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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать предложения по 

внедрению комплекса мер по решению проблем и развитию банковского 

факторинга в Челябинской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть особенности факторинга как финансового инструмента; 

 проанализировать современное состояние банковского факторинга в мире, в 

России и Челябинской области с применением методов экономического анализа; 

 оценить перспективы банковского факторинга в Челябинской области, 

выявить проблемы, препятствующие его развитию, разработать предложения по 

развитию факторинга в Челябинской области. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Иллюстративно-справочный материал 

представлен таблицами, схемами и диаграммами. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

особенности факторинга как финансового продукта.  

Во второй главе проводится анализ современного состояния банковского 

факторинга в мире, России и Челябинской области. А так же во второй главе 

выпускной квалификационной работы сделаны выводы о перспективах развития 

банковского факторинга в Челябинской области на основе данных 

статистического экономического анализа. 

В третьей главе разрабатываются меры по развитию банковского факторинга в 

Челябинской области.  

 

Колесов, И.А. Банковский факторинг: 

перспективы развития в Челябинской 

области – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 

326, 2018. – 99 с., 19 ил.., 14 табл., 2 формулы, 

библиографический список – 57 наим. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

The purpose of the final qualifying work is to develop proposals for the introduction 

of a set of measures to address problems and the development of bank factoring in the 

Chelyabinsk region. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

 overview of the features of factoring as a financial instrument; 

 analyze the current state of banking factoring in the world, in Russia and the 

Chelyabinsk region, using methods of economic analysis; 

 assess the prospects for banking factoring in the Chelyabinsk region, identify 

problems that impede its development, and develop proposals for the development of 

factoring in the Chelyabinsk region. 

Graduation qualification work consists of an introduction, three chapters, conclusion 

and a bibliographic list. The illustrative and reference material is presented in tables, 

diagrams and diagrams. 

First of all, the final qualifying work deals with the features of factoring as a 

financial product. 

The second chapter analyzes the current state of banking factoring in the world, 

Russia and the Chelyabinsk region. And also in the second chapter of the final 

qualifying work, made for the perspective of development of bank factoring in the 

Chelyabinsk region on the basis of statistical analysis data. 

In the third chapter, measures are being developed to develop bank factoring in the 

Chelyabinsk region. 

 

 

Kolesov, I.A. Banking factoring: 

development prospects in the Chelyabinsk 

region – Chelyabinsk: SUSU, HSEM – 326, 

2018. – 99 p., 19 pic., 14 tables., 2 formulas, 

bibliographic list – 57 naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы, происходящие в мировой экономике в настоящее время, такие как: 

усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической 

нестабильности, проблемы неплатежей, в том числе при расчетах коммерческими 

векселями, приводят к увеличению экономических рисков при осуществлении 

расчетов между субъектами хозяйствования, что вызывает необходимость 

использования как для предприятий, банков, так и для экономики в целом, 

факторинговых операций. 

Актуальность темы исследования. В современном мире факторинговые услуги 

и операции активно внедряются в расчетные отношения между хозяйствующими 

субъектами. Происходит такое активное внедрение за счёт не менее активного 

развития коммерческого кредитования, а также за счёт усиления конкуренции 

между продавцами товаров и услуг. Следует отметить, что в современных 

условиях процесс расширения рынка факторинговых услуг привлекает 

достаточно большое внимание к себе со стороны как российских, так и 

зарубежных институтов финансирования. Так, доля рынка факторинговых услуг 

на российском рынке составляет порядка 3%, когда в странах Европы такой 

показатель достиг уровня в 9% [43].  

Одной из важных особенностей развития рынка факторинговых услуг в 

России на сегодняшний день считается процесс увеличения конкуренции между 

теми компаниями, которые предоставляют факторинговые услуги. Увеличение 

конкуренции на рынке факторинговых компаний можно объяснить тем, что  еще в 

2009 году было отменено лицензирование компаний, занимающихся 

факторинговой деятельностью. Данные меры поспособствовали тому, что на 

российском рынке появилось значительное число факторинговых компаний, 

которые действуют в качестве  специфических субъектов финансового рынка [7]. 

Уже в процессе адаптации к сложившимся условиям, они смогли расширить 

ассортимент продукции, которую они предлагают, а многочисленные 

предпринимательские структуры, которые в свою очередь предлагают продукты 
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других сегментов финансового рынка, начали развивать различного рода 

специализированные факторинговые  направления в развитии бизнеса [8]. 

Важно отметить, что в современных условиях развития финансового рынка 

особенно важно особое внимание обращать на изменения в системах расчета 

между поставщиками и покупателями. 

Итак, актуальность данной темы можно определить следующими факторами: 

– увеличение роли расчётной функции факторинга в современных условиях; 

– ускоренным развитием рынка факторинга в России; 

– постоянным совершенствованием деятельности факторинговых компаний в 

России; 

– значительным увеличением конкуренции на рынке факторинговых услуг; 

– недостаточностью исследований по проблематике использования 

факторинговых услуг. 

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день различного рода 

вопросы, а сюда относятся  и теоретические, и методологические, и методические 

вопросы факторинговой деятельности являются недостаточно изученными, не 

смотря на то, что литературы по данной тематике достаточно много. Факторинг с 

экономической точки зрения рассматривают в своих работах такие авторы, как 

Б.З. Гвоздева, Е.Ф. Жукова, А.Г. Ивасенко, О.И. Лаврушина, А.В. Никифорова, 

С.А. Орехова и другие.  Факторинг с юридической стороны рассматривается в 

исследовательских работах С.В. Овсейко, Д.Г. Алексеевой и других. Вопросы, 

которые касаются непосредственной работы с рисками в момент проведения 

факторинговых операций, были рассмотрены такими авторами, как А.В. Лебедев, 

М.И. Трейвиш, Л.М. Кожина и другими. 

Огромная часть исследований отводится к изучению экономических аспектов 

использования факторинга, рассматриваются в исследованиях факторинговые 

риски, процесс развития рынка факторинга в России и прочие вопросы.  

Данная тема, по нашему мнению, не является максимально и полностью 

раскрытой, количество недостающей информации колоссально, а следовательно, 

требует гораздо большего изучения, внедрения разработок и исследований, 
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которые будут касаться деятельности компаний, оказывающих факторинговые 

услуги. Таким образом, недостаточность информации еще раз подчеркивает 

актуальность данной темы исследования, и как следствие, определяет цели и 

задачи. 

 Цель исследования выпускной квалификационной работы определяется как 

разработка предложений по внедрению комплекса мер по решению проблем и 

развитию банковского факторинга в Челябинской области. 

Для того, чтобы достичь данную цель необходимо поставить и впоследствии 

решить следующие задачи: 

– дать понятие и характеристику факторинга, и изучить особенности 

факторинга как финансового продукта; 

– провести аналитическое исследование рынка факторинга в Челябинской 

области по принципу дедукции: от мирового к региональному; 

– определить перспективы и выявить проблемы развития факторинга в 

Челябинской области, а также предложить мероприятия по развитию факторинга 

в регионе. 

Объект исследования – факторинговая деятельность. 

Предмет исследования – деятельность компаний, специализирующихся на 

факторинговой деятельности в Челябинской области. 

Теоретическая основа исследования – положения, выдвигаемые учеными, а 

также представленные в литературе российских и зарубежных авторов, 

специализирующихся на изучении банковского дела, факторинга, финансов, 

управления рисками и других смежных направлениях. При написании 

магистерской работы были использованы методы анализа и синтеза научной и 

публицистической литературы, метод оценки и статистический метод оценки, 

использовался функциональный и системный подходы. 

Информационная база исследования представлена аналитическими 

материалами, статистическими данными, публицистическими и периодическими 

изданиями, исследованиями рейтинговых агентств, использовались 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 
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некоторых международных факторинговых ассоциаций, нормативно–

юридическая база, а также многочисленные информационные  источники 

глобальной сети интернет. 

Научная новизна исследования определена обоснованием теоретических и 

методологических положений, а также разработкой рекомендаций к развитию 

факторинговой деятельности в Челябинской области, а именно: 

–  выводы об особенностях факторинга как финансового продукта; 

– выводы на основании аналитики о перспективах рынка факторинга в 

Челябинской области; 

– выявлены проблемы развития факторинга в Челябинской области и 

предложены пути их решения.  

Теоретическая значимость магистерской работы определяется тем, что при 

написании работы развивается неизученное до конца направление финансов и 

кредита, а именно факторинговой деятельности организаций. Помимо всего 

рассматриваются проблематика и перспективы развития, а также предлагаются 

способы решения возникающих проблем. 

Практическая значимость магистерской работы состоит в том, что 

предложения и рекомендации, которые разработаны в ходе проведения 

исследования возможно использовать участниками рынка факторинговой 

деятельности в Российской Федерации непосредственно в процессе 

осуществления своей деятельности. Помимо всего, частично можно использовать 

материалы работы при составлении методических и практических рекомендаций 

для образовательных учреждений, начинающих специалистов факторинговой 

среды, банковского дела или финансов и кредита. 

Структура и объем магистерской работы определяются целью, задачами, а 

также логикой данного исследования. Магистерская работа по своей структуре 

состоит из введения, трех глав, в каждой из которых имеются подразделы, 

заключения, списка литературы, состоящего из 57 источников. Текст 

магистерской работы  изложен на 98 страницах печатного текста, включает 14 

таблиц, 19 рисунков и 2 формулы. 
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1   ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРИНГА КАК ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА 

 

1.1 Понятие и сущность факторинга 

 

Для того, чтобы определить сущность факторинга как финансового 

инструмента необходимо, в первую очередь, определить его существенные черты, 

которые отличают его от других финансовых продуктов. 

Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной 

операции, которая содержит элементы традиционного краткосрочного 

кредитования и вексельного кредитования, но также имеет и существенные 

отличия от обоих этих видов кредитования. 

Так, форма вексельного кредитования отличается от факторинга тем, что не 

гарантирует своевременную оплату долга, а исполнение вексельных обязательств 

в принудительной форме вызывает дополнительные расходы. В случае 

применения традиционного кредита весь объем кредитных рисков оказывается 

возложен на поставщика. 

В самом широком смысле факторинг представляет собой кредит особой 

формы, но чаще всего распространена трактовка факторинга как смешанной 

комиссионной и кредитной операции, при которой банк или специализированная 

факторинговая компания принимает на себя обязательство по взысканию 

дебиторской задолженности с покупателя за комиссионное вознаграждение, 

кредитуя при этом продавца сразу после отгрузки товаров. При осуществлении 

факторинговой операции банк – фактор, специфическим образом кредитует 

поставщика, при этом погашение кредита осуществляется не самим заемщиком, 

(предприятием – кредитором), а должником – дебитором (покупателем) путем 

исполнения платежа по уступленному денежному требованию [13]. 

Кроме того, если при факторинге заемные средства перечисляются 

непосредственно на расчетный счет предприятия–кредитора и не имеют целевого 

назначения, то при традиционном кредитовании в большинстве случаев сумма 
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займа перечисляется на обусловленные кредитным договором цели, исполнение 

которых банк контролирует. 

При кредитовании банк осуществляет только финансирование заемщика, в то 

время как в рамках факторинговой операции, банк предоставляет клиенту более 

широкий спектр услуг: управление дебиторской задолженностью, страхование от 

кредитного, валютного и иных видов рисков, ведение бухгалтерского учета 

клиента и другие. 

При традиционном кредитовании банк прибегает к обеспечению кредита, как 

правило, в форме залога. На фоне этого, факторинговые операции 

привлекательны, прежде всего, своим беззалоговым характером. 

При предоставлении факторингового финансирования срочность соблюдается 

в обязательном порядке, помимо этого, факторинговое финансирование - это 

услуга, которая предоставляется на условиях платности. Эти вышеуказанные 

обстоятельства позволяют данную операцию отнести к специфическому виду 

кредитных отношений. 

При использовании факторинга клиент получает возможность получить 

денежные средства за отгруженные товары в момент поставки, что, в свою 

очередь, является инструментом для увеличения объема продаж. 

Помимо этого, предприятие-поставщик, используя услуги факторинговой 

компании (банка) при осуществлении международных торговых операций, имеет 

возможность переложить на фактора и нивелировать значительную часть рисков, 

возникающих при осуществлении коммерческой деятельности: 

– кредитные риски, которые связаны с неоплатой или неполной оплатой 

дебиторской задолженности; 

– процентные риски, возникающие у компаний, которые привлекают 

оборотные средства из сторонних источников. В случае повышения стоимости 

этих средства происходит давление на цену товара за счет роста себестоимости. 

При использовании факторинга поставщик получает гарантию неизменности 

стоимости предоставленных ему денежных ресурсов; 
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– риски ликвидности, которые связаны с недостаточностью средств для 

покрытия поставщиком собственных обязательств. Используя факторинг 

поставщик получает денежные средства фактически в момент отгрузки; 

– валютные риски, которые возникают при отгрузке товаров на экспорт, 

связанные с изменением курса национальной валюты по отношению к валюте 

иностранного государства [28]. 

Операции по факторингу не осуществляются по договорным обязательствам 

филиалов или отделений предприятий, физических лиц. 

Если обращаться к мировой практике, то среди объектов факториновой 

деятельности, с успехом пользующихся факторинговыми продуктами при 

осуществлении своей деятельности, можно назвать такие известные компании как 

PARMALAT (продукты питания, Италия), ACER (компьютерная техника, 

Тайвань), LEWIS GLOBAL TOYS (товары для детей, США). 

Среди российских компаний можно выделить известные производственные 

компании (кондитерская фабрика «Красный октябрь», ООО «КЛП Софт 

Дринкс»), а также ряд крупных оптовиков и дистрибьюторов (ЗАО «ТК 

Мистраль», «Heinz», «Зеленый великан», ЗАО «Аптека-холдинг»). 

Чаще других среди компаний, использующих факторинговые услуги, 

большинство – это поставщики продуктов питания и товаров повседневного 

спроса. Это можно объяснить высокой ликвидностью таких товаров и высокой 

скоростью их оборачиваемости. 

Субъектами факторинговой деятельности являются как банки, так и 

специализированные факторинговые компании. 

Любая факторинговая компания мира в настоящее время может быть отнесена 

к одному из трех типов:  

– компании, которые принадлежат банкам или другим крупным финансовым 

учреждениям; 

– компании, которые принадлежат крупным промышленным холдингам и 

ТНК; 

– компании смешанного типа. 
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Факторинговые организации первого типа представляют собой большинство 

компаний в мире. Они ориентированы на обслуживание тех или иных товарных 

рынков или отраслей, и предлагают широкий набор факторинговых услуг. Эти 

организации чаще всего представляют собой специализированные отделы или 

дочерние предприятия банков. Подобные организации опираются в своей работе 

на финансовые ресурсы вышестоящих финансовых корпораций и имеют 

возможность инвестировать в самые передовые технологии, и предоставлять 

услуги высокого качества при минимальных издержках (факторинговое 

отделение банка «Дойче банк», ФРГ; американская компания «Ситикорп») [25]. 

Факторинговые организации второго типа обслуживают исключительно  

внутренние потребности определенных крупных промышленных предприятий, а 

также их поставщиков. При этом основной целью является не столько 

предоставление дополнительного финансирования, сколько децентрализация 

административных полномочий, таких как: оценка платежеспособности, 

управление кредитом, инкассирование дебиторской задолженности. Такие 

компании имеют минимальный уровень риска, а развитие их операций 

ограничивается потребностями участников (компания «Савафакторинг» 

итальянской группы ФИАТ). 

Компании смешанного типа создаются промышленными компаниями при 

участии крупнейших компаний первого типа, используют в своей деятельности 

опыт работы последних и обслуживают в первую очередь операции 

промышленных компаний – учредителей. В настоящее время компании 

смешанного типа стремятся расширить свои связи, совершенствовать 

организацию факторинга и переходить к обслуживанию внешних клиентов 

(итальянская «Оливетти факторинг»). 

Однако независимо от субъекта, который предоставляет факторинговые 

услуги, в основе любой факторинговой операции лежит переуступка 

неоплаченных долговых требований факторинговой компании (банку), что 

является общим элементом для всех вариантов факторинга [29]. 
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Без сомнений, факторинг вошёл в число важнейших элементов, из которых 

состоит финансовая система России при использовании на кредитном или 

финансовом рынке. Так, часть исследователей заявляют, что факторинг нужно 

относить исключительно к банковским услугам, другие же, напротив, 

придерживаются мнения, что факторинг более широкая финансовая услуга. К 

сожалению, не существует единого мнения, к какому же виду услуг должен 

относиться факторинг. Так, по мнению Никифорова, факторинг относится к 

комплексу финансовых услуг [24], по мнению Лефеля и Тавасиева, факторинг 

должен относиться к торгово-комиссионным операциям [22], по мнению 

Лаврушина, факторинг несомненно относится к торгово-комиссионной операции, 

которая сочетается с кредитованием [20]. Можно отметить большое разнообразие 

мнений исследований по степени и роду принадлежности к определенному классу 

такого явления, как факторинг. 

За последнее десятилетие  участились программы модернизации, а также 

развития услуг факторинга, именно по этой причине факторинг трактуется уже в 

качестве комплекса услуг, инструмента или отдельной услуги [31]. 

Так, исследователь Покаместов И.Е. отмечает в своей работе, что факторинг 

представляет собой «комплекс финансово-комиссионно-консалтинговых услуг, 

которые в свою очередь осуществляются при предоставлении кредита для 

коммерческих структур». Такого рода утверждение не является обоснованным, 

оно не определяет основную сущность факторинга [27]. 

Леднев М.В. определяет факторинг как  «комплекс финансовых услуг, 

которые включают в себя финансирование, управление задолженностью при 

использовании коммерческого кредита, страхование кредитных рисков». Помимо 

представленого, Леднев М.В. разработал термин «факторинговый продукт», 

который имеет значение совокупности услуг, которые в свою очередь 

оказываются компанией, специализирующейся на факторинговой деятельности. 

Относительно данного определения стоит отметить, что Леднев М.В. не смог 

определить специфику продукта факторинга, а также его отличительные черты от 

любого другого продукта [21]. 
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Рассматривая еще одну точку зрения на определение факторинга следует 

отметить мнение Т.А. Махановой, которая определила факторинг в качестве 

«одной из форм расчетно-кредитных отношений под уступку права денежного 

требования к покупателю, представляющую собой комплексную систему 

управления оборотным капиталом предприятия». Важно заметить, что Т.А. 

Маханова ограничила основные роли факторинга только формой расчетных и 

кредитных отношений, но при этом не смогла отразить ни специфику факторинга, 

ни его многогранность [23]. 

Д.Е. Колобанов в своей работе постановил, что «факторинг является 

финансовым инструментом, а также комплексным финансовым продуктом, 

который представлен фактором клиенту-поставщику в обмен на уступку 

дебиторской задолженности, в состав которого входят финансирование 

поставщика, административное управление, инкассирование задолженности и 

элементы информационного, страхового, бухгалтерского, юридического и 

прочего обслуживания» [18]. 

Данные трактовки факторинга дают возможность выделить подходы к 

определению места  факторинга во всей экономической системе. Так, имеется 

возможность выделить два подхода к определению места факторинга во всей 

финансовой системе: факторинг в составе финансового рынка или факторинг в 

составе кредитного рынка [12]. 

Такого рода различие факторинга в определении места факторинга, по моему 

мнению, заключается в специфике организации, то  есть организации могут 

банковские и могут быть небанковские, а следовательно, и суть факторинга 

вместе с сутью организации изменится. 

Первое определение понятию факторинговым отношениям было дано М.Ю. 

Лаврик: «Факторинговые отношения – это отношения, складывающиеся между 

субъектами рыночной экономики в процессе организации и проведения 

факторинговых операций, направленных на оказание факторинговой услуги» [10]. 

Сегодня ситуация на рынке факторинговых услуг довольно стабильна. Стоит 

отметить, факторинг является вполне перспективными показывает определенные 
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потенциалы в развитии российского рынка факторинговых отношений. Сегодня 

рынок факторинга в России показывает прекрасные показатели и уверенный рост.  

В  основе всех факторинговых операций находится коммерческий кредит, 

предмет факторинговых операций – дебиторская задолженность, образовавшаяся 

через предоставление поставщиком отсрочки платежа для покупателя. Так, можно 

предположить, что факторинг является формой рефинансирования коммерческого 

кредита. 

Влияние факторинга на финансовые показатели определенной компании 

отражено в таблице 1. 

Таблица 1− Влияние факторинга на финансовые показатели компании 

Фактический эффект Влияние на финансовые показатели 

При факторинге происходит 

трансформация дебиторской 

задолженности в денежные средства без 

появления кредиторской задолженности 

Повышение показателей ликвидности  

(в т.ч. коэффициента мгновенной 

ликвидности) 

 

Получение финансирования 

непосредственно после поставки и 

возможность одновременно пополнить 

оборотный капитал формирует 

мультипликативный эффект и 

позволяет более эффективно 

использовать оборотные средства 

Уменьшение срока оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

Сокращение продолжительности 

финансового цикла; 

Сокращение средней величины 

дебиторской задолженности 

(высвобождение) 

Расходы на факторинг в полном объеме 

относятся на себестоимость согласно 

налоговому законодательству 

Уменьшение налоговой базы по налогу 

на прибыль 

 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что отдельный субъект хозяйствования 

способен улучшить свои финансовые показатели, в связи с применением 

факторинга. 
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Следует отметить, что непосредственно за счёт улучшения финансового 

положения многие субъекты получают прямую возможность к модернизации 

своего производства, а также к обновлению своих основных средств. 

Факторинг оказывает влияние на все уровни экономики и способствует 

развитию множественных торговых отношений. Данная взаимосвязь отражена в 

таблице 2 [9]. 

Таблица 2 – Влияние факторинга на экономические отношения разных уровней 

Уровень экономики Влияние факторинга 

Международный Развитие международной торговли 

между разными странами 

Макроуровень (национальная 

экономика) 

 

Развитие экспорта и импорта за счет 

применения экспортерами/импортерами 

коммерческого кредита 

Мезоуровень (отрасли, региональные 

экономики) 

Развитие отрасли/региона за счет 

повышения конкуренции между 

фирмами 

Микроэкономический (фирмы и 

домохозяйства) 

Повышение конкурентоспособности 

поставщика товаров/услуг 

 

Заметим, что тенденции, представленные в таблице обладают 

положительными значениями и для экономического субъекта, и для 

государственной экономики, и для экономики мирового уровня. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование договора факторинга 

 

В последнее десятилетие, в условиях глобализации мировой экономики и 

расширения внешнеэкономической деятельности, наблюдается постоянное 

увеличение числа международных факторинговых операций. Несмотря на 

длительную историю развития и многовековую практику использования договора 
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факторинга в международной торговле, в науке до сих пор не сложилось единого 

подхода к регулированию таких отношений. 

Большинство национальных кодификаций не содержат специальных 

положений о договоре факторинга. Только в ряде стран (Англия, Белоруссия, 

Молдова, США, Сербия) можно встретить нормы, прямо посвященные данному 

договору. 

В других странах для урегулирования складывающихся отношений по 

аналогии применяются нормы об уступке требования, суброгации и отдельных 

видов договоров (например, купли-продажи права требования). 

ГК РФ определяет факторинг как договор финансирования под уступку 

денежного требования, где одна сторона (финансовый агент) передает, или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного 

требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 

предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг 

третьему лицу, а клиент уступает, или обязуется уступить финансовому агенту 

это денежное требование (ст. 824 ГК РФ) [1]. При этом денежное требование к 

должнику может быть уступлено также в целях обеспечения исполнения 

обязательств клиента перед финансовым агентом [3]. 

Международный факторинг, являясь одной из основных форм 

финансирования международной торговли, представляет продажу 

недокументированной, то есть не закрепленной в ценной бумаге, дебиторской 

задолженности преимущественно для целей финансирования. В практике 

международной торговли договор международного факторинга заключается с 

целью финансирования одной организацией экспорта другого лица при условии 

передачи последним фактору права на получение денежных сумм от импортера-

должника. Факторинг представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с оказанием финансовых услуг коммерческим предприятиям, 

занимающимся продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Отсутствие специальных норм о факторинге в национальном законодательстве 

многих стран и различия в практике применения факторинговых операций 



21 
 

вызвали необходимость международно-правового регулирования факторинга. 

Результатом явилась подготовленная УНИДРУА Конвенция по международным 

факторным операциям (факторингу), подписанная в г. Оттаве 28 мая 1988 г. 

(далее – Конвенция). 

Данная Конвенция выполнила две важнейшие функции: выработала, с учетом 

имеющегося опыта национального регулирования факторинговых операций, ряд 

унифицированных норм, а также урегулировала многие вопросы, не имевшие 

решение в национальных правовых системах. В частности, применительно к 

уступке денежного требования в рамках факторинга были уточнены основные 

понятия «факторинговый контракт», «товар», «письменное уведомление» и т.д. 

Конвенция регулирует отношения, возникающие при использовании договоров 

факторинга и уступки права требования, в частности, предусматривает права и 

обязанности сторон в отношениях по договору факторинга, решает вопрос о 

последующей уступке денежного требования и т.д. 

Конвенция применяется для регулирования трансграничных договоров 

факторинга. При определении договора факторинга, Конвенция исходит из 

теории о его трехстороннем характере. Что, в частности, вступает в противоречие 

с положениями российского законодательства, закрепляющими двусторонний 

характер складывающихся отношений [1]. 

По смыслу Конвенции под «факторинговым контрактом» понимается 

контракт, заключенный между одной стороной (поставщиком) и другой стороной 

(фирма по факторным операциям, именуемая в дальнейшем цессионарий), в 

соответствии с которым: 

а) поставщик может или должен уступить цессионарию обязательственные 

требования, вытекающие из контрактов по продаже товаров, заключаемых между 

поставщиком и его заказчиками (дебиторами), за исключением тех, которые 

относятся к товарам, закупленным в основном для их личного пользования, 

семейного или домашнего; 

б) цессионарий должен взять на себя не менее двух следующих обязанностей:  

– финансирование поставщика, в частности, заем или досрочный платеж; 
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– ведение счетов по обязательственным требованиям; 

– предъявление к оплате дебиторских задолженностей; 

– защита от неплатежеспособности дебиторов (п. 1 ст. 1 Конвенции). 

При этом критерием определения «трансграничности» таких соглашений 

служит местонахождение «коммерческих предприятий» участников договора (п. 1 

ст. 2 Конвенции). Аналогичный подход нашел свое закрепление в целом ряде 

международных соглашений [6]. 

Следует также указать на диспозитивность Конвенции. Так, согласно 

положениям ст. 3 стороны вправе исключить применение этого документа. 

Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что по сравнению с «полной 

диспозитивностью» предусмотренной, например, в Венской Конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., стороны сильно 

ограничены в применении Конвенции УНИДРУА. Ведь если применение 

Конвенции исключается, это исключение может касаться только всего документа 

(п. 2 ст. 3 Конвенции). 

В целом, следует отметить позитивное влияние Конвенции на развитие 

регулирования в данной области. Тот факт, что документ вступил в силу, уже 

означает, что Конвенция получила признание со стороны отдельных государств. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации специальные нормы 

о договоре факторинга отсутствуют, а для регулирования соответствующих 

правоотношений используются общие нормы обязательственного права, в 

частности, положения главы 43 «Финансирование под уступку денежного 

требования» Гражданского кодекса Российской Федерации, которые не отражают 

все особенности отношений, возникающих при использовании договоров 

факторинга. 

Конструкция договора, отраженная в ГК РФ, была разработана с учетом 

международного опыта осуществления подобных финансовых операций и не 

противоречит ему. Тем не менее, сложилось общее мнение, что многие вопросы, 

касающиеся правоотношений участников договора финансирования, в 
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российском законодательстве урегулированы недостаточно, что создает 

препятствия для распространения сделок финансирования в России. 

Все эти причины, а также необходимость приведения в соответствие 

законодательства Российской Федерации с международными стандартами в 

области факторинга стали основанием для принятия Правительством РФ решения 

о присоединении к Конвенции УНИДРУА. Соответствующий законопроект был 

передан на рассмотрение в Государственную Думу РФ 10 февраля 2014 г [5]. 

В пояснительной записке «По проекту Федерального закона «О 

присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по 

международным факторинговым операциям» указывается целесообразность 

присоединения, а также отмечается, что факторинг позволяет гибко и оперативно 

решить главную проблему быстро развивающихся малых и средних компаний – 

проблему дефицита оборотных средств без увеличения кредиторской 

задолженности компаний. При международных факторинговых сделках 

поставщик снимает с себя валютные риски. Он получает значительную часть от 

стоимости поставки сразу же после отгрузки и таким образом защищает себя от 

возможных последующих колебаний валютного курса. Кроме того, расширение 

участия российских банков в предэкспортном финансировании резидентов - 

экспортеров создаст реальные условия для повышения конкурентоспособности 

российских банков на рынке банковских услуг [2]. 

Отдельное внимание при присоединении к Конвенции следует также уделить 

изменениям, которым будут подвергнуты отдельные законодательные акты РФ, в 

той или иной мере затрагивающие регулирование факторинговых операций.  

В Государственную Думу был внесен законопроект «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части осуществления факторинговых операций», 

который содержит предложения по модернизации гражданского законодательства 

в данной сфере. В частности предлагается дополнить главу 43 части второй ГК 

РФ статьей 833.1 «Факторинг». В статье дается понятие договора Факторинга, 
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определяется порядок финансирования таких отношений, уведомления о передаче 

денежного требования, права и обязанности участников по договору и т.д. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим необходимость включения в 

отечественное законодательство норм посвящённых регулированию 

международного факторинга. На сегодняшний день данный вид сделок является 

одной из основных форм финансирования торговой и инвестиционной 

деятельности. Возникающие споры, ввиду отсутствия специальных норм, 

разрешаются судами при помощи аналогии, что не всегда приводит к 

справедливому решению по делу. Наличие соответствующего законодательства 

могло бы в значительной степени упростить и увеличить объем факторинговых 

операций. 

 

1.3 Особенности управления рисками в факторинге 

 

В условиях нестабильной экономической среды предприниматели вынуждены 

применять более эффективные схемы поставки товаров, основой которых все 

чаще становится отсрочка платежа. Это создает хорошие перспективы для 

развития рынка факторинга и в частности банковского факторинга. Банки, 

являясь крупнейшими финансовыми институтами страны, обладают мощной 

базой для развития факторинга, либо как нового направления бизнеса, либо для 

расширения деятельности уже существующих факторинговых подразделений. 

Обладая большими объемами ликвидности, банки могут начать активную 

экспансию растущего рынка. При этом банковский факторинг, являясь 

высокодоходным направлением бизнеса и одновременно высоко-рисковым, 

требует повышенного внимания к управлению рисками. Можно быть уверенным 

в том, что система риск-менеджмента коммерческого банка является мощным 

фундаментом для управления рисками, возникающими при осуществлении 

факторинговой деятельности, но едва ли она может быть импортирована в 

банковский факторинг в неадаптированном виде. Это обуславливает актуальность 

настоящей проблемы, и в связи с этим возникает потребность в раскрытии 
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содержания риск-менеджмента в банковском факторинге, его сравнении с 

системой управления рисками при традиционном кредитовании, выявлении точек 

соприкосновения и особенностей. 

Факторинг – это финансовый продукт, позволяющий сделать комфортными 

отношения между поставщиком и покупателем, работающим по схемам, 

включающим отсрочку платежа. В классической факторинговой сделке 

участвуют три стороны: поставщик, который отгружает товар в адрес покупателя 

с отсрочкой платежа; покупатель, в чей адрес отгружается товар, и у которого 

возникает дебиторская задолженность; и Фактор – факторинговая компания, 

финансирующая поставщика в момент отгрузки, и к которой переходит право 

требования дебиторской задолженности от покупателя. Для поставщика 

факторинг – это источник финансирования. Для покупателя – возможность 

получить у поставщика отсрочку платежа [46]. 

Фактор, финансирующий поставщика, принимает на себя риск по невозврату, 

не полному возврату, либо просрочке оплаты дебиторской задолженности 

покупателем. У Фактора есть два общепринятых на рынке способа 

взаимодействия со своими клиентами: факторинг с регрессом и факторинг без 

регресса. Если в первом случае, дополнительным обеспечением рисков Фактора 

является возможность предъявить к поставщику регрессные требования из-за 

невозврата дебиторской задолженности, то во втором случае, риск невозврата 

дебиторской задолженности полностью лежит на Факторе. Стоит отметить, что в 

данной ситуации увеличение рисков компенсируется повышенной стоимостью 

вознаграждения Фактора, в сравнении с регрессным факторингом [55]. 

В этих условиях, риск-менеджмент при проведении факторинговых операций 

является важным условием финансовой устойчивости Фактора, что обусловлено 

высоким риском факторинговой деятельности. Повышенный риск связан, прежде 

всего, с отсутствием в факторинге практики обеспечения обязательств, в виде, 

например, залога или поручительства. Для факторинговых структур 

коммерческих банков использование существующих моделей банковского 

управления рисками является хорошим фундаментом для создания системы риск-
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менеджмента Фактора. В этой связи целесообразно разделить риски Фактора на 

«общие» с банковскими рисками, при управлении которыми применима 

банковская методология. И «специальные», т.е. свойственные только 

факторинговой деятельности, и при управлении которыми нужны отдельные 

методы.  

Рассмотрим более подробно «общие» и «специальные» риски факторинговых 

операций, а также методы их минимизации.   

К «общим» рискам можно причислить следующие: операционный, валютный, 

процентный, кредитный, экономический, политический, системный, 

законодательный и отраслевой.  

Большую часть из них можно группировать как риски операционной среды. Из 

приведенного перечня к ним относятся: экономический, политический, 

системный, законодательный и отраслевой риски. Это, так называемые, 

экзогенные риски, то есть риски, на которые сам субъект риска не может влиять, а 

может лишь исследовать окружающую среду и постараться их 

диверсифицировать [49]. 

Операционный риск – риск убытков, возникших в результате неадекватных 

или ошибочных внутренних процессов, включающих в себя действия 

сотрудников, ошибки и сбои в информационных и компьютерных системах, 

юридические риски. 

В банковской практике при управлении операционным риском активно 

применяются методы, связанные с регламентацией деятельности внутренних 

служб, регулярный аудит и мониторинг операционной деятельности, обучение 

сотрудников и автоматизация бизнес-процессов. Данные методы могут в полной 

мере заимствоваться при проведении факторинговых операций. 

Отдельно можно выделить группу финансовых рисков, то есть рисков, 

непосредственно связанных с финансовой деятельностью банка или Фактора, к 

которым относятся: валютный, процентный и кредитный риски.  

Валютный и процентный риски, объединяет то, что это риски убытков, 

возникающих вследствие неблагоприятного изменения макроэкономических 
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финансовых показателей. Источник этих рисков лежит за пределами деятельности 

финансового института, поэтому методы управления ими сводятся к аналитике и 

своевременной оценке. 

Наибольший интерес из перечня «общих» рисков представляет кредитный 

риск, то есть риск неисполнения заемщиком своих обязательств перед 

кредитором. Для Фактора этот риск означает невозможность возврата 

дебиторской задолженности. Этот риск является важнейшим в деятельности, как 

банка, так и Фактора. Для минимизации данного риска банки используют набор 

основных инструментов: залог, поручительство, страхование и андеррайтинг. 

Стоит отметить, что факторинг сам по себе является одним из методов 

минимизации кредитного риска для поставщика, предоставляющего продукцию 

на условиях отсрочки платежа.  

Залог и поручительство являются эффективными обеспечительными мерами и 

наиболее активно применяются банками, благодаря чему снижается стоимость 

кредитования, но в то же время именно отсутствие обеспечения при 

факторинговых операциях делает факторинг привлекательным и доступным.  

Страхование предмета залога, жизни и здоровья заемщика являются 

сопровождающими мерами обеспечения кредитов. Страхование кредитных 

рисков очень дорого и значительно повышает стоимость заемных средств, 

пропорционально понижая их доступность. 

Андеррайтинг как процедура оценки вероятности погашения  кредита 

заемщиком, в том числе, его платежеспособности и кредитоспособности, 

представляет собой наиболее применимый для Фактора инструмент минимизации 

кредитного риска [35]. Не обладая возможностью применения обеспечительных 

мер, Фактор, должен направить свой риск-менеджмент на развитие эффективного 

андеррайтинга. Для Фактора свойственен «двойной» андеррайтинг, то есть 

андреррайтинг как поставщика на предмет вероятности оплаты комиссии 

Фактора, так и андеррайтинг покупателя, то есть дебитора, на предмет 

возможности возврата дебиторской задолженности. Важной задачей 

андеррайтинга явялется также оценка договорных отношений между 
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поставщиком и покупателем, и предупреждение мошеннического сговора между 

ними. Последние риски можно отнести к «специальным».  

«Специальные» риски факторинговых операций представляют собой перечень 

из четырёх позиций: риск просрочки платежа, риск невыполнения условий 

договора поставки, риск невыполнения условий договора факторинга, риск 

мошенничества [49]. 

Риск просрочки представляет собой риск возникновения у дебитора так 

называемых кассовых разрывов в результате которых у него отсутствуют 

денежные средства для погашения текущих платежей. 

Риск невыполнения поставщиком условий договора поставки представляет 

собой риск возврата товара покупателем в связи с браком, не возможностью 

реализации товара, или несоответствия фактической поставки условиям договора 

поставки. 

Риск невыполнения поставщиком условий договора факторинга представляет 

собой риск неоплаты поставщиком комиссии Фактора или неоплаты регрессных 

требований Фактора. 

Риск мошенничества является распространенным в силу специфики 

факторинговой деятельности. В результате сговора поставщика и покупателя 

возможны фиктивные поставки, завышение стоимости товара, отгрузка товаров 

на фирмы-однодневки. Одним из видом мошенничества также является двойной 

факторинг, в результате которого поставщик заключает договоры с двумя и более 

факторами и по одной и той же поставке получает многократное финансирование. 

Все методы, используемые для предотвращения указанных «специальных» 

рисков сводятся к предварительному анализу финансового состояния 

поставщиков и покупателей, правовой экспертизе договоров и соглашений, 

изучения специфики деятельности предприятий и отношений между 

поставщиками и покупателями.  

Весь комплекс этих мероприятий можно обозначить как предварительная 

оценка способности участников факторинговой сделки выполнять принятые 

обязательства по договору факторинга, т.е. андеррайтинг.  
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По результатам проведенного исследования можно прийти к следующим 

выводам: 

1) Факторинг явялется высокорисковой деятельностью в силу своего 

«беззалогового» характера в результате чего возрастает значимость грамотного и 

эффективного риск-менеджмента. 

2) Риски Фактора условно можно разделить на «общие» с банковскими 

рисками и «специальные», т.е. возникающие только в результате осуществления 

факторинговой деятельности. 

3) Рассмотрев методы минимизации «общих» рисков приходим к выводу, что 

в силу отсутствия обеспечительных мер при осуществлении факторинга, наиболее 

применимым методом является андеррайтинг. 

4) По результатам рассмотрения «специальных» рисков сделан вывод о том, 

что наиболее эффективным методом минимизации рисков является андеррайтинг. 

 Основываясь на сделанных выводах можно прийти к мнению, что в условиях 

высокорисковой детельности Фактора он имеет ограниченный арсенал 

инструментов по управлению рисками, основным из которых является 

андреррайтинг, т.е. метод предварительной оценки участников факторинга, 

превентивная мера, позволяющая минимизировать риски еще на этапе их 

формирования. Результатом применения этого метода может стать снижение 

количества факторинговых сделок, так как Фактор вынужден будет отсекать те 

операции, где доля риска превышает допустимую, а для Фактора эта планка 

установлена на достаточно низком уровне в силу специфических особенностей 

продукта. Но, по мере развития рынка, методы факторингового андеррайтинга 

будут совершенствоваться, повысится их эффективность, и факторинг станет 

более доступным продуктом для участников коммерческой деятельности [14].  

Без сомнения, вопрос управления рисками в факторинге и в частности 

андеррайтинга заслуживает отдельного более глубокого исследования. 
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1.4 Особенности факторинга как источника финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия 

 

Современные экономические условия диктуют субъектам бизнеса 

определенные правила игры, главное из которых состоит в том, что для того, 

чтобы оставаться в бизнесе, необходим постоянный экономический рост. Даже 

если общий экономический климат в стране или мире неблагоприятен, 

предприятия вынуждены приспосабливаться к новым условиям, и стремиться к 

росту, даже если в результате он только замедлит падение. 

Векторы экономического развития на сегодняшний день все более уходят в 

сферу инноваций. Для роста нужны идеи. А для реализации идей нужны деньги. 

Вопрос привлечения инвестиций, т.е. финансовых ресурсов, размещаемых с 

целью получения прибыли, каждое предприятие решает по-своему. Но, тем не 

менее, существуют базовые, институциональные источники финансирования, 

которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние [47]. 

Внутренние источники финансирования – это собственные денежные средства 

предприятия, которые, как правило, представляют собой нераспределенную 

прибыль предприятия. Внутреннее финансирование выглядят самым 

предпочтительным источником инвестиций в силу независимости от условий 

инвестора и безвозмездности. Но редкое предприятие обладает прибылью в 

размере, достаточном для реализации масштабных проектов по развитию бизнеса. 

Внешние источники финансирования – это финансовые средства, 

привлекаемые из внешних источников, с «рынка». К ним относятся заемные 

средства, выраженные в различных финансовых услугах, привлеченные средства 

от акционеров, других предприятий, частных инвесторов и инвестиционных 

фондов. На этих источниках остановимся подробнее [39]. 

Одним из самых распространенных и относительно доступных средств 

внешнего финансирования являются различные виды банковского кредитования. 
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Банковское кредитование представляет собой форму  взаимоотношений 

кредитора и заемщика по поводу предоставляемого финансирования на 

принципах срочности, платности и возвратности [41]. 

В зависимости от целей и сроков финансирования банки предлагают 

различные кредитные продукты, среди которых наиболее популярны: 

– в целях краткосрочного финансирования расчетного счета предприятия при 

недостаточности средств для покрытия текущих обязательства, так называемых 

кассовых разрывов – овердрафт [45]; 

– в целях долгосрочного финансирования вложений в определённые активы – 

залоговое кредитование, т.е. финансирование под залог как имеющихся, так и 

приобретаемых материальных ценностей. 

В рамках настоящей статьи мы отличаем займы от кредитования и относим к 

ним возмездные займы от учредителей и акционеров предприятия, но отмечаем, 

что часто такие займы, в связи с аффилированностью сторон, предоставляются 

предприятию на условиях на порядок ниже рыночных. 

Если заемные средства размещаются за определенную плату в виде процента, 

то привлеченные средства от внешних инвесторов размещаются на 

индивидуальных условиях, среди которых с одной стороны часто низкая 

стоимость или безвозмездность инвестиций, а с другой, доля инвестора в 

собственности вновь создаваемого для целей инвестиций предприятия, и 

определённый круг властных полномочий инвестора по реализации проекта. 

Лизинг как способ приобретения основных средств предприятия в виде их 

долгосрочной аренды с последующим выкупом по остаточной стоимости, также 

представляет собой один из способов финансирования [42]. 

Страхование можно отнести к инвестициям, которые позволят избежать 

отвлечения денежных средств на покрытие убытков в будущем, и обеспечит 

защиту части бюджета. В таких сферах как грузоперевозки, где убытки 

неизбежны и под них необходимо резервирование, страхование является 

значимым инвестиционным инструментом. 
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В перечне внешних источников финансирования необходимо выделить 

факторинг –  инструмент финансирования под уступку денежного требования, а 

именно, дебиторской задолженности [52].  

Факторинг пока не набрал в нашей стране достаточную популярность. В 

России объем рынка факторинга на 2016 год составил 41 960 млн Евро, что 

составляет примерно 2,1% мирового рынка факторинга, в то время как, например, 

в Германии он составил 7,6%, а в Китае 16,9% мирового рынка факторинга [43]. 

Это может говорить, во-первых, о недостаточной развитости этого продукта в 

России, а во-вторых, об огромных перспективах роста этого рынка.  

Задачу финансирования инвестиций факторинг решает следующим образом. 

Представим себе предприятие, которое выходит на новый рынок и выводит 

инновационный продукт. Любой вывод нового продукта, особенно если он 

инновационный и имеет высокую стоимость (например, оборудование) сопряжен 

с главной трудностью – его никто не знает. И вряд ли в кризисное время 

покупатели будут приобретать инновационный продукт, и тратить ограниченные 

ресурсы, в целях его апробирования. Потому как цена ошибки будет высокой, 

если результаты использования продукта окажутся для покупателя 

неудовлетворительными. К тому же, как показывает рынок, чем больше продукта 

продается на отдельной территории, тем больше его будет продаваться на данной 

территории в будущем. Действует так называемый «принцип социального 

доказательства». Если большинство,  либо авторитетное в определенных кругах 

меньшинство, приобретают данный продукт, другие тоже предпочтут его 

приобрести [48]. 

Поэтому, перед выводом нового продукта перед поставщиком встает главная 

задача – как его продать такому количеству покупателей, чтобы он стал 

продаваться регулярно. Рекламные и маркетинговые мероприятия обладают 

положительным эффектом, но в большей степени являются вспомогательным 

методом, в то время как основным является другой способ – нужно дать этот 

продукт «в руки» покупателю, дать ему возможность убедиться в его качествах, и 
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только потом за него рассчитаться. Иными словами предоставить отсрочку 

платежа.  

При этом у поставщика возникает две проблемы: 

1) Получения финансирования на текущее производство и покрытие расходов, 

если за производимый товар будут рассчитываться спустя несколько месяцев. 

2) Управления дебиторской задолженностью в целях обеспечения расчета за 

поставленный товар в полном объеме и своевременно. 

Факторинг решает обе эти проблемы.  

В операции участвуют три стороны: поставщик, дебитор, фактор. 

Предприятие-поставщик отгружает покупателю-дебитору товар с отсрочкой 

платежа, как правило, до 9 месяцев. Факторинговая компания-фактор перечисляет 

поставщику денежные средства за отгруженный товар (обычно до 90% суммы 

сделки). При этом к Фактору переходит право требования дебиторской 

задолженности от покупателя, и к Фактору переходят функции по управлению 

дебиторской задолженностью. Таким образом, поставщик получает до 90% 

стоимости товара в момент отгрузки и снимает с себя задачу обеспечения 

возврата дебиторской задолженности, а покупатель получает товар с отсрочкой 

платежа. Покупатель оплачивает задолженность за поставленный товар Фактору. 

По условиям факторинга, после этого фактор переводит поставщику оставшиеся 

не менее 10% стоимости сделки за минусом вознаграждения фактора. 

Гарантированное финансирование при факторинге в сумме с грамотным 

управлением дебиторской задолженностью позволяет поставщику увеличивать 

высокими темпами товарооборот компании. То есть, получив денежные средства 

сразу после отгрузки продукции, предприятие может своевременно закупить 

сырье и оборудование, выплатить зарплату, модернизировать производство [15]. 

Согласно условиям обслуживания при факторинге без регресса, все риски, 

связанные с возможным отказом дебиторов оплачивать товар, берет на себя 

фактор. Таким образом, поставщик не только получает финансовую поддержку, 

но избавляется от необходимости управления дебиторской задолженностью и 

контроля своевременности платежей [57]. 
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На основании изложенного мы приходим к выводу о том, что факторинг 

может быть полезным и существенным источником финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия. Для предприятий, которые в 

кризисное время стремятся занять освободившиеся на рынке ниши, часто 

вынуждены работать на условиях отсрочки платежа для того, чтобы продвигать 

свой товар и получить конкурентные преимущества на рынке. Факторинг в этом 

случае выступает тем инструментом, который предназначен для решения 

подобных задач. Тем не менее, необходимо отметить, что сам по себе факторинг, 

скорее всего, не сможет быть источником полномасштабных инвестиций в 

инновационный проект, но в качестве вспомогательного инструмента, в синергии 

с другими источниками финансирования, факторинг становится важным 

элементом финансирования инвестиционного портфеля. Увеличение 

факторинговых сделок  приведет к развитию культуры факторинга в бизнес-

среде, что увеличит количество новых продуктов на рынках и их доступность для 

покупателей. В текущих экономических реалиях это необходимо для роста не 

только отдельно взятых предприятий, но и экономики в целом [15]. 

 

1.5 Место факторинга среди кредитных продуктов 

 

В некоторых случаях факторинг сравнивают с кредитованием, хотя факторинг 

и банковский кредит имеют различную природу и направлены на удовлетворение 

различных потребностей клиентов-поставщиков. Кредитование характеризуется 

срочностью, что предполагает погашение кредита через установленный срок. В 

связи с этим, банковский кредит совершенно неприемлем для финансирования 

поставок на условиях отсрочки платежа. Если кредит на шесть месяцев будет 

направлен на финансирование  поставок  товаров  с  отсрочкой  платежа,  то 

существенно изменятся условия работы компании в ситуации погашения 

товарного кредита, и что будет, если поставщику не удастся получить новый 

кредит после его погашения. Факторинг же на сегодняшний день является 
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единственным  бессрочным  финансированием  в  российской  экономике  и  

позволяет планировать программу развития в стратегической перспективе. 

Важной особенностью кредита является необходимость предоставления залога 

для его получения. Принципиальным отличием факторинга и кредита 

заключается в том, что кредит ориентирован на успехи компании в прошлом, то 

есть на те активы, которые были заработаны вчера, факторинг же ориентирован 

на будущие успехи в продажах, и даже если продажи вырастут в 5 раз, это не 

будет ограничением для финансирования в рамках факторинга. Более подробное 

сравнение финансирования при факторинге с другими кредитными продуктами 

представлено в таблице 3 [33]. 

Таблица 3 – Сравнительная таблица факторинга, кредита и овердрафта по  

отдельно взятым параметрам [3]. 

Параметр Факторинг Кредит Овердрафт 

Принцип 

погашения 

 

Из средств, 

поступающих от 

дебиторов клиента 

Осуществляется 

заемщиком в 

пользу Банка 

Осуществляется 

заемщиком в 

пользу Банка 

Сроки выплаты Выплачивается на 

срок фактической 

отсрочки платежа 

(до 90 - 120 

календарных дней) 

Выдается на 

фиксированный 

срок 

 

Устанавливаются 

жесткие сроки 

пользования 

траншем. Как 

правило, не более 

30 дней 

Переход на РКО в 

банк-кредитор 

нет да да 

Обеспечение Нет Возможен залог, 

поручительство 

или иное 

 

Поддержание 

определенного 

оборота по 

расчетному счету  
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Окончание таблицы 3 

Размер 

финансирования 

 

Увеличивается по 

мере роста объема 

продаж клиента 

Выдается на 

заранее 

обусловленную 

сумму 

Лимит в 

зависимости от 

оборота 

 

Получение 

финансирования 

 

Выплачивается 

автоматически по 

предоставлению 

накладной 

Оформляется 

значительный 

перечень 

документов 

Оформляется 

значительный 

перечень 

документов 

Пролонгация 

договора 

 

Продолжается 

бессрочно 

 

Погашение не 

является гарантией 

получения нового 

финансирования 

Погашение не 

является гарантией 

получения нового 

финансирования 

Оказание 

заемщику 

дополнительных 

услуг 

Управление 

дебиторской 

задолженностью 

 

Услуги расчетно-

кассового 

обслуживания 

 

Услуги расчетно-

кассового 

обслуживания 

 

 

Помимо финансирования оборотных средств при факторинге поставщик 

получает следующий ряд услуг: 

– снижение уровня риска, связанного с отсрочкой платежа; 

– заключая   договор   факторинга,   компании   получают возможность 

исключить риски, связанные с поставкой товаров в кредит: риск неполучения 

платежа от покупателя в срок; риск неоплаты товара; риск резкого изменения 

рыночной стоимости денежных ресурсов; риск изменения курса доллара в период 

отсрочки платежа по поставке; 

– эффективная работа с дебиторской задолженностью. 

Начиная работать с факторинговой компанией, у поставщика появляется 

независимый контролер, который позволяет свести потери от продаж в кредит к 

минимальным   показателям.  Организация сбыта      продукции,   при которой 
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менеджер по продажам отвечает  и  за  продажи,  и  за  своевременный приход 

денег на расчетный счет содержит в себе противоречие. Соответственно, 

передавая функции контроля за платежами факторинговой компании, поставщик 

получает возможность независимого контроля за состоянием своей дебиторской 

задолженности и может сосредоточиться на основных задачах бизнеса: 

производстве и реализации продукции. Закономерен вопрос: а не испортит ли 

факторинговая компания отношения поставщика и покупателя? Практика 

показывает, что те покупатели, кто изначально настроен на обман поставщика, 

отказываются от перехода на факторинговое обслуживание, те же покупатели, кто 

оплачивает свои поставки в соответствии с договорными условиями, в 

большинстве случаев и не замечают присутствия факторинговой компании. 

Таким  образом,  административное  управление  дебиторской  

задолженностью включает в себя: 

– проверку платежной дисциплины  и деловой репутации действующих и 

потенциальных покупателей поставщика; 

– ежедневный мониторинг состояния дебиторской задолженности; 

– управление задолженностью покупателей; 

– установку и обновление лимитов финансирования на дебиторов 

(рекомендательные лимиты отгрузок); 

– информационно-аналитическое    обслуживание    предполагает ежедневную 

отчетность о движении денежных средств, аналитику по состоянию дебиторской 

задолженности (отгрузки, платежи и пр.), интеграцию с бухгалтерскими 

системами компании. 

Финансовый механизм факторинга предоставляет поставщикам 

принципиально иные возможности для своего развития, чем те возможности, 

которые имеет поставщик, самостоятельно обслуживающий товарный кредит. 

Финансирование при факторинге, в отличие от собственных средств и кредита, не 

ограничено никакими суммами 

В нашей стране сегодня факторинг наиболее распространен в таких отраслях 

экономики, как производство и дистрибуция продуктов питания, 
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фармацевтической продукции, товаров народного потребления, алкогольной 

продукции, полиграфической и упаковочной продукции, косметической и 

парфюмерной продукции и других. 

Основными клиентами являются компании с объемом уступаемой 

дебиторской задолженности от 3 до 30 млн. руб. в месяц, с количеством 

постоянных покупателей от 10 и более, с такими условиями поставок, как 

отсрочка платежа от 20 до 90 дней, безналичный расчет, переход права 

собственности в момент отгрузки. 

Для начала работы поставщику следует представить в банк перечень 

документов с информацией по деятельности компании, основными данными по 

клиентам и истории взаимоотношений с ними. Банк анализирует документы и 

принимает решение о начале работы. Стороны заключают договор факторинга, 

поставщик передает документы, отражающие его договорные отношения с 

покупателями и документы по конкретным отгрузкам. Начинается 

финансирование. 

В таблице 4 показаны преимущества факторинга для поставщика и 

покупателя. 

Таблица 4 - Преимущества факторинга для поставщика и покупателя 

Для поставщика Для покупателя 

Дополнительное беззалоговое 

финансирование 

 

Более выгодные условия оплаты, что не 

требует отвлечения значительных 

денежных средств из оборота как в 

случае предоплаты или оплаты по 

факту 

Ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Планирование графика погашения 

задолженности 

Уменьшение потерь в случае задержки 

платежей со стороны покупателя 

Увеличeниe покупательской 

способности 
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Окончание таблицы 4 

Упрощение планирования денежного 

оборота 

 

Увеличение товарооборота  

Усиление контроля за оплатой 

дебиторской задолженности 

 

Возможность предложения 

покупателям эластичных сроков оплаты 

 

 

Чаще всего поставщики обращаются в факторинговые компании для решения 

трех проблем:  нехватка  денежных  средств,  построение  продаж  в  кредит  и  

страхование рисков. 

С точки зрения финансирования факторинг решает такие проблемы как: 

1) Увеличение доли компании на рынке. У поставщика появляется  

возможность для привлечения новых клиентов, увеличения ассортимента товара 

на складе и, как следствие, увеличения оборота и прибыли. 

2) Повышение ликвидности дебиторской задолженности. Поставщик получает 

финанирование сразу же после поставки товара с отсрочкой платежа. При этом 

размер финансирования прямо пропорционален темпам роста продаж. 

3) Ликвидация кассовых разрывов. Четкое планирование поступления 

финансирования и погашение кредиторской задолженности. Поставщик способен 

построить план выплаты факторингового финансирования «под свою компанию»: 

получать средства именно в тот день, когда ему необходимо и именно в том 

объеме, в котором существует потребность на текущий момент. 

4) Своевременная  уплата  налогов. В  соответствии  с  главой 25 Налогового 

Кодекса РФ уплата налогов должна осуществляться по факту поставки товаров и 

услуг. Получая денежные средства в рамках факторингового финансирования в 

день поставки товара, поставщика не будут беспокоить расчеты с государством. 

Предприятие-поставщик получает гарантию защиты от штрафных санкций со 

стороны кредиторов (в том числе государственных органов) при 
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несвоевременных расчетах с ними, которые вызваны кассовым разрывом. 

Существует дополнительная возможность получения финансирования к дате 

налоговых платежей. 

5) Своевременная оплата обязательств по контрактам. Сокращение сроков 

отсрочки платежа при закупках товаров приведет к лучшим ценовым 

предложениям на закупаемый товар и увеличению объемов товарного 

кредитования от собственных поставщиков [11]. 

Коммерческий аспект эффективности факторинга выражается в том, что банк-

фактор содействует клиенту в части кредитного менеджмента. Банк контролирует 

своевременность оплаты отгрузок покупателями, контролирует платежную 

дисциплину и деловую репутацию покупателей, осуществляет менеджмент 

дебиторской задолженности. В рамках факторинга банк-фактор позволяет 

клиенту управлять своими рисками, избегая случаев поставок недобросовестным 

покупателям, грамотно построить  тарифную и лимитную политику при 

осуществлении коммерческого кредитования. 

Помимо этого, при факторинговых операциях поставщик застрахован от 

массы  рисков.  Прежде  всего, мы говорим  о  кредитном  риске,  т.е.  неоплаты 

поставки покупателем вовсе, о риске нарушения ликвидности, т.е. риске 

несвоевременной оплаты, и о валютном риске (риск изменения курса, например, 

доллара в период отсрочки платежа по поставке). 

Для того, чтобы начать работу, поставщику необходимо представить в 

факторинговую компанию перечень документов с информацией по деятельности 

своего предприятия, информацией по дебиторам и истории взаимоотношений с 

ними. Факторинговая компания анализирует представленную информацию и 

принимает решение о начале работы. Стороны заключают договор факторинга, 

поставщик передает документы, отражающие его договорные отношения с 

покупателями и документы по конкретным поставкам. Начинается 

финансирование. 
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2зззАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФАКТОРИНГА 

 

2.1 Мировой рынок факторинга 

 

На протяжении последних 30 лет мировая факторинговая отрасль развивалась 

темпами в 4 раза превышающими рост мировой экономики. Доля Европы, 

включая Россию и страны СНГ, в общем мировом обороте факторинга по-

прежнему является доминирующей, и в 2016 году составила 67%. Этот показатель 

за последние 5 лет существенно снизился за счет бурного развития 

факторинговой индустрии в странах Азии, на долю которых приходится 24% 

рынка. Северная Америка не столь ярко  представлена на  мировом рынке 

традиционного факторинга – всего 4% от мирового объема.   Среднегодовой темп 

роста морового рынка факторинга  за  последние  20  лет  составил почти 12%. 

Основными направлениями деятельности американских компаний являются 

продукты AssetBasedLending (кредитование под обеспечение активов компании) и 

InvoiceDiscounting (дисконтирование счетов) [43]. 

Все большую популярность в международных сделках приобретают расчеты 

по открытому счету (на них сейчас 82%, а к 2020 г., по прогнозам, эта цифра 

вырастает до 91%). Благодаря этому растет доля сделок международного 

факторинга с применением двухфакторной схемы (экспорт–фактор и импорт–

фактор). Темпы роста международного факторинга значительно опережают 

аналогичные   показатели   других   инструментов   торгового   финансирования, 

таких, например, как аккредитивы и кредитное страхование. 

Еще один примечательный факт: в октябре 2013 г. второй наиболее часто  

используемой  валютой  в  сделках  торгового  финансирования  (после доллара) 

стал юань, опередивший евро. 

Общее число Факторов в мире насчитывает 2700 компаний и банков, из низ 

1200 зарегистрированы в США и 511 – в Бразилии. В индустрии работает порядка 

40 тысяч человек, обслуживающих более 485 тысяч клиентов и 8,5 миллионов 

дебиторов [34]. 



42 
 

Среди стран – Великобритания – по-прежнему занимает первое место в мире с 

долей 12,6% от общего оборота.  На втором месте находится Китай с долей 9,5%, 

на третьем – Франция с долей 8% (см. Таблицу 5). Стоит отметить, что около 80% 

рынка, так или иначе, связано с банковским сектором [19]. 

Таблица 5 – Лидеры мирового рынка факторинга на 01.01.2017 г. 

Место в рейтинге Страна Объем рынка,  

миллионов Евро 

1 Великобритания 301 541 

2 Китай 237 216 

3 Франция 189 499 

 

Важной тенденцией, в первую очередь, на европейском факторинговом рынке 

является увеличение доли закрытого факторинга. Это связано с историей развития 

факторинга в Европе, где данный продукт в 1960-70-х годах воспринимался 

крупными компаниями как «инструмент последней надежды», в основном для 

компаний МСБ, которым не удавалось получить кредит в банке. Официальное, 

открытое использование факторинга в деятельности крупных компаний, могло не 

лучшим образом отразится на их имидже. Именно с этого периода в странах 

Европы и США стали развиваться факторинговые продукты, не предполагающие 

подписания уведомления об уступке денежного требования. В России, аналогично 

Европе и США, по схеме закрытого факторинга работают крупные                   

предприятия [22]. 

По результатам 2016 года Россия заняла 9-е место в Европе по 

факторинговому обороту (см. Таблицу 6). Это отличный результат по сравнению 

с 12-м местом годом ранее. За один год Россия обошла в рейтинге Польшу, 

Швецию и Ирландию. Доля оборота российских Факторов по сделкам 

международного факторинга в 2016 году выросла до 2,2%, что, однако, по-

прежнему значительно ниже среднего показателя по Европе (16,4% за 2016 год). 
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Таблица 6 – Рейтинг стран Европы по объему рынка факторинга на 01.01.2017 г. 

Место в рейтинге Страна Объем рынка,  

миллионов Евро 

1 Великобритания 301 541 

2 Франция 189 499 

3 Италия 159 590 

4 Германия 148 914 

5 Испания 109 042 

6 Нидерланды 66 655 

7 Бельгия 31 946 

8 Турция 29 026 

9 Россия 27 808 

10 Ирландия 22 515 

11 Португалия 21 068 

12 Финляндия 20 000 

 

Мировой рынок факторинга в 2016 году вырос на 0,35% по сравнению с 1,7% 

годом ранее и составил 2,37 трлн евро – рекордный показатель для мирового 

рынка факторинга (см. Таблицу 7) [32]. 

Европа, крупнейший игрок факторингового рынка во всем мире, был самым 

сильным регионом увеличив объем на 2,3% до 1 592 млн евро. Рост в основном 

был обусловлен стратегическим вниманием к факторингу коммерческим 

банковским сектором, который контролирует около 90% объема факторинга 

Европы.  

Азиатско-Тихоокеанский регион, второй по величине мировой рынок 

факторинга второй год подряд сокращает показатель объема факторинга, и в 2016 

году упал почти на 7% до 555 млн евро. Однако второй по величине в мире рынок 

Китая продолжает при этом уверенный рост, увеличив объем на 4,8% по 



44 
 

сравнению с 2015 годом и на сегодня является самым быстрорастущим рынком 

факторинга из стран – лидеров отрасли.  

Северная и Южная Америки демонстрируют диаметрально различные 

показатели. Если Северная Америка потеряла в объемах от результата 2015 года 

целых 5,5%, то Южная Америка продемонстрировала более чем уверенный рост 

увеличив объем рынка более чем на 20%. Стоит отметить, что только рынок 

Бразилии увеличился за год почти вдвое. 

Африканский рынок в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти 

на 9%. составил 20 393 млн евро [43]. Важный вклад в развитие рынка Африки 

вносит Египет. 

Средне-Восточный рынок зафиксировал 2016 год падением более чем на 5%. 

Основными игроками рынка факторинга данного региона являются Израиль и 

Объединенные Арабские Эмираты. 

Таблица 7 – Мировой рынок факторинга с разбивкой по континентам на     

01.01.2017 г. 

Континент По итогам 2015 г.,  

миллионов Евро 

По итогам 2016 г.,  

миллионов Евро 

Динамика,  

в процентах 

Азия 596 633 555 550 - 6,89 

Африка 18 725 20 393 8,93 

Европа 1 557 052 1 592 974 2,31 

Северная Америка 100 530 95 072 - 5,54 

Южная Америка 86 826 104 396 20,31 

Средний Восток 8 028 7 583 - 5,43 

Всего 2 367 790 2 375 967 0,35 

 

Несмотря на общую тенденцию роста объемов факторинга, различные 

регионы имеют разные тренды развития этих операций. Рассмотрим  удельный 

вес факторинговых операций по регионам мира (Рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Структура факторинговых операций в мире на 01.01.2017 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес по факторинговым 

операциям занимают страны Европы – 67%, на второе место можно отнести 

Азиатско-Тихоокеанский регион – 23% от мирового объема факторинговых 

операций. С наименьшей долей по факторинговым операциям являются страны 

Африки и Ближнего Востока – не более 1 %. 

Если рассматривать факторинг как внутри определенной страны, так и 

внешний (международный) с ее стороны, то на мировом рынке факторинга 

сложилась следующая ситуация. Внутренний факторинг в 2016 году составил 

1,843 млрд евро (78% от общего объема рынка) и международный факторинг 530 

млрд евро (22%). Несмотря на продолжающиеся проблемы в мировой экономике, 

объем международного трансграничного факторинга увеличился на 8% и остается 

рулевым будущего роста факторинга. 

Рынок факторинговых операций США в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился на 13,4% или на 11 261 млн евро. Из них за счет увеличения 

международного факторинга на 25%, а также за счет увеличения внутренних 

операций по факторингу на 11, 52%. 

Если обратить внимание на рынок Германии по факторинговым операциям, то 

за анализируемый период, наблюдается устойчивая тенденция роста. Так в 2016 
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году сумма факторинговых операций увеличилась на 22% или на 37 711 млн евро. 

Из них на данное увеличение повлиял рост международного факторинга на 46,6%, 

а также рост внутреннего факторинга на 14,37%. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что прирост в обороте 

факторинговых операции в развитых странах происходит в большей степени за 

счет внедрения факторинга при осуществлении внешнеторговых операций. 

На развитие мирового рынка факторинга существенно повлиял мировой 

финансовый кризис. Многие фактор-фирмы испытывают дефицит денежных 

средств, повышается стоимость факторингового обслуживания. Мировой опыт 

свидетельствует: для динамично развивающейся компании, стремящейся «занять 

свое место под солнцем» на рынке, партнерство с факторинговой компанией – 

надежный путь к успеху. Даже в условиях, сложившихся в настоящее время на 

мировом финансовом рынке, факторинг остается одним из наиболее динамично 

развивающихся продуктов почти в любой стране, и один из наиболее активно 

развивающихся секторов мировой экономики. 

 

2.2 Рынок факторинга в России 

 

Динамика рынка факторинга в России за период с 2009 по 2017 гг. 

представлена на таблице 8. Следует отметить, что если до 2014 года рынок рос, то 

в 2015 году рынок факторинга снизился на 10 % . Сегмент малого и среднего 

бизнеса потерял 30 % оборота. 

Таблица 8 – Динамика и прогноз рынка факторинга России [53]. 

Год Оборот рынка, миллионов рублей Темп роста, в 

процентах 

2009 309 754 - 

2010 475 074 53 

2011 882 087 86 

2012 1 439 964 63 
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Окончание таблицы 8 

2013 1 904 000 32 

2014 2 057 000 8 

2015 1 845 022 -10 

2016 2 078 769 13 

2017 (прогноз) 2 375 000 14 

 

С 2016 года по сегодняшний день рынок демонстрирует умеренный, но 

стабильный рост. Но важно помнить, в каком близком к панике состоянии рынок 

находился за год до этого (рисунок 2). 

Эксперты прогнозировали, что в 2017 году оборот рынка факторинга 

продемонстрирует рост на уровне 14 % по сравнению с прошлым годом. 

Рисунок 2 –Динамика и прогноз рынка факторинга России на 01.01.2017 г [53]. 

Данные за 9 месяцев 2017 года оказались лучше прогнозов, и рынок вырос уже 

на 20% к аналогичному периоду 2016 года, что наглядно иллюстрируется на 

рисунке 3. Возможно до конца года ситуация поменяется, хотя можно 

предположить, что по многим товарным группам со второго полугодия и до конца 

года наступает сезонность, которая обуславливает прирост сбыта продукции. 
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Результаты рынка за 2017 год традиционно будут опубликованы до 01.04.2018 

года. 

 

Рисунок 3 –Динамика рынка факторинга России на 01.07.2017 г [54] 

Продуктовый ряд, предлагаемый Факторами, однороден и представлен двумя 

самыми распространенными видами факторинга, на которые приходится 88% 

всего российского рынка факторинга:  

– факторинг с регрессом, при котором поставщик товара, получивший 

финансирование под уступку дебиторской задолженности тем не менее является 

ответственным за погашение дебиторской задолженности и, в случае невозврата 

такой задолженности, Фактор имеет право предъявить требования к поставщику; 

– факторинг без регресса, при котором риск невозврата дебиторской 

задолженностью полностью лежит на Факторе. Данный вид факторинга 

безусловно выгоднее для клиента, но по объективным причинам более 

дорогостоящий. 

По итогам 6 месяцев 2017 года в общей структуре оборота российских 

факторов доля факторинга с правом регресса составила 53% от общего числа 
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сделок, доля факторинга без регресса составила 35% от общего числа сделок. 

Доля международного факторинга очень мала – всего 0,4% общего оборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4 – Структура видов факторинга в портфеле факторов на 01.07.2017 г  

  

В международном факторинге существует преимущество импортного 

факторинга на экспортным – 56 и 44% соответственно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура видов международного факторинга на 01.07.2017 г 

                         

Данная ситуация связана помимо прочих факторов с тем, что в российской 

экономике в целом импортные операции пока превышают экспортные, если брать 

во внимание товары высокой степени переработки, которые, чаще всего, являются 

предметом оптовой международной торговли и объектом факторинга в частности. 
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Этот тезис наглядно иллюстрирует следующее изображение. 

 

Рисунок 6 – Динамика высокотехнологичных товаров в экспорте и импорте   

                     России на 01.01.2017 г [36] 

На рынке международного факторинга России лидирующую позицию 

занимает ПАО «Промсвязьбанк». Данный банк является лидером и в контекстной 

рекламе в основных поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» по запросу 

«факторинг», что косвенно говорит о его активной позиции в поиске новых 

клиентов. 

При этом 60% оборота ПАО «Промсвязьбанк» составляет импортный 

факторинг и по этому показателю данный банк лидирует в России. В то время как 

по экспортному факторингу лидером является ФК «Открытие», в портфеле 

международного факторинга которого экспортный факторинг составляет 100%.  

Не менее 80% всего объема рынка международного факторинга занимают 

банковские структуры. 

Таблица 9 иллюстрирует указанные данные. 

 

 

 

 



51 
 

Таблица 9 – Виды международного факторинга в обороте факторинговых 

компаний на 01.07.2017 г [54] 

№ Название 

организации 

Экспортный 

факторинг, 

млн. руб. 

Импортный 

факторинг, 

млн. руб. 

Итого 

международный, 

млн. руб. 

1 Промсвязьбанк 2 092,95 3 083,70 5 176,64 

2 Банк «ФК Открытие» 3 039,45 0,00 3 039,45 

3 ВТБ-Факторинг 0,00 2 869,95 2 869,79 

4 ГК НФК 637,22 708,46 1 345,68 

5 РБ Факторинг 0,00 860,00 860,00 

6 Банк СОЮЗ 122,00 0,00 122,0 

7 ЮниКредит Банк н/д н/д н/д 

8 Банк ГПБ н/д н/д н/д 

9 Райффайзенбанк н/д н/д н/д 

 ИТОГО 5 891,62 7 522,11 13 413,57 

 

Рисунок 7 наглядно демонстрирует динамику рынка международного 

факторинга в России в разрезе нескольких лет. Так рынок достиг своего пика в 

«сытый» 2013 год и начал планомерное падение на 20-30% в год, которое 

продолжается уже третий год, и почти достиг своего минимума за весь 

рассматриваемый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика рынка международного факторинга [53] 
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Сравним эти данные с динамикой внешней торговли России за аналогичный 

период и убедимся в том, что объем рынка факторинга напрямую коррелирует с 

объемом внешней торговли страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика российского экспорта и импорта 1996-2015 гг. [36] 

Следует отметить, что по сравнению с другими финансовыми инструментами 

международной торговли, такими как аккредитивы, банковские кредиты, 

банковские гарантии, факторинг отличается более разнообразным спектром услуг 

для клиентов в комфортной форме. Можно выделить несколько перспективных 

направлений развития факторинговых операций: предоставление полного набора 

услуг в области международного факторинга, использование фактор – фирмами 

нового, прогрессивного программного обеспечения для анализа и оптимизации 

издержек, повышения качества обслуживания поставщиков и контроля за 

дебиторской задолженностью. 

Об объемах и динамике их изменений российского рынка факторинга можно 

судить по показателям количества и стоимости, преданных Факторам поставок. 

Рисунки 9 и 10 показывают, что количество поставок, которые клиенты передают 

на Факторинг (то есть фактически количество заказов от клиентов – показатель 

востребованности Факторинга клиентами) находится в стадии уверенного роста 
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(Рисунок 9). При этом средняя стоимость одной поставки сокращается с 2013 года 

(Рисунок 10). Это объясняется главным образом падением цен на дистрибутивных 

рынках после «сытого» 2013 года. Для того чтобы удерживать долю рынка при 

снижении платежеспособного спроса, поставщики вынуждены снижать цены на 

поставляемую продукцию, что и приводит к снижению средней стоимости 

поставки. 

Рисунок 9 – Динамика количества переданных факторам поставок на первое   

                    полугодие 2017 г [50] 

Рисунок 10 – Динамика средней стоимости переданных факторам поставок на      

                      первое полугодие 2017 г [50] 
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В заключение следует отметить, что по оценкам экспертов, положительная 

динамика развития рынка факторинга сохранится в ближайшие годы. Основными 

факторами роста будут распространение новых продуктов (реверсивный и 

электронный факторинг), рост операций в регионах и проникновение факторинга 

в новые отрасли, обеспечивать которые помогут обозначенные далее меры. 

 

2.3 Рынок факторинга в Челябинской области 

 

Челябинская область оценивается экспертами как один из самых 

экономически благоприятных субъектов РФ, в структуре промышленности 

которого более других выделяется металлургия, а также такие отрасли как 

машиностроение и обработка металлов. В сумме эти отрасли дают более 50% 

промышленной продукции региона. Значительное развитие имеют легкая и 

пищевая промышленность, строительный и агропромышленный сектор. Регион 

является развитым индустриальным, транспортным и научным центром       

России [37]. 

Важным фактором экономической стабильности региона является наличие 

крепких коммерческих связей между всеми субъектами предпринимательства, 

поддержание которых подразумевает бесперебойные поставки товара и их 

финансирование. Если участник рынка закупает или продает товар с отсрочкой 

платежа, то факторинг – это инструмент, который позволит решить задачи, 

которые возникают на разных этапах торгово-производственного цикла [33].  

Главная из этих задач – своевременный и полный возврат дебиторской 

задолженности. Таблица 10 наглядно показывает изменение объемов дебиторской 

задолженности предприятий Челябинской области в разрезе последних лет [56]. 

Мы видим, что происходит значительный рост ее объемов, а значит и товарного 

кредитования. Уровень просроченной задолженности пока остается стабильным, 

но бурный рост товарного кредитования может оказать негативное воздействие на 

качество дебиторской задолженности. Это вполне вероятно, если принять во 

внимание, что отсрочку платежа, или товарный кредит, предоставляют 
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предприятия, не имеющие ни опыта, ни организационной структуры, ни системы 

риск-менеджмента для осуществления кредитования. 

Таблица 10 – Динамика изменения объемов текущей и просроченной дебиторской 

задолженности предприятий Челябинской области 

Дата Сентябрь 2015 Сентябрь 2016 Сентябрь 2017 

Дебиторская задолженность, 

млрд руб. 
374 405 469 

Просроченная дебиторская 

задолженность, млрд руб. 
33,7 34,8 43 

Соотношение  9% 8,6% 9,2% 

 

Другая задача – финансирование оборотных средств. Решение этой задачи за 

счет традиционного банковского кредитования не всегда доступно, оперативно и 

удобно. 

На долю Уральского Федерального Округа по итогам 2015 года приходилось 

9,2% общероссийского рынка факторинга, а по итогам 2016 года – 7,3%. По 

оценкам Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК) на первое полугодие 2017 

года в УрФО функционируют одиннадцать компаний, занимающихся 

факторингом – Факторов (таблица 6). Из них имеют представительства или 

филиалы в Челябинской области – шесть. Пять из них являются банками, две – 

дочерними компаниями банков, выделенные в отдельный бизнес, и четыре – 

обособленными факторинговыми компаниями.  

Таким образом, мы видим, что в УрФО и в том числе в Челябинской области 

более половины представителей этого бизнеса являются в той или иной степени 

банковскими структурами. Доля банковских структур в общем обороте рынка еще 

более внушительна: 91% по УрФО и 84% по Челябинской области  

Таблица 11 наглядно иллюстрирует эти данные. 
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Таблица 11 – Организации-члены АФК функционирующие в УрФО                          

на 01.07.2017 г. 

  Наименование 

Оборот, млн. 

руб. 

Кол-во 

клиентов 

Представительство в 

Челябинской области 

1 ГПБ-Факторинг 48334 10  

2 Промсвязьбанк 28312 114 да 

3 МКБ 23242 3  

4 ВТБ-Факторинг 11351 28 да 

5 Альфа-Банк 6875 39 да 

6 ГК НФК 5372 28 да 

7 Капитал Факторинг 3379 2  

8 ФК «Кольцо Урала» 2427 45 да 

9 ЮниКредитБанк 2331 14 да 

10 МеталлИнвестБанк 984 8  

11 Р.Е.Факторинг 283 1  

 

По результатам рассмотрения таблицы 11 можно сделать вывод о том, что 

факторинговые компании обслуживают относительно небольшое по банковским 

меркам количество клиентов. Особенно это заметно на примере банковских 

структур. Так, средний клиент крупнейшего игрока в УрФО ООО «ГПБ-

Факторинг» принес компании 4 833 млн руб. или 10% всего оборота компании. В 

то время как на одного среднего клиента крупнейшего небанковского Фактора – 

ГК НФК, приходится 191 млн руб. или 3,5% оборота компании. Скорее всего, 

небольшое количество и высокая капитализация каждого клиента объясняется 

тем, что банковские структуры обслуживают, прежде всего, своих крупных 

корпоративных клиентов (или клиентов банка-учредителя), в кредитоспособности 

которых они максимально уверены и для которых предоставляются льготные 

условия.  
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Небанковские факторинговые компании, такие как ГК НФК и ФК «Кольцо 

Урала» представляются более рыночными, что видно как по большему 

количеству клиентов и их значительно меньшей капитализацией, так и по 

активному продвижению в поисковых интернет ресурсах и контекстной рекламе.  

Такие компании как «Капитал Факторинг» и «Р.Е. Факторинг» располагаются 

в Москве и представлены критически малым количеством клиентов на 

территории УрФО, из чего можно сделать вывод, что эти компании не ведут 

активной работы на территории региона, а их клиенты, вероятнее всего, являются 

частью какого-либо холдинга из Москвы или другого региона. 

Отраслевая структура факторинговых сделок также представлена двумя 

основными направлениями и просматривается на рисунке 11. На сферу оптовой 

торговли в 2017 году пришлось 45% оборота факторинговых сделок в России (на 

11% меньше, чем в 2015 г., и на 1,2% меньше, чем в 2016 г.), и 44% оборота 

пришлось на  долю промышленного сектора (на 11% больше, чем в 2014 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Отраслевая структура оборота Факторов [32] 

Таким образом, за два года отраслевая структура сместилась с оптовой 

торговли в пользу промышленного сектора. А значит, производственные 

компании все чаще стали пользоваться услугами факторинга, либо наращивать 

обороты сотрудничества. Очевидно, что рост доли промышленного сектора в 

отраслевой структуре оборота повышает для Факторов привлекательность нашего 
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региона, так как именно этот сектор клиентов является ключевым в Челябинской 

области. В особенности, если принять во внимание, что оборот промышленного 

сектора на 38% представлен предприятиями металлургической отрасли, которая 

является базовой для нашего региона (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Обрабатывающие производства в обороте Факторов  

                                     на 01.07.2017 г [54] 

Если мы рассмотрим товарные группы в обороте Факторов в оптовой 

торговле, то увидим, что преимущественно клиенты факторинговых компаний 

являются поставщиками продуктов питания. Продукты питания занимают в 

обороте Факторов нишу 28% по итогам 6 месяцев 2017 года. Это обусловлено 

тем, что продукты питания являются массовым сегментом и традиционно 

занимают основную нишу как в международной так и внутренней торговле. Тем 

не менее заметим, что предприятия Челябинской области входят в состав 

крупнейших поставщиков продуктов питания как в другие регионы России, так и 

на экспорт (МАКФА, птицефабрики, молочные комбинаты, РОМКОР, 

Союзпищепром, Увелка  и т.д.).  

Данная информация наглядно представлена на следующем рисунке. 
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Рисунок 13 – Товарные группы в обороте Факторов в оптовой торговле                      

                                на 01.07.2017 г [54] 

Таким образом, динамика оборота факторов в разрезе товарных групп 

наглядно показывает наибольшую, более 50% всего рынка, долю двух основных 

групп, которые в свою очередь, являются базовыми отраслям экономики для 

Челябинской области – металлургия и пищевые продукты (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Динамика товарных групп в обороте Факторов на 01.07.2017 [32] 
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Рассматривая факторинг в разрезе регионов России можно обратить внимание 

на то, что Москва принимает на себя почти половину всероссийского объема 

факторинга. Впрочем, это не удивительно, принимая во внимание тот факт, что 

большинство крупных клиентов имеют свои головные организации и финансовые 

центры в Москве (см. таблицу 12).  

Тем не менее, знаковым является и то, что факторинг плохо развит в регионах 

и многие региональные клиенты вынуждены обращаться в Московские офисы 

банков и факторинговых компаний для получения обслуживания, в связи с тем, 

что в регионах факторинговые услуги не развиты, в первую очередь, из-за 

отсутствия спроса. С другой стороны, развитие экономики и рынков находится на 

таком этапе, на котором спрос сам по себе не появится и необходимо принимать 

меры по его развитию.      

 Безусловно, впоследствии этим воспользуются другие факторы, но кто-то 

должен быть первым. Позиционируемый лидер рынка. Либо определенный пул 

нескольких факторов, что возможно при активном участии рыночного регулятора 

(например, АФК). 

Таблица 12 – Доли регионов в обороте рынка факторинга на 01.01.2017 г [50] 

Регионы Доля в обороте 

рынка 

Изменения за 12 

месяцев 

Москва 44,7% -1,2% 

Приволжский федеральный округ 14,4% +2,6% 

Центральный федеральный округ 11,9% +2,0% 

Санкт-Петербург 7,7% -3,9% 

Уральский федеральный округ 7,3% -1,9% 

Сибирский федеральный округ 5,2% +0,3% 

Южный федеральный округ 3,9% +0,6% 

Северо-Западный  федеральный округ 3,5% +1,4% 

Дальневосточный федеральный округ 1,0% +0,1% 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,3% -0,1% 

 

Рисунок 15 иллюстрирует различную динамику роста факторинга в регионах, 

накопленную за 12 месяцев 2016 года. Некоторые регионы продемонстрировали 

рост, в то время как другие падение. Уральский Федеральный Округ показал 

незначительное падение менее чем на 2%, которое свидетельствует скорее о 
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стагнации. За период 2015-2016 гг. УрФО снизил свою долю в общем обороте 

рынка российского факторинга с 9,2 до 7,3 % (рисунок 10). Но по итогам 6 

месяцев 2017 года наверстал упущенное и увеличил долю до 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов [51] 

 

Уральский федеральный округ является очень большим административным 

образованием и включает в себя большое количество регионов, находящихся на 

разных этапах экономического развития. Необходимо принимать это во 

внимание, прежде чем делать выводы о роли Челябинской области в 

двухпроцентном падении доли рынка факторинга. Только два экономических 

субъекта УрФО – Ханты–Мансийский Автономный Округ и Ямало–Ненецкий 

Автономный Округ на двоих формируют порядка одной трети всех налоговых 

отчислений в федеральный бюджет. При этом Челябинская область является 

крупным центром по производству продуктов питания, металлургической 

продукции и оборудования, т.е. товаров, более характерных для применения 

факторинга.  

Тем не менее, предлагается рассмотреть динамику основных экономических 

показателей 2015–2017 гг. в Челябинской области (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Динамика изменения основных экономических показателей   

                      Челябинской области [38] 

 2017 2016 

Миллионов 

рублей 

В процентах 

к 2016 

Миллионов 

рублей 

В процентах 

к 2015 

Добыча полезных 

ископаемых 
59 299,6 113,8 51 116,2 118,1 

Обрабатывающие 

производства 
1 189 728,1 105,4 963 679,7 119,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

123 687,6 118,7 100 558,0 114,6 

 

По данным РОССТАТА мы видим, что обрабатывающее производство в 

Челябинской области за рассматриваемый период находится в стадии уверенного 

роста, следовательно, можем сделать вывод, что рынок факторинга Челябинской 

области по данному основанию не имеет тенденций к снижению. 

Ассоциация Факторинговых Компаний (АФК) провела исследование в рамках 

которого была проведена аналитика портфеля Факторов на предмет соотношения 

объемов просроченного долга к обороту Фактора. Данные для исследования 

предоставили двадцать семь факторинговых компаний, оборот которых 

составляет 91% российского рынка факторинга. Согласно проведенному 

исследованию доля просроченной дебиторской задолженности в обороте фактора 

составляет в среднем 1,8%. Если сопоставить этот показатель со средним 

показателем по предприятиям Челябинской области, который составляет 8,5–9% 

можно предположить, что Фактор управляет дебиторской задолженностью в 4 

раза эффективнее среднего предприятия региона [33]. 

По результатам проведенного исследования на основе статистических и иных 

данных из открытых источников, можно сделать ряд выводов: 

1) В Челябинской области год к году возрастает объем дебиторской 

задолженности предприятий, это свидетельствует о том, что увеличиваются 
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объемы сделок на условиях отсрочки платежа, а значит, увеличивается 

потенциальный рынок факторинга. 

2) По некоторым параметрам факторинг более выгоден для клиента в связи со 

спецификой деятельности на условиях отсрочки платежа, и более доступен в 

связи с меньшими требованиями к заемщику.  

3) Банки и их дочерние структуры обладают громадным потенциалом на 

рынке факторинга, но в настоящее время придерживаются консервативного 

подхода к оценке рисков и предпочитают работать с проверенными 

корпоративными клиентами, и не ведут на открытом рынке активной и 

агрессивной маркетинговой политики. 

4) Увеличение доли промышленных предприятий в портфеле Факторов 

свидетельствует о высоком потенциале рынка факторинга в промышленных 

регионах, из которых одним из крупнейших является Челябинская область. 

5) Факторинговые компании значительно эффективнее управляют 

дебиторской задолженностью, следовательно, сотрудничество с ними влечет 

объективные выгоды для предприятий – кредиторов.   

Основываясь на сделанных выводах мы приходим к мнению, что рынок 

факторинга Челябинской области недостаточно освоен и имеет хорошие 

перспективы развития в ближайшие годы. И именно сейчас, на «низком» рынке, в 

то время когда банки ищут новые прибыльные  ниши для размещения активов, 

лучший момент для входа в факторинговый бизнес. Тем более, банки располагают 

для этого всей необходимой базой [33]. 
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3    ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ     

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

 

3.1 Проблемы развития факторинга в Челябинской области 

 

3.1.1 Отсутствие регулятора факторинговой деятельности 

 

Большинство сторонников как банковского, так и небанковского факторинга 

сходятся во мнении относительно следующей проблемы российского рынка 

факторинга: необходимости наличия единого органа, регулирующего 

факторинговую деятельность.  

Создание единого органа регулирования факторинговой деятельности, как 

показывает европейский опыт развития рынка, целесообразно в случае наступления 

кризиса или же полного отсутствия регулирования. 

У российского рынка факторинга на сегодняшний момент есть два пути в 

отношении решения данной проблемы:  

1) жесткие меры;  

2) либеральные меры [30]. 

Первый путь предполагает создание общегосударственного регулятора в сфере 

предоставления факторинговых услуг с правом законодательной инициативы для 

осуществления контроля факторинговой маржи, минимальных требований к 

уставному капиталу факторинговой компании.  

Второй путь заключается в создании саморегулируемой организации и 

поддержании права фактор–компаний на свободу деятельности. В данном случае 

развитие рынка пойдет по европейскому сценарию и регулятором станет 

саморегулируемая организация.  

В России уже функционирует организация, объединяющая участников 

российского рынка факторинга (Ассоциация факторинговых компаний – АФК), 

однако она направлена не столько на регулирование факторинговой деятельности, 

сколько на ее развитие.  
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Членство в данной организации способствует повышению 

конкурентоспособности фактор-фирмы, однако не исключает возможности 

нарушению рыночных условий предоставления услуг [30]. 

 

3.1.2 Макроэкономические проблемы 

 

Важной проблемой развития международного факторинга в России является 

сложные внешнеэкономические условия, в которых находится отечественная 

экономика.  

Нестабильный курс валюты препятствует развитию международных 

коммерческих отношений. Важным моментом является то, что превышение импорта 

над экспортом, создают благоприятные условия для развития импортного 

факторинга, субъектами которого чаще всего бывают иностранные компании-

факторы. Поставщик, в данном случае, обращается к фактору-резиденту его страны, 

а российские факторы выполняют роль в данных сделках в лучшем случае в роли 

агента при двухфакторном факторинге.   

Решение данной проблемы представляется масштабным общеэкономическим 

мероприятием, которое заключается в повышении экспорта над импортом, и имеет 

позитивные последствия не только для факторинговой деятельности, а для всей 

экономики страны. 

Низкий курс рубля создает благоприятные условия для экспорта. Если мы не 

можем наращивать экспорт товаров, традиционных для факторинга (товары 

народного потребления), то нам следует развивать факторинг тех направлений, 

которые более характерны для российского экспорта: сырье, полуфабрикаты, 

металлургическая промышленность, зерно, трубная продукция, тяжелая техника и 

оборудование, вооружение.  

В данном случае, Челябинская область, как крупный экспортер подобной 

продукции, может стать одним из лидирующих регионов по международному 

факторингу.   
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3.1.3 Конкуренция с кредитным направлением внутри банка 

 

Еще одной проблемой предоставления факторинговых услуг в банке является 

нарастающая конкуренция внутри банка.  

Так, факторинговые отделы зачастую являются прямыми конкурентами 

кредитного подразделения банка, соответственно, развитие факторинга внутри банка 

весьма проблематично. Благодаря объективным неблагоприятным условиям 

предоставления банковского факторинга, дальнейшее его развитие должно 

происходить в рамках небанковского факторинга – в специализированных 

компаниях, неаффилированных с банками. Однако это приводит к следующей 

проблеме предоставления факторинговых услуг в России: необходимость 

постоянного фондирования и управления ликвидностью факторинговой компании.  

Прогнозирование оборачиваемости финансирования в факторинговой компании 

затруднительно, что влияет на увеличение риска потери ликвидности. При этом 

собственного капитала недостаточно для предоставления финансирования клиентам 

– лишь около 10 % оборота финансируются фактор-фирмами за счет собственных 

средств, оставшаяся часть может быть получена или у материнских банков, или в 

качестве займа [16].  

Для самостоятельного функционирования факторинговой компании необходима 

значительная доля высоколиквидных активов, что, однако, будет способствовать 

увеличению себестоимости факторинговых услуг.  

Таким образом, предоставление факторинговых услуг в банке, для которого 

факторинг не является основным направлением, минимизирует появление риска 

потери ликвидности, покрывая его высоколиквидными активами банка.  

Однако в настоящее время факторинг может стать важным конкурентным 

преимуществом для небольших банков, которым затруднительно конкурировать с 

крупными игроками на рынке.  

Тенденция к укрупнению банковской системы способствует вытеснению малых 

банков с рынка, чтобы этого избежать, необходимо осваивать новые и развивать уже 

существующие направления предоставления услуг.  
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Внутри банка факторинг не может конкурировать с кредитными продуктами, 

поскольку при невнятном факторинговом продукте кредитный продукт для клиента 

выглядит интереснее. Вследствие этого, очень болезненная проблема всех 

факторинговых отделов банков заключается в том, что клиенты рано или поздно 

начинают уходить на кредитные продукты, и кредитное подразделение съедает 

факторинговое подразделение банка.  

Факторинг может казаться банкам привлекательным лишь в тактической 

перспективе – как запуск нового продукта, расширение продуктовой линейки. В 

более долгосрочной перспективе руководство банка увидит, что риски по 

факторингу выше, чем по кредитам (наличие залога всегда рассматривается 

руководством банка как более значимый фактор снижения риска, чем наличие 

уступленного денежного требования). А если риски выше, значит, выше 

себестоимость этого инструмента по сравнению с кредитом, следовательно, 

факторинг не может быть приоритетным направлением развития и будет постепенно 

поглощаться кредитным подразделением [16].  

В действительности же риски факторинга не столь высоки – если построить 

грамотную систему оценки рисков, к тому же эти риски зачастую поглощаются 

более высокой доходностью факторинговых операций в сравнении с классическим 

кредитованием.  

По мнению других специалистов в области банковского дела, факторинговая 

компания отличается от банка тем, что она не является финансовым учреждением в 

полном смысле этого слова, она является партнером клиента, вместе с клиентом она 

решает задачу продажи его товаров.  

Фактор становится фактически отделом сбыта своего клиента. Компания 

зарабатывает на процентах от его выручки. Если продажи у клиента идут плохо, 

плохо идут дела и у факторинговой компании. И именно благодаря такому гибкому 

подходу факторинговые компании могут успешно конкурировать с банками.  

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод, что будущее рынка 

факторинга за специализированными факторинговыми компаниями. Именно 

специализированная факторинговая компания, заинтересованная в росте 
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собственных объемов оказываемых факторинговых услуг, будет предоставлять 

клиенту наиболее полный спектр услуг. 

 

3.1.4 Стоимость факторинга 

 

  Важной проблемой развития факторинга является его высокая стоимость 

относительно классического кредитования.  

Как правило, комиссия факторинговой компании по продукту «факторинг с 

регрессом» имеет следующую структуру: 

1. Сбор за документ – взимается с уступленного денежного требования 

(накладной). 

2. Комиссия фактора – устанавливается в процентах от оборота, взимается со 

всей суммы поставки, не зависит от срока. 

3. Плата за использование денежных средств (в процентах за день (т.е. годовых) 

от суммы финансирования, за количество дней пользования денежными 

средствами). 

Наша задача состоит в том, чтобы посчитать так называемую «эффективную 

ставку», для этого нам необходимо перевести комиссию, указанную в пункте 2 на 

годовую базу расчета и суммировать с платой за использование денежных средств 

(пункт 3).  

Пунктом 1 можно пренебречь, так как данная составляющая в общем доходе 

Фактора занимает незначительный объем. 

Пример: 

Срок отсрочки – 60 дней. 

Комиссия 1,5% от оборота. 

Плата за использование денежных средств 14% годовых. 

Тогда: (1,5%/60)*365 = 9,13% годовых. 

В сумме: 14 + 9,13 = 23,14 % годовых – эффективная ставка. 

Дополнительно к этим суммам добавляются штрафы за просрочку возврата 

дебиторской задолженности клиентом. 
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А в случае применения «факторинга без регресса» фактор минимизирует свои 

риски путем введения сбора за страхование риска невозврата, размер которого 

может составлять порядка 6% от суммы поставки. Что увеличивает эффективную 

процентную ставку до 36,5% годовых. И делает факторинг неподъемным и 

экономически нецелесообразным. 

В то время как, по состоянию на 20 сентября 2017 года средняя ставка по 

кредитам для бизнеса, по данным портала banki.ru, составила 14,47% годовых. 

 

Рисунок 16 – Средняя процентная ставка по кредитам для бизнеса в РФ [40] 

Высокая стоимость факторинга делает его недоступным для широкого круга 

потребителей, и это является одним из главных факторов, препятствующих его 

развитию. Можно сколько угодно много рассуждать о различных проблемах и 

факторах, способствующих развитию факторинга, но пока его стоимость в разы 

выше иных финансовых инструментов, его развитие бесперспективно. 

Высокой стоимостью факторинга покрывается огромное количество рисков, 

которые на данном этапе проще нивелировать высокой стоимостью услуги, чем 

найти способ их снизить. 

Для повышения доступности факторинга  необходимо: 

– повышения эффективности андеррайтинга и скоринга при оценке клиентов; 
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– повышение оборачиваемости продукции и как следствие более высокий 

уровень уверенности фактора в возврате средств; 

– диверсификация портфеля фактора за счет большего числа клиентов и 

товарных рынков; 

– повышения знания о рынках, на которых работает фактор: выявление 

кризисных явлений, понимание сезонности и иных факторов, влияющих на 

оборачиваемость; 

– прозрачность экономик торгующих стран и международных сделок. 

 

3.1.5 Ориентация на крупных дебиторов 

 

В целях более полного и актуального понимания рынка факторинга в 

Челябинской области, автором были проведены встречи с представителями наиболее 

популярных факторинговых компаний региона. 

Задача, стоявшая перед автором: повышение уровня продаж котельного 

оборудования путем предоставления дилерам отсрочки платежа. 

Поставщик – совместное российско-итальянское предприятие ООО «ФАЧИ–

РУС». 

Предприятие является субъектом малого предпринимательства. 

Занимается производством и сбытом бытовых и промышленных котлов 

работающих на биотопливе мощностью от 15 до 900 кВт. 

Сбыт продукции осуществляется на 80% через дилерскую сеть, на 20% через 

прямые продажи покупателям. 

Дилеры – субъекты малого предпринимательства. Как правило небольшие 

магазины, монтажные организации. 

Средняя стоимость одной поставки – 300 000 рублей. 

Среднегодовой объем продаж составляет порядка 300 единиц в год. 

Перед службой сбыта стоит задача по увеличению продаж. 

Предприятие пробовало применение товарного кредита по дилерской сети на 

срок от 3 до 9 месяцев, это привело к увеличению числа отгрузок, но 
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сопутствующим фактором стала нехватка оборотных средств и большая доля 

просроченной дебиторской задолженности. 

Доля просроченной дебиторской задолженности составила более 50%. 

Для решения задачи повышения количества отгрузок, финансирования 

оборотных средств и управления дебиторской задолженностью было принято 

решение рассмотреть возможность внедрения факторинга. 

Для этих целей были проведены встречи с представителями следующих 

факторинговых компаний, осуществляющих деятельность в Челябинской области: 

1. ООО «Открытие–Факторинг» 

2. ООО «Национальная Факторинговая Компания» (НФК) 

3. ООО «ВТБ–Факторинг» 

4. ПАО «Промсвязьбанк» 

Предполагаемый объем товарного кредитования, а также история 

взаимодействия с дебиторами (просьбе факторов), которые были предложены 

вниманию факторов, представлены в следующей таблице: 

Таблица 14 – Данные, предоставленные Факторам для формирования 

                 коммерческого предложения 

Дебитор Средний оборот в месяц за 

последние 12 месяцев или с 

начала сотрудничества с 

дебитором, в рублях 

Процент 

предоплаты в 

договоре (если 

есть) 

Отсрочка по 

договору, 

календарных дней 

Дилер 1 600 000 10% 30 

Дилер 2 340 000 30% 30 

Дилер 3 300 000 30% 30 

Дилер 4 200 000 30% 30 

Дилер 5 170 000 100% 0 

Дилер 6 200 000 50% 30 

Дилер 7 200 000 100% 0 

Дилер 8 200 000 100% 0 

 

Следует заметить, что Факторы очень трепетно относятся к информации об 

условиях факторинга, выдают информацию дозировано по мере продвижения к 

сделке, не публикуют условия в открытых источниках, и не озвучивают ее при 

первом обращении.  
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По итогам проведенных переговоров получена следующая информация. 

1) ООО «Открытие–Факторинг». 

В предоставлении факторинга отказано. Поставщиком продукции может быть 

малый бизнес, но покупатели должны входить в рейтинг РБК ТОП-500. 

Данное требование понятно. Обязанность по возврату денежных средств лежит 

не на Поставщике, а на Покупателе – Дебиторе. Поэтому для фактора не так важно 

финансовое состояние Поставщика, сколько финансовое состояние плательщика – 

Покупателя. Поэтому, если продукция поставляется по схеме «снизу-верх», 

например, в крупные торговые сети типа «Леруа Мерлен», то факторинг возможен. 

Если же поставщик развивает собственную сбытовую сеть, а она, как правило, 

развивается по схеме «сверху–вниз», т.е. когда  Поставщик крупнее дилера, то такой 

подход для фактора слишком рискован и потому не интересен. 

Для резидентов РБК ТОП-500 условия факторинга предоставляются следующие: 

– Срок товарного кредита до 120 дней. 

– Размер финансирования – до 90% от стоимости поставки. 

– Вознаграждение фактора от 1,5 до 8,4% от стоимости финансирования 

единовременно за одну поставку в зависимости от категории дебитора и срока 

товарного кредита. 

– Факторинг предоставляется только на условиях регресса, т.е. Поставщик несет 

ответственность перед фактором при неплатежеспособности Дебитора.  

Таким образом, риск дебитора с Поставщика не снимается. 

2) ООО «Национальная Факторинговая Компания» (НФК). 

Требования к Поставщику: по итогам последних двух кварталов выручка не 

менее 15 млн руб. в месяц. Из которых на факторинг должно быть передано не менее 

10 млн руб. в месяц. 

Требования к Дебитору: ведение финансовой деятельности не менее 6 месяцев, 

сумма товарного кредита не менее 300 000 руб.  по одной сделке, лимит до 90 дней. 

Предоставляют факторинг как  с регрессом, так и без регресса. 

Информация о стоимости факторинга отсутствует. 

В предоставлении факторинга отказано. 
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3) ООО «ВТБ–Факторинг». 

Основное требование: минимальный объем операций, переданных на факторинг 

– 25 млн руб. в месяц. 

В предоставлении факторинга отказано. 

4) ПАО «Промсвязьбанк». 

Один из лидеров российского факторинга, аналогично компании «Открытие-

Факторинг» не имеет жестких требований к Поставщикам, но имеет требования к 

дебиторам, которые, однако, не озвучиваются. 

Поставщику предлагается заполнить информационные формы по своим 

дебиторам. Предприятию «ФАЧИ–РУС» в факторинге было отказано. 

На основании провденного исследования автором были сделаны следующие 

обобщающие выводы: 

– поток клиентов ограничивается по объемам бизнеса; 

– основное внимание уделяется платежеспособности Дебитора, а не Поставщика; 

– обязательно наличие положительной истории взаимодействия Поставщика с 

дебиторами на условиях отсрочки платежа. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что факторы слишком сильно 

ограничивают свои риски. Это может говорить о неэффективном риск-менеджменте  

и об отсутствии инструментов для снижения рисков [17]. 

На основании аналитической информации, представленной в исследовании были 

сделаны выводы о перспективах развития факторинга в Челябинской области. 

Вопросы реализации данных перспектив являются коллизионными и их решение в 

ту или иную сторону находится под влиянием многих факторов. Позитивной 

реализации перспектив рынка препятствует ряд проблем, среди которых как 

внешние, то есть те, на которые игроки рынка влиять не могут, так и внутренние, 

находящиеся в сфере возможностей участников рынка. Решения большинства из 

внутренних проблем, в свою очередь, не находятся в сфере возможностей 

отдельного участника рынка, а может быть реализовано только при совместной 

взаимной работе всех участников отрасли. Но лидеры рынка могут задать темп в 

реализации мер по развитию факторинга, который подхватят другие.    
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3.2 Предложения по развитию факторинга в Челябинской области 

 

3.2.1 Выделение факторинговых направлений банков в отдельные компании 

 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что важной проблемой 

препятствующей развитию факторинга в Челябинской области является 

конкуренция факторингового направления внутри банка с более развитым, 

популярным и понятным потребителю кредитным направлением. 

Единственно возможной мерой по решению данной проблемы можно 

предположить выделение факторингового направления банковской деятельности в 

отдельный аффилированный бизнес – факторинговую компанию.  

При этом аффилированная факторинговая компания будет иметь доступ: 

– во–первых, к финансовым ресурсам банка; 

– во–вторых, к информационным и техническим ресурсам банка, таким как: 

система управления рисками, программное обеспечение, информации о финасновой 

устойчивости контрагентов и аффилоированных с ним лиц. 

При таком способе взаимодействия, а именно, при выделении факторингового 

направления банка в обособленную факториговую компанию, собственно 

факторинговое направление ничего не теряет. Клиенты, которым по каким-то 

причинам не устраивали кредитные продукты банк и так будут передаваться 

факторинговой компании.  

Но в то же время, такой формат бизнеса открывает перед факторинговой 

компанией значительные преимущества: 

– факторинговая компания не ограничена внутренними нормативными 

документам банка, которые адаптированы под кредитное направление и строгие 

требования ЦБ РФ; 

– у факторинговой компании больше возможностей для маректинга, привлечения 

клиентов и просветительской работы среди бизнесменов, т.к. эти проекты не нужно 

будет согласовывать с маркетинговой стратегией банка и меньше риска затеряться в 

его рекламных предожениях; 
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– факторинговая компания обладает большей свободой в выборе ниши для своих 

продуктов, которые могут совсем не совпадать с теми нишами, которые выбирает 

для себя банк; 

– немаловажным преимуществом является налоговая оптимизация, т.к. 

факторинговые компании чаще создаются в форме ООО и имеют меньшую 

налоговую нагрузку; 

– уровень государственного ругулирования банковской деятельности 

значительно выше, что создает большую свободу деятельности для факторинговой 

компании, в случае ее выделения в отдельный бизнес. 

Конечно, полная независимость факторинговой компании от банка вряд ли 

возможна, но она может быть ограничена финансовыми вопросами. Разные люди в 

менеджменте Фактора и Банка – это разные операционные и стратегические 

решения. 

Банки уже идут по этому пути и весьма успешно. Среди банков, которые 

выделили факторинговое направление в отдельный бизнес можно выделить: 

– ПАО «ВТБ 24» и ООО «ВТБ–Факторинг»; 

– ПО Банк «ФК Открытие» и ООО «Открытие–Факторинг»; 

– ПАО «Сбербанк» и ООО «Сбербанк–Факторинг»; 

– ПАО «ГазпромБанк» и ООО «ГПБ–Факторинг». 

В то же время на рынке есть банки, которые содержат факторинговые 

направления внутри банка. При этом, по нашему мнению, несмотря на высокие 

позиции по объему факторинговых операций, сдерживают свое развитие. 

Среди таких банков можно выделить ПАО «Промсвязьбанк». В ходе 

исследования автор проводил переговоры с данным банком и столкнулся с тем, что 

один менеджер банка занимается как кредитованием так и факторингом. При этом, 

менеджер изначально предлагал варианты  кредитования предприятия и лишь затем 

переходил к факторингу. Наблюдается описанная в исследовании проблема 

конкуренции кредитного и факторингового направлений банка [16]. 

За последние несколько лет АО «Альфа-Банк» занимает очень активную 

рыночную позицию по всем направлениям бизнеса в Челябинской области. Это и 
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развитие собственно банковского направления в регионе, так и дочерних структур 

таких как ООО «Альфа-Страхование», которая поглотила дочернюю структуру ОАО 

«ММК» – страховую компанию «СКМ», получив при этом огромный страховой 

портфель, и мгновенно взлетев на первое место в Челябинской области по объему 

страховых сборов и страхового портфеля. 

Развитие факторингового направления Альфа-Банка также идет очень активно. 

По итогам 2016 года «Альфа-Банк» занимает третье место как в России так и в УрФо 

по объему факторинговых операций, за один год поднявшись на две строчки. 

При этом АО «Альфа-Банк» также по нашему мнению сдерживает развитие 

факторингового направления тем, что держит его внутри своей банковской 

структуры. 

Помимо двух обозначенных, крупнейших игроков рынка российского 

факторинга, целый ряд банков осуществляет факторинговые операции 

самостоятельно: Банк Зенит, МеталлИнвестБанк, Сетелем Банк, ОТП Банк, 

КредитЕвропаБанк, БИНБАНК и другие. 

По мнению автора, вывод факторингового направления из ведения банка в 

отдельный бизнес приведет к увеличению доли компаний на рынке факторинга, 

спровоцирует общее развитие факторингового рынка, усилив на нем конкуренцию. 

Определенно увеличится рекламное давление, а значит степень 

осведеомленности потенциальных потребителей о факторинге. Будут 

разрабатываться новые инструменты по управлению рисками, выпускаться на рынок 

новые продукты, что в конечном итоге должно привести к снижению стоимости 

факторинга и увеличения объема факторинговых операций как всего региона, таки 

отдельных компаний. 

 

3.2.2 Популяризация факторинга в регионе (АФК) 

 

Важной проблемой замедляющей рост факторинга является низкая степень 

информированности о нем потенциальных потребителей. Количество 

маркетинговых мероприятий в сфере кредитования настолько велико, что об этом 
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знают даже дети. Но что такое факторинг, чем он отличается от кредита и чем 

выгоден, иной раз даже профессионалы рынка имеют поверхностное понимание. 

Между тем, последствия развития факторинговых операций неизменно влечет за 

собой увеличение объемов товарооборота, иначе говоря бизнеса. 

Причем факторинг главным образом нужен тем компаниям, у которых есть 

трудности с текущим финасирвоанием и упарвлением дебиторской задолженностью, 

то есть основные представители малого и среднего бизнеса. 

В то время как именно сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) явяляется 

точкой стратегического роста для экономики Челябинской области.  

В июне 2016 года распоряжением Правительства была утверждена стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года, 

разрабатывавшаяся Минэкономразвития в течени года. Впервые в подоьных 

документах в качестве мер по развитию МСП был обозначен факторинг. Факторингу 

в этом документе было посвящено 97 слов. Но сам факт того, что о факторинге 

начинают говорить на правительственном уровне уже позитивен. 

Необходимо увеличивать знание о факторинге среди представителей бизнеса. 

Эта задача, безусловно, в первую очередь для профессиональных участников ранка – 

факторинговых компаний. Но когда рынок «холодный» ни у кого не возникает 

желания развивать его. Потому что плодами его работы обязательно воспользуются 

конкуренты.  

В таких условиях, по мнению автора, тренд в популяризации факторинга должны 

задавать некоммерческие объединения Факторов, целью которых и должны быть 

продвидения факторинга как направления, а не бизнеса какого-либо банка. 

На сегодняшний день в России существует одна организация, которая взяла а 

себя эту роль – это Ассоциация Факторинговых Компаний (АФК). 

АФК начала функционировать в 2007 году и на сегодня включает в себя 32 

факторинговых компании, на которые приходится более 50% российского рынка 

факторинга.  

На сегодняшний день ассоциация базируется в Москве и не имеет 

представительств в регионах. Наличие представительств если не в регионах, то, хотя 
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бы, в федеральных округах целью, которых являлось бы развитие факторинга на 

вверенной территории, благоприятно сказалось бы на развитии все рынка.  

Факторинг – это тот продукт, объемы применения которого будут прирастать 

региональными продажами, а не столичными. Потому что основные потребители 

факторинга – поставщики и производители продукции находятся в регионах. 

При популяризации факторинга, автор предлагает использовать опыт других 

напрвлений финасновых рынков, в частности FOREX и фондового рынка. 

Эти направления развиваются среди населения-физических лиц, то есть сегмента, 

с низким уровнем финансовой грамотности. При этом агенты FOREX и фондового 

рынка проводят регулярные обучающие семинары как на площадках своих офисов, 

так и в сети интернет. 

Регулярные бесплатные семинары для бизнеса, которые будут иметь целью не 

просто рассказать о факторинге, а решать конкретные проблемы бизнеса, такие как 

увеличение оборота в условиях возрастающей конкуренции, может привлечь 

менеджеров и владельцев бизнеса. 

И главным образом популяризация должна проходить в сети интернет. 

Повышение уровоня знаний о факторинге неприменно спровоцирует рост рынка. 

Человеку свойствено покупать то, что он знает, либо то, что покупают другие. На 

сегодня факторинг не отвечает ни одной из этих мотиваций.  

Создание в регионе представительства АФК силами лидеров факторингового 

рынка региона–членов АФК, поможет решить эту проблему. 

 

3.2.3 Ориентированность на дебиторов–МСБ 

 

Проведенное исследование показало, что важной проблемой развития 

факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса является ориентированность 

факторинговых компаний на работу с крупынми дебиторами. При чем не просто 

крупными, а с грокими именами и высокими позициями в рейтингах. 

Часто факторинговые компании заявляют, что их продукты предназначены для 

малого и среднго бизнеса, аргументируя это тем, что продуктом может 



79 
 

воспользоваться поставщик – представитель МСБ. В то врамя как дебитором должен 

быть крупный бизнес. 

Минусы такой позиции автор видит в следующем: 

1) Крупный бизнес сам по себе является надежным контрагентом с высокой  

степенью финансовой устойчивости, в отношениях с которым не предвидится 

проблем с оплатой дебиторской задолженности. Поэтому факторинг, в данном 

случае, лишь инструмент финансирования, а не снижения риска. 

2) МСБ мало заинтересован в поставках крупному бизнесу. Да, с одной стороны, 

это большие объемы и повышение репутации на рынке, т.н. «портфолио». Но с 

другой стороны, у МСБ нет больших объемов, которые могли бы, во–первых, быть 

интересны крупному бизнесу, а во–вторых, смогли бы нивелировать потери, 

которые понесет МСБ при поставках крупному бизнесу по заниженной стоимости. 

Ни для кого не секрет, что крупный бизнес имеет возможность получать от своих 

поставщиков самые низкие на рынке цены и самые выгодные услвоия поставки, 

забирая при этом весь объем производимой представителем МСБ продукции, 

уставливая минимальные объемы закупок. 

Иными словами, при таком сотрудничестве с крупным бизнесом, МСБ будет 

продавать свою немногочисленную продукцию по низкой цене. 

Малый и средний бизнес, напротив, заинтересован в том, что продавать за 

большие деньги то, что он производит, потому что при невысоких объемах выпуска 

его продукция имеет высокую себестоимость.   

Мы знаем, что при росте объема выпуска, замедляется рост переменных 

издержек, за счет которых достигается экономия и снижается себестоимость 

(рисунок 17). При росте производства себестоимость продукции также снижается за 

счет закупа материалов для производства по более низкой цене в связи с 

повышением объемов закупа. 
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Рисунок 17 – Кривая переменных издержек производства, где VC – переменные  

                     издержки, Q – объем выпуска [19] 

На рисунке 17 мы видим, что волнистая линия, изображающая переменные 

издержки, с ростом объема производства поднимается вверх. Это значит, что при 

увеличении производства переменные издержки растут: 

– до достижения точки А они растут пропорционально изменению объема 

производства; 

– при увеличении объема выпуска от точки А до точки B достигается экономия 

переменных издержек при массовом производстве, и скорость их роста 

уменьшается; 

– при увеличении выпуска от точки B (движение вправо от точки B), 

характеризуется ростом переменных издержек из-за нарушения оптимальных 

размеров предприятия.  

Большинство предприятий МСБ находятся на движении к точке «А», 

следовательно имеют высокую себестоимость производимой продукции. Значит им 

выгоднее реализовывать свою продукцию через многочисленные каналы, но по 

более высокой стоимости, чем продавать весь объем одному поставщику. 

Как правило продажи в таком случае строятся по принципу «сверхку-вниз», т.е. 

когда бизнес поставщика крупнее бизнеса покупателя – дебитора. 



81 
 

И для этого большого сегмента бизнеса, который имеет ключевой значение для 

экономики, факторинг не доступен. 

В связи с этим, важной мерой развития факторинга в Челябинской области 

является переориентирование его с крупных дебиторов на дебиторов МСБ. Это 

массовый сегмент современного бизнеса. Это стрегический сегмент, который 

является точкой долгосрочного роста. И кто первый займет его, то обеспечит себе 

устойчивое лидерство в отрасли в стретгической перспективе [17]. 

Важным достойнством этого сегмента является не только его массовость и 

высокая востребованность в факторинге, но и наличия в этом сегменте большого 

количества клиентов из разных отраслей торговли и промышленности, а значит 

высокая степень диверсификации бизнеса.  

Внедрение данной меры, помимо огромных перспектив для факторинга в 

регионе, влечет за собой высокую степень риска. 

На сегодняшний день недоступность факторинга обусловлена главным образом 

высокой степенью риска невозврата дебиторской задолженности малыми 

дебиторами. Но это должно быть не проблемой развития рынка, а его задачей. 

Необходимо разрабатывать продукты для массового сегмента с учетом его высокой 

степени риска. 

Решение данной задачи необходимо соотнести со следующей задачей – 

снижение стоимости факторинговых услуг. Две эти проблемы: высокая стоимость и 

ориентированность на крупных дебиторов, возникли в связи с недостаточно 

развитой системой управления рисками. Риск-менеджмен в факторинге развивается 

на основе банковского опыта, но исследование показало, что банковские 

инструменты снижения риска не могут быть адаптированы к факторинговой 

деятельности. 

Факторинг в этом смысле уникальный продукты и управление рисками при его 

внедрении должно быть основано на реалиях рынка и спецификаци того сегмента, в 

котором эти продукты внедряются.  
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В связи с тем, что меры по решению данной задачи необходимо рассматривать в 

совокупности с решением проблемы высокой стоимости факторинга, прежде 

предлгается эту проблему рассмотреть. 

 

3.2.4 Снижение стоимости факторинга 

 

Исследование и мониторинг рынка показали, что одной из центральных проблем 

развития факторинга является его высокая стоимость. При том, что стоимость 

факторинга увеличивается пропорционально увеличению оборачиваемости товаров 

поставщика. 

Если взять за основу годовую ставку по факторингу 9% при отсрочке до 60 дней, 

и предположить, что товар за этот период обернется дважды, то и годовая ставка 

увеличивается в 2 раза – 18% годовых. Если за 60 дней товар обернется три раза, то 

ставка будет уже 24% годовых.  

Таким образом, факторинг чрезвычайно прибыльный бизнес при 

соответствующем риск-менеджменте. В противном случае, потери по рискам 

превысят любые прибыли. 

Специфика оплаты стоимости факторинга, в частности привязка стоимости к 

конкретной поставке, и расчет процентной ставки не в годовом выражении, а в 

фиксированной доле от стоимости конкретной поставки (накладной) является в 

определенной мере преимуществом для поставщика, потому что вознаграждение 

фактора привязано к прибыли поставщика. Отгрузку товара в данном случае можно 

наглядно изобразить в виде следующей формулы: 

                                                        𝐹 –  С –  𝑅𝑓 =  𝑃                                                     (1)                                  

где: 

F(finance) – финансирование от фактора; 

C(costs) – расходы поставщика на производство товара; 

Rf(royalty) –  комиссия фактора; 

P(profit) – прибыль поставщика. 
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Таким образом,  успешность деятельности факторинговой компании напрямую 

зависит от успешности торговли поставщика (клиента). В данному случае 

контрагенты являются партнерами и имеют общую цель. 

При этом, вознаграждение фактора растет только в случае роста прибыли 

поставщика. Значит, ставка в несколько десятков процентов годовых для 

поставщика не только не страшна, но и определенным образом желательна, так как 

по сути является показателем увеличения его оборота. 

Но принимая во внимание условия работы в высококонкурентной среде, когда 

несколько процентов прибыли являются значительной величиной в ценовой 

конкуренции, а также принимая во внимание рассмотренный ранее факт о том, что 

клиенты факторинговых компаний как правило имеют высокую себестоимость 

своей продукции в связи с недостаточно большим объемом выпуска, полагаем, что 

даже несколько процентов прибыли играют важную роль в финансовой 

стабильности клиента. 

Также высокая стоимость факторинга по сравнению с кредитом не позволяет ему 

конкурировать с этим самым популярным способом финансирования. 

Снижение стоимости факторинга позволит увеличить его применение 

представителями бизнеса. Для того, чтобы представить масштабы возможного 

увеличения объемов рынка при одном лишь уменьшении стоимости факторинга,  

возьмем за основу данные за сентябрь 2016 г. и сентябрь 2017 г. по средней 

процентной ставке для бизнеса на эти даты, и объему выданных бизнесу кредитов с 

начала года по указанную дату накопительным итогом. 

Для того, чтобы наглядно проследить зависимость между уровнем процентной 

ставки и объемом выданного финансирования в теоретическом аспекте, 

предлагается построить кривую спроса, которая покажет динамику изменения 

объемов кредитования в зависимости от уровня средней процентной ставки за 

отдельной взятый период (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Динамика изменения объема выданных кредитов в зависимости от  

                     изменения процентной ставки 

Мы видим, что уменьшение процентной ставки примерно на 20% послужило 

увеличению объемов выданных кредитов за аналогичный период также примерно на 

20%. Разумеется, цена не единственный, но тем не менее, один из главных факторов 

изменения спроса. 

При проведении параллелей между эластичностю спроса на кредитование и 

изменением спроса на объемы выплаченного финансирования в рамках 

факторинговых операций в зависимости от изменения процентной ставки, будем 

исходить из того, что прочие условия для сравнения равны, а именно: 

– равная доступность факторинга и кредитования для потребителя; 

– равное информирование рынка об этих продуктах. 

 При построении кривой спроса,  которая продемонстрирует предполагаемую 

динамику изменения объема факторинговых операций в зависимости от уровня 

средней процентной ставки по факторингу за отдельно взятый период, в качестве 

отправной точки возьмем данные по объему выплаченного финансирования с начала 

года и средней стоимости факторинга на 01.07.2017 г. (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Предполагаемая динамика изменения объема выплаченного  

                      финансирования при изменении процентной ставки  

Можем предположить, что путем снижения стоимости факторинга на 20% можно 

будет добиться аналогичного увеличения объема переданных факторам поставок и, 

следовательно, объемов выплаченного финансирования. 

Снижение стоимости факторинга в совокупности с мерами по его 

популяризации, выводу в новые массовые сегменты, может привести к скачку в его 

развитии. 

Фиксированность комиссии фактора позволяет поставщику применять 

различные способы по снижению издержек связанных с использованием 

факторинга. Но прежде всего сам Фактор должен информировать о подобных 

методах снижения издержек своего клиента-поставщика. 

Если учесть, что среднегодовая стоимость факторинга составляет примерно 24% 

годовых при 6 поставках в год с отсрочкой платежа до 60 дней, мы приходим к 

следующему значению:  

                                          𝑉 =  24 / 6 =  4 % годовых  (2) (2), 

где:  

V – стоимость факторинга на одну поставку. 



86 
 

Таким образом, поставщику нужно заложить в расходы по сделке примерно 4% 

для того, чтобы использовать факторинг. Если предложить поставщику в рамках 

коробочного факторингового продукта переложить эти расходы на покупателя, то 

привлекательность продукта значительно увеличится. Этот прием активно 

используют риэлторы при продаже недвижимости: комиссия риэлтора включается в 

стоимость объекта недвижимости и создается впечатление, что платит за услугу 

покупатель, и это позволяет клиенту проще относится к подобным расходам.  

В случае же с факторингом, включение факторинговой комисси в стоимость 

сделки может быть аргументировано тем, что сделка осуществляется с отсрочкой 

платежа. На многих рынках существет практика, когда товар по предоплате имеет 

цену ниже, чем с отсрочкой. Риск должен оплачиваться и многие учатники 

коммерческйо деятельности сочтут это справедливым. 

Таким образом, меры по снижению стимости факторинга, а также по переносу 

бремени плательщика факторинговой комиссии с поставщика на покупателя в 

рамках коробочных продуктов Фактора, благоприятно скажется на повышени 

спроса. При этом, снижение стоимости факторингового обслуживания не 

представляется возможным без повышения кредитного риска, т.к. высокая 

стоимость является, во-первых, средством отсечения неблагонадежных клиентов, и 

во–вторых, способом финансирования риска.  

Для внедрения мер по снижению стоимости факторинга и выходу на массовый 

рынок МСБ, необходимо реформирование системы риск-менеджмента 

факторинговых компаний. 

 

3.2.5 Управление рисками в факторинге 

 

Комплекс мер по развитию факторинга в Челябинской области выполняет три 

главных задачи: 

1) Повышение знания о факторинге среди потенциальных потребителей; 

2) Снижение требований к дебиторам и выход на массовые рынки МСБ; 

3) Снижение стоимости факторинга и повышение спроса на него. 
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Потребность в факторинге сама по себе очень велика в бизнесе, но в бизнес-среде 

мало кто о нем в достаточной мере информирован. Поэтому повышение 

информарованности о факторинге и его популяризация оформит существующую на 

рынке потребность и направит в факторинговые компании. 

И сможет ли факторинговое бизнес–сообщество принять и «переварить» этот 

спрос зависит от успешности реализации мер, указанных выше в п. 2 и 3.  

При этом комплексное применение этих мер не представляется возможным. 

Если снижается стоимость факторинга, но неприменно придется повышать 

уровень требований к платежеспособности дебиторов. 

Если снижать требования к дебиторам и выходить на массовые рынки, то 

придется прибегать к мерам дополнительной финансовой защиты рисков, которые, в 

виду беззалогового характера факторинга, приведут к повышению его стоимости. 

В этом случае для могут применятся следующие способы покрытия 

дополнительно возникающих рисков: 

1)  Частичный регресс. Традиционный, полный регресс лишает факторинг 

важного преимущества – снятие риска невозврата дебиторской задолженности, 

превращая его просто в способ оперативного финансирования тороговой 

деятельности. Поэтому в качестве обеспечительной меры предлагается применять 

частичный регресс, когда в случае неисполнения дебитором своих обязательств 

поставщик возвращает Фактору в порядке регресса 50% финансирования. Таким 

образом, большинству поставщиков остается выгодным применение факторинга, так 

как он будет покрывать большую часть себестоимости отгруженной продукции, но 

при этом  поставщик, наравне с Фактором будет заинтересован в возврате 

дебиторской задолженности, и будет более ответственно относится к выбору 

контрагентов. 

2) Частичное финансирование. Альтернатива частичному регрессу, когда 

Факторинговая компания изначально финансирует только 50% поставки, а 

оставшуюся часть выплачивает после погашения задолженности. Данный способ 
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будет более интересен Фактору, чем поставщику, в равнении с частичным 

регрессом, когда поставщик получает сразу весь объем финансирования. 

3) Поручительство физического лица – собственника бизнеса. Как правило, 

широко применяющийся в деловых кругам малого и среднего бизнеса способ 

обеспечени поставки с отсрочкой платежа. Поручительство именно физического 

лица в данном случае обусловлено тем, что компании представители МСБ как 

правило имеют мимнимальный уставный капитал и основные средства на балансе. 

4) Страхование торговых кредитов. Эффективный, но дорогостоящий метод 

покрытия кредитного риска факторинговой компании. В России основным игроком 

предоставляющим такую страховую услугу является дочерняя компания              

ПАО «Ингосстрах» – «Credendo» (быв. «Ингосстрах ОНДД»).  

В 2016 году «Национальная Факторинговая Компания» подписала с ООО 

«Ингосстрах ОНДД» договор страхования коммерческих (торговых) кредитов, в 

рамках которого страховщик обеспечивает Фактору покрытие при финансировании 

поставщиков без регресса. 

При выходе на массовый рынок стоимость страхования можно включать по 

выбору клиента в стоимость факторинга, от чего будет зависеть ояльность 

предоставленных условий финансирования. При этом важно обращать внимание 

клиента на то, что стоимость факторинга включается в стоимость товара и 

оплачивается поеупателем–дебитором. 

5) Диверсификация дебиторов. Следует отметить, что часть возникающих рисков 

при выходе на массовые рынки будут нивелированы за счет диверсификации 

клиентского портфеля. К примеру, на 01.10.2017г. в портфеле ООО «ВТБ–

Факторинг» было порядка 500 дебиторов с общим объемом выплаченного 

финансирования с начала года – 274 700 млн. руб. или примерно 550 млн руб. на 

одного клиента. 

В сегменте МСБ на одного клиента будет приходится единицы миллионов 

рублей при том, что количестве клиентов вырастет в десятки раз и каждый дебитор 

будет оплачивать добавочную стоимость товара «за риск». 
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Наличие большого числа дебиторов, которые заинтересованы в оплате с целью 

получения новой партии товара, дают устойчивый денежный поток. Одновременный 

дефолт множества дебиторов практически невозможен. 

Учитывая возросшее количество клиентов и дебиторов в результате внедрения 

предложенных мер особое внимание следует уделить риску мошенничества, как 

наиболее крупному в фанансовом плане. 

Риск мошенничества невозможно полностью нивелировать на на одном из этапов 

факторинговой сделки. 

Рассуждая о факторинговом риск-менеджменте необходимо отметить главное, в 

отличии от кредита, который идет достаточную дискретность действий во времени, 

факторинг является непрерывным потоком. Фактор каждый день принимает тысячи 

накладных и выплачивает примерно такое же количество финансирований, 

расписывает еще большее количество платежей, провдит мониторинг большоего 

количества дебиторов, верифицирует поставки [26].  

Технология проведения факторинговых операций вынуждена стать конвеерной с 

множеством мелких транзакций. Поэтому ни в коем соучае нельзя делать что-то в 

области риск-менеджмента разово, как при кредите, в рамках одного договора. 

Факторинговый риск-менеджмент для обеспечения непрерывности контрольных 

действий, выявления факторов, влияющих на ситуацию, стоп-факторов, должен 

быть полностью интегрирован в технологическую цепочку.  

Риск-менедмент факторинговой компании начинается с продавца, который 

должен быть нацелен не только на привлечение новых клиентов и рост портфеля,  но 

и выявлять негативные факторы.  

Выстраивая систему принятия решений необходимо принимать во внимание 

следующие факторы: 

– выявляя негативную информацию по клиенту, сотрудники отдела продаж 

могут умолчать об этом, как ненамеренно, так и умышленно, преследуя свои 

интересы или не желая портить отношения с клиентом; 

–  любой аспект в деятельности клиента и тем более его дебиторов может быть 

мотивом к мошенничеству; 
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– финансовое состояние клиента на момент заключения сделки не может 

является определяющим, также как и финансовое состояние отдельного дебитора; 

– при анализе дебитора нельзя ограничиваться его формальной проверкой на 

стадии принятия на обслуживание – необходим постоянный мониторинг и 

верификация поставок; 

– даже у самого известного, крупного и проверенного клиента может возникнуть 

мотив на «временное» мошенничество, например, по сбору прямых платежей для 

цели реструктуризации задолженности; 

– необходимо наличие в структуре Фактора специализированного 

подразделения, где информация могла бы накапливаться, систематизироваться и 

анализироваться. 

В заключение отметим, что сегодня факторинг находится в том зачаточном 

состоянии для массового бизнеса, когда применение предложенных мер по его 

развитию способно увеличить оборот в несколько раз уже в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе.  

Массовое развитие факторинга в бизнесе повлечет за собой увеличение 

товарооборота производителей и дистрибьюторов, повышение конкуренции и как 

следствие конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитию малого и 

среднего бизнеса, ипортозамещению, снижению рознчиных цен и улучшения 

условий покупки товаров конечными потребителями. Что полностью соответствует 

целям экономического развития России и Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В самом широком смысле под факторингом понимается особая форма кредита, 

хотя наиболее распространенной является трактовка данной операции как 

комиссионной и кредитной, т.е. банк или специализированная факторинговая 

компания принимает на себя обязательство за комиссионное вознаграждение 

взыскивать с должников платежи, предоставляя кредит продавцу сразу после 

отгрузки товаров. При осуществлении факторинговой операции банк – фактор 

предоставляет специфический кредит, погашение которого производится в 

обязательном порядке, однако в ряде случаев не самим заемщиком (предприятием 

– кредитором), а должником (покупателем) путем исполнения платежа по 

уступленному денежному требованию. 

Факторинг, являясь удобным финансовым инструментом, весьма 

распространен во всем мире. Современная внутренняя и международная торговля 

между коммерческими предприятиями содержит элемент риска для одной или 

обеих сторон.  

Используя факторинг, торговые предприятия  перекладывают данный вид 

риска на факторинговую компанию или минимизируют его.  

В процессе исследования были сделаны выводы об особенностях факторинга 

как финансового продукта в части управления рисками, а также применения 

факторинга как источника финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. Было рассмотрено место факторинга в финансовой среде, между 

другими кредитными продуктами.  

В ходе работы боле проведено аналитическое исследование рынка факторинга 

Челябинской области с рассмотрением влияния на него как мирового, так и 

российского рынка. По итогам этой аналитической работы были сделаны выводы 

о перспективах развития банковского факторинга в Челябинской области. 

В процессе проведения исследования были выявлены следующие факторы, 

препятствующие развитию факторинга в Челябинской области:  
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– низкий уровень правового регулирования факторинга, для повышения 

которого необходимо совершенствование нормативно–правовой базы 

факторинговой деятельности; 

– макроэкономические факторы, среди которых нестабильный курс  валюты и 

превышение импорта над экспортом в отечественной экономике, что создает 

преимущества для зарубежных факторов. Меры по увеличению экспортных 

операций и развитию факторинга на тех товарных рынках нашей страны, для 

которых наиболее характерны экспортные поставки, представляются 

стратегическими, и влекущими оздоровление и развитие экономики в целом, а не 

только факторинга; 

– высокая стоимость факторинга в сравнении с кредитными продуктами, для 

оптимизации которой, представляется необходимым снижение уровня риска 

факторов и повышение прозрачности деятельности субъектов факторинга. 

Еще одной проблемой предоставления факторинговых услуг в банке была 

выявлена проблема нарастающей конкуренции внутри банка. Так, факторинговые 

отделы зачастую являются прямыми конкурентами кредитного подразделения 

банка, соответственно, развитие факторинга внутри банка весьма проблематично. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод, что будущее рынка 

факторинга за специализированными факторинговыми компаниями. Именно 

специализированная факторинговая компания, заинтересованная в росте 

собственных объемов оказываемых факторинговых услуг, будет предоставлять 

клиенту наиболее полный спектр услуг. 

Важным фактором, препятствующим развитию факторинга в Челябинской 

области, оказалось специфическое сегментирование факторинговыми 

компаниями дебиторов своих клиентов в зависимости от размера их бизнеса. 

Исследование показало существенное влияние этого фактора на рынок, и с четом 

этого в работе была предложена модель факторингового обслуживания. 

Касательно необходимости наличия единого органа, регулирующего 

факторинговую деятельность, у российского рынка факторинга на сегодняшний 
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момент есть два пути в отношении решения проблемы: 1) жесткие меры; 2) 

либеральные меры. 

Первый путь предполагает создание общегосударственного регулятора в сфере 

предоставления факторинговых услуг с правом законодательной инициативы для 

осуществления контроля факторинговой маржи, минимальных требований к 

уставному капиталу факторинговой компании.  

Второй путь заключается в создании саморегулируемой организации и 

поддержании права фактор–компаний на свободу деятельности. В данном случае 

развитие рынка пойдет по европейскому сценарию и регулятором станет 

саморегулируемая организация. 

В заключение следует отметить, что по сравнению с другими финансовыми 

инструментами торговли, такими как аккредитивы, банковские кредиты, 

банковские гарантии, факторинг отличается более разнообразным спектром услуг 

для клиентов в комфортной форме, ориентированных именно на деятельность с 

применением коммерческих кредитов и потому имеет большие перспективы в 

этом сегменте. 
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