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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние годы природа и гра

ницы конкуренции на мировых и национальных товарных рынках сущест
венно изменились, что обусловило широту мнений в отношении совокупно
сти и значимости факторов конкурентоспособности 

С начала 1990-х годов теория и практика стратегического управления все 
больше склоняется к тому, что успех организации зависит от наличия у нее уни
кальных ресурсов, организационных способностей их формирования и исполь
зования (компетенций), несущих экономическую выгоду и определяющих кон
курентные преимущества Важной ресурсной составляющей в торговле являют
ся оборотные средства, от объема и эффективности использования которых во 
многом зависят результаты деятельности и конкурентоспособность Развитие 
рыночньк отношений вынуждает торговые организации совершенствовать ме
ханизм формирования оборотных средств, искать новые источники их пополне
ния, решать проблему эффективного использования 

Относительно новая схема формирования оборотных средств, позво
ляющая снижать стоимость ресурсов - факторинговая В научной литературе 
ее эффективность рассматривается, прежде всего, с позиции коммерческого 
банка, без учета экономических интересов торговой организации Такой од-
нополярный подход не позволяет конкретизировать экономическую сущ
ность, целесообразность и эффективность факторинговой схемы для органи
зации, механизм ее влияния на конечные результаты деятельности Это в 
первую очередь определяет актуальность темы диссертационного исследо
вания, необходимость разработки методики экономического анализа эффек
тивности факторинговой схемы пополнения оборотных средств в обеспече
нии конкурентоспособности организации торговли 

Вопросы, связанные с формированием конкурентных преимуществ хо
зяйствующих субъектов, изменениями их приоритетности в условиях эволю
ции общества и экономики, рассмотрены в трудах зарубежных и отечествен
ных ученых Г Минцберга, М Портера, К Прахалада, Г Хамела, А М Алек
сеевой, А А Апишева, А Р Бернвальда, Л А. Журавлевой, В С Катькало, 
Л П Наговициной, В В Салия, М В Хайруллиной и др 

Исследованию сущности ресурсов организации как экономической ка
тегории, ее эволюции в процессе общественно-экономического развития, 
выдвижению в системе факторов конкурентоспособности на первый план мо
бильных ресурсов посвящены работы И А Бланка, И Б Богера, Б С Глаз-
мана, Е А Голикова, К Т Джурабаева, А М Зевакова, Е В Карповой, 
В В Ковалева, С В Лаптева, М В Лычагина, Т Н Прижигалинской, А Р Ра-
дионова, Е С Стояновой и др 

Работы этих авторов явились базой для исследований, в результате ко
торых оборотные средства стали рассматриваться в качестве основного вида 
ресурсного потенциала торговых организаций Данные положения развили в 
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своих работах применительно к различным хозяйствующим субъектам 
В Даненбург, А. Н Ващекин, Б 3 Гвоздев, В П Горев, 3 А. Капелюк, 
А Г Мостовщиков, Ю А Новоселов, Л Б Нюренбергер, Н 3 Сафиуллин, 
Р А Фатхутдинов, Н В Францишко, Н В Шаланов, Г 3 Щербаковский и др 

Однако не многие из этих работ содержат комплексный подход к ис
следованию формирования оборотных средств на уровне отдельной органи
зации, включая методику анализа влияния факторинговой схемы на показа
тели конкурентоспособности Нами не найдено работ, содержащих методику 
анализа факторинга как важного источника конкурентных преимуществ в 
современных условиях, что не позволяет в полной мере разработать страте
гические направления развития торговых организаций Особенно актуальна 
данная проблема для организаций оптовой торговли, коммерческая деятель
ность которых требует постоянного оборота большой суммы мобильных ре
сурсов для реализации рыночной стратегии Это обусловливает научный и 
практический интерес разработки обозначенной проблемы, выбор цели и за
дач исследования 

Цель и задачи исследования Цель диссертации - разработать мето
дический подход к анализу возможности и эффективности использования 
факторинговой схемы формирования оборотных средств в оптовой торговле, 
как важного фактора конкурентоспособности 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи 
-исследованы факторы, определяющие конкурентоспособность торговой 

организации в современных условиях, на основе системного подхода прове
дена их классификация и интерпретация, выявлена приоритетность такого 
фактора, как наличие необходимого объема оборотных средств, адекватного 
масштабам торговой деятельности, и возможность своевременного покрытия 
их недостатка, 

-изучена категория «оборотные средства» в составе экономических ре
сурсов торговой организации, представлены принципы и источники форми
рования оборотных средств, обобщены современные инструменты пополне
ния оборотных средств, включая факторинговую схему, 

-исследованы сущность и содержание факторинга, выявлены его отличи
тельные характеристики от аналогичных инструментов, обобщены положи
тельные и отрицательные стороны использования торговыми организациями 
и поставщиками, 

-предложена методика анализа потенциальных возможностей формиро
вания оборотных средств торговыми организациями с использованием фак
торинга, оценки уровня рисков, связанных с использованием данного эконо
мического инструмента, 

-предложены критерии и показатели оценки экономической эффективности 
использования факторинга при формировании оборотных средств в торговле, 

-на материалах торговых организаций г Новосибирска проведена прак
тическая апробация предложенного методического подхода и сделаны выво-
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ды о целесообразности и эффективности использования факторинговой схе
мы формирования оборотных средств в оптовой торговле 

Предмет исследования - организационно-экономические аспекты 
формирования конкурентных преимуществ в торговле на основе использо
вания факторинговой схемы формирования оборотных средств 

Объект исследования - отношения в области использования оборот
ных средств организациями торговли с применением экономического инст
румента факторинга, как важного конкурентного преимущества 

Объекты наблюдения - оптовые торговые организации г Новосибирска 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует об

ласти исследования 15 104 «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и 
эффективность его использования» и 15 115 «Обеспечение конкурентоспо
собности предприятия сферы услуг» Паспорта номенклатуры специально
стей научных работников (экономические науки) 

Теоретическую и методолопіческую основу диссертации составили 
опубликованные работы зарубежных и отечественных ученых по проблемам 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе сферы тор
говли и услуі, их ресурсного обеспечения, формирования и использования 
оборотных средств как важной составляющей экономического потенциала 
торговой организации 

В диссертации нашли применение методы и способы статистико-
экономического анализа (сравнения, относительных и средних величин, 
группировки, табличный и графический, экспертных оценок, интегральный, 
корреляционного анализа) Аналитические расчеты проведены с использова
нием встроенных функций стандартного пакета программ Microsoft Excel 

Информационная база исследования В диссертационной работе ис
пользовались материалы Росстата, результаты аналитических исследований 
рейтинговых агентств в области развития торговой деятельности и рыночной 
конъюнктуры, статистическая, управленческая и бухгалтерская отчетность 
торговых организаций г Новосибирска - объектов наблюдения 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
совершенствовании подходов к эффективному использованию оборотных 
средств на основе факторинговой схемы, как важного фактора конкуренто
способности торговой организации, и сводится к следующим положениям 

- предложена методика анализа потенциальных возможностей формиро
вания оборотных средств торговой организации с использованием экономи
ческого инструмента факторинга, не встречающаяся в представленной ин
терпретации в научной литературе, включающая этапы проведения и прин
ципы анализа, показатели, сгруппированные в блоки (экономического и фи
нансового анализа, анализа условных факторов хозяйственной деятельно
сти), критерии их оценки, 

- предложен способ интегральной оценки уровня риска применения фак
торинговой схемы формирования оборотных средств торговой организацией, 
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группировка подлежащих контролю факторов, в отличие от традиционных, 
учитывающие специфику и потенциальные возможности использования фак
торинга как экономического инструмента, этот способ основан на общих 
подходах к оценке уровня рисков и адаптирован для мониторинга риска фак
торинговой схемы формирования мобильных ресурсов в торговле с учетом 
эффективности использования оборотных средств и комплексных результа
тов финансово-хозяйственной деятельности, 

- сформированы четыре критерия эффективности использования факто
ринговой схемы для пополнения оборотных средств торговой организации, 
которые базируются на общих критериях эффективности, но позволяют ре
шать частную экономическую проблему, в отличие от встречающихся в на
учной литературе, они предполагают комплексное использование специфи
ческих показателей и сравнительных оценок, позволяющих провести анализ 
эффективности формирования оборотных средств в торговле, 

- сформирован перечень показателей экономической эффективности фак
торинговой схемы пополнения оборотных средств торговой организации, 
отличающийся включением таких нетрадиционных показателей, как эконо
мия расходов по финансированию оборотных средств, кросс-коэффициент 
финансового результата (коэффициент соотношения), 

- разработаны практические рекомендации по совершенствованию орга
низационно-управленческого процесса в торговых организациях, которые в 
отличие от традиционных, ориентированы на экономические преимущества 
факторинговой схемы формирования оборотных средств и позволяют в вы
сокой степени обеспечить их целевое использование 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования для совершенствования управления деятельно
стью торговой организации и обеспечения ее конкурентоспособности на основе 
ресурсного подхода, посредством использования экономического инструмента 
факторинга, выявления резервов повышения эффективности использования обо
ротных средств и поиска новых конкурентных преимуществ 

Теоретические и практические выводы, предложения, критерии, разра
ботанные в диссертации, составляющие ее новизну, доведены до конкретных 
рекомендаций по анализу факторинговой схемы пополнения оборотных 
средств, их внедрения в практику деятельности организаций торговли 

Апробация результатов исследования Основные выводы диссерта
ционного исследования отражены в выступлениях на международных, рос
сийских, региональных научно-практических конференциях, в том числе 
«Пути решения вопросов бухгалтерского учета, анализа, финансового кон
троля и менеджмента как факторов расширения бизнеса конкурентоспособ
ных предприятий» (г Горно-Алтайск, 2005 г), «Рыночное пространство со
временной России реклама, коммерция, маркетинг» (Новосибирск, 2006 г), 
«Актуальные проблемы финансов и учета в организациях потребительской 
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кооперации, других сферах и отраслях» (Новосибирск, 2007 г.), ежегодных 
конференциях Сибирского университета потребительской кооперации 

Выводы диссертационного исследования прошли апробацию Основ
ные результаты внедрены в практическую деятельность ООО ТД «Сибирь 
Продукт» г Новосибирска (акт о внедрении от 15 марта 2007 г № 3), ООО 
«Мир Молока Нео» г Новосибирска (акт о внедрении от 24 мая 2007 г. 
№ 15), ООО Компания «Сибирь-Профиль» г Новосибирска (акт о внедрении 
от 30 августа 2007 г № 5-Р) 

Публикации. Основное содержание результатов исследования отра
жено в четырех печатных работах общим объемом 2,6 п л (все авторские), 
Из них три научных статьи объемом 1,0 п л , в том числе две статьи объе
мом 0,5 п л и 0,3 и л - в ведущих рецензируемых научных журналах, ре
комендуемых Высшей аттестационной комиссией «Вестник Белгородского 
университета потребительской кооперации» и «Российское предпринима
тельство» 

Объем и структура диссертационной работы Работа изложена на 
148 страницах, состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, 
библиографического списка, включающего 136 наименований, содержит 7 
рисунков, 32 таблицы, 4 приложения 

Содержание исследования: 
Введение 
Глава 1 Теоретические основы обеспечения конкурентоспособности торго
вых организаций с использованием экономических преимуществ факторинга 

1 1 Факторы, определяющие конкурентоспособность организации 
системный подход 

1 2 Принципы и источники формирования оборотных средств торго
вых организаций 

1 3 Факторинг как перспективный инструмент формирования оборот
ных средств в торговле 
Глава 2 Методические подходы к анализу использования факторинговой 
схемы формирования оборотных средств в торговле 

2 1 Методика оценки уровня потенциальных возможностей формиро
вания оборотных средств с использованием факторинга 

2 2 Выявление рисков использования факторинговой схемы 
2 3 Экономическая эффективность использования факторинга крите

рии и показатели 
Глава 3 Анализ эффективности использования факторинговой схемы фор
мирования оборотных средств в оптовой торговле (на примере торговых ор
ганизаций г Новосибирска) 

3 1. Оценка потенциальных возможностей использования факторинго
вой схемы 

3 2 Экономическая эффективность использования факторинговой схемы 
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3 3 Организационные мероприятия по обеспечению эффективности 
факторинговой схемы формирования оборотных средств и конкурентоспо
собности организаций оптовой торговли 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методика анализа потенциальных возможностей формиро
вания оборотных средств торговой организации с использованием 
экономического механизма факторинга. 

С экономической точки зрения, факторинг - это комплекс услуг, ока
зываемых оптовым поставщикам для поддержания необходимого объема 
мобильных ресурсов, представляющий стратегический интерес для всех уча
стников торгового бизнеса Главная цель использования данного инструмен
та торговой организацией - стимулирование роста объема продаж и укреп
ление конкурентных позиций организации на рынке товаров и услуг 

В процессе разработки методики анализа факторинговой схемы фор
мирования оборотных средств торговой организацией определены цели и 
принципы анализа, последовательность его проведения, методы, система по
казателей и критерии их оценки 

Цель анализа - выявление экономических преимуществ источников 
формирования оборотных средств, определение роли факторинговой схемы 
в обеспечении конкурентоспособности организации 

Последовательность проведения анализа представлена на рисунке 1 

Методика анализа факторинговой схемы 
формирования оборотных средств 

в торговле 

Оценка уровня потенциаль
ных возможностей формиро
вания оборотных средств с 

использованием факторинга 
J V 

Выявление рисков 
использования 
факторинговой 

схемы 
J V 

Оценка экономической 
эффективности исполь

зования факторинга 

Рис 1 Основные этапы методики анализа факторинговой схемы 
формирования оборотных средств в торговле 



Задача первого этапа - на основе комплекса показателей и критериев 
эффективности хозяйственно-финансовой деятельности оценить экономиче
скую возможность использования организацией факторинговой схемы по
полнения оборотных средств В работе представлено соответствие характе
ристик основных аналитических методов специфике решаемой задачи 

Для оценки возможностей торговой организации предлагается система 
показателей, позволяющая определить текущее состояние организации, а в 
последующем - оценить эффективность использования факторинговой схе
мы Данная система показателей формируется на основе трех взаимосвязан
ных блоков (рис 2) 

Оценка уровня потенциальных возможностей 
использования факторинга 

Блок экономиче
ского анализа 

Целевая 
направленность 

- оценка темпов развития 
торговой деятельности и 
способности погашения 
обязательств, 
- оценка соответствия 
расходов полученным 
доходам, 
- выявление стабильно
сти получения чистой 
прибыли с каждого руб
ля продаж, 
- оценка качества обо
ротных средств и эффек
тивности работы с поку
пателями 

Блок финансово
го анализа 

Целевая 
направленность 

- выявление причин сво
рачивания деятельности 
или роста активов; 
- оценка задолженности 
и платности привлекае
мых средств, 
- оценка способности 
осуществлять расчеты по 
всем видам обязательств, 
включая факторинг, 
- оценка степени защи
щенности потенциаль
ных инвесторов 

Блок анализа условных 
факторов хозяйственной 

деятельности 

Целевая 
направленность 

- оценка вероятности 
наличия обстоятельств, 
оказывающих сущест
венное влияние на фи
нансово-
экономическое состоя
ние организации в бу
дущем 

^/ 
1 

Критерии оценки возможностей 

' -—$ '. 
Определение уровня потенциальных возможностей организации 

Рис 2 Основные блоки оценки уровня потенциальных возможностей 
формирования оборотных средств торговой организации 

с использованием факторинга 
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Предлагаемый перечень не содержит кардинально новых показателей 
Произведен отбор показателей в соответствии с конкретной проблемой -
оценкой уровня потенциальных возможностей использования торговой ор
ганизацией факторинговой схемы формирования оборотных средств для 
расширения масштабов деятельности Далее эти показатели сформированы 
по блокам и в комплексе позволяют выявить экономические преимущества 
исследуемого источника формирования оборотных средств 

Предлагается три уровня потенциальных возможностей формирования 
оборотных средств торговой организации с использованием факторинга, 
критерии выбора которых представлены в работе высокий, средний и низ
кий Для принятия положительного решения об использовании факторинго
вой схемы торговой организации необходимо иметь уровень потенциальных 
возможностей не ниже среднего В противном случае существует риск воз
никновения недостатка оборотных средств, замедления их оборачиваемости, 
что прямым образом может сказаться на снижении конкурентоспособности 
организации 

В диссертации на материалах оптовых торговых организаций г Ново
сибирска проведена практическая апробация предложенной методики Объ
ектами наблюдения являлись ООО «Компания Сибирь Профиль» (оптовая 
торговля отделочными материалами), ООО «Торговый дом «Сибирь-
Продукт» (оптовая торговля продуктами питания), ООО «Парус Иск» (опто
вая торговля компьютерной техникой) Для объектов наблюдения характе
рен средний уровень потенциальных возможностей использования факто
ринговой схемы 

2. Способ интегральной оценки уровня риска применения 
факторинговой схемы формирования оборотных средств торговой 
организацией. 

Для торговых организаций важна оценка не только возможностей, но и 
риска с позиции каким образом влияет использование факторинговой схемы 
формирования оборотных средств на достижение целевого (желаемого) со
стояния С этой целью предлагается подход, основанный на сопоставлении 
значений уровня риска до и после применения факторинговой схемы форми
рования оборотных средств (значение уровня риска должно снижаться), а 
также на использовании двух блоков показателей - экономического и фи
нансового, что предопределяет оценку экономического и финансового рис
ков соответственно Интегральная оценка уровня риска определяется на ос
нове математического аппарата и методов, предложенных Н В Шалановым 

В частности, по каждому блоку проводится интегральная оценка уров
ня риска по комплексу показателей 

- экономический блок выручка от реализации товаров и услуг, рента
бельность продаж, оборачиваемость дебиторской задолженности, 
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- финансовый блок стоимость ресурсов, сумма дебиторской и креди
торской задолженности, размер чистых активов, коэффициент обеспеченно
сти собственными оборотными средствами, коэффициент платежеспособно
сти, коэффициент абсолютной ликвидности 

В целях интегральной оценки по каждому блоку 
1 Определяется относительная мера достижения_/-м показателем целе

вого значения в к-м блоке (fljk) 
о 

xjk 

xjk 
о 

где xjk - фактическое значениеу-го показателя к-го блока, 
Xjk - целевое состояниеу-го показателя к-го блока 

2 Рассчитывается весомость (значимость) у-го показателя в комплекс
ной оценке к-го блока (а,*) 

4* аА 

7=1 

3 Определяется потенциальная функция к-го блока 

(2) 

г*=Ё< <а**х* (3) 
7=1 

4 Устанавливается комплексная оценка к-го блока 
о 1 ^ * , * c*=rZ 

п 7=1 Xjk 
(4) 

5 Определяется относительная мера достижения к-м блоком целевого 
состояния по формуле (Д) 

с° 
Pk=-f- (5) 

6 Далее определяется весомость (значимость) к-го блока в интеграль
ной оценке (а*) 

' и 
7 На завершающем этапе возможен расчет интегральной оценки уровня 

риска (С) и потенциальной функции (у) по обоим блокам 
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С = ІЁС*> (7) 
m 

r = Za*x^* (8) 
Такая оценка позволяет торговой организации определить экономиче

ский, финансовый, интегральный уровни рисков в процессе осуществления 
факторинговой схемы формирования оборотных средств, диагностировать 
их рост или снижение для принятия эффективных управленческих решений 

Практическая апробация данного способа проведена на материалах 
ООО «Компания Сибирь-Профиль» Расчеты показали, что у исследуемой 
организации интегральный риск не достижения желаемого состояния до 
применения факторинговой схемы составлял 39,1%, после ее применения -
отсутствует. 

3. Критерии эффективности использования факторинговой 
схемы для пополнения оборотных средств торговой организации. 

Факторинговая схема формирования оборотных средств дает торговым 
организациям определенные достоинства и экономические результаты, ко
торые в общем виде представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Основные преимущества и предполагаемый экономический эффект 

от использования факторинга 
Основные достоинства 

Покрытие дефицита оборотных 
средств Эффективное финансовое 
планирование 
Минимизация рисков, связанных с 
отсрочкой платежа, процентных и 
валютных рисков 
Эффективное управление дебитор
ской задолженностью 

Рост масштабов деятельности и доли 
рынка 
Получение конкурентных преиму
ществ по условиям расчетов за това
ры (услуги) 

Результат использования 
Ритмичность торговой деятельно
сти Высокая обеспеченность 
оборотными средствами 
Снижение суммы возможных по
терь, рост доходов и прибыли 

Рост ликвидности и платежеспо
собности Снижение соответст
вующих статей управленческих 
расходов 
Увеличение объема товарооборо
та и рентабельности 
Рост клиентской базы, объемных 
и качественных показателей дея
тельности 

На этой основе автором сформулированы критерии оценки эффектив
ности факторинговой схемы 

В качестве первого критерия предлагается рассматривать увеличение 
объема доходов и прибыли, которое должно превышать расходы, связанные 
с использованием факторинга 
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Вторым критерием является результат сравнительной оценки факто
ринга и краткосрочного кредита стоимость обслуживания первого должна 
быть ниже стоимости второго Это своего рода экономия на расходах, обес
печивающая прирост прибыли. 

Третий критерий - сумма дополнительно полученных доходов (или 
прибыли) в результате оборачиваемости средств, полученных по факторин
говой схеме При использовании данного критерия целесообразно проводить 
оценку изменения показателей торговой деятельности в результате исполь
зования факторинга с их значением, существовавшим до его применения 

Четвертый критерий связан с экономией расходов за счет комплекс
ности услуги, так как плата за все услуги по факторингу ниже, чем за каж
дую в отдельности 

4. Перечень показателей экономической эффективности фак
торинговой схемы пополнения оборотных средств организации. 

На основе выделенных критериев сформирован перечень показателей 
оценки экономической эффективности использования факторинговой схемы 
формирования оборотных средств торговой организации (табл 2) 

Таблица 2 
Показатели экономической эффективности факторинговой схемы 

пополнения оборотных средств торговой организации 
Показатели | Методика расчета ] Примечание 

Экономический эффект 

Прирост товарооборо
та (доходов, прибыли) 

Сокращение времени 
обращения средств, 
вложенных в товарные 
запасы (Обтз) 
Сокращение времени 
обращения дебитор
ской и кредиторской 

задолженности Обдз(ю> 

1 дО(Д,Я) = Х О ( Д , Я ) „ - 2 : 0 ( Д , Я ) ; , 

То(д,п)„ 
2 . Г 0 = ^ —і£_х 1 00-100 

° ^0(Д,П)д 

где О (Д, П)~ сумма товарооборота (дохо
дов, прибыли), с индексом л - после при

менения факторинговой схемы, 
с индексом д— до применения 

ь0бтз=06тз„-°бтзх 

ьОбдцюі =0°дчіа)п ~Обдзікз)д 

1 Абсолютная раз
ность между показа
телями товарооборота 
(доходов, прибыли) 
после и до примене
ния факторинга, тыс 
руб 
2 Темп роста товаро
оборота (доходов, 
прибыли) в сравнении 
после и до примене
ния факторинга, % 
Разница между това-
рооборачиваемостью 
после и до примене
ния факторинга, дни 
Разница между обо
рачиваемостью за
долженности после и 
до применения фак
торинга, дни 
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Окончание табл 2 

Дополнительная выго
да (доход) от исполь
зования факторинго

вой схемы (ДБ) 

ДВ--
(С0 Стд>ТЗпхН 

100 

где Сои—скорость оборота товарных запа
сов, ТЗ - средняя сумма оборотных 

средств в товарных запасах, Н- средний 
уровень надбавки на товары 

Произведение разни
цы в коэффициентах 
оборачиваемости 
средств (в разах) на 
среднюю сумму обо
ротных средств в то
варных запасах и на 
средний уровень оп
товой надбавки орга
низации, тыс руб 

Экономия расходов по 
финансированию обо

ротных средств(Э) 

Э = Р -Р 
где Рфи - сумма расходов по факторинго-

вой схеме, Рис- сумма расходов по кредиту 

Сопоставление платы 
за услуги по факто
рингу с суммой про
центов за коммерче-
ский кредит 

Экономическая эффективность 

Затратоотдача 
факторинговой схемы 
(коэффициент соотно

шения) (ЗОф) 
зоф = ,0{Д,П) 

Соотношение прирос
та товарооборота(до
ходов, прибыли)с 
суммой расходов на 
осуществление фак
торинговой сдечки, 
Г£б_ 

Кросс-коэффициент 
финансового результа

та от использования 
факторинга (/Оегосс) 

К П. 
П 

(при заданном объеме продаж и оборачи-
ваемости средств) 

Соотношение финан
сового результата, по
лученного от исполь
зования факторинга, с 
финансовым результа
том в случае коммер
ческого кредитования 

Коэффициент ликвид
ности 

Коэффициент плате
жеспособности 

Коэффициент обеспе
ченности собственны
ми оборотными сред

ствами 

Соответствие нормативу 

Расчет и анализ показателей, представленных в таблице 2, проведен на ма
териалах объектов наблюдения Основные результаты содержатся в таблице 3 

По результатам расчетов сделаны следующие выводы Применение 
факторинговой схемы формирования оборотных средств организациями 
ООО «Компания Сибирь Профиль» и ООО «Парус» привело к существен
ному увеличению среднемесячного объема товарооборота и сокращению пе
риода оборота дебиторской и кредиторской задолженностей 

Для ООО «Компания Сибирь-Профиль» ускорение оборачиваемости 
средств составило 75 дней, для ООО ТД «Сибирь-Продукт» - 23 дня Это суще
ственное значение, в результате которого организация получает дополнительные 
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доходы Значительное ускорение оборачиваемости ресурсов ООО «Компания 
Сибирь-Профиль» способствовало получению дополнительных доходов в раз
мере 983,2 тыс руб, что является источником формирования прибыли, увеличе
ния собственных оборотных средств, развития организации в целом. 

Таблица 3 
Показатели экономической эффективности использования факторинго-
вой схемы формирования оборотных средств объектов наблюдения 

Показатели 
] Прирост, % 
- товарооборота 
- доходов от реализации 
товаров 
2 Ускорение оборачиваемо
сти мобильных ресурсов, дни 
3 Дополнительная выгода 
(доход) от использования фак
торинговой схемы, тыс руб 
4 Загратоотдача факторин
говой схемы (коэффициент 
соотношения), j)v6 
5 Кросс-коэффициент фи
нансового результата от ис
пользования факторинга, ед 

ООО «Компания 
Сибирь-Профиль» 

6,2 раза 

3,9 раза 

75 

983,2 

129,7 

9,1 

ООО ТД 
«Сибирь-Продукт» 

20,4 

55,9 

23 

-

33,3 

8,4 

ООО «Парус 
Иск» 
17,7 

38,6 

-

-

30,4 

9,0 

Для всех объектов наблюдения характерны достаточно высокие значе
ния показателя затратоотдачи от 30,4 руб. в ООО «Парус» до 129,7 руб в 
ООО «Компания Сибирь-Профиль», то есть с каждого рубля затрат, связан
ных с осуществлением факторинговой схемы формирования оборотных 
средств, получено от 30,4 до 129,7 руб прироста товарооборота 

Кросс-коэффициенты имеют высокие значения, свидетельствующие об 
экономических преимуществах использования факторинга по сравнению с 
другим популярным инструментом пополнения мобильных ресурсов - ком
мерческим кредитом 

Результаты анализа экономической эффективности использования 
факторинговой схемы формирования оборотных средств доказали эффек
тивность ее применения исследуемыми торговыми организациями 

5. Практические рекомендации по совершенствованию управлен
ческого процесса в организациях оптовой торговли в связи с использова
нием факторинговой схемы формирования оборотных средств. 

Организациям оптовой торговли, применяющим факторинговую схему 
пополнения оборотных средств, рекомендуется сосредоточить внимание на 
трех основных направлениях 

1 Информационное сопровождение управленческой деятельности в 
области формирования ресурсов 

2 Аналитическое обеспечение принятия решений в выборе схем и ин
струментов формирования оборотных средств 
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3 Надлежащий внутренний контроль целевого использования средств, 
полученных по факторинговой схеме, результативности работы каждого подраз
деления по обеспечению эффективного использования оборотных средств 

При этом наибольшую важность, по мнению автора, имеет конкрети
зация ответственности и полномочий. Любая хозяйственная и финансовая 
операция или их комплекс должны быть в конечном счете ориентированы на 
общие стратегические цели деятельности торговой организации, особенно, 
если в ней налажен управленческий учет и выделены центры ответственно
сти Для решения исследуемой проблемы увязку стратегических целей дея
тельности организации с функциями, выполняемыми отдельными подразде
лениями в процессе реализации факторинговой схемы формирования обо
ротных средств, рекомендовано проводить в виде матрицы, где по вертикали 
располагаются стратегические ориентиры, по горизонтали - основные функ
ции подразделений В качестве примера в диссертации приведена матрица 
для ООО «Компания Сибирь Профиль» Особое внимание уделено рекомен
дуемым моделям (директивной и поддерживающей) построения системы 
взаимодействия оптовой организации с покупателями при реализации фак
торинговой схемы формирования оборотных средств. 
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