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Информация о конкурентах: их преимуществах и недостатках, стратеги-

ях и проводимых мероприятиях, – определяет успешность компании в дол-

госрочной перспективе. Методологически неразрывно связанной с решением 

проблемы повышения конкурентоспособности предприятия является оценка 

его конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут 

быть сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

Предприятия придают большое значение анализу своих сильных и сла-

бых сторон для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе и 

разработке мер и средств, за счёт которых предприятие могло бы повысить 

конкурентоспособность и обеспечить свой успех. В условиях рыночной эко-

номики конкуренция выступает как важный фактор стимулирования хозяй-

ственной активности.  

Несмотря на множество существующих подходов к определению фак-

торов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, в настоящее вре-

мя общепринятая классификация факторов отсутствует. Разработана модель 

факторов конкурентоспособности и показателей оценки каждого фактора. 

Данная модель включает следующие факторы: производственный, финансо-

вый, конкурентоспособность продукции.  

Разработанная методика многокритериальной оценки уровня конкурен-

тоспособности предприятия предполагает расчет интегрального показателя 

конкурентоспособности (К). Уровень конкурентоспособности оценивается 

следующим образом: 0≤K≤0,40 – неудовлетворительный уровень конкурен-

тоспособности предприятия; 0,41≤K≤0,70 – удовлетворительный уровень 

конкурентоспособности предприятия; 0,71≤К≤0,80 – хороший уровень кон-

курентоспособности предприятия; 0,81≤K≤1,00 – высокий уровень конку-

рентоспособности предприятия. 

Для обработки информации и оценки конкурентоспособности приме-

нялся программный пакет Microsoft Excel, который позволяет наиболее эф-

фективно обрабатывать информационные потоки в экономике.  

Оценка конкурентоспособности ЧТПУП «Авансум» на основе метода 

многокритериальной оптимизации, позволила сделать вывод об «удовлетво-

рительном уровне конкурентоспособности» предприятия до приобретения 

установки для окраски профиля, и о «хорошем уровне конкурентоспособно-

сти» после введения ее в эксплуатацию.  
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В процессе механической обработки сила резания Р действует на техно-

логическую систему, вызывая упругие деформации и смещения в ее элемен-

тах, которые являются причиной погрешности обработки.  

Наиболее существенное влияние на точность обработки оказывает со-

ставляющая силы резания Ру, направленная по нормали к обрабатываемой 

поверхности. В результате формирования витков червяка резанием получа-

ется деталь с переменным диаметром и погрешностями в ее продольном се-

чении. При неблагоприятных условиях величина этой погрешности может 

превысить допуск на размер детали. 

В ходе выполнения работы были рассмотрены два возможных варианта 

получения заданного профиля червяка: нарезание резцом на токарном станке 

с числовым программным управлением и многорезцовой головкой на токар-

но-винторезном станке. 

Для оценки погрешности обработки была разработана математическая 

модель, которая позволила выявить и оценить зависимость деформации за-

готовки от составляющей силы резания Ру.  

При рассмотрении способа нарезания червяка резцом на токарном стан-

ке были учтены деформации задней бабки и шпиндельного узла от силы ре-

зания, а при формировании витка червяка многорезцовой головкой – состав-

ляющая силы резания, возникающая вследствие наклона многорезцовой го-

ловки для обеспечения угла подъема винтовой линии. 

Вывод формулы для расчета деформации элементов технологической 

системы осуществлен на основе правила Верещагина (перемножение эпюр), 

а заготовка рассмотрена как балка с переменным сечением, шарнирно за-

крепленная по обоим концам. Теоретические исследования показали, что 

деформации червяков, изготавливаемых на ОАО «Могилевлифтмаш», до-

стигают 70 мкм и более. 

Использование результатов данных исследований позволяет прогнози-

ровать деформации технологической системы при формировании витка чер-

вяка до начала обработки без проведения дополнительных экспериментов, а 

также определить оптимальные режимы резания, позволяющие получить не-

обходимую точность при максимальной производительности. Это дает воз-

можность уменьшить трудоемкость последующей окончательной обработки 

и снизить затраты на выполнение технологического процесса. 

  




