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 обеспечение доступа российских и иностранных инвесторов к данным об инвестицион-
ных возможностях российской экономики; 

 интенсивное развитие инвестиционных связей с азиатскими государствами, взаимодей-
ствие с такими организациями, как Фонд «Шелковый путь», Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций и др. 

Таким образом, создавшееся в настоящее время достаточно сложное геополитическое по-
ложение оказывает значительное влияние на мировую экономику в целом и российскую эконо-
мику в частности, задерживая их динамичное развитие. В международном обмене капиталов 
осложняются перспективы участия России в контексте привлечения и применения вложений 
иностранных государств, а также повышение эффективности их использования. Представлен-
ные выше мероприятия по привлечению прямых иностранных инвестиций могут способство-
вать созданию благоприятного инвестиционного климата, что обеспечит перспективы роста 
иностранных инвестиций в российскую экономику. 
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К ВОПРОСУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 
В условиях рыночной экономики проблема выпуска конкурентоспособных товаров, 

имеющих оптимальную структуру ассортимента, приобретает особое значение для сферы про-
изводства, торговли и потребителя. В связи с этим были проведены исследования внедрения 
инновационных технологий для создания конкурентоспособного ассортимента бельевого три-
котажа [1]. 

Трикотажное белье составляет основную долю производства трикотажных изделий. Оно 
отличается высокими гигиеническими свойствами: воздухо- и паропроницаемостью, гигроско-
пичностью, легко отстирывается, мало сминается, прочно в носке, теплозащитно. Трикотажное 
белье в Республике Беларусь выпускают предприятия: ОАО «КИМ», ОАО «Полесье», ОАО «8 
Марта», ОДО «Свитанак», ОАО «Бобруйсктрикотаж», ОАО «Купалинка», фирма Serge, ЗАО 
«Милавица» и др. Ежегодно ассортимент обновляется до 80–90%. Этому способствует дейст-
вующая на предприятиях программа САПР. Обновление ассортимента осуществляется за счет 
применения новых видов пряжи, нитей, оборудования, видов отделки и разнообразия видов и 
моделей трикотажного белья. 

Продукция предприятий создается из экологических материалов с высокими гигиениче-
скими показателями и потребительскими свойствами. Используются полотна, содержащие эла-
стомерную нить «Лайкра». Основное преимущество такого белья – значительная растяжимость 
и полное восстановление размеров после снятия нагрузки. 

Благодаря инновационному волокну Trevir, из которого изготовлено термобелье Formelle, 
полотно прекрасно изолирует кожу от холода и выводит влагу в верхние слои для дальнейшего 
испарения. На ОАО «Купалинка» разработано новое трикотажное полотно из натуральных во-
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локон шелка и хлопка, которое обладает мягкостью, шелковистостью и эксклюзивные материа-
лы, не накапливающие статическое напряжение. Фирма Serge и ЗАО «Милавица» вырабатыва-
ют классические нижние боди с кружевами, боди, которые можно носить как верхнюю одежду, 
а также боди-стринги, которые пользуются повышенным спросом. 

Трикотажные предприятия располагают широким парком современного оборудования, 
среди которого однофактурные вязальные машины мод. SYX-3 фирмы «Джумберка» 24-го 
класса, позволяющие вырабатывать облегченные кулирные полотна. 

В красильном производстве установлены эжекторные машины «Софт Стрим» (ФРГ, 
«Тис») и «Софт-Флоу» (Италия, «Текстима»), аппарат навойного типа «Хисаки» (Япония) для 
более качественной обработки полотен с содержанием искусственных синтетических нитей, 
линии для отделки полотна «Сантекс» (Швейцария). 

Для получения наиболее интересных моделей на предприятии работают машины непре-
рывной печати «Бузер» (Швейцария) и штучной печати (мод. SA-80 фирмы МХМ), вышиваль-
ный автомат ZSK (ФРГ). Постоянно обновляется и расширяется парк швейного оборудования. 
Это машины фирм «Римольди» (Италия), «Ямато» (Япония), «Пфафф» (ФРГ). 

Трикотажные изделия сертифицированы в соответствии с международным стандартом 
ИСО-9001 [2]. 

В мировой практике специалисты выделяют пять основных критериев конкурентоспо-
собности: качество, цена, реализация, реклама, техническое обслуживание. 

Высококачественное изделие должно характеризоваться высоким уровнем потребитель-
ских свойств, низкими расходами по эксплуатации, быть безопасным, экологически чистым. 
Однако главным показателем качества и конкурентоспособности продукции остается спрос на 
нее. Отсюда следует, что основными составляющими конкурентоспособности товара являются 
его потребительские свойства и цена потребления. 

Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня качества 
продукции, а показатель конкурентоспособности определяется как отношение комплексного 
показателя уровня качества к предлагаемой или фактической цене реализации. 

Нами разработана эффективная методика оценки конкурентоспособности по программе 
«Оценка» [1]. 

При разработке методики оценки относительно уровня конкурентоспособности на ЭВМ 
следовали общему алгоритму определения комплексного показателя, включающего следующие 
этапы: анализ рынка с целью выбора базового образца; определение номенклатуры потреби-
тельских свойств товара, характеризующих его конкурентоспособность; анализ и выбор но-
менклатуры показателей, определяющих их значимость; измерение единичных показателей 
свойств; перевод единичных показателей в безразмерные; разработка оценочных шкал, опреде-
ление коэффициентов весомости характеристик; формирование и расчет групповых комплекс-
ных показателей качества в комплексный обобщенный показатель; расчет интегрального и от-
носительного показателей уровня конкурентоспособности. 

Объектом исследования стол торговый ассортимент бельевого трикотажа, реализуемого 
Гомельским райпо. За базовый образец выбрана одна из моделей пижам. 

Установлено, что наиболее значимыми свойствами, характеризующими покупательную 
способность, являются волокнистый состав, гигиеничность, соответствие модели моде, колори-
стическое оформление. Коэффициент Mi весомости свойств составил: волокнистый состав – 
0,22; гигиеничность – 0,19; соответствие модели моде – 0,16; колористическое оформление – 
0,15. 

Расчет относительного уровня конкурентоспособности 20 образцов женских пижам был 
проведен на ЭВМ по программе «Оценка». Установлено, что 8 образцов имеют высокий уро-
вень конкурентоспособности пижам, 9 – хороший, 3 – удовлетворительный. Особое влияние 
оказывают следующие показатели: волокнистый состав, гигиеничность, загрязняемость, удоб-
ство пользования изделием, соответствие покроя направлению моды, цветовой колорит, отдел-
ка и товарный вид. 

Дальнейшая работа в направлении спроса и обеспечении рентабельности предприятия 
должна проводиться с учетом эффективных научно обоснованных методик оценки качества и 
конкурентоспособности товара. 

В результате расчета уровня конкурентоспособности даны рекомендации Гомельскому 
райпо по оптимизации структуры ассортимента за счет закупа конкурентоспособной продук-
ции. 
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Как показали исследования, высококачественные трикотажные изделия отечественных 
трикотажных предприятий реализуются на рынке Евросоюза, России, Украины, Казахстана, 
стран Балтии и др. 
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