
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 

Нау'lный руководите.1ь- О. В. Циунчик, ассистент 

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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Удовлетворить потребности тор1 ·овшt Реснуб:1ики Бс.тарусь полностью 

отечественной обувью не удается . В 1990 году отсчественны~ обувные П! ед
прнятия производили 110 4,6 пар на душу населения в t"од. в 2006 году ::>то ·m;,

чение составило 1,1 nары . 

Республики Беларусь осущсстюяст :эксnорт обувн как в страны " НГ, так 

и в другне страны. Однако основная часть экспорта nриходилась и нриходится 

на долю Россни . 

Одновре\\енно осноuны:vt импортсрО\1 кожаной обуви в Республ ику Бе.та

русl, яв.tясrся Россия. о на ко ~1ного китайскоП обувr1 и:--шортируется под в~t !Ю\1 

ро ·сийскоii или 11роизводитс)( poccиii кими предприятияыи в Китае. В Бе, Iаруси 

по оценкам Jкспертов, не IСI '<:Iльный ввоз 1 1ревышает объем протнводства Гltc-Io 

в J ,5 раза. Кожаную обувь на потребите,11..ский рывок Рес11ублик1-1 ь~ларусь по

ставляют также непоср д твенные ее прои1водите,т и из 6Л11Ж11Сго 11 далы 1еrо 

зарубежья, тuргово-посредниче~~кис структур1>1. Как рез льтат на BHY"LlJeвнe:-.t 

рынке обостр11лась конкуренция ~1ежду отечественными и зарубежными из о

товителя-м и . 

Уровень nокупок обуви на одного жителя ~южет свидеrелы:твовать об 

уровне потребления обуви в той или иной с·11Jаве : США - около 12 нар в год, 

Западная Европа - 6-8 пар в год, Беларусь - 2,7 11ары . Как ви 110, по уровюо по

требления обуви Беларусь tюка ~::ше отстает от развитых стран. 

Обувные нредnриятия Ресnуб,1ики Беларусь имеют ряд нроблем. Они не 

югут быть тыностью обесnечены отечественны:~>~и кожевенньши товарам н . 

О новной целью разработки nрот·раммы финзнсооо-эконо.-.1ическоrо 

оздоров:тения предnриятий кожевенно-обувной промышленности rесnубл икн 

Беларусь яв.1яется выработка комнлекса мер no выводу nредприятий из кри
зиса и разработка стратегии развития предприятий , nредусматривающей бо

лее nопное насыщение внутреннего рынка nродукнией и максимюаuию экс

nортного nотенциала . В nерспектине для многих предnриятий характерно 

увеличение до.111 поставок продукции на внутренний рынок. 

М.Д. Одинец, ФЭУТ, 4-й курс , гр. ДГХ 

Научный руководитель - О. В. Циун'lик, ассис ·1 ент 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОН КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОЖАНОЙ ОБУВИ 

С целью определения значююсти качественных, зконо шческих и 1арке

тиtii"Овых показателей конкурентоспособности кожаной обуви, обоснования 

номенклатуры качественных показателей было nроведено маркетинговсе ис

следование в форме анкегир вания . 
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