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Производство и поставка на потребительский рынок плодоовощных кон-
сервов имеют большое значение для населения, поскольку в значительной 
степени позволяют сократить затраты труда и времени на приготовление их 
в домашних условиях. Кроме того, использование современных технологий 
в консервной промышленности дает возможность вырабатывать высокока-
чественную продукцию в широком ассортименте и удовлетворять разно об-
разные растущие потребности населения. 

Следует отметить, что плодоовощные консервы богаты витаминами и 
минеральными веществами, в частности, потребление зеленого горошка 
снижает вероятность возникновения инфаркта, развития гипертонии и он-
кологии. Таким образом, выбранное направление исследования имеет акту-
альное и практическое значение, целью которого является изучение конку-
рентоспособности и маркетинговые исследования рынка консервированного 
зеленного горошка в Республике Беларусь. 

Для проведения маркетинговых исследований и оценки конкурентоспо-
собности была разработана анкета и проводился опрос покупателей в ко-
личестве 100 человек. Было отобрано 10 образцов горошка зеленного кон-
сервированного: ОАО «Быховский консервно-овощной завод», ОАО «КУП-
ЦОВЪ», УП «Слуцкий консервный завод», ОАО «Ельский консервный за-
вод», А.О. «Alfa-Nistru», ОАО «EKO», EKO LTD, А/О Консервной промыш-
ленности, ОАО «Консервный завод Универ», А.О. «ALFA-NISTRU».

Среди показателей, влияющих на выбор горошка зеленного консерви-
рованного, наиболее значимыми оказались: цена товара, срок реализации, 
оптимальность объема банки. Опрошенные чаще всего приобретают горо-
шек в супермаркетах. Из 100 покупателей 68 человек предпочтут известной 
марке новую марку. Наиболее оптимальной ценой покупатели считают цену 
7–9 тыс. рублей.

По данным маркетинговых исследований установлено, что наибольшей 
известностью обладают марки производства зеленного горошка «Bonduelle», 
«OGGO», «Globus», а наименьшей — «Mianda», «Rolnic». Большинство по-
купателей предпочитают горошек белорусского производства, также боль-
шим спросом пользуется горошек венгерского производства. 

Оценка конкурентоспособности среди 10 образцов проводилась по по-
казателям: вкус и запах, внешний вид, цвет и консистенция, качество зали-
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вочной жидкости. Для оценки была разработана балльная шкала (50 баллов). 
Наиболее конкурентоспособными по данным исследования являются следу-
ющие образцы: горошек зеленый консервированный «Vis»; горошек зеле-
ный консервированный «Miada»; горошек консервированный из мозговых 
сортов стерилизованный, первый сорт; горошек зеленый консервированный 
«Хозяин – Барин», горошек зеленый консервированный «GUSTO».

Причины, по которым покупатели не удовлетворены предоставленным 
в розничной торговой сети ассортиментом горошка зеленного консервиро-
ванного, были названы следующие: в малом количестве представлены им-
портные товары; отсутствие конкретной марки; отсутствие банок большого 
объема.

В целях расширения ассортимента выпускаемого консервированного 
зеленного горошка в Республике Беларусь, основываясь на данных, полу-
ченных в результате проведенных маркетинговых исследований, автором 
разработаны следующие предложения:

разработка видового состава используемого сырья отечественного про-
изводства. Расширение ассортимента овощных консервов для детского пи-
тания;

совершенствование ценовой политики, снижение цен до диапазона 
7−9 тыс. руб. на горошек зеленый консервированный за счет договорен-
ности с поставщиками о предоставлении скидки торговому объекту, реа-
лизующему данный продукт питания;

разработка новых видов упаковки с использованием глянцевой, красоч-
ной этикетки, преимущественно жестяных банок объемом 450−550 г.;

активное рекламирование продукции посредством проведения различ-
ных акций, дегустаций, привлечение средств массовой информации (теле-
видение, радио, реклама на транспорте, наружная реклама);

внедрение современного, высокопроизводительного оборудования на 
предприятиях, что позволит производить высококачественную конкуренто-
способную продукцию.
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Проблема выбора и сочетания форм и методов государственного регу-
лирования и стимулирования деятельности гостиниц ввиду нестабильности 
экономической ситуации, динамичного характера государственного инстру-


