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этих событий, а также привычный маршрут пассажира, предложил бы наи-
более оптимальный и комфортный путь до конечной точки. 

Бесплатный Wi-Fi в метрополитене города Минска позволит повы-
сить имидж данной инфраструктуры, выявить новые способы получения 
информации о предпочтениях потребителей, поможет пассажиру подоб-
рать наиболее комфортные условия дороги и многое другое. 
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В настоящее время потребитель все чаще сталкивается с проблемами 
транспортировки продукта, длинными очередями в магазинах, недобро-
совестным хранением продукции, фальсификацией товара и рядом дру-
гих трудностей. Через несколько лет эти проблемы будут решены, так 
как на смену повсеместно используемому универсальному коду продук-
та (UPC) брускового типа (штрих-код) придут «умные этикетки». 

В основе данных этикеток лежит радиочастотная идентификация (Ra-
dio Frequency Identification, RFID) технология, способная автоматизировать 
идентификацию товара, используя интеллектуальные штрих-коды, взаимо-
действующие с сетевой системой, чтобы отслеживать каждый продукт, ко-
торый покупатель кладёт в свою магазинную тележку. [1, с. 26] 

Касательно преимуществ «умных этикеток» можно сказать, что они, в 
сравнении с простыми системами штрихового кодирования, считывают 
информацию с более высокой скоростью, не поддаются фальсификации, 
имеют больший объём для хранения информации, требования к место-
нахождению этикетки относительно считывающего устройства менее жё-
сткие, «умные этикетки» невосприимчивы к грязи, дают возможность счи-
тывать несколько тегов одновременно, а срок их службы неограничен. 

Рассмотрим пример работы данной системы. Каждый покупатель 
имеет клиентскую карту с внедренным в нее RFID-тегом, связанную с 
банком, который обслуживает данную карту. В магазине покупатель 
приобретает упаковку йогурта, которая также содержит RFID-метку. 
Метка уже наделена информацией о цене, дате изготовления и сроке 
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годности продукта. При выходе из магазина ридер, установленный в 
дверях, считывает информацию с этикетки и суммирует цены приобре-
тенных товаров. Далее он посылает информацию в банк, откуда со счета 
потребителя списывается получившаяся сумма. Магазин, в свою оче-
редь, получает информацию о количестве продуктов, которое ему необ-
ходимо заказать. Вернувшись домой, покупатель ставит йогурт в холо-
дильник, также оборудованный ридером. «Умный холодильник» наблю-
дает за хранящимися в нем продуктами и отслеживает их сроки годности, 
помогает составить список покупок, учитывая предпочтения владельца.  

«Умные этикетки» являются инновацией в области кодирования мар-
кетинговой информации и имеют ряд недоработок. Если разбираться в 
этой проблеме, то среди недостатков имеет место выделить возможность 
вторжения в личную жизнь клиента; дороговизна RFID-меток, поэтому 
использование этикеток такого вида остается выгодным только для до-
рогостоящих товаров. Стоит упомянуть о технических ограничениях 
«умных этикеток» (вся информация может не войти в рамки объёма эти-
кетки), а также возможности сбоя в результате внешних помех. 

Разновидностей «умных этикеток» так же много, как и креативных 
идей в этой области. Самые известные из них это: 

• многослойная этикетка (peel-off); 
• этикетка-книжка (piggy-back); 
• этикетки со скретч-панелями (scratch-off) (специальным слоем 

краски или фольги; 
• этикетки, предохраняющие от преждевременного вскрытия 

упаковки (tamper-evident labels); 
• RFID-labels – этикетки с микрочипами; 
• этикетка-индикатор свежести продукта или температуры. 
Сегодня радиочастотная идентификация широко применяется в различ-

ных областях: логистика в торговых сетях, промышленная логистика, фар-
мацевтика, авиатранспорт, библиотеки, почта. В перспективе штриховое ко-
дирование будет уходить на задний план и три основные функции RFID-
меток смогут найти свое применение. Первая функция – логистическая. Она 
нацелена на отслеживание товара в пути на всех этапах его движения от от-
правителя к получателю, а также контроль и автоматизацию управления то-
варными запасами. Это позволит повысить эффективность планирования 
деятельности торговых предприятий, оптимизировать размеры складских 
запасов, оперативно пополнять запасы в торговых залах. 

Вторая функция – защита от фальсификации. Подделки до сих пор 
являются неконтролируемыми в современной экономике и ежегодно 
убытки от них исчисляются сотнями миллиардов долларов. И хотя копия 
не идентична оригиналу, обычно вполне достаточно внешнего сходства, 
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чтобы ввести потребителя в заблуждение. С помощью RFID-меток эта 
проблема может быть решена. 

Третьей функцией является защита от хищения. Именно в этом на-
правлении «умные этикетки» в других странах в настоящий момент 
применяются наиболее широко. [3, с.43] 

По результатам наших исследований, можно отметить, что при пер-
вом упоминании об «умных этикетках», большая часть людей не имеют 
представления, о чем идет речь. При более подробном рассмотрении, 
опрашиваемые заинтересовываются технологией RFID-меток, припоми-
нают, что где-то встречали такого рода этикетки. 75 % анкетируемых 
посчитали это удобным и выразили желание внедрения данных этикеток 
на белорусский рынок. 

Подводя итоги можно сказать, что, безусловно, рынок «умных этике-
ток» растет. Белорусский рынок еще далек от насыщения, поэтому тех-
нологии стремительным образом развиваются, а сама «умная этикетка» 
позволяет правильно построить диалог между производителем и потре-
бителем. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

К. М. Дорошкова 

Работа содержит материалы об исследованиях ученых ведущих ин-
ститутов мира и сконцентрирована на установлении связи между изме-
нениями эмоционального состояния и поведения покупателя под дейст-
вием факторов окружающей среды. Она способствует лучшему понима-
нию поведения потребителей под воздействием музыкальных манипу-
ляций и содержит практические знания о том, как создать конкурентное 
преимущество с помощью музыки в качестве эффективного инструмен-
та для управления в различных заведениях. 

Цель данного исследования с – делать обзор литературы национальных 
международных документов, чтобы понять, что было изучено в этой области. 
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