
При этом ценовое стимулирование спроса наблюдается у двух предприятий торговли -  ОАО 
«Ника» и ОАО «Веста», где средняя цена сыра минимальна и составляет 14,39 руб./кг, самый 
дорогой сыр продавался в ОАО «Витебские продукты» -  15,47 руб./кг, промежуточное цено
вое положение занимает реализация сыра в магазинах торговой сети «Евроопт» -  14,86 
руб./кг.

Заключение. Представленные исследования показывают, что по ценовому диапазону 
сыры твердых сортов практически приближаются к мясу копченому. Стимулирование сбыта 
производят ОАО «Ника» и ОАО «Веста».
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Введение. Современная социокультурная среда города Минска наглядно показывает -  
в каком направлении должен развиваться и совершенствоваться столичный регион и самый 
крупный, красивый город в Беларуси. Такому совершенствованию способствует в том числе 
распределительная деятельность различных торговых предприятий, выполняющая одновре
менно несколько задач: по обеспечению и насыщению потребительского рынка товарами в 
соответствии с научно обоснованными нормами, потребностями, вкусами и предпочтениями 
потребителей; формированию спроса населения на продовольственные товары, определение 
потребностей в товарных ресурсах; проведению анализа рыночных сегментов в позициони
ровании товаров, формированию объемов закладки продовольственной продукции в стаби
лизационные фонды города на межсезонный период, с одновременным контролем за их по
ставками и использованием [1-5]. Вместе с тем торговля по своей сути является индикатив
ным экономическим регулятором производства того или иного вида продукции и настоящим 
диверсификатором, выступающим гарантом свободы выбора потребителями той или иной 
продукции, того или иного производителя, стимулируя качество производства [3, 5].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2017-2018 гг. с 
целью изучения ценовой политики крупнейших торговых сетей г. Минска в розничной реа
лизации кисломолочной продукции. Для этого решались следующие задачи: изучались цены 
на различные виды кисломолочной продукции в сетевых магазинах «Евроопт», «Грин», «Ко
рона», «Г иппо»; осуществлялся анализ их ценовой политики и взаимодействия в конкурент
ной среде. В исследованиях использовались методы анализа, сравнений, логический.

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что все представ
ленные виды кисломолочной продукции были от отечественных производителей. При этом 
среднестатистическая цена на различные виды кисломолочной продукции имела следующие 
значения (рублей, в пересчете за 1 кг): творог 4,0% (Беллакт) - 6,40; сметана 20,0% (Беллакт) 
- 5,23; простокваша 2,5% (Брест-Литовск-Савушкин продукт) - 2,72; йогурт «reos» 2,0% (Са- 
вушкин продукт) - 5,41, кефир 2,5% (Савушкин продукт) - 1,67; ряженка 4,0% (Беллакт) - 
2,57; ацидофилин 2,5% (Витебское молоко) - 3,97; варенец 2,5% (Молочные Горки) - 3,09.
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Анализ ценовой политики торговых сетей г. Минска в реализации населению представлен
ной пищевой продукции первой необходимости показал, что законодателем в рыночном рас
пределении здесь является торговое предприятие «Евроопт», у которого суммарная стои
мость представленного набора кисломолочной продукции составляет 30,18 рублей. Для 
сравнения, в торговой сети «Грин» -  сумма составляет 32,07 руб. (превышение над «Еврооп
том» очень большое -  на 6,3%), в торговой сети «Корона» сумма набора 31,19 руб., что вы
ше, чем у «Евроопта» на 3,3%, у сети «Гиппо» суммарная стоимость «корзины кисломолоч- 
ки» составила 30,73 руб. (самое незначительное превышение по сравнению с «Еврооптом» -  
на 1,8%).

Рассматривая общую тенденцию ценовой политики крупных (сетевых) торговых 
предприятий г. Минска, необходимо отметить сложность и многогранность конкурентной 
среды при реализации скоропортящейся пищевой продукции, где логистическая система 
производства-доставки и распределения в розницу (реализации населению) имеет научно 
обоснованные направления использования и базируется на точных расчетах и определениях 
динамики [1, 3-5].

Заключение. Таким образом, представленные результаты исследований показали, что 
в условиях продовольственного рынка г. Минска сложилась определенная конкурентная сре
да крупных торговых сетей за потребителя, способствующая активной реализации устояв
шихся национальных брендов кисломолочной продукции отечественного производства.
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Введение. Внутренняя потребность Республики Беларусь в молоке и молочных про
дуктах составляет 4,5 млн тонн, а с учетом экспортной ориентации -  7-8 млн тонн. Потреб
ность в дальнейшем увеличении производства остается актуальной, поскольку молочные
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