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ОАО «Гродногазстройизоляция»
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науч. рук. Концеал Е. В., канд. эк. наук, доц.

Промышленные предприятия не только производят продукцию в нужном 
количестве, ассортименте и качестве, соответствующую запросам потреби-
теля, но и обеспечивают коммерческую деятельность по сбыту готовой про-
дукции. В условиях рыночных отношений усиливается ее роль, усложняют-
ся задачи [3; 446].

Главная цель сбытовой деятельности — реализация экономического ин-
тереса производителя (получение предпринимательской прибыли) на осно-
ве удовлетворения платежеспособного спроса потребителей [1; 72]. Изучим 
организацию сбытовой деятельности на примере ОАО «Гродногазстрой-
изоляция».

ОАО «Гродногазстройизоляция» обеспечивает трубоизолированной про-
дукцией внутренний рынок Республики Беларусь, где основными потре би-
те ля ми являются газоснабжающие и строительные организации ГПО «Бел-
топгаз»; РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»; ОАО «Грод-
нопромстрой»; ОАО «Гродножилстрой»; поставщики металлопродукции, 
зарегистрированные на бирже: ОДО «МК «Промстройметалл». Сегодня в 
ОАО «Гродногазстройизоляция» решаются не только вопросы с поставкой 
качественной трубоизолированной продукции для удовлетворения потреб-
ностей нефтегазового комплекса Республики Беларусь, а также уделяется 
внимание вопросу поставки продукции для организации ЖКХ страны. Сво-
им деловым партнерам и заказчикам ОАО «Гродногазстройизоляция» предо-
ставляет широкие возможности, гибкие условия оплаты, оказание услуг по 
логистике для предметного и комплексного сотрудничества.
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Реализация трубоизолированной продукции осуществляется на площад-
ке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», а также по прямым 
договорам и контрактам. Так за 2016 г. заключено 115 договоров на выпол-
нение изоляционных работ и поставку продукции, в том числе 47 годовых. 
ОАО «Гродногазстройизоляция» часто приходится сталкиваться с несовер-
шенством законодательства и с далеко не всегда прозрачными процедурами 
проведения тендерных торгов.

В последнее время в связи с отсутствием финансирования, сокращением 
темпов строительства и недоступностью кредитования жилья объемы про-
изводства резко снизились. В частности, ОАО «Гродногазстройизоляция» — 
один из крупнейших производителей ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий в 
республике — отмечает падение объемов спроса в 2017 г. примерно на 40%.

Рынок предварительно изолированных труб и фасонных изделий к ним 
характеризуется достаточно высокой конкуренцией. Определяющими фак-
торами при выборе поставщика ПИ трубопроводов являются цена, сроки 
поставки, а также имя и репутация производителя. Рассмотрим занимаемую 
долю трубопроводного рынка ОАО «Гродногазстройизоляция» и группу его 
основных конкурентов на рисунке 1.

Рисунок 1. — Доли рынка ОАО «Гродногазстройизоляция» 
и его основных конкурентов.

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что сильную позицию 
на трубопроводном рынке занимают ООО «Изоком» и ЗАО «Завод полимер-
ных труб», поэтому ОАО «Гродногазстройизоляция» следует заранее побес-
покоиться о том, как сохранить свое лидирующее положение на этом рынке.

Для совершенствования сбытовой деятельности ОАО «Гродногазстрой-
изоляция» мы предлагаем:

• активно участие в выставках, ярмарках за рубежом;
• размещение информационных статей в отраслевых журналах по РБ 

и СНГ.
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Таким образом, реализация разработанных мероприятий для ОАО «Грод-
ногазстройизоляция» позволит повысить эффективность сбытовой деятель-
ности, а, следовательно, приведет также и к повышению эффективности 
функционирования ОАО «Гродногазстройизоляция» в целом [2].

Литература
1. Бурцев, В. В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. Типовые долж-

ностные инструкции, внутрифирменные документы / В. В. Бурцев. — М. : Эк-
замен, 2013. — 224 с.

2. Официальный сайт ОАО «Гродногазстройизоляция» [Электронный ре-
сурс]. —Режим доступа: http: www.gsiz.by/. — Дата доступа: 10.04.2018.

3. Синица, Л. М. Организация производства : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений по специальности «Экономика и управление на предприятии» / 
Л. М. Синица. — Минск : ИВЦ Минфина, 2008. — 540 с.

Прогнозирование продаж 
многономенклатурной продукции

Гиль М. И., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Лявшук В. Е., канд. ист. наук, доц.

При прогнозировании продаж многономенклатурной продукции важно 
справляться с трудностями, которые могут возникнуть в процессе анализа, 
различать типы моделей временных рядов, уметь строить процесс в пра-
вильной последовательности, а также понимать какой из основных методов 
следует применить в данном прогнозировании.

Трудности, с которыми может столкнуться аналитик при прогнозирова-
нии продаж многономенклатурной продукции, следующие: большое количе-
ство временных рядов, затруднен визуальный анализ, много пропущенных 
или малодостоверных данных, множество факторов, влияющих на продажи, 
резкие скачки в случае тендерных поставок, разная длина истории продаж 
для новых продуктов.

Типы моделей временных рядов. Анализ временных рядов предполагает, 
что данные содержат систематическую составляющую, которая включает в 
себя несколько компонентов: тренд (рост или спад во временном ряду), цик-
ли че ская (циклы длиной более года), сезонная (периодически повторяю щая-
ся компонента, которая обычно присутствует в квартальных, месячных или 
недельных данных), а также нерегулярная составляющая или случайный 
шум, который затрудняет обнаружение регулярных компонентов.

Большинство методов исследования временных рядов включает различ-
ные способы фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную состав-
ляющую более отчетливо.


