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Существует широкая номенклатура деталей, имеющих плоские рабо-

чие поверхности, к качественным характеристикам и эксплуатационным 

свойствам которых предъявляют высокие требования. К их числу относят-

ся: детали пар трения, направляющие планки и наделки прокатных станов, 

направляющие технологических приспособлений, направляющие для бу-

ровых установок, клинья, ползуны, защитные планки для пресс-ножниц, 

ножи дробильных машин, скребки и др., большинство которых изготавли-

вается в условиях средне- и крупносерийного производства. В связи с 

этим, актуальной задачей является усовершенствование конструкций ин-

струментов для магнитно-динамического накатывания (применительно к 

условиям указанных типов производства), обеспечивающих высокопроиз-

водительное упрочнение плоских поверхностей деталей машин. 

В соответствии с поставленной задачей было выполнено следующее: 

– разработана конструкция инструмента, имеющая дополнительную 

магнитную систему, обеспечивающую стабильную величину натяга де-

формирования (независимо от колебания высоты упрочняемых заготовок) 

и высокие качественные характеристики упрочняемой поверхности; 

– создана конструкция инструмента, отличающаяся наличием устрой-

ства для регулирования величины натяга между деформирующими и при-

водными шарами, обеспечивающая сокращение вспомогательного времени 

на его переналадку и повышение производительности обработки; 

– спроектирован инструмент, содержащий комбинированную магнит-

ную систему, предназначенную для совмещенного магнитно-силового воз-

действия и эффективной модификации поверхностного слоя детали с це-

лью повышения ее эксплуатационных свойств; 

– разработан инструмент для отделочно-упрочняющей обработки 

плоских поверхностей, имеющий неподвижный корпус и специальную 

магнитную систему для вращения приводных шаров, что повышает без-

опасность процесса упрочнения. 

Разработанные конструкции инструментов защищены патентами Рес-

публики Беларусь. 
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Для того, чтобы обеспечивать предприятию не только выживание на 

рынке, но и улучшение показателей его деятельности, управленческому 

персоналу необходимо уметь реально оценивать финансовое состояние 

предприятия. 

Актуальность данной работы состоит в том, что целью деятельности 

любого коммерческого предприятия является получение максимальной 

прибыли с наименьшими затратами. Поэтому очень важным в деятельнос-

ти предприятия является управление доходами и расходами.  

В результате проведения исследований финансовых результатов, сос-

тава и динамики прибыли, маржинальной прибыли, факторов формирова-

ния прибыли на ОАО «Обувь» было выявлено следующее: проблемой для 

предприятия является то, что, несмотря на положительную тенденцию в 

росте прибыли от реализации продукции, уровень прибыли до налогооб-

ложения и чистой прибыли имеют отрицательную динамику. Таким обра-

зом, было установлено, что важной проблемой для ОАО «Обувь» является 

высокая себестоимость продукции. 

Исходя из этого, был сформулирован ряд предложений по увеличе-

нию прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг и снижению 

расходов исследуемого предприятия: 

– поиск и освоение новых рынков сбыта продукции на экспорт; 

– стимулирование сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынке 

путем проведения акций с предоставлением скидок; 

– проведение частичной модернизации производства с целью автома-

тизации труда и снижении трудоемкости работ; 

– снижение материалоемкости продукции (использование евромеха, 

выпуск обуви на подошве собственного литья, замена натуральной кожи 

текстильной тканью с водоотталкивающей пропиткой). 

В результате проведения вышеперечисленных и других мероприятий 

будет сохранен объем производства на ОАО «Обувь» и снижена себестои-

мость выпускаемой продукции. 
  


