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кетинговой деятельности предприятия является дальнейшее закрепле-

ние на рынках РБ, ближнего и дальнего зарубежья в качестве круп-

нейшего производителя детского питания, а также войти в пятерку 

сильнейших компаний на отечественном рынке. 

5. Гибкая ценовая стратегия. Что касается экспортных цен, то 

они имеют существенную региональную дифференциацию. Это обсто-

ятельство требует от предприятия постоянно проводить мониторинг 

цен на внешних рынках. Экспортные цены на продукцию устанавли-

ваются предприятием самостоятельно, но не ниже предельных мини-

мальных экспортных цен, определяемых протоколами заседаний рабо-

чей группы по мониторингу реализации молочной продукции, зерна и 

муки на внутреннем и внешнем рынках, созданной распоряжением 

Премьер-министра РБ.  

6. Оптимизация логистической цепочки. Основной торговый 

партнер – Россия. Поставки продукции в Российскую Федерацию осу-

ществляются через собственную товаропроводящую сеть – ООО «Тор-

говый Дом Беллакт». Через собственную товаропроводящую сеть экс-

портируется 38% от общего объема поставок продукции в РФ. В 

остальные страны основная часть продукции поставляется через по-

средников. Поэтому на перспективу предприятие планирует увеличить 

поставки продукции через собственную товаропроводящую сеть и со-

кратить число посредников. 

7. Диверсификация рынков сбыта. Поиск новых покупателей на 

освоенных рынках сбыта. С 2009 г. предприятие начало проводить 

работу по диверсификации рынков сбыта. 
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С 2009 г. предприятие начало проводить работу по диверсифика-

ции рынков сбыта. Предприятие начало экспортировать продукцию во 

многие страны СНГ – Казахстан, Украину, Узбекистан, а также в стра-

ны дальнего зарубежья: Монголию, Пакистан, Ливию, Венесуэлу, Сау-
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довскую Аравию. Доля поставок в страны дальнего зарубежья состав-

ляет 47% от общего экспорта. В 2018 г. планируется экспортировать 

продукцию в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, Украи-

ну, Пакистан, Венесуэлу, а также предусматриваются первые поставки 

продукции в Грузию, Китай, Вьетнам, КНР, Сирию. В дальнейшем 

предприятие планирует увеличивать объемы поставок на данные рын-

ки. Для этого в вышеназванных странах открыты представительства 

предприятия. Для диверсификации рынков сбыта в ближайшей пер-

спективе предусмотрена реализация следующих мероприятий, ответ-

ственным исполнителем за проведение которых является ОАО «Бел-

лакт». 

Таблица 1 – Мероприятия по созданию новых субъектов товаро-

проводящей сети за рубежом 

Наименование мероприятия Страна создания 

Открытие медицинского 
представительства 

Республика Казахстан 

Заключение дилерского договора КНР 

Открытие медицинского 

представительства 
КНР 

Заключение дилерского договора Республика Грузия 

Заключение дилерского договора 
Азербайджан, Республика Армения, 

Республика Киргизия, Сирия 

Таблица 2 – Мероприятия по оптимизации и повышению эффек-

тивности существующей товаропроводящей сети за рубежом 

Наименование мероприятия 
Наименование субъекта ТПС, страна 

(регион России) 

Пролонгированные действующего 

дилерского договора 
Республика Казахстан 

Увеличение поставок 

детского питания 

Республика Казахстан, Российская 

Федерация, Республика Украина, 

Республика Узбекистан, Пакистан 

Таблица 3 – Сопутствующие мероприятия по развитию товаро-

проводящей сети за рубежом 

Наименование мероприятия Страна (регион России) проведение меропри-
ятие 

Проведение переговоров с зарубеж-

ными партнерами по заключению 
дилерских договоров, организация 

визитов 

Республика Казахстан, Китайская Народная 

Республика, Республика Грузия, Республика 
Азербайджан, Республика Армения, 

Республика Киргизия, Сирия 

Участие в выставках, ярмарках, кон-

курсах 

Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Республика Украина, 
Республика Узбекистан 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что ОАО «Беллакт» имеет реальные возможности увеличения 
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объемов продаж молочной продукции и роста доли предприятия на 

отечественном и зарубежном рынке в 2018 г. за счет дальнейшего со-

вершенствования работы по диверсификации рынков сбыта и выведе-

ние новых видов продукции на внешние рынки.  
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Сравнение нового и прошлого уровня экономических показателей 

друг с другом во времени или в пространстве при использовании лишь 

одного факторного признака приводит к простым (не разлагаемым) 

индексам. 

Специфическим видом простых индексов является простой ин-

декс нормативов (эталонов). Такой индекс будет отражать степень вы-

полнения доведенных заданий, меру выполнения установленных нор-

мативов или уровень соответствия определенным эталонам.  

Он строится таким образом, что сравниваем либо факт с установ-

ленным нормативом, либо норматив с фактическим выполнением нор-

матива. Конструируем индекс так, чтобы меньшая цифра сравнивалась 

с большей. В этом случае получаем степень приближения к выполне-

нию заданного норматива, так как недовыполнение, равно как и пере-

выполнение, расценивается как негативный результат. Норматив (эта-

лон) должен быть просто выполнен и все: ни больше, ни меньше.   

Формула простого индекса нормативов строится по правилам, из-

ложенным выше, и будет иметь вид: 
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