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ческие закономерности процесса обучения, кроме 
того, она позволяет оценить умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи [5, 
с. 57]. 

Министерство обороны США использует при 
обучении сотрудников технику геймификации. Для 
испытания программного обеспечения самолетов 
и ракет используют подобие игровых симуляторов. 
В медицинских высших школах постепенно внедря-
ются симуляторы операций для будущих хирургов, 
чтобы закрепить базовые знания. Хорошим приме-
ром служит модульно-рейтинговая система, кото-
рая предполагает получение определенных баллов 
за хорошую учебу и дает преимущества при сдаче 
экзаменов [6, с. 42].

Образовательные электронные ресурсы по-
зволяют сделать студента не только пользователем 
готового учебного материала, но и участником его 
создания, преобразования, оперативного использо-
вания [7, с. 61]. 

Таким образом, геймификация процесса обу-
чения является достаточно эффективной в связи с 
возможностью добиться высокой мотивированно-
сти учащихся в повышении своего уровня знаний 
благодаря внедрению основных элементов игр в об-
разовательный процесс.

Используя опыт ведущих образовательных цен-
тров, следует внедрить геймификацию в обучающий 
процесс студентов белорусских вузов, что позволит 
повысить мотивацию и интерес к обучению.
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В современных условиях успешность предпри-
ятия во многом зависит уже не только от качества 
предлагаемой продукции, но и от способов ее про-
движения. Грамотно составленный комплекс мар-
кетинговых мероприятий позволяет наиболее эф-
фективно стимулировать конечного потребителя к 
совершению покупки.

Мерчендайзинг является одним из элементов 
торгового маркетинга, который на данный момент 

активно используется на Западе, а его роль в торго-
вых предприятиях Беларуси постоянно возрастает. 
Развитие мерчендайзинга обусловлено изменени-
ями в способах приобретения товара. Если раннее 
наиболее активным платежеспособным населением 
являлись поколение бэби-бумеров (1945–1964 г. р.) 
и поколение X (1963–1983), то сейчас на смену им 
постепенно приходит поколение Y (1983–2003).

Для бэби-бумеров магазин является только ме-
стом приобретения товара, а его посещение – не-
обходимостью. Они могут находиться в магазине 
длительное время, тщательно выбирая продукт. 
Люди поколения Х, напротив, склонны быстро со-
вершать покупку товара и готовы потратить больше 
денежных средств ради своего удобства и экономии 
времени. 

Для поколения Y магазин из обычного места 
совершения покупки стал способом приятного вре-
мяпровождения. Для данного поколения посещение 
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магазина – это также возможность провести время 
с друзьями, выпить чашку кофе, послушать музыку, 
сходить в кинотеатр. Они предпочитают принимать 
решение о покупке легко, играя [3, с. 18]. 

Люди поколения Y постепенно становятся ос-
новной экономической силой и как работники, и 
как потребители товаров. А так как данное поколе-
ние достаточно импульсивно в совершении поку-
пок, то применение мерчендайзинга в магазине мо-
жет оказывать значительное влияние на совершение 
покупки. Однако следует учитывать, что поколение 
Y не удивишь акциями или скидками, так как они 
воспринимают это как должное. Данное поколение 
является, прежде всего, «визуалами», поэтому очень 
важно грамотно использовать такие инструменты 
визуального мерчендайзинга, как планировку тор-
гового пространства, зонирование ассортиментных 
групп, торговое оборудование, дизайн интерьера, 
выкладка товара, использование POS-материалов, 
оформление витрин и манекенов, освещение, аро-
макоммуникации и аудиокоммуникации. 

Особое внимание следует уделить трем послед-
ним: освещению, аромакоммуникации и аудиоком-
муникации. Поколение Y ценит свободу и комфорт, 
поэтому очень важна атмосфера магазина, создан-
ная не только благодаря интерьеру, но и хорошему 
освещению, приятной фоновой музыкой, а также 
запаху. 

Световая атмосфера влияет на настроение, ра-
ботоспособность, психическое состояние и даже са-
мочувствие, тем временем плохой свет может стать 
причиной усталости, раздражительности и вызвать 
желание покинуть помещение. 

Музыка воздействует на скорость движения по-
купателей по магазину, создает различные образы, 
привлекает или направляет внимание покупателей. 
На музыку обращают внимание 70 % посетителей 
магазинов [2, с. 99]. Однако, когда человеческий 
мозг «перегружается» звуковым сопровождением, 
музыка подавляет способность покупателей оцени-
вать товар. 

Основная масса решений о покупке принимает-
ся под влиянием эмоций, а обоняние оказывает са-
мое сильное влияние на эмоциональное состояние 
человека. Обоняние играет очень важную роль в 
жизни человека. Процесс обоняния весьма эмоцио-
нален – запахи надолго сохраняются в человеческой 
памяти. Женщины острее реагируют на запахи, в 
отличии от мужчин, которые более восприимчивы 

к визуальным раздражителям. Важно найти запах 
подходящий конкретному продукту. Аромат дол-
жен оттенять товар, соответствовать предприятию 
и времени года [1, с. 179].

Чем дольше человек находится в магазине, тем 
выше вероятность возникновения спонтанного же-
лания купить еще какой-нибудь дополнительный 
товар. Поэтому в интересах продавца задержать 
покупателя как можно дольше. Именно благодаря 
приятной атмосфере покупатель не будет испыты-
вать чувство дискомфорта и будет дольше находит-
ся в магазине.

Активно развивается такое направление мер-
чендайзинга, как витринистика. Витрина – это, 
прежде всего, «лицо» магазина, первое, с чем стал-
кивается посетитель магазина. Креативное оформ-
ление витрины может легко привлечь внимание 
поколения Y и побудить к посещению магазина. 
Витрина – это не только способ представления но-
вой коллекции товаров, это отражение философии 
всего магазина, его фирменной концепции. Экспо-
зиция в витрине должна регулярно меняться. При 
утверждении дизайн-проекта витрины требуется 
учитывать степень устойчивости к внешним воз-
действиям всех используемых материалов.

Осуществление розничной торговли в совре-
менных условиях невозможно без использования 
технологий мерчендайзинга, благодаря которым 
удается значительно увеличить объем продаж, а 
также сформировать лояльность покупателей. В ус-
ловиях жесткой конкуренции мерчендайзинг стано-
вится эффективной технологией продвижения не 
только конкретного товара, но и целого бренда. Но 
необходимо помнить, что даже использование гра-
мотного мерчендайзинга не всегда может способ-
ствовать увеличению объема продаж. Если товар 
не отвечает нуждам покупателя или проведено не-
правильное ценообразование, то в данной ситуации 
следует сначала устранить влияние других факто-
ров. 
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