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продукция обладает длительным сроком морального устаревания. Слабые 

стороны марки представлены слабой трансформируемостью изделий, не 

своевременным соответствием модным тенденциям, узкостью ассортимен-

та, отсутствием ярких отличительных качеств изделий. Кроме этого ма-

ленькая доля сертифицированной продукции, слабая технологической 

оснащенности, высокая доля ручного труда, небольшое количество патен-

тов в основе технологии, слабый престиж торговой марки, низкая скорость 

распространения товара, необходимость рекламной поддержки. 

Для укрепления конкурентных преимуществ и рыночных позиций 

торговой марки «АРТУС» необходимо все усилия направить на совершен-

ствование слабых сторон предприятия для последующего преобразования 

их в ключевые факторы успеха. 

Решение этой задачи осуществляется на основе повышения эффек-

тивности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста 

производительности труда, всемерного улучшения качества работы, со-

вершенствования труда и производства.  

При массовом производстве швейных изделий решающая роль при-

надлежит технологическому процессу, который представляет собой эко-

номически целесообразную совокупность технологических операций по 

обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий. 

 Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового про-

изводства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем техни-

ки, технологии и организации производства, наличием крупных специали-

зированных предприятий и производственных объединений.  

Совершенствование швейного производства предусматривает внедре-

ние высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расшире-

ние ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользу-

ющихся повышенным спросом. Ассортимент швейных изделий должен 

обновляться в результате расширения ассортимента и улучшения качества 

сырьевой базы швейной промышленности.  

Таким образом, практическая реализация всех вышеописанных пред-

ложений позволит получить торговой марке «АРТУС» дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке и впоследствии определить для себя 

дополнительные ключевые факторы успеха в отрасли. 
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В Республике Беларусь производится и используется большое количе-

ство разнообразных смесей, улучшающих сцепление или вызывающих та-

яние льда. Большинство противогололедных реагентов не отвечает всем 

требованиям безопасности. Хлорид натрия – широко распространенный 

эффективный и недорогой реагент. Используется самостоятельно или в со-

ставе различных смесей, наносит ущерб дорожному покрытию и тротуа-

рам, вызывает коррозию транспортных средств, засоление почвы, загряз-

нение грунтовых вод, вредит зеленым насаждениям. Смеси на основе гра-

нитной и мраморной крошки (бионорд и другие), а также песок коррози-

онно безопасны, но накапливаются на дорожном покрытии, забивают во-

достоки, что требует затрат на их уборку весной, вызывают истирание 

шин, отлетающие частицы могут вызвать повреждение транспортных 

средств. Антиобледенитель из хлористого кальция или смеси его с хлори-

стым натрием в который для предотвращения коррозии добавлена смесь 

нитрита и нитрата кальция, а также антиобледенитель из нитрата кальция и 

мочевины с добавлением мочевинокротонового полимера менее эффек-

тивны, наносят вред окружающей среде и разрушают дорожное покрытие. 

Наиболее перспективными следует признать реагенты, в состав которых 

входят хлорид кальция, мочевина, нитрит натрия, ингибиторы коррозии в 

соотношениях, которые подбирают в зависимости от температуры окру-

жающего воздуха.  

Проектируемый программный продукт направлен на автоматизацию 

расчёта количества компонентов и их смеси в зависимости от погодных 

условий, ширины и длины обрабатываемого дорожного покрытия. При 

расчете используются формулы, позволяющие оптимизировать состав реа-

гента в зависимости от температуры окружающей среды. При этом опре-

деляется также рН водного раствора смеси, вязкость раствора, оценивается 

коррозионная опасность смеси, опасность для окружающей среды, стои-

мость обработки дорожного покрытия за заданный период времени. В со-

став программного продукта входит также база данных, в которой содер-

жатся все значения параметров, необходимые для работы программы. Ин-

терфейс программы представляет собой окно с инструментами для ввода 

данных и выведения результатов расчётов. 
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