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В настоящее время универсальной и общепризнанной методики 

комплексной оценки конкурентоспособности предприятия еще не 
выработано, хотя определенные шаги предпринимались и предпри-
нимаются.  

При разработке усовершенствованного метода оценки конкурен-
тоспособности промышленного предприятия возьмем за основу 
следующую формулу: 
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где КСП2,1 – конкурентоспособность оцениваемого предприятия 

по отношению к предприятию-конкуренту; Рa2, Рa1 – рентабельность 
активов соответственно оцениваемого предприятия и предприятия-
конкурента. 

Если КСП2,1 > 1, то оцениваемое предприятие более конкуренто-
способное, чем предприятие-конкурент. Если КСП2,1 = 1, то оцени-
ваемое и конкурентное предприятие имеют одинаковую конкурен-
тоспособность.  Если КСП2,1 < 1, то оцениваемое предприятие менее 
конкурентоспособное, чем предприятие-конкурент [1]. 

Рентабельность активов предприятия выступает одним из по-
казателей эффективности экономической деятельности. Данный 
показатель характеризует отдачу от использования всех активов 
организации. Иными словами рентабельность активов – это своеоб-
разный индикатор эффективности и доходности работы организа-
ции, без воздействия объема заимствований. 
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Рентабельность активов в свою очередь рассчитывается по фор-
муле 

 

А
ПР ч

а  ,                                             (2) 

 
где Пч – прибыль чистая за отчетный год;  

  А – активы предприятия за отчетный год. 
В свою очередь чистая прибыль предприятия определяется: вы-

ручкой от реализации продукции, которая зависит от конкуренто-
способности продукции с точки зрения потребителя; затратами на 
производство и реализацию продукции, которые зависят от эффек-
тивности управления затратами; налогами из выручки и прибыли от 
реализации продукции, которые зависят от законодательства в об-
ласти налогообложения. 

Представим формулу рентабельности активов в виде факторной 
модели:  

1) двухфакторная мультипликативная модель 
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где Рпр = Пч/Вр – рентабельность продаж по чистой прибыли; 

  ФОакт = Вр/А – фондоотдача активов. 
2) трехфакторная мультипликативная модель 
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где А = Пч/Вр – рентабельность продаж по чистой прибыли;  

 В = Вр/СК – оборачиваемость собственного капитала;  
 С = СК/А – доля собственного капитала в общей массе активов 

организации. 
Таким образом, мы получили трехфакторную мультипликатив-

ную модель рентабельности активов предприятия. Рассматривая эту 
модель, можно сказать, что на рентабельность активов организации 
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оказывают влияние рентабельность продаж, оборачиваемость соб-
ственного капитала и доля собственного капитала в общей массе 
активов организации. 

3) произведем следующее моделирование показателя рента-
бельности активов: 
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где А = Пч/Вр – отношение прибыли к выручке или рентабельность 
продаж, данный коэффициент характеризует эффективность продаж 
организации; 

В = Вр/ОА – отношение выручки к оборотным активам или обо-
рачиваемость оборотных активов в оборотах, данный фактор пока-
зывает, сколько оборотов в течение отчетного года совершает обо-
ротный капитал в процессе производственно-сбытовой и заготови-
тельной деятельности. Он характеризует эффективность использо-
вания оборотных активов; 

С = ОА/КО – отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам, данный фактор называется коэффициентом теку-
щей ликвидности. Он характеризует платежеспособность организа-
ции при условии реализации всех запасов и возврата дебиторской 
задолженности. Следует заметить, что нормальное ограничение, 
принятое в экономической литературе, равно 2; 

D = КО/ДЗ – отношение краткосрочных обязательств организа-
ции к дебиторской задолженности. Он характеризует финансовую 
устойчивость организации; 

Е = ДЗ/КЗ – коэффициент отношения дебиторской задолженно-
сти к кредиторской задолженности. Этот фактор показывает сте-
пень покрытия кредиторской задолженности дебиторской. Он ха-
рактеризует зависимость организации от кредиторов и дебиторов. 
Этот показатель также может служить оценкой защищенности ор-
ганизации от инфляции: чем меньше данный показатель, тем сте-
пень защиты больше; 
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F = КЗ/ЗК – коэффициент отношения кредиторской задолженно-
сти организации к заемному капиталу. Этот фактор характеризует 
структуру пассивов. Кредиторская задолженность – это не весь за-
емный капитал, хотя, как правило, она является главной его состав-
ляющей; 

G = ЗК/А – коэффициент отношения заемного капитал к активам 
организации. Этот фактор глобально характеризует финансовую 
устойчивость деятельности организации. Он показывает соотноше-
ние собственных и заемных источников финансирования деятель-
ности организации [2]. 

Таким образом, мы получили семифакторную мультипликатив-
ную модель рентабельности активов организации, состоящую из 
достаточно разносторонних и разнообразных факторов, характери-
зующих как степень использования активов организации, так и сте-
пень его финансовой устойчивости. 

В этой статье мы провели достаточно полный анализ всего лишь 
одного, достаточно важного показателя эффективности деятельно-
сти организации – рентабельности активов. Этот показатель отра-
жает, какую прибыль получает организация на 1 руб. стоимости 
активов, т.е. эффективность использования всего имущества, при-
надлежащего данной организации. 

Показатель рентабельности активов имеет, как мы показали ра-
нее, математическую зависимость от многих показателей, характе-
ризующих эффективность использования активов, ценовую полити-
ку организации, структуру пассивов и активов, финансовую устой-
чивость, платежеспособность и многие другие. В итоге то предпри-
ятие, которое лучше использует свои ресурсы и является более кон-
курентоспособным. 

В условиях жесткой конкурентной среды предприятие должно 
постоянно повышать эффективность использования своих ресур-
сов, чтобы быть более конкурентоспособным, чем другие пред-   
приятия [3]. 
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