
Как и любое цифровое устройство, радиочастотная метка обладает возмож

ностями. поз1юляюшими закрып, парол~м операции записи и счи1 ывания данных. 

Кроме того, информацию можно зашифровать. 13 одной и той же .\<Iетке 
.\<tожно одновременно хранить закрытые и открытые данные. ')то делает ра.'l:ио

частотную 1етку идеальным среJ(ством , защищаюш11М говары и матерналhные 

ценности от подделок и краж. 

Радно •IаС101 ные метки не требуется размещать на внешней ·тороне )'ШI 

ковки, 110 ro?..IY они оказываются .1. чше зашищеНIIЫМИ в ус.1овиях хранени}!, 

обработк и 11 тра11споrпировк.и логнстич ских едини ц. 

О. В. Мазовка, ФЭУТ. 6-й курс , гр. ЗГХ 

Научный руководитель - М. М. Петухов, ассистент 

ТОВАРОВЕДНО-МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

МЯГКИХ СЫЧУЖНЫХ СЫРОВ 

Сыр - высокоценяый пищевой продукт. одержание в сыре всех основ

ных компонеюов мо.rtока делает его очень I:!Юкным rтродукто~1 nитания. Сыр 

богат минера.1ьными солями, ноэто 1у он очень nолезен для детей, а также бе

ременных и кормяших женщин. Сыры, особенно острые, с11особствуют бо.1ее 

активному выделению же.Jудо•Jноrо и кише<rноrо соков и возбуждают апnетит. 

Питательная ценвесть мягких сычужных сыров oбyc.l ut:IЛeнa наm1qие.\1 в 

их составе не только большого количества белков (28-30 %), IЮ и жира (20 -

45 %) причё.\<1 молочный жир во I:!IЮ,тне зрелых сырах находится в виде хорошо 

сохрашшшейся эмульси~t , что способствует его .1учшему усвоению ор1 ·анизмом 

че.1овека. 

Биологическая ценность сыра обусловлена наличием в нё.\1 жира и вита

минов (А, , 8 2, В6 и В 1 2) а также большого количества фсрментоl:!, выделяе

мых nо.1езной микрофлорой , которые накаnл иваются в течение все го периода 

выработки. Высокое содержание ароматических веществ в зре.1ом сыре Сl!особ

ствует отделению пищеварительных соков, поэтому мягкий сы <Iужный сыр , 

nомимо высокой усвояеi\юсти, обладает лечебньши и диетиче кюш свойства

:VJИ. улучшает ал nети 1·. Разнообразие фИ3ико-химических и органо;1еnтических 

nоказателей сыров позволяет nотребите,1 ям выбрать тот сыр которыif наиболее 

полно отвечает их состоянию здоровья, вкусовым наклонностям и традициям. 

На данны й момент культура nотреблени!f {Яrки сычужных сыров в Рес

nублике Беларусь находится на стадии формирования. В настояшее время по

требление сыра в республике составляет 2 1 кг на человека в rод, что по срав

нению со странами Западной ЕвроГiы н США отличается на порядок : во Фран-
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ции - :24 кr, в ША - 14.4 кr. Оп1ечсно увеличение душевного лотреб.1ения 

сыра и следует ожидать, что та тен.ненция булет сохраняться. Потреби· t е;~ и 

чаще отдают nредnочтение плавленым и твёрдым отечественным сыра 1. Наме

тилась тенденция развития сегмента белых сыров. к которым относятся «С' лу

гуни», ((Брынза» . «Фета», «Адыгейский», «Моцарелла>). Мягкий сычужный сыr 

нуждается в nоnу;1яризации , так как ·iа'!астую лотреби·~ел ь имеет оt ·раниченное 

nредстав.1ение о способах лрименения продукта , по:.~имо бутербродного . 

Кроме tютреблеuия сыров на внутренне t рынке, отечествеиные проюво

.:tt1тели осуществляют эксnорт белорусс!i:ИХ сыров lв octюB ti0\1 в PocCf1IO ). Что 

касается и~шорта. то он нсзначителен . 

Дальнейш11Й рост розниЧJiЫХ нродаж ~1ЯП\ИХ сычужных сыров возможен 

nptt ус.1овии более щ...-ти13НОГО и фut.:. сированного маркетин1·а со CIOpOI!L>J nрою

вощп е.1ей и дистрибьюторов заключаюшегося в с. щеt.:твенном продвижени н 

товара , его nоп .1яризании. информироваrши и коне л ьтирова:н1и конечного 

потребителя. А о том. что рынок сыров доста1 очно nсрсnектинныfi , свидетель

ствует тот фaii:T. что nотребление сыра продолжает расти nрактически во все · 

странах мира . 

Н.П. Олексюк, ФЭУТ. 4 - й курс . гр. ДГТ 
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБ ВИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПЕРСПЕКТИПЫ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Производство обуви занимает видное место в экономикс Ресnубл.и ки Бе

ларусь . Довольно разнообразный и насыщенный ассортимент обувных товаров 

на внутренн м рынке поддерживают более 25 отечественных предnриятий ко

торые с развитием рыночных отношений реструктуризированы в различные 

хо.щияги, СП. ОАО, ЗАО, 000, РУП, УП и др., где внедряются nередовые 

технологии заnадных государств. 

Если nроследить динамику nроизводства обуви в ресnуб.11-1ке за посл ед

ние 1 б лет, то наблюдается неуклонный сnад в его объе:.~ах . В 1990 году объе t 

производства обуви составлял 46,8 мпн пар а в 1997 году- 15 6 :.tлн пар. В 1003 
году производство обуви составляло 68 % от nроизводства в 2000 году . В по

следние четыре года ситуация стабилизирова,1ась и объем лроизводства остает

ся на nостоянно,-..t уровне- около 1 О млн нар в год. 

Из общего кол ичества обуви nроизводство :-.1ужской обуви в 2006 году 
составляло 56 м:тн пар или nочти 53 %, женской - 3,4 млн пар (33 %) и дет

ско~Н ,5 млн пар ( 14 %). 
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