, который полностью удовлетворяет нашим целям и задачам, с 

минимальными затратами. 
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3.2 Наполнение сайта контентом и расшифровка примененных 

нейромаркетинговых методик 

Так как бренд является важнейшей составляющей нейромаркетинга. При 

создании сайта было оставлено привычное называние компании «Тимбэ 

Продакшен» в целях сохранения действующих клиентов компании, тех, кто 

ранее ими являлись или каким-то образом знакомы с данной продукцией. Ведь 

данное название используется с 1992 года. И на психологическом уровне 

закрепилось в сознании потребителей. 

Помимо названия, логотип является важной брендовой составляющей. В 

процессе позиционирование было отобрана 2 наиболее подходящих варианта 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Варианты логотипа 

В данном случае применяется метод визуального воздействия. При 

сравнении был оставлен вариант на зеленом фоне и вся цветовая палитра сайта 

будет включать себя набор из белого, черного и зеленого цвета (Рисунок 3.2), 

так как по исследованиям нейромаркетинга зеленый – символ природы, жизни 

и перерождения. Он отлично подходит для аптек и компаний продающий 

оздоровительную продукцию [40].  

И так как наш бренд связан с экологичностью, и мы позиционируем себя 

как натуральные товары для здоровья, в целях положительного отклика 

клиентов, это является наиболее подходящим вариантом. 
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Рисунок 3.2 – Итоговый вариант логотипа 

При входе пользователем, через стандартную ссылку сайта, он 

автоматически заходит на главную страницу. Где первое, что он видит, это 

картинка о действующих скидках на все массажеры для тела (Рисунок 3.3), 

помимо этого с помощью данного изображения мы используем 2 метода 

нейромаркетинга: визуального воздействия и «болевых» продаж. Так как 

данная картинка позволяет понять клиентам какой деятельностью занимается 

компания (продажа массажеров) и погружает его в ощущения, которые он 

испытает после совершения покупки, устраняя свои «боли». Что в свою очередь 

способствует повышение шансов совершения покупки. 
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Рисунок 3.3 – Главная страница сайта 

 Так же ниже на главной странице расположен блок с актуальными 

товарами (Рисунок 3.4) что позволяет сподвигнуть клиентов совершить 

покупку. 

 

Рисунок 3.4 – Блок с товарами 

Взяв за основу теории перспектив, а в частности свойство, 

ассиметричного восприятия потерь и выгод, на различные категории товаров 

«Тимбэ Продакшен» с определенной периодичностью действуют скидки. Это 

позволяет увеличивать количество сделок с клиентами. 

 Ниже товаров был размещен текстовый блок с информацией о пользе и 

эмоционально положительных свойств, которые покупатель получит при 

покупке наших товаров (Рисунок 3.5). Здесь так же выполняется метод 

нейромаркетинга, заключающийся в том, что мы продаем не сам товар, а 

эмоции, которые покупатель получит при покупке товара. 
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Рисунок 3.5 – Текстовый блок о пользе массажа 

В самом низу расположен блок, где клиенту предоставляется 

возможность связаться с нами, указав свои данные (Рисунок 3.6). Это было 

сделано для демонстрации доверительного отношения к клиенту, что позволяет 

нам увеличить вероятность заключение сделки. Там же здесь расположена вся 

контактная информация организации, которая отображается на всех разделах 

сайта (Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.6 – Блок для связи 

 

Рисунок 3.7 – Контактная информация организации  

Во всех разделах магазина отображается меню с помощью которого 

осуществляется передвижение между разделами сайта (Рисунок 3.8). Справа 

верху расположена, кнопка «Связаться» для связи с менеджером организации. 

В левой верхней стороне логотип, слоган и название компании.  

 

Рисунок 3.8 – Меню сайта  
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В разделе сайта «Магазин» размещены все товары, производимые 

организацией для розничных потребителей (Рисунок.3.9), и блок для отзывов 

клиентов о компании, чтобы создать доверительные отношения с клиентом. 

 

Рисунок 3.9 – Раздел с розничными товарами  

В разделе «О нас» рассказана история компании (рисунок 3.10), ее 

социальная политика и перечислены, социальные проекты, в которых она 

участвовала. Данный раздел позволяет показать клиентам, что компания 

приближенна к рядовым клиентам, создается эффект единства и равенства 

между клиентом и компанией. У клиента формируется представление, что 

вместе с приобретением товара, он вносит вклад и в социальную помощь. Что 

благоприятно сказывается на росте продаж среди социально активного 

населения и формирования положительного бренда. 
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Рисунок 3.10 – Блок с историей компании 

В разделе «Оптовым партнерам» расположились контакты для связи с 

оптовым менеджером, место расположения склада готовой продукции и 

прописана информация о готовности к сотрудничеству (Рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Блок для оптовых партнеров 

Ниже расположился блок с техническими характеристиками товара, что 

демонстрирует опыт работы организации на данном рынке и позволяет более 

подробно ознакомиться с предлагаемой продукцией (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Раздел с оптовыми товарами  

В разделе «Контакты» расположена вся контактная информация 

компании (Рисунок 3.13). Это является обязательным разделом для компании, 

так как показывает готовность к сотрудничеству, используя метод 

демонстрации доверия. Помимо этого, фон с использованием продукции 

компании, позволяет удержать внимание клиента на ощущениях, которые он 

получит при приобретении продукции компании, за счет чего меньше внимание 

концентрируется на цене товара. 
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Рисунок 3.13 – Раздел «Контакты»  

Использование купонов с ограниченным временем (Рисунок 3.14), 

призывают покупателей быстрее совершать покупку. Дефицит по времени 

притягивает даже тех, кому продукт мало интересен, не оставляя времени 

подумать о рациональности покупки. 

 

Рисунок 3.14 – Купон  

Сайт состоит из простых шрифтов, для выполнения методики простых 

шрифтов, что бы сподвигнуть посетителей к действию и не вызвать лишнего 

сопротивления в процессе принятия решения о покупке.  

Кнопка связи часто фигурирует после блоков и всегда находится в поле 

зрения клиента. Так выполнятся методика стереотипов, что для клиента было 

привычно связать с нами после просмотра интересующего его раздела и при это 

не было никаких затруднений.  
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3.3 Оценка эффективности 
 

Для оценки затрат на создания сайта и последующего его использования 

для ООО «Тимбэ Продакшен» необходимо рассчитать следующие пункты 

расходов: 

1. Домен сайта 

2. Заработная плата разработчику сайта 

3. Подписка бизнес «базовый» 

4. НДС 

5. Разработка технического задания 

6. Офисные расходы 

Для привлечения большего числа клиентов и создания бренда, сайту 

нужен запоминающийся и неизменный домен, который входит в платную 

базовую подписку Wix для бизнеса.  

Стоимость на создания и поддержания сайта указаны в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Стоимость расходов на создания сайта 

Наименование Платежи в 

месяц/руб. 

Единоразовый 

платеж за 

разработку 

1. Домен сайта - - 

2. Заработная плата разработчику - 8500 

3. Подписка бизнес «базовый» 400  - 

4. НДС 80  - 

5. Разработка технического задания - 4500 

6.Офисные расходы 200 2000 

Итог 680 15000 

 

Так как сайт разрабатывался один месяц. Затраты на разработку сайта 

можно определить по формуле:  
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Зр = Пм + Еп, 

где Зр – затраты на разработку сайта;  

Пм – Ежемесячные платежи;  

Еп – Единоразовый платеж. 

Ежемесячные платежи (Пм) за обслуживания сайта определяются по 

формуле: 

Пм =П+Нд+Ор, 

Где П – стоимость подписке бизнес тариф «базовый»; 

Нд – налог на добавленную стоимость; 

Ор – офисные расходы в месяц. 

Пм = 400 + 80 + 200 = 680 рублей в месяц 

Единоразовый платеж (Еп) за создания сайта, рассчитывается по 

формуле: 

Еп = Зп+Тз+О, 

Где Зп – заработная плата студенту разработчику; 

Тз – расходы за разработку технического задания; 

О - офисные расходы в период разработки. 

Еп = 8500 + 4500 + 2000 = 15000 рублей. 

Зр = 680 +15000 = 15680 рублей 

Таким образом, была рассчитана себестоимость разработки сайта для 

ООО «Тимбэ Продакшен», а также ежемесячные расходы за содержание сайта. 

В сумме на разработку сайта требуется 15680 рублей, при стоимости его 

ежемесячного функционирования – 680 рублей. Расходы на данный сайт 
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являются целесообразными и окупаются будущим эффектом от его 

использования. 

После разработки сайта и оценки его себестоимости необходимо оценить 

эффективность его внедрения. Отметим, что для более точной оценки 

необходим более длительный период активности, иначе в оценках, могут 

содержаться погрешности. Для оценки эффективности функционирования 

разработанного сайта в сети Интернет были использованы основные показатели 

встроенной статистики CMS Wix и данные от менеджеров организации 

В период с 15 мая по 14 июня было зарегистрировано 267 посещений, и 

из них 175 уникальных посетителей и 17% ушли после просмотра первой 

станице (рисунок 3.15) 

 

Рисунок 3.15 – Аналитика Wix 

Количество заявок за этот период было оставлено 52 из них после связи с 

менеджером и всеми согласованиями, было заключено оптовых сделок на 

сумму 17300 рублей и розничных на 7590 рублей. В сумме доход организации, 

за период существования сайта составил 180590 рублей, что является 

положительным результатом на начальном этапе продвижения сайта. 

Созданный сайт выполняет поставленные задачи. Все примененные 

методики нейромаркетинга положительно сказываются на росте продаж и 

имеют долгосрочную перспективу в будущем. Проделанная работа дала 

положительные результаты в настоящем и так же подлежит дальнейшим 

улучшениям.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нейромаркетинг находится еще на начальном этапе в становлении 

полноценной наукой, но уже, за свое существование, помог нам в решении 

многих экономических задач и привнес нам большое количество способов 

продвижения товара, увеличение его привлекательности и продаж. 

В ходе выполнение выпускной квалификационной работы была 

поставлена цель по разработке рекламной кампании по продвижению в сети 

интернет с использованием нейромаркетинговых технологий для ООО «Тимбэ 

Продакшен». 

Для достижения данной цели были обобщены основные понятия 

нейромаркетинга и его экономические аспекты, определенны основные 

методики, программные и технические продукты нейромаркетинга. Так же 

была проанализирована деятельность ООО «Тимбэ Продакшен», рассмотрена 

специфика деятельности организации, ассортимент продаваемой продукции, 

организационная структура предприятия и экономические показатели. 

На основе анализа экономического положения ООО «Тимбэ Продакшен» 

была выявлена необходимость в повышении объемов продаж, привлечении 

новых клиентов и оптимизации процесса информирования клиента о товаре и 

продаж путем создания сайта с использованием основных методик 

нейромаркетинга. 

Перед началом создания сайта с использование методов нейромаркетинга 

была отобрана наиболее подходящая по критериям CMS (платформа Wix). 

Следующим этапом было формирование индивидуальных требований и задач, 

которым должен соответствовать разрабатываемый сайт. После чего 

приступили к наполнению сайта контентом и реализации всех поставленных 

задач. Заключительным этапом была оценка эффективности в ходе которой 

рассчитан экономический эффект сайта 180590 рублей. 

Примененные нейромаркетинговые методы позволили выполнить 

поставленные задачи. И в дальнейшем у компании есть возможность 

продолжить путь улучшения узнаваемости своей продукции и увеличение 
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продаж, путем изменения упаковки товара, улучшения сайта, использования 

технических средств нейромаркетинга. 
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