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С целью совершенствования коммуникационной политики, предлагается провести  мероприятия 
«День семьи» в г. Витебске совместно с некоммерческой организацией «Красный крест». Данное ме-
роприятие позволит повысить имидж исследуемого предприятия и увеличит интерес к продуктам-
новинкам.  

В то же время следует поместить информацию о планируемом участии в выставке на собственном 
сайте, в отраслевых специализированных СМИ. Это заранее настроит посетителей на доверительное и 
положительное отношение к предприятию, что в дальнейшем позволит расширить клиентскую базу 
предприятия. 

Таким образом, все предложенные выше мероприятия по оптимизации ассортимента и коммуни-
кационной политики для ОАО «Поставский молочный завод» направлены на повышении конкуренто-
способности ОАО «Поставский молочный завод». 
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The novelty of investigation is that the author has thoroughly studied the assortment, quality and competitiveness of 
stocking and sock articles. The recommendations on forming optimal structure of competitive assortment for 
Zhitkovichy district consumer society taking into account import replacement have been developed. The results of the 
investigation have been recommended for application in Zhitkovichy district consumer society and in educational proc-
ess at Belorussian Trade and Economic University of Consumer Cooperatives 
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Важнейшая задача трикотажной промышленности – полное удовлетворение потребностей людей в 
высококачественных товарах. Особое место в решении этой задачи отведено увеличению выпуска и 
расширению ассортимента чулочно-носочных изделий. 

Рынок чулочно-носочных изделий принято считать одним из наиболее перспективных и динамич-
ных рынков товаров народного потребления. Данная особенность вытекает из специфики самого то-
вара, а именно постоянного спроса на него. Из всех предметов одежды чаще всего приходится приоб-
ретать именно чулочно-носочные изделия – чулки, носки, колготки и др. Все они по праву считаются 
предметами первой необходимости. Динамичность рынка проявляется в частом обновлении ассорти-
мента и постоянной работе над созданием новых видов. 

Современный этап развития производства чулочно-носочных изделий характеризуется использо-
ванием высокопроизводительных процессов вязания изделий на автоматах. В нашей стране на пред-
приятиях Брестский чулочный комбинат, ОАО «КИМ», ОАО «8 Марта», ООО СП «Конте» и др. с ка-
ждым годом увеличивается производство, расширяется ассортимент и улучшается качество чулочно-
носочных изделий за счет использования новых видов сырья, ускорения научно-технического про-
гресса и создания полностью автоматизированных производств. 

Выпуск чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь в 2011 году составил 124 млн. пар.  
В работе изучено состояние рынка чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь и перспек-

тивы его развития. Представлен анализ структуры торгового ассортимента чулочно-носочных изде-
лий, реализуемых Житковичским райпо за 2009-2011 гг. Проведен социологический опрос оценки по-
купательских предпочтений на чулочно-носочные изделия.  

90% потребителей считают, что основными потребительскими свойствами при выборе чулочно-
носочных изделий являются: формоустойчивость, гигроскопичность, колористическое оформление, 
устойчивость к истиранию, оригинальность, электризуемость. 

Оценка уровня конкурентоспособности (К) чулочно-носочных изделий отечественных производи-
телей, России «Е-тех» и Украины «Barce» показала, что конкурентоспособность импортных (К=0,72) 
значительно ниже отечественных (К=1-0,92), что позволяет сделать вывод о сокращении импорта. 

Разработан алгоритм проведения экспертизы качества, что предоставляется очень важным, так как 
на современном этапе развития экономических отношений углубляются процессы активной интегра-
ции Республики Беларусь в мировой рынок. Новые условия требуют более глубоких знаний вопросов 
ассортимента, качества, экспертизы и определения конкурентоспособности товаров, для формирова-
ния оптимальной структуры ассортимента, с учетом импортозамещения. 

Обстоятельно изучен ассортимент, качество и конкурентоспособность чулочно-носочных изделий 
и разработаны рекомендации по формированию оптимальной структуры конкурентоспособного ас-
сортимента для Житковичского райпо. Расчет экономического эффекта составил 135,05 млн р. 


