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Управляя качественными и финансовыми результатами, торговое 
предприятие должно уделять внимание непрерывному совершенствованию 
деятельности, конечной задачей которого являются полное удовлетворение 
клиентов и формирование позитивного имиджа. 

Для оценки эффективности деятельности ТУП «Могилевская         
межрайбаза» были взяты следующие показатели: прибыльность деятельно-
сти, затраты на стимулирование сбыта, качество обслуживания клиентов, 
мотивация и профессионализм работников. Все перечисленные показатели 
влияют на эффективность коммерческой деятельности в целом.  

По результатам проведенной оценки стратегические цели в области 
развития коммерческой деятельности на торговом предприятии и соответ-
ствующие показатели, характеризующие их по степени значимости, были 
ранжированы следующим образом: прибыль от реализации; затраты на 
стимулирование сбыта; качество обслуживания клиентов; мотивация и 
стимулирование работников. Далее по данным бизнес-плана развития на 
2018  2020 гг. рассмотрены три сценария развития, для которых получены 
соответствующие значения разработанных ранее целевых показателей.  

По результатам проведенного анализа развития предприятия первый 
вариант сценария, направленный на захват рынка за счет умеренного ак-
цента на качество и расходы на персонал, в сложившихся условиях оказал-
ся неприемлемым. При втором варианте планирования, в котором сделан 
акцент на прибыльность за счет ужесточения затрат на персонал, эксплуа-
тацию и маркетинг, прибыль установлена на самом высоком уровне, одна-
ко при этом предприятие достигнет наименьших удельных расходов на 
стимулирование продажи товаров и самый низкий из возможных вариан-
тов показатель средних выплат на работника. При реализации третьего 
сценария достигаются наибольшие удельные расходы на стимулирование 
сбыта и качество обслуживания, притом, что прибыльность компании не 
является максимальной. В рамках исследования был проведен выбор вари-
анта стратегии по методике выбора оптимального бюджета, который поз-
волил сделать вывод о том, что ТУП «Могилевская межрайбаза» должно 
утвердить третий вариант развития, который позволит изыскивать резервы 
для увеличения выручки, оптимизируя средства, направляемые на стиму-
лирование продаж.   
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Градообразующие промышленности Республики Узбекистан испыты-

вают большую потребность в зубчатых колесах, из которых более 60 % со-
ставляют прямозубые цилиндрические зубчатые колеса с внешним зацеп-
лением. Анализ основных направлений повышения качества изготовления 
среднемодульных цилиндрических зубчатых колес показывает, что вопро-
сы обеспечения точности и качества рабочих поверхностей зубчатых ко-
лес, в частности, при формообразовании зубьев на финишных операциях, 
остается проблемой. Для решения данной проблемы была разработана 
конструкция специального обкатного инструмента «шевер-прикатник». На 
рис. 1 показаны процесс обработки, конструкция обкатного инструмента и 
обработанные заготовки. 
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Рис. 1. Процесс обработки, конструкция обкатного инструмента и обрабо-
танные заготовки: а – процесс обработки; б – конструкция обкатного инструмен-
та и обработанные заготовки; 1 – обработанные зубчатые колеса Ст40Х, m = 2÷5, 
z = 24; 2 – шевер-прикатник Р6М5; 3 – шевер-прикатник ШХ15; 4 – инструмент 
в сборе; 5 – оправка для установки заготовки 

 

Результаты экспериментальных исследований показали, что обкатной 
инструмент «шевер-прикатник» при обработке цилиндрических зубчатых 
колес обладает высокой (2…3 степень точности по ГОСТ 1643-81) исправ-
ляющей способностью. Эксперименты проводились на натурных образцах 
в условиях ПО «Навоийский машиностроительный завод» (Узбекистан) с 
применением заготовок, реально используемых на производстве. Измере-
ние показателей качества проводились отделом технического контроля и 
научно-исследовательской лабораторией завода.  


