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учетом последнего повышения, цены на сахар выровнялись с россий-

скими и составляют 701 долл. США за т без НДС, в Казахстане внут-

ренние цены составляют 806 долл. США. В связи с тем, что наша рес-

публика вступила в таможенный союз, а также с тем, что в совокупной 

цене сахара немалую долю составляет НДС, можно ожидать дальней-

шего повышения цены на сахар песок.  
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Сегодня в торговой сети Гродно реализуются разнообразные торты. 

Выпуск качественной, недорогой, конкурентоспособной продукции – ос-

новная задача любого кондитерского предприятия. 

Цель работы – исследовать ценовую конкурентоспособность и ас-

сортимент тортов РУПП «Гроднохлебпром» (РУПП «ГХП»), реали-

зуемых населению г. Гродно в торговых сетях в январе 2013 г.  

Для исследования  данных товарного ассортимента и ценовых па-

раметров тортов были выбраны  два типа торговых предприятий:  

1) Торговые предприятия, имеющие собственное производство кон-

дитерских изделий; 2) Торговые предприятия, реализующие только про-

дукцию сторонних производств. На основании этих параметров, были вы-

браны два торговых объекта: ГГТУП «Свитанок» и универсам «Алми». 

ГГТУП «Свитанок» реализует торты сторонних предприятий. 

Таблица – Товарный ассортимент тортов ГГТУП «Свитанок» 

Название Производитель Цена , руб. 

Императрица  РУПП «ГХП» 61980 

Ночка с кокосом РУПП «ГХП» 60520 

Бисквитный с орехами  РУПП «ГХП» 46840 

Фруктовое искушение  РУПП «ГХП» 45630 

Шоколадный принц РУПП «ГХП» 65990 

Гризаль РУПП «ГХП» 53640 

Рябиновые вкусы РУПП «ГХП» 49080 

Зебра УЧПП «СБ» Поречье 42560 

Гора самоцветов  УЧПП «СБ» Поречье 40540 

Славяночка УЧПП «СБ» Поречье 49870 

Кофе со сливками  ООО «Восточная сказка» 45450 
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В данном торговом объекте представлено 11 наименований тор-

тов трех производителей: РУПП «ГХП», УЧПП «СБ» Поречье, ООО 

«Восточная сказка». Причем, торты производства РУПП «ГХП» зани-

мают 63,6% от общего количества представленных тортов. Торты 

УЧПП «СБ» Поречье занимают 27,3%, а торт производства ООО «Вос-

точная сказка» – 9,1%. Торты производства РУПП «ГХП» представле-

ны в разных весовых категориях: 500, 800 и 1000 г Минимальная цена 

продукции весом 1 кг составила 45,6 тыс. руб. Максимальная цена за 

торт производства РУПП «ГХП» – 65,9 тыс. руб.  

Средняя цена тортов производства РУПП «ГХП» составляет  

54810 руб., тортов производства УЧПП «СБ» Поречье – 44320 руб. и 

ООО «Восточная сказка»  – 45450 руб.  

 

Универсам «Ал-

ми» реализует конди-

терскую продукцию 

собственного произ-

водства, а также про-

дукцию сторонних 

производств. В уни-

версаме «Алми» пред-

ставлено 15 наимено-

ваний тортов трех 

производителей: 

РУПП «ГХП», ООО 

«Эра Меджик» и про-

дукция собственного 

производства.   

В структуре товарной номенклатуры магазина торты производства 

РУПП «ГХП» занимают 20%, ООО «Эра Меджик» –  53,3%, собственно-

го производства – 26,7%. Средняя цена тортов РУПП «ГХП» составляет 

56,1 тыс. руб., тортов ООО «Эра Меджик» – 61,3 тыс. руб., собственного 

производства – 54,9 тыс. руб. Средняя цена торта – 58,6 тыс. руб. Торты 

всех производителей представлены весом 0,9, 1 и 1,2 кг. 

Можно отметить, что кондитерская продукция РУПП «ГХП» по 

цене более конкурентоспособна в торговых предприятиях, имеющих 

собственное производство, но уступает конкурентам по представлен-

ному ассортименту. В торговых предприятиях, занимающихся реали-

зацией продукции сторонних предприятий,  торты производства РУПП 

«ГХП» занимают лидирующее положение по представленному ассор-

тименту и весовым категориям, однако уступают другим производите-

лям по ценовому параметру.  
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Данные исследований могут быть использованы маркетологами 

предприятия РУПП «ГХП» для оптимизации ассортимента поставляе-

мой продукции  на реализацию  в торговые объекты. 
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Ячмень широко распространенная культура. Он может использо-

ваться как для производства муки, солодового экстракта, суррогата ко-

фе, а также в других отраслях легкой промышленности. 

Объектом для изучения был выбран СПК «Петревичи» Новогруд-

ского района Гродненской области. 

Рассмотрим динамику посевных площадей ячменя в СПК.  

Таблица 1 – Динамика посевных площадей ячменя в СПК «Петревичи» 

за 2007 – 2011 гг., га 

Показатели  
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Участок Петревичи 177 105 110 101 191 

Участок Новины 50 40 140 200  

Участок Налибоки 150 68 180 140 209 

Участок Отминово   165 164 240 

Итого по хозяйству 377 213 595 605 640 

На основании данных таблицы видно, что в СПК ячмень выращи-

вают на значительной площади. Так, в 2007 г. посевы данной культуры 

составили 377 га, а в 2011 г. – 640 га. В 2011 г. ячмень возделывают на 

трех участках. Наибольшая площадь (240 га) на участке Отминово, 

209 га засеяно на участке Налибоки и 191 га – на участке Петревичи. 

Рассмотрим урожайность ячменя в хозяйстве. 

Таблица 2 – Динамика урожайности ячменя в СПК «Петревичи», ц/га 

Показатели  
Годы  

2007 2008 2009 2010 2011 

Участок Петревичи 27,7 39,3 31,3 28,5 36,4 

Участок Новины 28,0 23,8 23,6 16,7  

Участок Налибоки 24,2 28,1 35,4 33,6 26,7 

Участок Отминово   33,3 31,8 21,0 

Итого по хозяйству 26,4 32,8 31,3 26,7 27,5 


