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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
В настоящее время наблюдаются определенные тенденции в развитии 

отрасли печати, деятельность полиграфических предприятий протекает в связи 
с активным влиянием научно-технического прогресса. На рынке 
полиграфических работ функционирует более 6 тыс. предприятий. Сфера 
выполнения полиграфических работ у каждого предприятия довольно обширна, 
постоянно идет обновление основных фондов предприятий, совершенствуется 
организация производства, применяются новые технологии в выполнении 
полиграфических работ и т.д. 

В конкурентной борьбе за привлечение заказчика и получение большей 
прибыли. Каждое полиграфическое предприятие должно укреплять свои 
конкурентные преимущества, особенно функционирующее на международном 
рынке. 

В связи с этим предприятиям необходим обширный экономический 
инструментарий, с помощью которого можно было не только оценивать 
технико-организационный уровень, но и определять его отличие от уровня 
других отечественных и стран-конкурентов полиграфических предприятий. 

Технико-организационный уровень во многом определяет 
конкурентоспособность предприятия. Следует отметить, что использование 
импортируемого оборудования, бумаги и расходных материалов 
отечественными полиграфическими предприятиями, влечет за собой при оценке 
их технико-организационного уровня необходимость выделения ряда основных 
показателей, по которым можно было бы проводить анализ 
конкурентоспособности предприятия. Все указанные обстоятельства 
определяют актуальность темы и самого диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы 
Самым прогрессивным методом оценки конкурентоспособности 

предприятия в международной практике признаны методы на основе 
определения стоимости предприятия (бизнеса). Различают подходы к оценки 
стоимости предприятия по рыночной стоимости, по стоимости имущества, по 
стоимости с учетом имиджа предприятия и др. эти подходы и методы 
учитывают синергетический эффект от влияния использования всех 
производственных ресурсов на стоимость капитала, вложенного в предприятие. 

Вопросы исследования технико-организационного уровня развития 
производства полиграфических предприятий нашли отражение в научных 
работах И.А. Красовской (однако, автором не рассмотрены проблемы влияния 
этого уровня на показатели конкурентоспособности); в диссертационном 
исследовании И.В. Кривко (был предложен метод управления 
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конкурентоспособностью полиграфического предприятия на основе системы 
показателей, отражающих различные стороны хозяйственной деятельности 
предприятия); в работах О.Г. Исаевой (основное внимание обращено на 
выявление факторов, влияющих на конкурентоспособность полиграфического 
предприятия в целом, без акцента на технико-организационный уровень). 

В.А. Богомоловой, Э.В. Никольской и О.Г. Исаевой разработана методика 
оценки конкурентоспособности полиграфических предприятий на основе 
системы показателей хозяйственной деятельности. 

В работах Г.Н. Степановой рассмотрен стратегический подход к 
управлению конкурентоспособностью полиграфических предприятий. 

В.К. Кондрашовой предложен подход к оценке конкурентоспособности 
предприятий на основе экономической прибыли или чистого годового на 
вложенный капитал. 

Применительно к предприятиям отрасли печати существенный вклад в 
решение отдельных вопросов конкурентоспособности внесли отраслевые 
научные исследования М.А. Аржанова, Д.Ю. Комкова, Е.М. Марголина, и др. 

Во всех перечисленных работах конкурентоспособность предприятия 
предлагается исследовать с помощью сравнительных методик или с помощью 
системы показателей, которые не концентрируются на взаимосвязи 
конкурентоспособности с активной частью основных фондов и условиями ее 
использования. 

В связи с этим актуален вопрос создания упорядоченного набора моделей 
и алгоритма их применения для работы по целенаправленному изменению 
конкурентного статуса полиграфического предприятия от технико-
организационных параметров. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

его влияния на конкурентоспособность полиграфических предприятий, что 
позволит выявить внутренние резервы повышения конкурентоспособности и 
позволит сравнить ее уровень с показателями конкурентоспособности 
полиграфических предприятий стран-конкурентов. Для достижения этой цели в 
работе поставлены следующие задачи: 

• проанализировать имеющиеся методики оценки 
конкурентоспособности полиграфических предприятий; 

• оценить факторный анализ отдельных составляющих на уровень 
конкурентоспособности полиграфических предприятий; 

• структурировать систему показателей оценки технико-
организационного уровня полиграфических предприятий; 

• систематизировать группы показателей технического, 
технологического, организационного уровней производства, являющихся 
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составными элементами оценки технико-организационного уровня 
предприятия; 

• выделить и обосновать основные показатели оценки технико-
организационного уровня, оказывающие наибольшее влияние на 
конкурентоспособность предприятия; 

• определить влияние факторов, составляющих технико-
организационный уровень, на конкурентоспособность полиграфических 
предприятий; 

• рассмотреть возможность ранжирования предприятий согласно 
уровню их конкурентоспособности на основании показателей технико-
организационного уровня для сравнения достигнутого уровня 
конкурентоспособности; 

• дать оценку уровня конкурентоспособности ряда предприятий отрасли 
печати, исходя из показателей оценки технико-организационного уровня. 

База исследования включает в себя крупные и средние полиграфические 
предприятия, выполняющие полный цикл полиграфических работ при 
изготовлении заказа, начиная с верстки электронных макетов и заканчивая 
послепечатной обработкой, но отличаются друг от друга уровнем технического, 
технологического и организационного развития, что делает результаты анализа 
сопоставимыми и позволяет сравнить уровень их конкурентоспособности. 

Предмет диссертационного исследования - взаимосвязь технико-
организационного уровня производства с конкурентоспособностью 
предприятия и возможности повышения конкурентного статуса при 
совершенствовании технико-организационных параметров. 

Объект исследования - полиграфические предприятия: ООО 
«Смоленский полиграфический комбинат», ООО «Август Борг» и ООО 
«Шацкая типография плюс». 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды российских и зарубежных авторов в области оценки технико-
организационного уровня производства и конкурентоспособности предприятий 
в современных рыночных условиях. 

При написании диссертации использовались основные разработки 
отечественных и зарубежных ученых по оценке технико-организационного 
уровня, материалы отраслевой периодической печати, нормативные документы, 
данные статистической отчетности и бухгалтерского учета предприятий за 2005 
- 2007 годы. 

Работа построена на принципах системного подхода, использованы 
методы логического, экономико-математического, ситуационного, 
статистического анализа. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в систематизации 
и дополнении показателей оценки технико-организационного уровня 
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полиграфических предприятий; в обобщении и расширении понятий о 
методиках оценки конкурентоспособности полиграфических предприятий на 
основе показателей оценки технико-организационного уровня с учетом 
современных рыночных условий хозяйствования, построенных на обобщении 
достигнутых знаний в вопросах оценки конкурентоспособности. 

В результате диссертационного исследования получены и выносятся на 
защиту следующие наиболее существенные результаты: 

S уточнены и сформулированы понятия «конкуренция» и 
«конкурентоспособность», применительно к предприятиям полиграфической 
отрасли, отражающие особенности их функционирования в современных 
рыночных условиях; 

S подробно рассмотрена и дополнена система показателей оценки 
технического и технологического уровня, внешнеэкономического уровня в 
соответствии с особенностями деятельности полиграфических предприятий и 
предъявляемых к ним требованиям; 

S предложена новая адаптированная для полиграфических предприятий 
система показателей оценки технико-организационного уровня, оказывающая 
наибольшее влияние на их конкурентоспособность; 

S разработана модель оценки конкурентоспособности полиграфических 
предприятий, отображающая влияние отдельных факторов на единый 
интегральный показатель конкурентоспособности, на основе которой выводится 
единый интегральный показатель конкурентоспособности; 

S проведена апробация разработанной методики оценки влияния 
технико-организационного на конкурентоспособность полиграфических 
предприятий на примере крупных и средних полиграфических предприятий, что 
позволило сделать вывод о ее положительной адаптации и применимости в 
условиях отрасли. 

Практическая значимость заключается в разработке комплексной 
методики оценки конкурентоспособности на основании исследования технико-
организационного уровня, которая может быть использована в практической 
деятельности полиграфических предприятий разной специализации и масштаба 
деятельности. 

' С целью расширения возможностей оценки и анализа конкурентных 
преимуществ полиграфических предприятий модифицированы 
распространенные западные и разработаны новые модели, которые 
предоставляют расширенные возможности для принятия обоснованных 
управленческих решений, направленных на повышение конкурентного статуса 
предприятия. 

Использование предлагаемой методики позволит полиграфическим 
предприятиям полноаспектно выявлять возможности внешних условий для 
укрепления конкурентных преимуществ. 



7 

Апробация работы и реализация результатов исследования. Основные 
положения работы обсуждались на кафедре «Бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности» Московского государственного университета 
печати в 2008 году. Отдельные результаты проведенного исследования 
применяются в практической деятельности ряда московских полиграфических 
предприятий. Разработанная в диссертации методика оценки 
конкурентоспособности полиграфических предприятий и выявления 
внутренних резервов ее повышения используется типографией ООО «Август 
Борг» в управленческой практике, о чем свидетельствует справка о внедрении. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе МГУП в курсах «Стратегический менеджмент», 
«Планирование на предприятии», «Организация полиграфического 
производства», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
полиграфических предприятий». 

Публикации: по теме диссертации опубликованы 3 работы общим 
объемом 1,3 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертация состоит из введения, в котором дана общая характеристика 

работы, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического 
списка (105 наименований). Работа содержит 153 страницы основного текста, 
включая 22 таблицы и 23 рисунка и 2 приложения. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Введение 
Глава 1. Взаимосвязь конкурентоспособности и технико-
организационного уровня предприятия 

1.1. Сущность конкурентоспособности предприятий 
1.2. Понятие технико-организационного уровня производства 
1.3. Показатели технического уровня развития производства 
1.4. Показатели организации производства, труда, управления 

и других социальных условий производства 
1.5. Показатели внешнеэкономической и природоохранной 

деятельности 
Выводы по главе 1 
Глава 2. Методика оценки конкурентоспособности полиграфических 
предприятий 

2.1. Обзор методик оценки конкурентоспособности 
предприятий 

2.2. Показатели оценки конкурентоспособности предприятий 
2.3. Определение единого интегрального показателя 

конкурентоспособности 
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2.4. Обоснование выбора системы показателей для оценки 
конкурентоспособности полиграфических предприятий 

Выводы по главе 2 
Глава 3. Сравнительный анализ конкурентоспособности 
полиграфических предприятий 

3.1. Состояние отрасли печати в современных рыночных 
условиях 

3.2. Исследование технико-организационного уровня 
полиграфических предприятий 

3.3. Факторный анализ конкурентоспособности 
3.4. Сравнительный анализ конкурентоспособности 

полиграфических предприятий 
Выводы по главе 3 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы: обоснована актуальность 
оценки конкурентоспособности в современных условиях и исследования 
технико-организационного уровня, как внутреннего резерва повышения 
конкурентных преимуществ, показана степень изученности вопроса 
российскими и зарубежными авторами, определены цели, задачи и база 
исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
работы, приведены сведения об апробации результатов научного исследования 
и публикациях по теме диссертации. 

Первая группа проблем, исследуемых в диссертационной работе, связана 
с конкретизацией понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность 
предприятия». 

Эволюция представлений о понятии «конкуренция» претерпела 
множество подходов, в зависимости от вкладываемого в это понятие смысла. В 
настоящий момент понятие «конкуренция» рассматривается с точки зрения 
функционального подхода, которого придерживались такие ученые, как Й. 
Шумпетер и Ф. фон Хаек. Согласно их представлениям, конкуренция 
рассматривается как регулятор темпов и объемов производства, побуждая при 
этом производителя внедрять научно-технические достижения, повышать 
производительность труда, совершенствовать технологию, организацию труда 
на предприятии и т.д. 

Исходя из объективного существования конкуренции на рынке, каждое 
предприятие должно обращать внимание на достижение и удержание лидерства 
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в борьбе за экономические блага. Иными словами, необходимо оценивать 
конкурентоспособность предприятия и стараться поддерживать ее. 

Существует множество определений данного показателя 
сформулированных, как зарубежными, так и нашими отечественными учеными. 
Анализируя все определения понятия, можно сделать вывод, что 
конкурентоспособность предприятия - это относительный показатель, 
отражающий, с одной стороны, степень удовлетворения потребностей 
покупателей, с другой стороны - эффективность производственной 
деятельности. 

На основании представленного определения конкурентоспособности 
предприятия следует сделать вывод, что при оценке конкурентных 
преимуществ необходимо обращать внимания не только на финансово-
экономические показатели хозяйственной деятельности, но и на технико-
организационные факторы, оказывающие влияние на показатель 
конкурентоспособности. Это обусловлено тем, что технико-организационный 
уровень предприятия отражает достигнутый уровень развития технического 
вооружения предприятия, применяемой технологии, организации труда, 
развития внешнеэкономических связей и совершенствования рациональности 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В диссертационном исследовании приводится ряд мнений о системе 
показателей, на основании которых ученые предлагают оценивать технико-
организационный уровень предприятий. Все показатели подразделяются на 
несколько групп, которые характеризуют различные стороны технико-
организационного уровня. Наиболее подробное и обоснованное деление 
показателей по группам предложил проф. А.Д. Шеремет. На основании его 
работ и специфики отрасли печати Э.В. Никольская предлагает 
конкретизировать схему деления показателей технико-организационного уровня 
на следующие группы: показатели технического, технологического, 
организационного уровня, уровня организации труда, управления и других 
социальных факторов производства, уровня развития внешнеэкономических 
связей, рациональности природопользования и охраны окружающей среды (рис. 
1). 



Технический уровень 
производства 

Состав и структура 
технической базы 

Энерговооруженность 
труда 

Прогрессивность 
техники 

Технико-организационный уровень производства 

Технологический 
уровень производства 

Уровень 
автоматизации 
производства 

I 
Уровень поточности 
производства 

Уровень ритмичности 
производства 

Уровень кооперации 
производства 

Уровень организации труда, 
управления и другие 
социальные условия 

Уровень разделения труда 

Использование рабочих по 
квалификации 

Уровень социальных условий 
труда рабочих 

Уровень обеспеченности труда 

внеш 

Сотр 
инос 
фирм 

Учас 
выст 

Учас 
Ассо 

Рис. 1. Показатели оценки технико-организационного уровня для полигра 



11 

Зависимость отечественных полиграфических предприятий от 
импортного оборудования, запасных частей, а также импортируемого сырья и 
расходных материалом, предопределяет выделение показателей уровня 
развития внешнеэкономических связей в отдельную, самостоятельную группу. 
Учитывая вредность полиграфического производства и оказания им 
негативного влияния на окружающую среду, необходимо в отдельную группу 
выделять также показатели уровня развития природопользования и охраны 
окружающей среды. 

В диссертационном исследовании представлена эволюция показателей, на 
основании которых необходимо определять технико-организационный уровень 
предприятия. При этом выделены и дополнены показатели технического и 
технологического уровня предприятия, более детально рассмотрены показатели 
уровня социальных условия производства и развития внешнеэкономических 
связей, исходя из запросов заказчиков полиграфических работ, в основе 
которых лежит качество и сроки выполнения работ, их сроки и 
соответствующая ценовая политика. 

Вторая группа проблем касается критического рассмотрения 
распространенных моделей оценки конкурентоспособности предприятий, 
используемых на современном этапе развития. Наиболее полным, с точки 
зрения диссертационного исследования является метод, основанный на теории 
эффективной конкуренции. 

К основным преимуществам данного метода можно отнести следующие 
положения: оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее 
важные стороны хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирование 
отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения 
предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения 
показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод 
как вариант оперативного контроля отдельных сторон хозяйственной деятельности. 

На основании предложенной методики оценки конкурентоспособности 
предприятия многими учеными предлагаются системы показателей, на 
основании которых необходимо сравнивать конкурентные позиции 
исследуемых предприятий. Наиболее интересными, с точки зрения 
диссертационного исследования, являются научные работы Э.В. Никольской, 
В.А. Богомоловой, О.Г. Исаевой, И.О. Кривко. Но все рассмотренные системы 
показателей включают в свой состав элементы финансово-экономической 
деятельности предприятия, в настоящий момент являющиеся коммерческой 
тайной, поэтому исследование показателей конкурентоспособности будет не 
достоверным. 

На основании проведенного анкетирования автором предложена 
собственная система показателей технико-организационного уровня, в 
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наибольшей степени влияющих на конкурентоспособность полиграфических 
предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели технико-организационного уровня, в наибольшей степени, 
влияющие на конкурентоспособность полиграфических предприятий 

№ 
П/ 
П 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование показателя 

2 
Удельный вес рабочих машин и 
оборудования в общем объеме 
основных производственных 
средств 

Коэффициент обновления 
основных производственных 
средств 

Коэффициент обновления машин 
и оборудования 

Удельный вес прогрессивного 
оборудования 

Удельный вес возрастных групп 
оборудования(до 10 лет) 

Удельный вес 4-х и боле 
красочных печатных машин 

Расчет показателя 

3 

*овор 

фппс 

1- . * " « 
"-оа — * 

"ппс „ 

т. т к=« >:і= 
'Чо мае А 

W 

Гпрсг w 

'ДО 10 , г , 

/ 4 - х к р а с ~ 1ьг 
"08а ВЯ 

Данные для расчета 

4 
Фобор - СТОИМОСТЬ 

оборудования, руб. 
Фппс - стоимость 
основных средств, руб. 
Фнои - СТОИМОСТЬ 

введенных основных 
средств, руб. 
Фппс - стоимость 
основных средств на 
конец года, руб. 
Ф ц о . - СТОИМОСТЬ 

введенного 
оборудования, руб. 
Фппс - стоимость 
оборудования на конец 
года, руб. 
Wnpor - количество 
прогрессивного 
оборудования, 
Wo6m - общее количество 
ОиОрУдОюанйм 

Wa0 ю - количество 
оборудования, 
проработавшего до 10 
лег, 
Wogm - общее количество 
оборудования 
W4., «рас - количество 4-х 
и более красочных 
печатных машин, 
Woein печ - общее 
количество печатных 
машин 
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1 

7 

8 

9 

10 

2 

Удельный вес форм, 
изготовленных с помощью СТР 

Коэффициент специализации 
предприятия 

Коэффициент поточности по 
оборудованию 

Коэффициент постоянства кадров 

3 

Г СТР = 7 7 — 

, _ Qcrw 
кс:ец - „ 

Ѵо5ы 

, Ѵпот 

L - Р " Д 
ЛП«ГТ n 

'спис 

Продолжение табл. 1 
4 

NCTP - выпуск форм с 
использованием 
технологии СТР, 
No6U - общий выпуск 
печатных форм 
Qcieu - ВЫПУСК 
специализированной 
продукции, руб., 
Qo6u - общий выпуск 
продукции, руб. 
QnOT - выпуск продукции 
на потоке, руб., 
Ообщ - общий выпуск 
продукции, руб. 
Ргсд - количество 
сотрудников, 
проработавших в 
течение года, 
Ренте - среднесписочная 
численность 
сотрудников 

В результате оценки технико-организационного уровня предприятия 
необходимо выбрать схему представления его конкурентоспособности. 
Наиболее наглядным является метод, іфедложенныйВ.В. Катковым (рис. 2). 

И ! 

кб 

kS 

к2 

кЗ 

Рис. 2. Графическое представление факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия 
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Согласно данному графическому представлению состояния технико-
организационного уровня можно сделать вывод о показателях, по которым 
исследуемое предприятие отстает в своем развитие от эталонного или от 
конкурентов. Для определения суммарного показателя конкурентоспособности 
автором диссертации предлагается использовать следующую расчетную 
формулу: 

Псонк = Ьіп?Т~' (к1' к1 + к2 ' к3 + "" + К • &і); (1) 
где гтнк - интегрированный показатель конкурентоспособности 

предприятия; 
к], к2, .,., к„ - показатели технико-организационного уровня, 

влияющие на конкурентоспособность предприятия; 
п - количество показателей технико-организационного уровня. 

Согласно полученному значению единого интегрального показателя 
конкурентоспособности можно ранжировать исследуемые предприятия, исходя 
из уровня конкурентных преимуществ, а также оценить влияние на них 
отдельных факторов технико-организационного уровня. 

Третья группа проблем, рассмотренных в работе, направлена на 
формирование и апробацию общей методики оценки уровня 
конкурентоспособности полиграфических предприятий. 

Оценку конкурентоспособности исследуемых предприятий целесообразно 
проводить по следующей схеме (рис. 3). 

Согласно первому этапу необходимо выбрать систему показателей, 
наиболее полно отражающих все стороны хозяйственной деятельности 
предприятия и оказывающих влияние на показатель конкурентоспособности. 
При этом следует обращать внимание на однонаправленность предлагаемых 
показателей, т.е. увеличение значения частного показателя должно вызывать 
увеличение конкурентоспособности предприятия. 

Вторым этапом идет сбор необходимой информации для расчета 
предложенных показателей. При этом необходимо следить за достоверностью 
собираемой информации. 

Третьим этапом стоит расчет и оценка частных показателей оценки 
технико-организационного уровня, выделение наиболее значимых показателей 
и представление данных в виде графической модели - «многоугольника 
конкурентоспособности». При этом необходимо отследить динамику изменения 
показателей оценки технико-организационного уровня по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. 

Четвертым этапом следует расчет единого интегрального показателя 
конкурентоспособности, который включает в свой состав однонаправленные 
показатели оценки технико-организационного уровня, в наибольшей степени 
влияющие на уровень конкурентоспособности полиграфических предприятий. 
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Пятым этапом идет позиционирование исследуемого предприятия на 
рынке полиграфических работ согласно рассчитанному интегральному 
показателю, что позволит сравнить уровень конкурентоспособности 
исследуемого предприятия с наиболее успешным в отрасли. 

Шестым этапом необходимо оценить влияние частных показателей 
конкурентоспособности на единый интегральный показатель 
конкурентоспособности, чтобы обратить на внутренние резервы повышения 
конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

И завершающим этапом необходимо разработать рекомендации по 
укреплению конкурентных позиций по отношению к остальным предприятиям 
отрасли печати. 

1Эгап 

Еьібор системы показателей для оценки технико-организационного уровня гредприягия 

2 Этап 

Сбор информации для дальнейшей оценки 

і 
ЗЭгап 

Рамет и оценка частных показателей технико-организационного уровня 

1 
4 Этап 

Гаснет интегрального показателя конкурентоспособности предприятия 

I 
5 Этап 

Позиционирование предприятия на рынке согласно интеграгъному показателю 

I 
6 Этап 

Вьявление наиболее значимых показателей, влияющих на конкурентоспособность 

і 
7 Этап 

Выявление резервов повышения конкурентоспособности предприятия 

Рис. 3. Этапы определения конкурентных позиций предприятия 
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В результате исследования технико-организационного уровня 
полиграфических предприятий были получены следующие «многоугольники 
конкурентоспособности» (рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

Для обозначения осей использованы следующие обозначения: 
k| - удельный вес рабочих машин и оборудования в общем объеме 

основных производственных средств; 
к2 - коэффициент обновления основных производственных средств; 
к3 - коэффициент обновления машин и оборудования; 
kt - удельный вес прогрессивного оборудования; 
к5 - удельный вес возрастных групп оборудования (до 10 лет); 
кб - удельный вес 4-х и боле красочных печатных машин; 
k7 - удельный вес форм, изготовленных с помощью СТР; 
к8 - коэффициент специализации предприятия; 
к9 - коэффициент поточности по оборудованию; 
kio - коэффициент постоянства кадров. 

kJ 

klO 

kl> // 

k8 

k2 

k3 

k4 

k5 

кб 

2005 
2006 
2007 

Рис. 4. Графическая модель конкурентоспособности ОАО «Смоленский 
полиграфический комбинат» за 2005 - 2007 г.г. 

Представленные результаты позволили выявить тенденцию к увеличению 
конкурентных преимуществ ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» за 
счет увеличения удельного веса прогрессивного оборудования, удельного веса 
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4-х и более красочных машин, удельного веса форм, изготовленных с 
использованием технологии CtP. 

k9 

ks 

k-3 

k4 

кб 

2005 

2006 

2007 

Рис. 5. Графическая модель конкурентоспособности ООО «Август Борг» 
за 2005 - 2007 г.г. 

Из представленных «многоугольников конкурентоспособности» видно 
некоторое снижению конкурентоспособности ООО «Август Борг» за 2007 год 
по сравнению с 2006. Это характеризуется тенденциями уменьшения 
коэффициента обновления машин и оборудования, удельного веса 4-х и более 
красочных печатных машин. Но уровень конкурентоспособности все равно 
остается на довольно высоком уровне по сравнению с остальными 
исследуемыми полиграфическими предприятиями. 
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к 10 

к9 

к8 

,к2 

к7 

'С****%а 

- • .1 
"•«•wsrf 

к5 

кб 

к4 

-2005 

••2006 

— 2007 

Рис. 6. Графическая модель конкурентоспособности ООО «Шацкая 
типография плюс» за 2005 - 2007 г.г. 

Наблюдаются тенденции к увеличению конкурентоспособности на 
данном предприятии, но все еще значительными являются отставания по 
важнейшим показателям технологического уровня vjyjyj «іліацкая типография 
плюс», такими как количество поточных линий на предприятии и удельный вес 
продукции, выпущенной на потоке; отсутствие данных по удельному весу 
выпуска форм с использованием технологии QP. 

На базе данных предприятия ООО «Август Борг» проведен факторный 
анализ конкурентоспособности, исходя из формулы 1: 

- влияние первого показателя: 

*и вред ' * l этч) Х^ічрео ' *2 npsc "** *ra r. •>)' 
i . гзьол 
2 \ n / К * ! cm *Ч «р*<3/ ' 

0<2V.t + *Wrt)) = i • sin {—-} • i f c i • (fc2 »pli + Кщ,,*)-

- влияние второго показателя: 
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fc3V«:)-(ki»«4 • 1 ; ¥ й + 1 і : 1 » й , , , ) і ? г і ) ) = J • 5 , ' n ( M r ) "((**"«"~ ^ w . * ) • (*!»«»+ 
fe3»p«t)) = I • "'"(Mr) ' A*2 * (fcl«« + **Ч«Л 

- влияние заключительного фактора: 
' •««i , = \•sin (^-) • (ki.™ •k:«.«v + ••• + *„-i».*. - * » 5 m + t«»«, • * i „ J - J • J'n (^f-) • 

С^ізиѵ' '•asm + — + *гв-1вич' "n«fK +"nipri" *leimj = J" •s''1 (~^~) ' (("г.-ігигч ' "язмч + 

№,- і и 1 + *i оя,)) = 1 • " " (Mr)'Afc"' ( k«-i"»'+ *i °*J-

Согласно представленным схемам расчета влияния факторов на единый 
интегральный показатель конкурентоспособности получаем следующие данные: 

Влияние 1-го фактора удельного веса активной части основных средств 
находим по формуле: rKOH!t(Ii = i -s in(^J-Afc t-(fc2 n p e A + k 1 0 n p„) = 0,076. 

Влияние 2-го фактора коэффициента обновления основных средств 
рассчитываем по формуле: 
Гконк к2 = I • Sin (%f) • Д/f 2 • (АЧ о т ч + к 3 пред) = - 0 , 0 5 1 . 

Влияние 3-го фактора коэффициента обновления машин и оборудования 
вычислим по формуле: rKOKtikj = -• sin \^-J-Ak3 • (fc2o„ + к4пред) = -ОД 16. 

Влияние 4-го фактора удельного веса прогрессивного оборудования 
находим по формуле: гК0!ІК кі = ̂  • sin \^-j • Ak4 • (fe3 отм + к5 пред) = - 0.018. 

Влияние 5-го фактора удельного веса оборудования, проработавшего 
менее 10 лет, находим по формуле: 
П«шх Н = | • S i n ( Т Г ) " M S ' ( * * от, + кб п р « ) = 0 . 

Влияние 6-го фактора удельного веса 4-х и более красочных печатных 
машин определяем по формуле: 
Гконк к. = \ • sin ( ^ ) • Дк6 • (*s m + к7 пр(Д) = -0,032. 

Влияние 7-го фактора коэффициента специализации находим по формуле: 
Гконкк, = | " s i n ( 7 ? ) ,йк? • (к60„ + fc8tIpeJ = 0,027. 

Влияние 8-го фактора изготовление печатных форм с использованием 
СТР рассчитывается по формуле: 
Гко»кк, = \- s i n ( ~ ) • &кв • ( k 7 o „ + k9ltpea) = 0,028. 
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Влияние 9-го фактора коэффициент поточности по оборудованию 
определяем по формуле тконкк<> = у sin і ~ ) • Д&, • (^аотч + к10преа) = 0,005. 

Влияние 10-го фактора коэффициента стабильности кадров рассчитываем 
по формуле: rKmtK k „ = j - sin (~J • Ak10 • (ft ,„„ + kt 0 „ ) = -0 ,004 . 

В результате суммарного влияния всех перечисленных факторов итоговый 
интегральный показатель конкурентоспособности уменьшился с 2006 по 2007 
год на -0,085 (0,076 - 0,051 - 0,116 - 0,018 + 0 - 0,032 + 0,027 + 0,028 + 0,005 -
0,004). 

В результате оценки вклада каждого фактора в единый интегральный 
показатель, получаем следующую диаграмму (рис. 7), из которой видно, что 
наибольшее отрицательное влияние на конкурентоспособность исследуемого 
предприятия оказал коэффициент обновления машин и оборудования (его доля 
составляет 33%), наибольшее положительное влияние оказал показатель 
удельного веса активной части оборудования (его доля составляет 21%). 

-5" о 7 

-33% 

• Удельный вес активной части 

• Коэффициент обновления 
основных средств 

« Коэффициент обновления 
машин и оборудования 

• Удельный вес прогрессивного 
оборудования 

и Удельный вес оборудования до 
10 лет 

1-1 о в Удельный вес-1-х и более 
красочных печатных манят 

Рис. 7. Влияние отдельных факторов на единый интегрированный 
показатель 

Итоговая сравнительная характеристика частных показателей технико-
организационного уровня, влияющих на конкурентоспособность исследуемых 
полиграфических предприятий, и сам показатель конкурентоспособности 
представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сводная таблица основных показателей технико-организационного 

уровня исследуемых предприятий за 2007 год 

Показатели 

1 
Удельный вес активной части 
Коэффициент обновления основных 
средств 
Коэффициент обновления машин и 
оборудования 
Удельный вес прогрессивного 
оборудования 
Удельный вес оборудования до 10 лет 
Удельный вес 4-х и более красочных 
печатных машин 
Коэффициент специализации 
Изготовление печатных форм с 
использованием технологии СТР 
Коэффициент поточности, % по 
оборудованию 
Коэффициент постоянства кадров на 
предприятии 
Показатель конкурентоспособности 

ОАО 
"Смоленский 

полиграфический 
комбинат" 

2 
0,76 

0,15 

0,18 

0,47 

0,34 

0,36 

0,96 

0,64 

0,79 

0,88 

0,9795 

ООО 
"Август 
Борг" 

3 
0,69 

0,46 

0,53 

0,57 

1 

0,43 

0,64 

0,81 

0,57 

0,72 

1,1832 

ООО 
"Шацкая 

типография 
плюс" 

4 
0,79 

0,19 

0,006 

0,62 

0,79 

0,57 

0,51 

0 

0,47 

0,69 

0,6628 

Графическая интерпретация представленных данных по трем объектам 
исследования можно рассмотреть на рис. 7. 

В 2007 году значение показателя конкурентоспособности составило для 
ООО «Шацкая типография плюс» - 0,6628, ОАО «Смоленский 
полиграфический комбинат» - 0,9795 и ООО «Август Борг» - 1,1832. 

Исходя из представленных данных, видно, что наибольший удельный вес 
активной части основных средств, непосредственно связанных с выполнением 
полиграфических работ, представлен на полиграфическом предприятии ООО 
«Шацкая типография плюс». Рассматривая качественный состав 
производственного оборудования, можно сделать вывод, что коэффициент 
обновления основных средств за 2007 год выше в типографии ООО «Август 
Борг», что говорит о расширении парка нового производственного 
оборудования, т.к. коэффициент обновления машин и оборудования составил 
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0,53, самый низкий коэффициент обновления основных средств представлен в 
типографии ООО «Шацкая типография плюс», при этом обновление машин и 
оборудования идет довольно низкими темпами - всего лишь 0,006. 

klO 

k9 / / : о J Л X . k3 

— — ОАО "Смоленский 
k$ ""*ЧІ "*** k4 полграфнчеркий 

комбинат" 
ООО "Август Борг" 

ООО "Шацкая 
и А типография плюс" 

РИС. 8. Сравнительная характеристика уровня конкурентоспособности 
исследуемых полиграфических предприятий в 2007 г. 

При анализе прогрессивности оборудования и соответствия его 
современным требованиям видно, что почти все показатели выше на 
полиграфическом предприятии ООО «Август Борг», которое уступает только 
коэффициентами специализации и поточности ОАО «Смоленскому 
полиграфическому комбинату», на полиграфическом предприятии ООО 
«Шацкая типография плюс» отсутствует такой важный показатель, как 
изготовление печатных форм с использованием технологии СТР - это является 
отрицательным моментом в организации технологического процесса. 

В заключении работы подведены итоги проведенного исследования, 
сформулированы основные выводы и предложения. 

Основные результаты диссертационного исследования: 
Предложено исследовать внутренние резервы повышения 

конкурентоспособности за счет оценки уровня технико-организационного 
уровня предприятия. 
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Систематизированы и дополнены, согласно современным требованиям, 
группы показателей технического, технологического уровня и отнесение 
показателей оценки развития внешнеэкономического уровня и охраны 
окружающей среды в самостоятельные группы технико-организационного 
уровня. 

Предложена адаптированная для полиграфии система показателей 
технико-организационного уровня, оказывающих влияние на 
конкурентоспособность полиграфических предприятий. 

Предложена и апробирована методика оценки конкурентоспособности на 
примере крупных и средних полиграфических предприятий. 

Даны рекомендации по усилению конкурентных позиций исследуемых 
предприятий, путем ранжирования их на основании рассчитанного единого 
интегрированного показателя конкурентоспособности. 
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