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На современном этапе развития когнитивного маркетинга интенсивно изучается направ-
ление «функциональная музыка», предлагающее методы подбора и составления музыки, 
звучащей в торговом зале. Функциональная музыка – список мелодий, сформированный на 
музыкальных предпочтениях клиентов и временных теориях посещения торговой точки раз-
личными категориями потребителей [1, 2].

Авторами предложена технология, позволяющая использовать уникальные возможности 
искусственного интеллекта с целью разработки плей-листа музыкального фона фирменных 
обувных магазинов с учетом местоположения торговой точки и статистики ее посещения по-
требителями различных возрастных категорий.

В ходе исследования изучались музыкальные предпочтения целевой аудитории одного из 
белорусских производителей обуви. При этом осуществлялся сбор, обработка и анализ инфор-
мации о музыкальных предпочтениях участников группы производителя обуви в социальных 
сетях. Перед проведением данного исследования осуществлялось сегментирование по ген-
дерному и географическому принципу потребителей обуви [3].

Далее осуществлялась разработка плей-листа. Разработка системы рекомендаций музы-
кального контента включала следующие этапы: 

• сбор и подготовка исторических данных;
• построение и обучение модели нейронной сети;
• составление нейронной сетью плей-листа музыкального фона для фирменных магази-

нов с учетом местоположения торговой точки и статистики ее посещения определенными воз-
растными группами.

При разработке нейронной сети использовался специальный вид рекомендательных си-
стем совместной фильтрации на базе программного продукта «Word2Vec».

Для активных участников группы производителя обуви в социальной сети была применена 
нейросистема, с помощью которой получены рекомендации о наиболее релевантных музы-
кальных направлениях и исполнителях, которые и были включены в плей-лист музыкального 
фона фирменных магазинов.
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