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АНАЛИЗ ВИТЕБСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО  
ПИТАНИЯ

Введение. В нашей стране проводится широкомасштабная работа по внедрению инно
ваций в производство и переработку различной сельскохозяйственной продукции [1]. Создан 
и эффективно функционирует РУП «Институт мясо-молочной промышленности», деятель
ность которого направлена на разработку новых видов продуктов питания, включая и функ
циональные продукты, продукты детского, диетического и специализированного питания, 
позволяющие повышать уровень жизни народонаселения Беларуси, вести интересный и здо
ровый образ жизни, увеличивать активное долголетие. Несмотря на то, что в Республике со
здан ряд конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных произ
водств по переработке молочной продукции, главными составными частями социальной по
литики государства являются продовольственная безопасность и независимость, включаю
щие первоочередное обеспечение собственного рынка и населения продуктами первой необ
ходимости.

Витебский продовольственный рынок является составной частью общекластеризаци- 
онной социальной среды жителей города, в которой принимают активное участие как сами 
товаропроизводители, распределительные сети и отдельные магазины, так и население, ис
пользующее свое право выбора по собственному усмотрению, на свои вкусы и кошелек. 
Продовольственное обеспечение молодого поколения жителей г. Витебска (3780 человек [1]) 
в возрасте от одного года до двух лет качественно обеспечивается крупными торговыми се
тями города, в которых широким ассортиментом представлены различные виды продукции, 
включая и молочную, рассматриваемую более подробно в представленной работе.
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2017-2018 гг. с це
лью изучения уровня цен и общей ценовой политики крупнейших торговых сетей Витебска в 
розничной реализации продукции. Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: изучались цены на различные виды молочной продукции в сетевых магазинах «Ев
роопт», «Витебские продукты», «Green»; осуществлялся анализ их ценовой политики и вза
имодействия уровня цен в рыночной среде. В исследованиях использовались методы анали
за, синтеза, сравнений, математической статистики.

Результаты исследований. Осуществление исследований позволило установить, что 
среди представленных видов молочной продукции для детского питания часть была отече
ственного, а часть -  импортного производства. При изучении оценочных показателей было 
установлено следующее: изучены пять наименований молочной продукции, одновременно 
присутствующих в каждой из отмеченных торговых сетей г. Витебска, это «Продукт тво
рожно-фруктовый «Тёма» с грушей и яблоком», имеющий самый низкий ценовой градиент в 
сети «Витебские продукты» (цена изделия в пересчете на 1 кг составила 9,7 рубля), в «Евро
опте» цена на данную продукцию составила 12,9 руб./кг, в «Green» - 14,7 руб. (превышение 
над ценой в «Евроопте» составило 13,9%), «Творог «Растишка» клубника-банан и вкус 
пломбира» с ценовым диапазоном за кг веса в «Евроопте» 9,44 руб. (самой приемлемо низ
кой ценой), в «Витебских продуктах» - 12,11 руб. (превышение над «Еврооптом» на 28,3%), 
в «Green» - 14,7 руб. (превышение над ценой в «Евроопт» в полтора раза, т.е. на 55,7%), что, 
возможно, объясняется двумя следующими причинами -  обязательным желанием руковод
ства торговой сети «Green» присутствия данной продукции на прилавке вне зависимости от 
уровня товарооборачиваемости, т.к. при завышенных ценах уровень сбыта намного ниже, 
либо резким уменьшением складских запасов и необходимостью выполнения обязательного 
ассортиментного перечня детской молочной продукции в реализации. «Евроопт» же в дан
ном случае делает ставку на увеличение объемов реализации продукции, по возможности 
уменьшая ценовую надбавку при розничной реализации, подчеркивая еще раз, тем самым, 
что здесь очень хорошо отслеживается и налажен научно обоснованный сбыт важнейших 
видов продовольственной продукции с ограниченным сроком реализации. Аналогичная кар
тина наблюдалась и по товарной позиции «Молоко детское «Беллакт» 2,5% жирности». Це
новая разница за кг веса достигла 90,0%. Несколько менее выраженными были значения 
средней стоимости килограмма продукции «Паста творожная «Супер КИд» банан-яблоко 
3,5%» с разницей у «Евроопт» и «Green» в пользу первого на 23,2%. Вместе с тем, «Йогурт 
питьевой «Беллакт» детский с бифидобактериями 2,8%» продавался в сети «Евроопт» по 
4,24 руб. за кг веса, в «Витебских продуктах» - по 2,85 руб., в «Green» - по 5,28 руб. -  с яв
ным преимуществом и стимуляцией сбыта в сети «Витебские продукты», с ценой на 48,8% 
ниже, чем у ближайшего конкурента - сети «Евроопт».

Заключение. В целом представленные исследования показали, что сетевая торговля г. 
Витебска различными видами молочной продукции для детского питания пользуется значи
тельным спросом у населения. На специализированных прилавках отмеченных сетей проис
ходит постоянное обновление ассортимента молочной и другой пищевой продукции первой 
необходимости, осуществляется совершенствование маркетингово-логистической деятель
ности в разделе бесперебойного снабжения населения и гостей города, постоянной добросо
вестной рекламно-информационной работы, в торговых залах данных предприятий наблюда
ется грамотная работа по выкладке товаров и ценовой ориентации на потребителя.

Литература. 1. Статистический ежегодник 2018. Республика Беларусь /  Председа
тель редакционной коллегии И. В. Медведева. -  Минск : Национальный статистический ко
митет РБ, 2018. -  490 с.
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