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Объектом исследования является факторинг как продукт на финансово-

коммерческом рынке, предоставляемый фактором своим клиентам на основе 

уступки права требования по денежным обязательствам, возникающим в процессе 

коммерческого кредитования. 

Предметом исследования является деятельность компаний, предоставляющих 

факторинговые услуги на российском финансовом рынке. 

Цель диссертационного исследования заключается в исследовании теоретиче-

ских положений, раскрывающих содержание факторингового бизнеса, а также 

определение направлений дальнейшего совершенствования факторинга в России. 

Для достижения данной цели в ходе исследования решены следующие задачи: 

раскрыты теоретические основы осуществления факторинговых операций в Рос-

сии; проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая факторин-

говые операции; определены организационно-экономические основы факторинга, 

выделены основные преимущества и недостатки для участников факторинговых 

отношений; описано текущее состояние деятельности российских факторов; рас-

крыты проблемы развития факторинговой деятельности в России; разработаны 

основные направления совершенствования факторинга. 

Результатом работы стала разработанная модель отечественного факторинго-

вого бизнеса, которая позволяет российскому факторингу нарастить обороты, 

расширить границы факторингового обслуживания и увеличить участие России в 

мировом рынке факторинга. 

 



ANNOTATION 

 

Efanova D.A. Problems and prospects for 

the development of factoring in Russia. – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-336, 72 pages, 

14 drawings, 12 tables, bibliography – 46 

names, 1 application. 

 

 

The object of the research is factoring as a product in the financial and commercial 

market, provided by the factor to its customers on the basis of the assignment of claims 

for monetary obligations arising in the process of commercial lending. 

The subject of the research is the activity of companies providing factoring services 

in the Russian financial market. 

The purpose of the dissertation research is the study of theoretical provisions, re-

vealing the content of the factoring business, as well as identifying areas for further im-

provement of factoring in Russia. 

To achieve this goal, the following tasks were solved during the research: the theo-

retical foundations of factoring operations in Russia were disclosed; analyzed the regu-

latory framework governing factoring operations; the organizational and economic ba-

ses of factoring are determined, the main advantages and disadvantages for the partici-

pants of factoring relations are highlighted; describes the current state of activity of 

Russian factors; the problems of the development of factoring activities in Russia are 

disclosed; developed the main directions of improving factoring. 

The work resulted in a developed model of domestic factoring business, which al-

lows Russian factoring to increase turnover, expand the boundaries of factoring services 

and increase Russia's participation in the global factoring market. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в России происходит модернизация банковской сферы, в 

том числе факторинга и его интеграция в международные отношения. Факторинг 

появился на рынке около 30 лет назад и является сравнительно молодым по от-

ношению к зарубежным странам, однако факторы показали свою эффективность 

и конкурентоспособность. 

В целом факторинговое обслуживание помогает гасить дебиторскую задол-

женность, минимизирует расходы по обслуживанию расчетов с клиентами, обес-

печивает в довольно короткие сроки поступления денежных средств на счета кли-

ентов-поставщиков при наличии временных финансовых трудностей. 

Сейчас рынок факторинга активно развивается, это сопровождается высокой 

конкуренцией среди факторов. Для того, чтобы адаптироваться под условия рын-

ка факторы расширяют ассортимент предлагаемых услуг, развивают инновацион-

ные направления как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обусловлена: 

 усилением расчетной функции факторинга; 

 динамичным развитием и необходимостью совершенствования факторинго-

вых операций в России; 

 ужесточением конкуренции на отечественном рынке факторинга. 

Объектом исследования является факторинг как продукт на финансово-

коммерческом рынке, предоставляемый фактором своим клиентам на основе 

уступки права требования по денежным обязательствам, возникающим в процессе 

коммерческого кредитования. 

Предметом исследования является деятельность компаний, предоставляющих 

факторинговые услуги на российском финансовом рынке. 

Цель диссертационного исследования заключается в исследовании теоретиче-

ских положений, раскрывающих содержание факторингового бизнеса, а также 

определение направлений дальнейшего совершенствования факторинга в России. 
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Для достижения данной цели в ходе исследования решались следующие зада-

чи: 

– раскрыты теоретические основы осуществления факторинговых операций в 

России;  

– проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая факторин-

говые операции; 

– определены организационно-экономические основы факторинга, выделены 

основные преимущества и недостатки для участников факторинговых отношений; 

– описано текущее состояние деятельности российских факторов; 

– раскрыты проблемы развития факторинговой деятельности в России; 

– разработаны основные направления совершенствования факторинга. 

Теоретической и методологической базой исследования явились работы рос-

сийских ученых по вопросам факторингового обслуживания, особую роль сыгра-

ли работы таких авторов, как: Г.Н. Белоглазова, Е.Б. Герасимова, В.Ю. Емелья-

нов, Е.Ф. Жуков, А.Г. Ивасенко, В.Д. Камаев, С.Б. Коваленко, Г.Г. Коробов, О.И. 

Лаврушин, Ю.С. Масленичников, П.А. Самиев и др. 

Информационной базой явилась нормативно-правовая база, касающаяся осо-

бенностей функционирования и развития факторингового обслуживания, стати-

стические данные о факторинговых компаниях, публикации в периодических из-

даниях по указанной проблематике, сайты информационных порталов о факто-

ринге. 

Так же в данной работе использованы данные отчетов Ассоциации факторин-

говых компаний, рейтингового агентства Эксперт-РА. 

Теоретические и практические аспекты работы обусловили необходимость ис-

пользования таких методов научного исследования как графический метод, метод 

экoнoмикo-cтатиcтичеcкoгo анализа, сравнения и группировок. 

Структура работы, обусловленная целью исследования, состоит из введения, 

трех глав основной части, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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В первом разделе работы рассмотрены теоретические основы осуществления 

факторинговых операций в России. 

Во втором разделе настоящей работы представлены организационно-

экономические основы факторинга, а также проанализировано текущее состояние 

рынка факторинга.  

В третьем разделе работы представлены проблемы факторинга, а также разра-

ботаны направления совершенствования факторинговых операций в России. 

Элементы научной новизны диссертационного исследования: 

– дополнена существующая общепринятая классификация видов факторинга; 

– выявлены и классифицированы по определённым критериям виды факторов 

на отечественном рынке; 

– определены отличия в деятельности банков и факторинговых компаний; 

– разработана модель отечественного факторингового бизнеса. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть использо-

ваны при разработке учебно-методических материалов для образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку студентов в областях банковского де-

ла, финансового менеджмента, финансов и кредита. 

При разработке рекомендаций применялась нoрмативнo-правoвая база Россий-

ской Федерации, а также нормы регулирования международного права в части ре-

гулирования факторинговых операций в России. Работа изложена на 72 страни-

цах, включает 12 таблиц, 14 рисунков и 1 приложение. Библиографический спи-

сок состоит из 46 источников. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие научные 

работы: 

– Ефанова Д.А., Бутрина Ю.В. Факторинг как способ краткосрочного финан-

сирования: преимущества и недостатки использования/Агентство международных 

исследований. – 2017. – Сборник статей по итогам Международной научно - 

практической конференции 19 декабря 2017 г.– С.208 – 213. 
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– Ефанова Д.А, Жданова Н.В. Особенности и проблемы международного фак-

торинга в России. – 2019. – Издательство «АЭТЕРНА» (публикация 1 февраля 

2019 года). 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

   ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ 

1.1 Сущность и история возникновения факторинга 

 

Термин «факторинг» происходит от английского «factor», что означает маклер, 

посредник, агент. Изначально подобными операциями занимались торговые по-

средники. 

Факторинг (англ. factoring от англ. factor – посредник, торговый агент) – это 

совокупность коммерческих услуг для покупателей и продавцов, производящих 

расчеты между собой на условиях отсрочки. 

Факторинговая операция, по мнению ученых, возникла в качестве формы тор-

гового кредита еще в IV-м тысячелетии до н.э. эпохи царя Хаммурапи и времена 

Римской империи.Другие исследователи относят возникновение факторинга ко 

временам появления современного капиталистического права – 30-м гг. XX века в 

США. Родоначальником современного факторинга является Великобритания, яв-

ляющаяся по настоящее время ведущим центром мирового факторинга. 

Развитие факторинга происходило в направлении от поставщика к покупате-

лю, так как первоначально он предназначался только для поставщиков. Постепен-

но данный инструмент стали применять розничные сети, которые были заинтере-

сованы в увеличении периода отсрочки платежа поставщику. 

Изначально факторинг появился в Англии в XVII веке в так называемом «До-

ме факторов» (House of Factors). Тогда торговые дома обзавелись своими предста-

вительствами в колониях, возглавляемые факторами. Их задачами на тот момент 

являлись поиск покупателей, сбыт и хранение продукции, а также транспортиров-

ка выручки [7]. 
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В конце XIX века в США появились так называемы агенты «делькредере» 

немецких и английских поставщиков одежды и по причинам достаточно большо-

го расстояния между штатами они предоставляли услуги местным производите-

лям. 

Delcredere agent –торговый агент, являющийся гарантом оплаты товара, кото-

рые он поставляет от имени своего принципала, если тот не может ответить по 

своим обязательствам. За свои услуги он брал комиссию в качестве покрытия 

своих рисков. Со временем количество факторинговых компаний росло и к их 

функциям добавилось финансирование [12]. 

В Европе факторинг начал укреплять свои позиции к 50-60 гг. ХХ столетия в 

связи с тем, что наиболее часто для процессов оплаты начала использоваться рас-

срочка платежа. На это повлияло два фактора:  

– рынок стал подстраиваться под условия, которые диктует покупатель, он же 

определял основные предпочтения и настаивал на рассрочке; 

– покупатель часто ощущал нехватку оборотных средств и предпочитал снача-

ла продать продукцию своим покупателям, а затем рассчитаться с поставщиками. 

Таким образом покупатели предпочитали не брать кредит в банке, так как это 

влечет за собой определенные неудобства и формальности, а пользоваться ком-

мерческим кредитом на условиях отсрочки. Далее в 60-х годах американские про-

изводители начали свое распространение в Западную Европу, это явилось причи-

ной усилением активности европейских факторинговых компаний. 

Со временем факторинг начал распространяться на международный рынок и в 

1988 году была принята специальная конвенция УНИДРУА «О международном 

финансовом лизинге». В конвенции содержатся положения, решающие основные 

проблемы правового характера, обеспечивающих оборот прав требования, не за-

крепленных в ценных бумагах. Конвенция используется многими странами в ка-

честве регулятора международных договоров. Для российского законодательства 

она определила основные нормы при формировании Гражданского Кодекса в ча-

сти международных факторинговых отношений [5]. 
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Следует отметить, что вопросы генезиса и периодизации факторинга волнуют 

многих исследователей, их мнения в этом разнятся. Одни специалисты указывают 

на то, что факторинг является «молодым» инструментов и относят его возникно-

вение в период колоний Англии в XVI в., другие специалисты, наоборот, относят 

его возникновение далеко вглубь истории. Однако, ни те, ни другие не имеют 

четкой позиции, которая подтверждалась бы достоверными фактами. В таблице 

1.1 представлены периоды возникновения факторинга по версиям различных фак-

торов мира. 

 

Таблица 1.1 – Периоды возникновения факторинга по версиям различных  

                        факторов мира [19] 

Факторинговые компании Возникновение факторинга 

Nationwide Asset Finance Ltd (Великобритания) XIX век, США  

Pyx Financial Group (Канада), 

Capital Invoice LLC (США) 

MediocreditoItalianoS.p.A. (Италия) 

XIV-XV вв., Англия  

Promotional Capital LLC (США)  

RTS Financial (США)  

Universal Funding Corporation (США)  

CBAC LLC (США)  

Catamount Funding Inc.(США)  

Bentzen Financial LLC (США) 

2 000 до н.э., Древняя Месопотамия  

Access Funding Center, Inc. (США),  

CredereConsultoria e FomentoMercantil Ltd (Брази-

лия) 

Omnifactor (Албания) 

До II вв. до н.э., Финикия  

 

В России факторинг был внедрен в 1988 г. в качестве эксперимента. Однако, 

как отмечал А. Г. Ивасенко, «слабая подготовка работников, отсутствие соответ-

ствующей справочной и научной литературы, отсутствие практического опыта 

факторингового обслуживания, а также необходимость выполнения плана реали-

зации, плана прибыли от реализации обусловили подмену факторинга банковской 

гарантией, привели к неправильному пониманию его сущности» [20]. 

    В данном случае объектом уступки являлась задолженность, срок по которой 

уже наступил, договор заключался как с продавцом, так и с покупателем и плате-

жи продавец получал посредством кредитования покупателя.  Такие сделки носи-
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ли разовый характер без предоставления сопутствующих услуг – страхования, 

информационного обеспечения, консультаций менеджеров. Впоследствии предо-

ставлением факторинговых услуг начали заниматься коммерческие банки, однако 

эти сделки также носили разовый характер и существенно отличались от тех, ко-

торые существуют на сегодняшний день [6,17].  

Сегодня финансирование под уступку денежного требования преобладает в 

торговых сделках, и на его долю приходится до 80% общего объема мирового 

факторинга. Доля стран Европы здесь составляет более 70% от общего оборота, 

среди них 20% принадлежит Великобритании (текстильная промышленность). 

Факторинг активно используют в фармацевтической промышленности, при про-

даже продовольственных товаров и товаров народного потребления розничным 

сетям [38]. 

Факторинг (в переводе с английского – агент, посредник) является разновид-

ностью торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборот-

ного капитала клиента. В любом своем представлении факторинг связан с доку-

ментами, которые не оплачены покупателем в процессе реализации товаров или 

услуг.При факторинге банк или факторинговая компания выкупает отгрузочные 

документы поставщика на условиях права требования оплаты по эти документам 

от дебитора. Поэтому данные операции называют также кредитованием продаж 

поставщика или предоставление факторингового кредита поставщику. 

Предметом договора факторингового обслуживания согласно п. 1 ст. 824 ГК 

РФ может быть как передача денежного требования финансовому агенту взамен 

перечислению денежных средств клиенту, так и уступка клиентом фактору своего 

денежного требования в качестве способа обеспечения исполнения обязательства, 

имеющегося у клиента перед фактором (обычно – по кредитному договору факто-

ра с клиентом). В последнем случае требование переходит фактору только в том 

случае, если клиент не смог ответить по своим обязательствам. В том и в другом 

случает финансовый агент предоставляет кредит своему клиенту, получая право 

требования к дебитору по его обязательствам в качестве возврата или обеспече-
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ния своего кредита [1]. 

Факторинг является относительно новым финансовым продуктом, выгодным 

крупным фирмам, которые имеют большую базу покупателей, возможность от-

срочить оплаты от них, а также испытывающих недостаток денежных средств. 

Также этот вид финансирования выгоден для малого и среднего бизнеса, однако 

подобные компании сталкиваются с некоторыми трудностями при его использо-

вании. Вообще стоит, сказать, что факторинг ориентирован на крупных дебито-

ров, это связано с рисками, которые фактор берет на себя при предоставлении 

факторинга малым предприятиям. При этом и те, и другие имеют возможность 

ликвидировать риск неплатежей покупателей, быстрее реализовать долговые тре-

бования, значительно упростить структуру баланса, сократить срок инкассации 

требований на клиентов (на 15 – 20% в среднем), экономить на административном 

управлении, бухгалтерских расходах.Услуги факторинга предоставляются банка-

ми, аффилированными с ними компаниями и независимыми факторинговыми 

компаниями. В более общем виде операция факторинга заключается в выкупе 

счетов-фактур своих клиентов и в период 2-3 дней происходит оплата 70–90% 

требований, оставшиеся 10 – 30% клиент получает после того, как к нему посту-

пит денежные средства от дебитора [25]. Факторинговые компании тщательно 

подходят к процедуре андеррайтинга и оценке рисков при принятии на обслужи-

вание своих клиентов. Кроме предоставления самого финансирования клиенту 

предлагаются консультационные, юридические, информационные услуги. Следу-

ет сказать, что при использовании данного финансового инструмента у клиента 

повышается кредитный рейтинг.  

     Главными и основными документами, регламентирующими факторинговые 

операции на территории России является Гражданский кодекс РФ (статья 43) и 

Федеральный закон от 02.12.90 г. №395–1 «О банках и банковской деятельности». 

В последнем факторинг включен в один из видов банковских операций и сделок, 

в связи с чем банки стали создавать в своей структуре специализированные фак-

торинговые подразделения. Юридическую сущность операции факторинга опре-
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4. Поставка товара 

5. Договор купли-продажи 
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деляет уступка денежного требования, известная в правовом поле как цессия (ст. 

382 – 390 ТК РФ). Однако эти термины имеют различную природу и характер, бо-

лее подробно отличие цессии от уступки будет рассмотрено ниже. 

В данном параграфе дано определение факторингу в соответствии с россий-

ским законодательством. При факторинге банк покупает отгрузочные документы 

клиента и берет на себя право требования на оплату продукции от дебитора. Про-

анализирована история возникновения факторинга в России и за рубежом в хро-

нологии от 19 века до сегодняшних дней. Начало операциям факторинга положил 

созданный в Англии в XVII веке Дом факторов, в России факторинг появился в 

1988 году.  

 

1.2 Виды и функции факторинговых отношений 

 

В учебных пособиях и справочниках принята классификация факторинга по 

следующим критериям: 

1. По территории действия выделяют внутренний и внешний факторинг. 

При внутреннем факторинге все стороны, участвующие в сделке, находятся в 

одной стране). При внешнем покупатель и поставщик находятся в разных госу-

дарствах (международный факторинг). Международный факторинг в зависимости 

от стороны бывает экспортный и импортный. Схема международного факторинга 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортер Импортер 
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7. Одобрение кредитоспособности ино-
странного дебитора 

9. В случае неплатежа импортера импорт-фактор оплачивает полностью  
задолженность импортера 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема международного факторинга [8] 

Международный факторинг осуществляется по двум моделям: однофакторной 

и двухфакторной. 

При однофакторной модели поставщик и покупатель являются резидентами 

одной страны. Двухфакторная модель предусматривает разделение функций меж-

дународного факторинга между двумя факторами, являющимися резидентами 

двух стран, которые представляют поставщик и покупатель соответственно. В ре-

зультате расчеты и факторинговый сервис предоставляются как поставщику-

резиденту, так и покупателю-нерезиденту. 

2. По минимизации риска различают факторинг с регрессом (recourse factoring) 

и факторинг без регресса (non recourse factoring). 

В случае регресса фактор вправе взыскать оплату уступленных денежных 

средств с поставщика, если покупатель окажется неплатежеспособен. Без регрес-

са– все риски, связанные с неоплатой дебитором денежных обязательств лежит на 

факторе.  

3. По формам договора факторинг разделяют на открытый (disclosed factoring) 

и закрытый (undisclosed factoring). 

Основное их отличие заключается в информировании покупателя о том, что он 

передан на факторинговое обслуживание. 

4. В зависимости от даты поступления платежа различают факторинг с пред-

варительной оплатой и факторинг, срок платежа которого строго определен.  

При факторинге с предварительной оплатой (в трактовке зарубежных авторов 

«старомодный») фактор финансирует клиента через предварительную оплату 

уступаемых ему прав требования к должнику. При факторинге с определенным 

Экспорт-фактор Импорт-фактор 
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сроком платежа (в трактовке зарубежных авторов «зрелый») – в определённый 

срок по договору (обычно после получения оплаты от должника).  

5. По объёму оказываемых услуг выделяют полный факторинг и частичный. 

Полный факторинг предусматривает системный подход предоставления услу-

ги и не подразумевает регресса, частичный же обладает точечным характером вы-

полнения операций (уступка требования, инкассирование дебиторской задолжен-

ности). Частичный факторинг характеризуется низким порогом рисков, возло-

женных на фактора, поэтому наиболее распространен в России.  

Данная классификация не статична, поэтому с целью доработки общепринятой 

существующей классификации автором предложены описанные ниже виды фак-

торинга. 

С развитием рынка появился реверсивный факторинг, по-другому называемый 

обратным. Он ориентирован на покупателя, так как именно он является инициа-

тором договора, это и отличает его от классической модели факторинга. В рамах 

заключаемого соглашения покупатель, чаще всего в лице сетевых компаний с со-

гласия поставщиков направляет их на обслуживание в факторинговую компанию. 

После заключения договора между поставщиком и фактором происходит финан-

сирование. Если основной задачей классического факторинга является система из 

услуг финансирования, управления дебиторской задолженностью, страхования, 

администрированию, информационному обслуживанию, то приоритетом ревер-

сивного факторинга считается финансирование кредиторской задолженности и 

снижение рисков поставщика. Комиссия за обслуживание при данном виде фак-

торинга оплачивается покупателем фактору.  

Подвидом реверсивного факторинга является закупочный, он наиболее рас-

пространен за рубежом (там его называют конфермингом) и на его долю прихо-

дится большая часть всех производимых операций (почти 40%) [24]. Основное его 

отличие от реверсивного заключается в том, что финансирование зачисляется в 

размере 100% от объема поставки. В России впервые он был выдвинут на рынок 
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Национальной Факторинговой компанией в 2009 году. Клиентам стали крупная 

сеть в Волго-Вятском регионе и ее поставщики. 

В Италии, к примеру, распространен классический реверсивный факторинг 

для крупных компаний. В Великобритании, Германии распространено финанси-

рование всего торгового цикла (supply chain finance). В Испании доля закупочного 

факторинга в общем объеме операций факторинга составляет порядка 40% [10]. 

Закупочный факторинг также развит в Мексике, он был апробирован в рамках 

государственной программы NAFIN. В результате малый и средний бизнес имел 

возможность финансироваться посредством сотрудничества финансовых инсти-

тутов и крупных дебиторов [40]. 

В зависимости от категории фактора (банк или специализированная факторин-

говая компания) можно провести еще одно деление факторинга: на банковский 

(предлагаемый в линейке банковских операций) и небанковский (целевая услуга 

факторинговой компании). 

Монопродуктовыми факторинговыми компаниями предоставляется так назы-

ваемый экспресс-факторинг. Его потребителями преимущественно является ма-

лый и средний бизнес, плюсом его использования является скоринговая система 

оценки рисков). Развитие новых видов факторинговых услуг обусловлено расту-

щими потребностями клиентов [36]. 

Таким образом на рисунке 1.2 представлена дополненная классификация ви-

дов факторинга.  

Сущность факторинга раскрывается через его функции, к которым относят: 

1. Финансирование. 

Главная функция факторинга заключается в предоставлении денежных средств 

поставщику в оговоренный (прописанный в договоре) день. В то же время сам по-

ставщик не несет никаких финансовых убытков, так как получает оплату за от-

груженную продукцию по договору факторинга с соблюдением всех графиков и 

сроков оплаты. Для поставщика заключение такого договора является очень вы-

годным, так как он заранее знает день и точную сумму, которая ему поступит на 
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счет за отгруженный товар, тем самым может планировать свою дальнейшую фи-

нансово – хозяйственную деятельность. Также для поставщика выгодно, что его 

материально-производственные запасы и товары не лежат мертвым грузом на 

складах ожидая оплаты от покупателя, а находятся в обороте. Финансирование 

при факторинге, в отличие от собственных средств и кредита, не ограничено ни-

какими суммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация видов факторинга [составлена автором] 

 

2. Административное управление дебиторской задолженностью.   

Факторинг позволяет покупателю избавиться от отслеживания платежей, кон-

троля дебиторской задолженности. Клиент имеет право запросить у фактора ин-

формацию о состоянии платежей и поставках. Обычно такой информацией явля-

ется отчет, который предоставляется на ежедневной основе. Также в случае безре-

грессного факторинга, фактор берет на себя ответственность по взысканию не-
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платежей со стороны покупателя, что позволяет экономить трудовые и финансо-

вые ресурсы поставщика. 

3. Оценка платежеспособности покупателей поставщика. 

В странах, где развита структура кредитных бюро и рейтинговых агентств, эта 

функция факторинговых компаний не пользуется большим спросом. В странах же 

с переходной экономикой факторинговые компании могут играть роль кредитных 

бюро и рейтинговых агентств, аккумулируя информацию о платежной дисци-

плине компаний. 

4.  Страхование рисков. 

Для того, чтобы у самого поставщика продукции не возникло финансовых 

проблем со своими поставщиками из-за неполучения платежа от покупателя в 

срок и соответственно, чтоб не столкнуться с острой нехваткой денежных средств 

на счетах поставщика, то нужно пользоваться такой функцией факторинга, как 

страхование рисков.К рискам при факторинговом обслуживании относят: 

– кредитный риск, заключающийся в неоплате поставок в оговорённый срок; 

– процентные риски, в случае привлечения компаниями кредитных средств; 

– риск ликвидности, который возникает, когда должник не в состоянии вовре-

мя оплатить поставленный товар, ухудшая при этом положение поставщика; 

– валютные риски, связанные с рисками курсовых потерь при конвертации; 

– политические риски в результате ухудшения политической ситуации в 

стране. 

В данном параграфе были рассмотрены и классифицированы основные виды 

факторинга, предоставляемые отечественными факторами, а также выявлены их 

особенности. По территории действия выделяют внутренний и внешний факто-

ринг; по минимизации риска – с регрессом и без регресса; по форме оказываемых 

услуг – открытый и закрытый; по объему оказываемых услуг– полный и частич-

ный; по дате поступления платежа –с предварительной оплатой и с определённым 

сроком платежа. Было определено, что данная классификация не стабильна, так 

как с развитием экономики и конъюнктуры рынка появляются всё новые виды 
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факторинга. Автором дополнена существующая классификация. Также выявлены 

основные функции и риски факторинга. 

 

1.3 Нормативно - правовое регулирование факторинговых операций 

 

Как было рассмотрено в предыдущем параграфе, с развитием факторинга в 

нашей стране постепенно развивалось и законодательство, связанное с ним.  

На данный момент в регламентирующих документах до конца не разъяснён 

порядок, классификация и правила осуществления факторинга. Даже в Граждан-

ском Кодексе РФ термин факторинг равен по значению уступке денежного требо-

вания. Как говорилось ранее, в России факторинг часто сравнивается с договором 

цессии. Однако специалисты не могут прийти к единому мнению о сходствах и 

различиях этих понятий. Одни считают факторинг самостоятельным инструмен-

том, другие – частным случаем цессии. В таблице 1.2, представленной ниже, 

разобраны основные различия и сходства данных понятий при помощи Граждан-

ского Кодекса РФ. 

 

Таблица 1.2 – Сравнение факторинга и договора цессии [2,3] 

Параметры 

сравнения 

Уступка требования (цессия) Факторинг 

Стороны дого-

вора 

Любые лица (п.1 ст.382 ГК РФ) Агентами могут быть только ком-

мерческие организации (ст.825 ГК 

РФ) 

Предмет догово-

ра 

Передача права требования (п.1 

ст.382 ГК РФ) 

Финансирование одного лица дру-

гим в счет передачи последнему 

денежного требования этого лица 

к третьей стороне (п.1ст.824 ГК 

РФ) 

Условия возник-

новения обяза-

тельств 

Право (требование), принадлежа-

щее на основании обязательства 

кредитору, может быть передано им 

другому лицу по сделке (уступка 

требования) или может перейти к 

другому лицу на основании закона 

(ст.382 ГК РФ) 

Договор финансирования под 

уступку денежного требования 

(ст.824 ГК РФ)  

Характер усту-

паемого денеж-

ного требования 

Уступаемое требование может 

иметь любой характер (п.1 ст.382 

ГК РФ) 

Только денежное требование (п.1 

ст.824 ГК РФ) 
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Форма уступае-

мого денежного 

требования 

Право (требование) в момент за-

ключения сделки принадлежит на 

основании обязательства кредитору 

(п.1 ст.382 ГК РФ) 

Предметом уступки может быть, 

как денежное требование, срок   

платежа   по которому уже насту-

пил так и право на получение де-

нежных средств в будущем 

Необходимость 

согласия долж-

ника на уступ-

ку права требо-

вания 

Согласие не требуется, если иное не 

предусмотрено договором (п.2 

ст.382 ГК РФ) 

Не предусмотрено согласия долж-

ника, т.к. уступка финансовому 

агенту денежного требования яв-

ляется действительной, даже если 

между клиентом и его должником 

существует соглашение о ее за-

прете или ограничении (ст.828 ГК 

РФ) 

  



24 

Окончание таблицы 1.2 

Параметры 

сравнения 

Уступка требования (цессия) Факторинг 

Возможность 

последующей 

переуступки 

пра-

ва требования 

Статьи 382-390 ГК РФ запрета на 

последующую переуступку не со-

держат 

Последующая уступка денежного 

требования финансовым агентом 

не допускается, если иное не до-

пущено договором (ст.829 ГК РФ) 

 

Стоит также уделить внимание нормам, регулирующим международный фак-

торинг в России. В таблице 1.3 представлены основные нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие факторинговые операции в международном и российском за-

конодательстве. 

 

Таблица 1.3 – Нормативно-правовые акты, регулирующие факторинговые  

                        операции в международном и российском законодательстве [2,4] 

Название документа 
Год 

принятия 
Краткое содержание 

Международное законодательство 

Конвенция УНИДРУА 

по международным 

факторинговым 

операциям 

1988г.  Документ допускает уступку будущих требований, в том 

числе генеральную, устанавливают презумпцию 

допустимости последующей уступки, если она не 

исключена договором факторинга и т.д.  

Конвенция ООН Об 

уступке дебиторской 

задолженности в 

международной 

торговле 

2001г. Основные отличия от Конвенция УНИДРУА: 

– более широкая предметная сферу охвата; 

– Конвенция 2001 г. унифицирует не только 

материальные, но и коллизионные нормы 

Российское законодательство 

Федеральный закон 

№ 86-ФЗ "О 

присоединении к 

конвенции 

УНИДРУА" 

2014г. Присоединиться от имени Российской Федерации к 

Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям 28 мая 1988 года  

Гражданский кодекс 

РФ, часть 2 (гл. 43) 

1994г. Определяет понятие договора финансирования под 

уступку денежного требования 

Налоговый кодекс РФ 

(гл. 25, ст. 265, 269, 

271) 

1998г. Определяет особенности учета процентов по долговым 

обязательствам, порядок признания доходов и расходов 

по долговым обязательствам с истекшим сроком более 3-

х лет 

ФЗ № 395-1 «О 

банках и банковской 

1990г. Факторинг закреплен законодательно, как один из видов 

банковской деятельности  
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деятельности» 

В 2007 году была создана Ассоциация факторинговых Компаний в Москве как 

профессиональное общественное объединение участников российского рынка 

факторинга. Деятельность АФК направлена на создание условий для развития 

факторинговых операций в стране. АФК занимается консолидированием инфор-

мации, статистики о факторинге, пропагандирует новые направления рынка фак-

торинга. Ассоциация занимается разработкой способов снижения рисков ведения 

факторингового бизнеса в России и расширением объема рынка факторинга, про-

водя следующие мероприятия. Ассоциация включает в себя более тридцати бан-

ков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по факторингу около 1,5 

трлн. рублей (данные на 01.01.2019 г.), члены АФК предлагают свои услуги более 

чем в 80 регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза 

и за рубежом. В числе участников Ассоциации – НФК, Промсвязьбанк, АЛЬФА-

БАНК, ЮниКредит Банк, ФК «Открытие», КБ «Ситибанк», Русская Факторинго-

вая Компания, РОСБАНК Факторинг, ВТБ Факторинг и другие. Партнеры АФК – 

АО «МСП Банк», Ассоциация российских банков, Институт Фондового рынка и 

управления, TRFNEWS, FCI+IFG, FACTORINGS.RU. АФК разработала и отпра-

вила в Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Программу господдержки МСБ с использованием механизмов целевого креди-

тования предприятий под расчеты за поставленную продукцию (факторинг)», 

главная идея которой – включение факторинговой деятельности в направления, 

которые финансируются МСП банком [33]. 

В 2009 году принят Федеральный закон от 9 апреля 2009 г. № 56-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 825 части второй Гражданского кодекса», предусмотрев-

ший, что финансовыми агентами при осуществлении факторинговых операций 

могут выступать коммерческие банки. Ранее, до вступления в силу данного зако-

на, статья 825 ГК РФ выделяла в качестве финансовых агентов банки и иные кре-

дитные организации, а также другие коммерческие организации, имевшие разре-

шение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида. Однако существо-
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вало противоречие с действующим на тот момент Федеральным законом от 8 ав-

густа 2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в ко-

тором не было предусмотрено лицензирования финансирования под уступку де-

нежного требования. С 2009 года данное противоречие, создававшее неясность в 

толковании закона и, как следствие, противоречивость правоприменительной 

практики, устранено [37]. 

В мае 2014 года Федеральным законом №86-ФЗ Российская Федерация присо-

единилась к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операци-

ям, подписанной в Оттаве 28 мая 1988 года. Данная конвенция содержит унифи-

кацию норм, регулирующих положения разных национальных правовых систем с 

учетом требований текущего уклада международных экономических отношений 

[27]. 

При этом финансовый агент выполняет по меньшей мере две из следующих 

функций: 

– финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж; 

– авансирование в случае классического факторинга с авансовыми платежами 

или финансирование поставщика в срок истечения отсрочки платежа для обеспе-

чения; 

– гарантированного cash flow (денежного потока) в зависимости от параметров 

maturity factoring (срочного факторинга); 

– ведение учета (бухгалтерских книг) по причитающимся суммам (т.е. ведение 

книги продаж поставщика – sales ledger); 

– предъявление к оплате денежных требований (инкассирование дебиторской-

задолженности поставщика – только в случае открытого факторинга); 

– защита от неплатежеспособности должников (в случае факторинга без ре-

гресса). 

Таким образом, данная Конвенция регулирует только часть операций по фи-

нансированию под уступку дебиторской задолженности. 
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 Основополагающей задачей Конвенции является создание правового поля, 

учитывающего интересы всех участников факторингового бизнеса [43]. В ней ре-

гламентированы правила уступки клиентом денежных требований финансовому 

посреднику. Статья 6 говорит о том, что уступленная дебиторская задолженность 

имеет преимущественную правовую силу, несмотря ни на одно соглашение меж-

ду поставщиком и дебитором, запрещающим такую уступку. Статья 5 позволяет 

передавать фактору не только действующие, но и будущие денежные требования.  

Кроме того, данная Конвенция не запрещает финансовому посреднику пере-

уступать другому посреднику полученное право требования к дебитору. При этом 

содержащиеся в Оттавской конвенции правила распространяются и на последу-

ющую уступку права требования (ст. 11 - 12 Оттавской конвенции). 

Помимо Конвенции УНИДРУА на международный факторинг оказывает зна-

чительное влияние Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле, которая была принята 31 января 2002 в г. Нью-Йорке, 

но до сих пор не вступила в силу.  

Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности имеет преимуще-

ственное значение по отношению к Конвенции УНИДРУА. Согласно ст. 8 Оттав-

ской конвенции дебитор, оплативший обязательства фактору считается испол-

нившим его в полной мере, только в том случае, если он не знал об имеющемся 

праве другого лица на совершение платежа [45]. 

С недавнего времени претерпел изменение закон о валютном контроле и ва-

лютном регулировании в Российской Федерации. Изменения затрагивают права 

резидентов в части возможности расчетов в иностранной валюте, таким образом 

снимающие ограничения на применение договоров открытого экспортного фак-

торинга по внешнеторговым контрактам и на выплату финансирования в валюте 

контракта (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 181-ФЗ). Урегулированы 

требования закона о репатриации валютной выручки. Резидент считается испол-

нившим свое обязательство по репатриации в случае обеспечения в регламенти-



28 

рованные сроки поступления от нерезидента иностранной валюты или валюты РФ 

фактором [34]. 

Следует сказать, что законодателем преследуется цель применения факторинга 

в решении ключевых государственных проблем и поиск направлений развития 

несырьевого экспорта и предпринимательства [44]. 

Что касается налогообложения, доходы, которые получают банки по договору 

факторинга, попадают под влияние налога на добавленную стоимость. Происхо-

дит это либо при расторжении договора факторинга, либо при переуступке бан-

ком права требования другому лицу. Налог на прибыль определяется по общим 

правилам, предусмотренным главой 25 НК РФ. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данной главе была рассмотрена сущность и история возникновения факто-

ринга. Проанализирована история возникновения факторинга в России и за рубе-

жом в хронологии от 19 века до сегодняшних дней. Начало операциям факторинга 

положил созданный в Англии еще в XVII веке Дом факторов, в России факторинг 

появился в 1988 году. Рассмотрены и классифицированы основные виды факто-

ринга, предоставляемые отечественными факторами, а также выявлены их осо-

бенности. 

Обобщены нормативно-правовые акты, регулирующие факторинговые опера-

ции в России. Определение и основные параметры факторинга содержатся в ста-

тье 43, 824-833 Гражданского Кодекса. Нормы международного факторинга регу-

лируются Федеральным законом «О присоединении к конвенции 

РУА».  Также рассмотрены основные различия и сходства понятия факторинга и 

цессии при помощи Гражданского Кодекса РФ. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕКУЩЕЕ  

   СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФАКТОРИНГА 

2.1 Формы организации и особенности деятельности субъектов факторинга 

 

В факторинге принимают участие три стороны: 

– непосредственно клиент (первоначальный кредитор); 

– покупатель или потребитель; 

– компания, специализирующаяся на оказании факторинговых услуг или фак-

тор (банк). 

По сути операция факторинга заключается в покупке банком или факторинго-

вой компанией долговых требований клиента с обязательной оплатой, независимо 

от сроков получения средств от дебиторов, 80-90% стоимости принятых к учету 

счетов-фактур за минусом комиссий [29].  

После получения заявки от клиента на обслуживание, фактор в течение 1-2-х 

недель осуществляет анализ его финансового состояния, сферу его деятельности, 

ситуацию на рынке. Тщательной обработке подвергаются баланс, отчет о финан-

совых результатах предприятия за последние годы. Характеру деловых связей и 

числу покупателей также уделено внимание. После процедуры оценки рисков 

фактор делает заключение – дает согласие, либо отказывает в обслуживании 

[11,14]. 

Отношения между клиентом и фактором четко регулируется заключенным 

между ним договором. В соответствие со статьей 825 Гражданского Кодекса 

сторонами договора являются: финансовый агент – лицо, имеющее право 

предоставлять такую услугу, и клиент – юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность. Также в данной операции 

участвует должник, который должен оплатить денежные средства фактору в 

оговоренный договором срок. 

Основной обязанностью фактора, вытекающей из договора является 

перечисление денежных средств клиенту, а обязанностью клиента– уступить 

право денежного требования должнику.  
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Другие обязанности и права сторон и связанные с ними обязанности и права 

третьего лица (должника) раскрываются в нормах главы 43 Гражданского 

Кодекса, касающихся отдельных условий договора. 

Договор факторингового обслуживания заключается с клиентом единоразово, 

операции в рамках него проводятся систематически по требованию клиента. 

Однако у него есть свой срок действия, как правило от одного до пяти лет. В  

договоре о факторинговом обслуживании указываются: 

 дебиторы; 

 переуступаемая сумма; 

 размер аванса; 

 сроки оплаты требований; 

 размеры комиссионных вознаграждений; 

 установленные лимиты финансироввания; 

 ответственность сторон за нарушение договора, а также размеры санкций; 

 сроки претензий и жалоб; 

 срок действия договора [18]. 

В компетенцию фактора не входит и он не несет ответственность за сроки 

поставок между поставщиком и покупателем. В обязанности фактора входит 

финансирование в оговоренный срок, предоставление информации поставщикам 

о о состяонии расчетов дебиторов с фактором и возможных затруднениях, 

связанных с оплатой уступленных требований.  

Поставщик обязан: 

– предоставлять фактору отгрузочные документы, акцептованные 

покупателем; 

– информировать об изменениях, связанных с платежеспособностью 

покупателя, и об изменениях, которые могут нести в себе риск для фактора; 

– участвовать вместе с банком в рассмотрении дела в арбитраже. 

На  рисунке 2.1 представлена практике схема классического факторинга. 
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Рисунок 2.1 – Базовая схема факторинга [32] 

 

По смыслу статьи 825 ГК финансовыми посредниками выступают банки и 

кредитные организации, а также организации, имеющие разрешение на 

проведение факторинговых операций. 

В таблице 2.1 представлены организации, предоставляющие факторинговые 

услуги в России по состоянию на 30.09.2018г. 

 

Таблица 2.1 – Организации, предоставляющие факторинговые услуги в России 

                        [составлена автором] 

Название организации Интернет-сайт 
Форма орга-

низации 

Год созда-

ния 

Количество 

сотрудников 

АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 43 

Банковская Группа ЗЕНИТ 

www.zenit.ru; 

www.zenitfinance

.ru 

Банк, Компа-

ния 
2014 50 

ООО «Капитал Факторинг» www.capitalf.ru Компания 2013 37 

ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru Банк 2002 н.д. 

ООО «МСП Факторинг» - Компания 2008 215 

ООО Р.Е.Факторинг 
www.roseurofact

oring.ru 
Компания 2013 32 

Сетелем Банк ООО www.Cetelem.ru Банк 2010 21 

АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 11 

ПАО АКБ «Металлинвест-

банк» 

www.metallinvest

bank.ru 
Банк 2005 34 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
www.izhcombank

.ru 
Банк 2005 0 

АО «Кредит Европа Банк» 
www.crediteurop

e.ru 
Банк 2008 0 

КБ «Кубань Кредит» ООО 
www.kubankredit

.ru 
Банк 2017 3 
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Окончание таблицы 2.1 

Название организации Интернет-сайт Форма орга-

низации 

Год созда-

ния 

Количество 

сотрудников 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
www.mkb.ru Банк 2005 21 

Группа компаний НФК 
www.factoring.ru 

Компания, 

Банк 
1999 

332 

ООО Русская Факторинго-

вая Компания 
www.1factor.ru Компания 2008 

28 

«СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 6 

Банк СОЮЗ (АО) www.banksoyuz.r

u 
Банк 2004 

15 

АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 н.д. 

Группа Росбанк 
www.rosbank.ru 

Компания, 

Банк 
2005 

27 

ООО «ГПБ-факторинг» www.gpb-

factoring.ru 
Компания 2010 

60 

Факторинговая группа 

ПРАЙМ 

www.primefin.ru, 

www.pervbank.ru 

Компания, 

Банк 
2011/2016 

41 

ООО «Сбербанк Факто-

ринг» 

www.sberbank-

factoring.ru 
Компания 2015 

н.д. 

ООО МКК «СимплФинанс» www.simplefinan

ce.ru 
Компания 2015 

20 

ООО ФК «Санкт-

Петербург» 

www.factoring-

spb.ru 
Компания 2006 

17 

ТКБ БАНК ПАО www.transcapital.

ru 
Банк 2002 

6 

ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 257 

ООО «Инвест-Бизнес Ли-

зинг» 
www.ibleasing.ru Компания 2015 

15 

ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru Банк 2002 135 

ООО «Факторинг 24» www.f24.ru Компания 2015 15 

ООО Инвестиционный 

Банк "ВЕСТА" 
ibv.ru Банк 2018 

5 

Итого сотрудников 1446 

  

В настоящее время на российском рынке факторинга присутствует три группы 

участников.  

В первую группу входят банки, где факторинговые операции не являются 

основным видом деятельности и используется в качестве диверсификации 

портфеля предоставляемых услуг.  

Во второй группе представлены дочерние организации банков. Эта группа 

меньше, чем первая, однако они не менее эффективны и конкурентоспособны. 
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В третью группу входят специализированные независимые факторинговые 

компании, основным видом деятельности которых является факторинг. 

Три группы участников отечественного рынка представлены в таблице 2.2. 

  

Таблица 2.2 – Три группы участников, предоставляющих факторинговые услуги в 

                         России [составлена автором] 

Форма организации Наименование компании 

Банк АО «АЛЬФА-БАНК» 

Банковская Группа ЗЕНИТ 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

Сетелем Банк ООО 

АО КБ «Ситибанк»  

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)  

АО «Кредит Европа Банк»  

КБ «Кубань Кредит» ООО  

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК»  

«СДМ-Банк» (ПАО) 

Банк СОЮЗ (АО) 

АО «ОТП Банк» 

Группа Росбанк 

ТКБ БАНК ПАО 

ПАО «Промсвязьбанк» 

ООО Инвестиционный Банк "ВЕСТА" 

Дочерние организации банков ООО Р.Е.Факторинг 

ООО «ГПБ-факторинг» 

ООО «Сбербанк Факторинг» 

ООО ВТБ Факторинг 

Факторинговая группа ПРАЙМ 

Специализированные независимые факто-

ринговые компании 

ООО «Капитал Факторинг» 

ООО «Русская Факторинговая Компания» 

ООО «Факторинг 24» 

ООО «Инвест-Бизнес Лизинг» 

ООО ФК «Санкт-Петербург» 

Группа компаний НФК 

ООО «МСП Факторинг» 

ООО МКК «СимплФинанс» 

  

В мировой практике деятельность факторов определена местным 

законодательством и существующими нормативами. Наиболее распространены: 

– компании, аффилированные с банками;  

– компании, сотрудничающие со страховыми агентами;  
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– компании, созданные независимыми инвесторами и действующие вне рамок 

остальных финансовых институтов; 

– корпоративные компании, находящиеся в составе холдингов. Целью их 

деятельности  является не привлечение клиентов, а решение задач в рамках своей 

группы [46]. В результате проведенного анализа нами приведена классификация 

факторов по ряду признаков, различные их типы приведены в таблице 2.3. 

  

Таблица 2.3 – Типы факторинговых компаний на российском рынке [16] 

Признак Типы компаний 

Источники фондирования  – с банковским фондированием; 

– с независимым фондированием 

Географический  – федеральные;  

– региональные  

Функциональный  – многопродуктовые;  

– монопродуктовые;  

 

По критерию фондирования укрупненно нами выделено два типа факторов на 

Российском рынке: с банковским фондированием и с независимым 

фондированием  

Подобный критерий разделения обусловлен важностью фондирования как 

источника выполнения факторинговой компанией своей главной функции – 

финансирования клиентов. Главным источником фондирования компаний, 

являющихся дочерними или аффилироваными с банками, является сам 

«материнский» банк. Однако компании этого типа могут привлекать и другие 

источники финансирования, но основными они не являются. У компаний с 

независимым фондированием таких источников много, они применяют 

максимально возможные и доступные способы финансирования. 

Федеральными компаниями являются те, что ведут свою деятельность на 

территории всей страны, региональные – лишь в одном или нескольких соседних 

регионах. По критерию функциональности компании подразделяются на 

монопродуктовые (предоставляют 1-2 вида услуг) и многопродуктовые 

(предлагают целый комплекс услуг). Данное разделение объясняется тем, что 

каждый фактор ориентирован на определенный сегмент рынка, либо на 
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конкретных клиентов. К последнему можно отнести фактора, который 

специализируется только на экспресс-факторинге и готов оказывать услуги 

только малому бизнесу. Если посмотреть на зарубежный опыт, то существует 

итальянская факторинговая компания Compagnia Europea Factoring Industriale SpA 

(COEFI), которая специализируется только на международном факторинге. 

С недавнего времени на российском рынке факторинга появились 

операционные факторинговые компании [39]. В данном случае в компетенцию 

таких компаний может входить полное или частичное выполнение специфических 

процессов, таких как продажа услуг, оценка платежеспособности дебиторов, 

контроль за дебиторской задолженностью, аудит клиентов, автоматизация 

процессов. При использовании услуг такой компании сам фактор же ответственен 

за фондирование и установку лимитов для клиентов.К операционному 

факторингу могут прибегнуть факторы, обладающими источниками 

фондирования и базой клиентов, но не в силах в полной мере вести 

факторинговый бизнес ввиду его специфичности. Также такой вид обслуживания 

может найти своего клиента в лице региональной факторинговой компании, 

которой необходим аутсорсинг определенных процессов. Форма организации 

факторинговой компании стала развиваться после отмены необходимости 

получения лицензии на осуществление  факторинговых операций в 2009 году, при 

этом ряд банков создают дочерние факторинговые компании. На наш взгляд 

именно в рамках факторинговой компании удается в полной мере применить 

специализированный факторинговый метод организации бизнеса. Основные 

отличия банков и факторинговых компаний в России приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Отличия в деятельности банков и факторинговых компаний  

                         [составлена автором] 

Критерий Банк Факторинговая компания 
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Правовое регулирование  Соответствие с банковским 

законодательством в следу-

ющих аспектах:  

– формирование резервов на 

дебиторов;  

– сбор документов по клиен-

ту и сделке;  

Не существует строгого регулиро-

вания, кроме: 

– анализа дебитора на основе 

ОСВ; 

– контроль и формирование резер-

вов по разработанной фактором 

методике. 

Окончание таблицы 2.4 

Критерий Банк Факторинговая компания 

Правовое регулирование – сбор и анализ финансовой 

отчетности дебитора;  

– соблюдение требований по 

противодействию легализа-

ции (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию тер-

роризма (далее —ПОД/ФТ) 

 

Фондирования 
Привлекается самим банком 

Привлекается фактором из всех 

возможных источников  

Учет рисков В соответствии с банковски-

ми нормативами 

Собственные методики оценки 

рисков 

 

Также необходимо отметить, что в рамках действующего законодательства 

банковские факторы применяют кредитный способ при формировании резервов и 

оценке рисков. Это негативно отражается на развитии международного и 

реверсивного факторинга, так как специфика этих видов факторинга практически 

не учтена действующим законодательством. Анализ двух основных моделей 

организации факторинга (Банк и факторинговая компания) более развернуто 

представлен в приложении А. 

 

2.2 Преимущества и недостатки использования факторинга для участников  

      факторинговых отношений 

 

Большое количество предприятий, малый средний бизнес часто ощущают не-

хватку денежных средств. Ввиду недоступности кредитного обслуживания и от-

сутствии других источников финансирования, факторинг может стать решением 

проблемы рисков неплатежей, а также ускорит цикл производства. 
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Факторинг значительно упрощает расчеты между продавцом и покупателем: 

продавец в короткие сроки получает деньги, а покупателю выгодна отсрочка пла-

тежа. Как уже говорилось, для поставщиков факторинг является альтернативой 

кредитным средствам. Основные отличия факторинга от других инструментов 

финансирования приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные отличия факторинга от других инструментов                                              

                        финансирования [составлено автором] 

Условия предостав-

ления денежных 

средств 

Договор факторинга Кредитный договор Договор овердрафта 

Целевой характер 

предоставления де-

нежных средств 

Не предусматривает Строго целевое ис-

пользование 

Не предусматривает 

За счет кого проис-

ходит погашение 

Из денег дебиторов 

клиента 

Возвращается заем-

щиком 

Возвращается заемщи-

ком 

Период, на который 

предоставляются 

денежные средства 

Срок фактической от-

срочки платежа 

Строго фиксирован, 

обычно до 1 года 

Обычно не более 30 

дней 

Время предоставле-

ния 

В день поставки това-

ра 

По договору Не более 3–6 месяцев 

Обеспечение предо-

ставления денежных 

средств 

Уступленное денеж-

ное требование 

Залог и предусматри-

вает обороты по рас-

четному счету, адек-

ватные сумме займа 

Залог не требуется 

Ограничения при 

предоставлении 

Не ограничен и может 

увеличиваться исходя 

из роста объема про-

даж клиента 

На обусловленную 

сумму 

15–30% от месячных 

кредитовых поступле-

ний на расчетный счет 

заемщика 

Дата возврата В день фактической 

оплаты 

В обговоренный день Автоматически списы-

ваются с расчетного 

счета в погашение 

овердрафта и процен-

тов по нему 

Оформление предо-

ставления 

Автоматически при 

предоставлении 

накладной и счета-

фактуры 

Большое количество 

документов 

Большое количество 

документов 

Дополнительные 

услуги 

Управление дебитор-

ской задолженностью, 

покрытие рисков, 

консалтинг и т.п. 

Предоставление 

средств и расчетно-

кассовое обслужива-

ние 

Предоставление 

средств и расчетно-

кассовое обслуживание 
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Рассмотрим наиболее подробно основные преимущества и недостатки для по-

ставщика. 

1) Финансирование. 

      Главное преимущество факторинга заключается в предоставлении денежных 

средств поставщику в оговоренный (прописанный в договоре) день. В случае 

коммерческого финансирование поставщик идет на риск, так как не знает в какой 

именно срок покупатель расплатится. Применив факторинг, поставщик исключает 

кассовый разрыв и может конкурировать с другими поставщиками в связи с ото-

рочкой платежа. Также к преимуществам следует отнести то, что финансирование 

длится по мере поставок, не прерываясь и по мере увеличения поставок увеличи-

вается лимит финансирования [26,13]. 

2) Отсутствие залога. Банк не требует обеспечение в виде залога, не 

производит сложных и длительных проверок платежеспособности клиента. Эти 

меры он применяет к дебитору. 

3) Административное управление дебиторской задолженностью. 

Факторинг позволяет покупателю избавиться от отслеживания платежей, 

контроля дебиторской задолженности. Клиент имеет право запросить у фактора 

информацию о состоянии платежей и поставках. Обычно такой информацией 

является отчет, который предоставляется на ежеденевной основе. Также в случае 

безрегрессного факторинга, фактор берет на себя ответственность по взысканию 

неплатежей со стороны покупателя, что позволяет экономить трудовые и 

финансовые ресурсы поставщика. 

4) Оценка платежеспособности покупателей и снижение рисков поставщика. 

Эта функция является специфичной для российского рынка факторинга, так 

как лишь единицы факторов предоставляют независимую информацию о 

дебиторах. В странах с развитым рынком эта функция не является 

востребованной ввиду развитости рейтинговых агенств и кредитных бюро. 

5) Диверсификация рисков покупателя. Факторинг помогает снизить 

кредитные риски, так как в случае, когда компания пытается восполнить 
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оборотные средства путем краткосрочного кредитования, она не застрахована от 

резкого увеличения процентных ставок в связи с ухудшением ситуации на рынке 

заемного финансирования. 

На рисунке 2.2 выделены положительные стороны факторинга как 

инструмента финансового менеджмента. 

 

Рисунок 2.2 – Преимущества факторинга как инструмента финансового 

                                    менеджмента [составлено автором] 

 

Основным минусом использования факторинга является его относительная 

дороговизна. Как показывает практика, он обходится дороже, чем кредит на 20-

70%.  Комиссия по факторингу состоит из трех частей: плата за пользование сред-

ствами, сбор за обработку документов, комиссии за обслуживание каждой по-

ставки [23]. 

На данный момент стоимость факторинга содержится в пределах 9-14 процен-

тов годовых от суммы финансирования. Причиной такого разброса является раз-

ная цена фондирования факторов. Сбор за обработку и верификацию счетов-

фактур составляет от 30 до 300 рублей. Комиссии за обслуживание также в широ-

ком разбросе – от 0,5 до 7,5 процентов от объема финансирования. Здесь все зави-

сит от длительности отсрочки [22]. 
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Однако, использовать факторинг в своей деятельности имеют возможность не 

все предприятия. Не могут обслуживаться: 

  компании с большим количеством покупателей, задолженность которых ха-

рактеризуется маленькими суммами; 

  компании, специализирующиеся на производстве нестандартной и узкопро-

фильной продукции; 

  фирмы с субподрядчиками; 

  факторинговые операции не производятся по долговым обязательствам фи-

зических лиц, филиалов или отделений предприятия. 

Перечисленные ограничения оправданы тем, что в данных случаях фактору 

трудно оценить кредитный риск или невыгодно брать на себя повышенный объем 

работ. 

Все преимущества поставщика, использующего данный способ 

финансирования сделок, в конечном счете, оборачиваются выгодой его клиентов-

покупателей. Факторинг для покупателя гарантирует следующие плюсы: 

– продавец, имеющий возможность использовать факторинг, предоставляет 

покупателям товарный кредит в виде отсрочки платежа, таким образом у 

покупателя появляется возможность расплатиться за товар после его реализации; 

– улучшение платежеспособности поставщика (за счет отработанной системы 

поступления денег от кредитора) сказывается и на его ценовой политике – он 

готов продавать товары на более выгодных условиях; 

– усиление финансовой устойчивости поставщика из-за дополнительного 

финансирования снижает риск сбоя в поставках; 

– ускорение товарооборота позволяет существенно расширить ассортимент 

продукции, что дает покупателю неоспоримое преимущество перед 

конкурентами. 

Для фактора оценку эффективности от операций факторинга можно 

определить через количественные показатели, такие как динамика оборота, 
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динамика количества дебиторов, динамика количества клиентов, динамика 

количества поставок, динамика полученной прибыли.  

На рисунке 2.3 представлена динамика прибыли российских факторов за 

последние 5 лет. Доходы факторов за 9 месяцев 2018 года выросли на 2 521 млн 

руб. (+11%) относительно доходов аналогичного периода 2017 года.  

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прибыли факторов в период с 2014 по 2018 год [42] 

 

На рисунке 2.4 представлена динамика клиентской базы факторов в период с 
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Рисунок 2.4 – Динамика клиентской базы факторов [33] 

 

Количество профинансированных клиентов за 9 месяцев 2018 года 

увеличилось на 80 штук относительно количества аналогичного периода 2017 

года (привлечено 78 новых компаний). 

В данном параграфе выявлены основные преимущества и недостатки для 

участников факторинговых отношений. Методом сравнения показаны 

преимущества и отличия факторинга перед кредитом и овердрафтом. 

Преимуществами факторинга для поставщика является само финансирование, 

отсутствие залога, административное управление дебиторской задолженностью, 

оценка платежеспособности покупателей и снижение рисков. Для дебитора 

факторинг выгоден возможностью отсрочки платежа, снижением цен и 

ускорением товарооборота. Для фактора главным преимуществом является 

получение прибыли, диверсификация предоставляемых услуг и расширение 

клиентуры. 
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Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 

октября 2018 года составил 464 млрд рублей (таблица 2.6). Ассоциация 

факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических 

показателей деятельности российских Факторов.  

Разработанная АФК анкета была направлена 69 организациям, сообщившим о 

предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 30 

организаций, из который 15 – банки, 11 – факторинговые компании, 4 – группы, 

объединяющие банк и компанию.  

По результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель 

рынка, отражающий объем принятого факторами кредитного риска по договорам 

факторинга, составил 464,1 млрд рублей на 1 октября 2018 года. 

 

Таблица 2.6 – Факторинговый портфель по состоянию на 01.10.2018 [33] 

В миллионах рублей 
Название органи-

зации 

Портфель 

всего 

В том числе 

по сделкам 

с регрессом 

В том числе 

по сделкам 

без регресса 

В том числе 

по экспорт-

ным сделкам 

В том числе по 

поручитель-

ствам за им-

портеров 

ВТБ Факторинг 153 640,68 42 312,11 111 297,65 0 30,91 

Сбербанк Факто-

ринг 
66 345,19 2 008,24 64 336,95 0 0 

Окончание таблицы 2.6 

Название органи-

зации 

Портфель 

всего 

В том числе 

по сделкам 

с регрессом 

В том числе 

по сделкам 

без регресса 

В том числе 

по экспорт-

ным сделкам 

В том числе по 

поручитель-

ствам за им-

портеров 

Альфа-Банк 55 341,76 35 981,66 17 580,45 0 1 779,65 

ГПБ-факторинг 41 451,96 17 480,34 23 971,62 0 0 

ГК НФК 20 723,00 7 591,00 12 839,00 69 224 

Группа Росбанк 17 440,91 6 425,60 9 784,11 1 036,28 194,92 

МСП Факторинг 15 116,30 11 558,24 3 558,06 0 0 

Промсвязьбанк 15 021,07 13 786,81 821,69 332,66 79,91 

БГ ЗЕНИТ 10 159,42 3 859,94 6 299,48 0 0 

Сетелем Банк 9 369,38 0 9 369,38 0 0 

Банк "ФК Откры-

тие" 
8 600,00 6 362,00 2 238,00 0 0 

Металлинвестбанк 8 320,00 7 486,72 832 1,28 0 

Банк СОЮЗ 8 224,00 2 245,00 5 979,00 0 0 

Капитал Факто-

ринг 
8 134,35 8 134,35 0 0 0 

Р.Е.Факторинг 5 370,73 5 272,91 97,82 0 0 
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МКБ 4 846,69 3 720,98 1 125,71 0 0 

ОТП Банк 3 978,00 1 683,00 2 295,00 0 0 

Ситибанк 3 650,00 0 3 650,00 0 0 

ФК "Санкт-

Петербург" 
1 751,00 1 009,00 742 0 0 

ТКБ Банк 1 430,39 967,18 463,21 0 0 

ФГ ПРАЙМ 1 356,67 973,86 382,81 0 0 

РФК 862,62 862,62 0 0 0 

СимплФинанс 686,36 643,09 43,27 0 0 

Кредит Европа 

Банк 
601,8 314,2 0 287,6 0 

СДМ-Банк 511,08 511,08 0 0 0 

Веста Банк 495 495 0 0 0 

Факторинг 24 353 353 0 0 0 

Кубань Кредит 263 263 0 0 0 

Ижкомбанк 118,5 118,5 0 0 0 

Инвест-Бизнес Ли-

зинг 
5,3 0 5,3 0 0 

ИТОГО: 464 168 182 419 277 713 1 727 2 309 

 

В июле-сентябре 2018 года измеряемый совокупный факторинговый портфель 

рынка вырос на 37 млрд рублей (+9%), по сравнению с 01.10.2017 рост составил 

134,6 млрд рублей (+41%), что представлено на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Поквартальная динамика портфеля [33] 
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В структуре портфелей факторов на 1 октября 2018 года доля активов по 

договорам без права регресса составила 59,8%, с регрессом – 39,3%, доля 

портфеля международных операций составила 0,9% (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Доля видов факторинга в общем портфеле [33] 

 

 Российские факторы в январе-сентябре 2018 года профинансировали товаро-

оборот на сумму свыше 1 708 млрд рублей (таблица 2.7), это на 556 млрд рублей 

больше, чем за аналогичный период прошлого года (+48%), что представлено на 

рисунке 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2018 года [33] 

В миллионах рублей 
Название организации Всего выпла-

чено за январь-

сентябрь 2018г. 

В том числе по 

сделкам с ре-

грессом 

В том числе по 

сделкам без 

регресса 

В том числе по 

экспортным 

сделкам 

ВТБ Факторинг 411 908,04 96 141,12 315 766,92 0 

Альфа-Банк 231 408,81 92 359,14 139 034,57 15,1 

Сбербанк Факторинг 222 654,09 7 116,51 215 537,58 0 

ГПБ-факторинг 217 000,02 101 567,93 115 432,09 0 

Группа Росбанк 93 332,59 32 629,08 58 016,11 2 687,40 

ГК НФК 77 564,00 33 902,00 43 322,00 340 

Промсвязьбанк 72 497,23 65 498,42 6 096,37 902,44 

МСП Факторинг 68 764,22 65 035,04 3 729,18 0 

Сетелем Банк 59 127,29 0 59 127,29 0 

Металлинвестбанк 42 125,00 37 910,00 4 212,89 2,11 

39,3% 

59,8% 

0,9% 

с регрессом  без регресса международный 
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Капитал Факторинг 28 731,96 28 731,96 0 0 

БГ ЗЕНИТ 28 469,51 12 278,53 16 190,97 0 

Банк СОЮЗ 27 305,00 4 552,00 22 753,00 0 

Банк "ФК Открытие" 22 923,00 21 220,00 1 703,00 0 

МКБ 22 593,38 20 487,41 2 105,97 0 

Ситибанк 14 883,00 0 14 883,00 0 

Р.Е.Факторинг 14 832,38 14 467,43 364,95 0 

ОТП Банк 12 235,00 7 360,00 4 875,00 0 

ФГ ПРАЙМ 8 885,92 6 771,86 2 114,06 0 

ФК "Санкт-

Петербург" 
8 171,00 5 980,00 2 191,00 0 

ТКБ Банк 5 175,37 4 323,03 852,34 0 

СимплФинанс 4 770,12 4 589,85 180,27 0 

РФК 4 039,36 4 039,36 0 0 

Факторинг 24 3 532,00 3 532,00 0 0 

СДМ-Банк 1 680,53 1 680,53 0 0 

Кредит Европа Банк 1 614,80 844,5 0 770,3 

Кубань Кредит 1 180,00 1 180,00 0 0 

Веста Банк 868,4 868,4 0 0 

Ижкомбанк 295,3 295,3 0 0 

Инвест-Бизнес Лизинг 7,89 0 7,89 0 

ИТОГО  1 708 575 675 361 1 028 488,57 4 717,35  
 
 
 

 
Рисунок 2.7 – Динамика финансирования [33] 
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Лидером рынка по объёму факторингового портфеля по состоянию на 01 ок-

тября 2018 года является ВТБ Факторинг, его доля составляет 33%, что представ-

лено на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Факторинговый портфель [41] 

 

Передано на обслуживание дебиторов – 8 тысяч (в том числе 1644 новых). 

Число клиентов год к году выросло на 1,3%, число дебиторов снизилось на 13%, 

что представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика базы дебиторов [41] 
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В январе-сентябре 2018 года на факторинг было передано 7 952 665 поставок 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Количество переданных факторам поставок [33] 

Название организации Количество поставок, штук 

Промсвязьбанк 1 402 590 

МСП Факторинг 1 260 459 

ГК НФК 890 864 

Металлинвестбанк 828 898 

СбербанкФакторинг 622 018 

ВТБ Факторинг 588 326 

Альфа-Банк 552 221 

ГПБ-факторинг 373 852 

Банк "ФК Открытие" 267 903 

МКБ 262 113 

ГруппаРосбанк 185 438 

КапиталФакторинг 153 579 

Р.Е.Факторинг 105 553 

ФК "Санкт-Петербург" 94 945 

РФК 59 936 

Банк СОЮЗ 58 439 

ФГ ПРАЙМ 48 781 

СетелемБанк 37 401 

БГ ЗЕНИТ 31 175 

Ситибанк 30 685 

СДМ-Банк 23 965 

Факторинг 24 22 790 

СимплФинанс 19 146 

Окончание таблицы 2.8 

ВестаБанк 11 025 

КредитЕвропаБанк 10 247 

ТКБ Банк 9 887 

ОТП Банк 8 933 

КубаньКредит 2 311 

Ижкомбанк 208 

Инвест-БизнесЛизинг 2 

ИТОГО: 7 963 690 

 

За 9 месяцев 2017 года было передано 7 098 566 поставок,что на 12% 

меньше,чем за аналогичный период 2018 года (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Динамика переданных поставок [41] 

 

При этом средняя сумма профинансированной поставки по итогам 9 месяцев 

2018 года выросла до 214 тысяч рублей (год назад – 146 тысяч рублей), что 

представлено на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Средняя сумма профинансированной поставки [33] 
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В настоящее время на российском рынке факторинга выделены три группы 

участников. Первая группа представлена коммерческими банками, где факторинг 

является одним из видов банковских продуктов. Вторая группа представлена до-

черними организациями банков. Третья группа представлена специализирован-

ными независимыми факторинговыми компаниями, действующими на основании 

лицензии и без неё.  

Были определены два типа факторинговых компаний: с банковским фондиро-

ванием и независимым фондированием. Методом сравнения даны отличия в дея-

тельности банков и факторинговых компаний по критерию законодательного ре-

гулирования, фондирования, риск-менеджмента. Проделан анализ типов факто-

ринговых компаний на российском рынке по признаку источников фондирования, 

географии и функциям. 

 Был сделан вывод о том, что наиболее применимой формой организации фак-

торингового бизнеса является факторинговая компания. Именно в рамках компа-

нии можно в полной мере применить специализированный метод организации та-

кого бизнеса. 

Проанализированы основные преимущества и недостатки для участников фак-

торинговых отношений. Выявлено, что факторинг может стать альтернативой 

традиционному способу привлечения средств – краткосрочному кредитованию. 

Методом сравнения показаны преимущества факторинга перед кредитом 

овердрафтом, выявлены основные отличия данных финансовых инструментов.  

Преимуществами факторинга для клиентов является само финансирование, от-

сутствие залога, административное управление дебиторской задолженностью, 

оценка платежеспособности покупателей и снижение рисков поставщика. Также 

были выделены положительные стороны факторинга как инструмента финансово-

го менеджмента. Главным недостатком факторинга является его относительная 

дороговизна (его использование обходится предприятию дороже, чем привлече-

ние кредита (на 20-70%). Также определено, что не все предприятия могут вос-
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пользоваться услугами факторинговой компании, это оправдано тем, что фактору 

трудно оценить свои риски.  

Преимуществами использования факторинга для дебитора является: отсрочка 

платежа, возможность снижения цен, снижение риска сбоев поставок продукции, 

ускорение товарооборота.  Для фактора главным преимуществом является полу-

чение прибыли, диверсификация предоставляемых услуг и расширение клиенту-

ры.  

Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 ок-

тября 2018 года составил 464 млрд рублей. В июле-сентябре 2018 г. измеряемый 

совокупный факторинговый портфель рынка вырос на 37 млрд рублей (+9%), по 

сравнению с 01.10.2017 рост составил 134,6 млрд рублей (+41%). Кредитный риск 

без регресса составляет около 60% измеряемого портфеля рынка на 01.10.2018 г. 

В структуре портфелей факторов на 1 октября 2018 года доля активов по догово-

рам без права регресса составила 59,8%, с регрессом – 39,3%, доля портфеля меж-

дународных операций выросла до 0,9%. 

В январе-сентябре 2018 года на факторинг было передано 7 952 665 поставок, 

что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя 

сумма профинансированной поставки по итогам 9 месяцев 2018 года выросла до 

214 тысяч рублей (год назад – 146 тысяч рублей). Доход факторов в январе-

сентябре 2018 года составил 25,3 млрд рублей. 

В целом, рынок факторинга на текущий момент характеризуется положитель-

ной динамикой. Дальнейшему росту поспособствует отсутствие внешних эконо-

мических шоков, дальнейшее распространение факторинга в сферу государствен-

ных закупок и сектор малого и среднего бизнеса. 

  



52 

3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА  

   В РОССИИ 

3.1 Проблемы развития деятельности факторинговых компаний в России 

 

В данном разделе настоящей работы детально расмотрены имеющиеся 

проблемы рынка факторинга в России. 

Основными факторами, влияющими на рынок факторинга  является 

экономическая ситуация в стране, структура рынка, конкуренция на рынке 

факторинга, инфраструктура рынка (законодательная, организационная, 

кадровая). 

В первую очередь, рынок во многом зависит от макроэкономичекой ситуации 

в стране. Увеличение инфляции и процентных ставок приводит к удорожанию 

фондирования и как следствие, к падению спроса на факторинговые услуги [21].  

Структурой рынка факторинга выступает количественная и качественная 

сегментация участников. Как отмечалось выше к основным сегментам следует 

отнести банки и факторинговые компании, основное отличие которых 

заключается в источнике фондирования.  

Между факторами на данный момент преобладает ценовая конкуренция. 

Стоимость факторинга, предоставляемого банком является ниже стоимости, 

предоставляемой факторинговыми компаниями. Другими словами банки 

проводят демпинг.  

Инфраструктура рынка факторинга представлена через законодательную, 

организационную и кадровую составляющие. 

В рамках законодательной инфраструктуры рынок факторинга, по нашему 

мнению характеризуются следующими барьерами: 

– проблемы в части общих вопросов регулирования;  

– проблемы в области валютного регулирования; 

– ограничения на факторинг в некоторых областях и сегментах; 

– законодательные пробелы в части защиты российских факторов от 

мошенников и противоправных действий клиентов. 
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В первую очередь необходимо отметить, что в российском законодательстве 

до 01.06.2018 не был определен и не закреплен сам термин «факторинг», что 

существенно препятствовало его развитию. 

Старая редакция ст. 824 ГК РФ: «1. По договору финансирования под уступку 

денежного требования 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. Денежное требование к должнику может быть уступлено 

клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения 

обязательства клиента перед финансовым агентом». 

Редакция ст. 824 ГК РФ, вступившая в силу с 01.06.2018 говорит следующее: 

«1. По договору финансирования под уступку денежного требования (договору 

факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне –  

финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) 

и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить 

не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, 

являющимися предметом уступки: 

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том 

числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам 

(должникам); 

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе 

предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от 

должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; 

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств 

должников. 
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Теперь законодательно введено понятие «факторинг», а требования к договору 

приведены в соответствие с Оттавской конвенцией УНИДРУА о международном 

факторинге, к которой Россия присоединилась в 2014 году [15].   

Однако, есть ряд пробелов, относящихся к регулированию основополагающих 

аспектов факторинговых операций, а именно: 

  нет четкого описания порядка и формы уведомления должника об уступке 

денежного требования; 

  не отражен момент перехода прав требования на товар; 

  отсутствие запрета на возврат должником качественного товара. 

Перечисленные выше изменения в ГК РФ – это далеко не полная картина. 

Новая глава 43 ГК РФ содержит ряд вопросов, на которые ответить может только 

практика: составление и исполнение договоров, работа аудиторов и 

консультантов, рассмотрение спорных ситуаций в арбитражных судах. 

Еще одной из проблем законодательного характера является является тот факт, 

что валютное законодательство продолжает блокировать международный 

факторинг. Для банков, при наличии лицензии на проведение валютных операция 

это не является препятствием, однако для факторинговых компаний это является 

ограниченим, поскольку все операции по классическому международному 

факторингу приходится проводить через банки. Следует заключить, что интересы 

факторинговых компаний в данном случае подвергаются ущемлению со стороны 

законодательства. 

Также препятствием до 01.06.2018 являлся тот факт, что фактически 

действовал запрет на факторинг в сфере госзакупок и не была разрешена уступка 

прав денежных требований по обязательствам в рамках контрактов, заключённых 

на торгах (п.7 ст. 448 ГК РФ). Это огромный объем операций, которые 

потенциально могли бы обслуживаться с помощью факторинга. 

Применение факторинга в закупках в настоящее время встречается крайне 

редко. Причиной непопулярности в первую очередь является недостаточно четкая 

регламентация данной процедуры и противоречивая правоприменительная 



55 

практика. Хотя прямого запрета в законодательстве о контрактной системе на 

уступку прав требования по государственным контрактам нет, однако на практике 

у заказчика могут возникнуть проблемы на стадии перечисления средств на счет 

финансового агента. Для проведения такого платежа необходимо внесение 

изменения в контракт в части наименования и банковских реквизитов получателя 

средств, однако в силу норм п. 5 ст. 95 и п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе 

случаи внесения изменений в заключенный по итогам торгов контракт строго 

ограничены. Дополнительным препятствием является также действующая 

редакции п. 7 ст. 448 ГК РФ, в соответствии с которой установлен запрет на 

передачу обязательств от исполнителя к третьим лицам по контрактам, 

заключенным по итогам торгов. В новой редакции введено уточнение, что такое 

ограничение не действует в отношении денежных обязательств. Данная поправка, 

по всей видимости, является первым шагом по упрощению применения 

факторинга в закупках. Также введен запрет на применение факторинга и в 

алкогольной отрасли. 

Судебная практика показывает, что мошенников в области факторинга сложно 

привлечь к ответственности, это ещё раз подтверждает проблемы 

законодательного регулирования. 

На западе факторинг регулируется в разной степени, однако по результатам 

исследования International Factors Group выяснилось , что чем меньше 

регулируется рынок, тем он активнее развивается [31]. 

Организационная структура, на наш взгляд, также не отвечает определенным 

требованиям. Причиной является низкая эффективность существующих 

профессиональных объединений факторов, которое в настоящее время 

представлено Ассоциацией факторинговых компаний. В идеале имеющееся 

объединение призвано защищать интересы всех участников рынка факторинга – 

банков, факторинговых компаний, страховых компаний и т.д., то есть всех, кто 

связан с факторингом. Ассоциация же была создана отдельными участниками 

рынка и представляла интересы только 2-3 крупных факторов. Сейчас в составе 
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Ассоциации находится более 15 участников, однако все они являются факторами, 

а действия направлены на 1-2 основных игроков. 

Кроме того, сторонники как банковского, так и не банковского факторинга 

приходят ко мнению, что отсутствие единого органа регулирования является 

препятствием развития факторинга, наличие такого органа способно решить 

определенные проблемы [28] . 

Подведя итог проделанному анализу имеющихся проблем следует 

резюмировать: 

– основным и главным препятствием остаются проблемы законодательного 

характера. После внесения изменений остались ряд юридических пробелов, 

которые и мешают рынку факторинга развиваться. В первую очередь это касается 

международного факторинга. Другим нерешенным вопросом является 

реверсивный факторинг, который вовсе не регулируется действующим 

законодательством.  

– неполное и неквалифицированное представление клиентов о факторинге.  

Этому утверждению способствует тот факт, что в основном факторинг носит 

разовый характер для многих предприятий, т.е. когда возникает острая 

необходимость в финансировании, а другие способы получения средств являются 

недоступными по ряду причин; 

–  отсутствие единого регулятора факторинговой деятельности. Банковский 

факторинг попадает под влияние ЦБ РФ, а органом, регулирующим небанковский 

факторинг является Росфинмониторинг, который не в полной мере учитывают все 

особенности факторингового бизнеса; 

– маленькая доля операций в области международного факторинга. Как 

отмечалось ранее, главная причина этому – недоработанность законодательной 

базы. Кроме этого в случае международного факторинга нет возможности 

адекватно оценить риски, поэтому обязательным условием является страхование. 

В связи с этим комиссия по данному виду факторинга увеличивается от 4%, что в 

свою очередь негативно влияет на спрос. 
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– также факторинг не достаточно развит в секторе МСБ, причина этому –

ориентированность на крупный бизнес. Несмотря на некоторый рост доли сделок 

в сегменте МСБ в течение 2016 – 2018 годов, основной объем финансирования, 

предоставленного Факторами, по-прежнему приходится на крупный бизнес 

(рисунок 3.1). Это связано со спецификой и нестабильностью данного сектора. 

Риски, возложенные на фактора являются основной преградой, которая и стоит на 

пути развития факторинговых компаний с малыми предприятиями. 

 

Рисунок 3.1 – Факторинг в сегменте МСБ [33] 

 

Считается, что большим стимулом для развития факторингового рынка в 2019 

году может выступить факторинг в сегменте государственного заказа, который 

откроет коммерческим банкам доступ к новому сегменту клиентов. Важнейшим 

инструментом финансовой поддержки малого и среднего бизнеса как раз и может 

стать доступ факторинговых компаний к государственному заказу. 

 

3.2 Основные направления совершенствования факторинга 

 

Как отмечалось выше у факторинга в России есть ряд проблем, требующие 

комплексного решения. В настоящий момент факторинг является востребованной 

услугой, поэтому стоит отметить ряд позитивных тенденций, способствующих 
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его развитию. Также следует отметить, что факторинг – это единственный ин-

струмент пополнения оборотных средств при наименьших рисках, позволяющий 

компаниям увеличить оборот без серьезного вторжения в имеющиеся бизнес-

процессы. 

Закрепить эти тенденции можно только при поддержке законодательства, уве-

личении активности российских факторов и их профессиональных объединений. 

Основные перспективы развития российских факторинговых компаний связаны с 

четырьмя детерминантами: информационно-технологической, продуктовой, фи-

нансовой и инфраструктурной. В составе инфраструктурной детерминанты име-

ется законодательная, организационная и кадровая составляющая. Рассмотрим 

подробно каждую из детерминанта. 

Автоматизация факторинговых услуг. Одним из способов развития следует 

назвать внедрение новейших технологий в область факторинга. Компании, желая 

оставаться конкурентоспособными вкладывают большие инвестиции в современ-

ные IT-инструменты, в настоящее время это является важным условием. Новей-

шие технологии дают массу преимуществ для факторов, в частности уменьшают 

расходы эксплуатационного характера благодаря автоматизированному характеру 

процессов. Главной задачей новых технологий остается обеспечение информаци-

ей в реальном времени о выставленных счетах, профинансированным по ним 

сумм и оплат от дебиторов. Также к преимуществам IT-технологий стоит отнести 

уменьшение операционных ошибок и возможность вести обслуживание дистан-

ционно, что позволяет уменьшить или отказаться совсем от открытия региональ-

ных представительств и филиалов. 

Понимая важность использования автоматизированных систем многие факто-

ры уже перешли на электронный документооборот, так называемый EDI-

факторинг. Первым фактором, получившим возможность использовать электрон-

ный документооборот стал «ВТБ Факторинг».  

Другим примером внедрения электронного оборота стал переход на «е- Фак-

торинг». Данную систему первыми в своей работе начала использовать компания 
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НФК в 2014 году. Еще одной системой, набирающей обороты, является «Smart 

Factor» – это система, позволяющая вести учет документов по контрагентам, учет 

финансирования, оплат, контроль постановок, лимитов, автоматизации бухгал-

терского учета и предоставления информации о ходе обслуживания клиентам. 

Стоит отметить, что в настоящее время набирает обороты применение блок-

чейна. Благодаря блокчейну можно проследить цепочку операций, не распростра-

няя конфиденциальные данные. При этом у каждого участника факторинговых 

отношений имеется база всех операций: у поставщиков – номенклатура отгрузки, 

у ретейлера – принятого товара, у банков – сведения о расчетах. С помощью 

блокчейна происходит автоматизация сверки первичных документов, сводится к 

минимуму риск мошеннических схем, снижаются операционные расходы, увели-

чивается скорость платежей. Также новые технологии позволяют сэкономить сот-

ни миллионов рублей за счет «снижения роли человеческого фактора». 

Развитие технологий на рынке факторинга позволяет существенно ускорить 

сроки проведения операций и сократить расходы участников. Это объясняет важ-

ность информационно-технологической детерминанты для рынка факторинга. 

Увеличить рост внутреннего факторинга можно за счет диверсификации фак-

торинговых услуг (расширение продуктового ряда). 

Также одними из новых коммерческих решений, но не завоевавшее популяр-

ность в России является направление финансирования цепочки поставок (ФЦП), 

аналогом которого во всем мире является Supply Chain Finance (SCF). 

Цепочка поставок включает в себя несколько продуктов, которые предостав-

ляются на каждом этапе финансирования: реверсивный факторинг на этапе закуп-

ки сырья, предпоставочный факторинг на этапе исполнения заказов покупателей 

и классический факторинг после поставки продукции. В России ФЦП пока что 

представлен реверсивным факторингом. Причиной плохого распространения яв-

ляется неразвитость до недавнего времени электронного документооборота, а 

также жесткая налоговая и правовая среда. 
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      Еще одним направлением развития является повышение качества неценовых 

преимуществ, таких как сжатие сроков принятия решений о предоставлении фи-

нансирования, обслуживание клиентов вне зависимости от их местоположения и 

местоположения дебиторов, а также повышения качества и сервиса. Также следу-

ет уделить внимание разработке предложений отдельно под каждого клиента, по-

ставщика, дебитора, это позволит привлечь больше новых пользователей услуг. 

В рамках проведённого анализа услуг, предоставляемых российскими факто-

рами при заключении факторинговой сделки, был сделан вывод, о том, что неце-

новым рыночным преимуществом также может стать предоставление исчерпыва-

ющей информации о покупателях. 

Зачастую на российских предприятиях грамотный кредитный менеджмент яв-

ляется затратными долгими процессом. В связи с этим у предприятий не имеется 

конкретной кредитной политики и решения о рассрочке платежа часто принима-

ются «вслепую». Обычно этим занимаются сотрудники отдела продаж и бухгал-

терии, которые не могут достоверно оценить платежеспособность своих покупа-

телей. Отсутствие информации о финансовой надежности покупателей нередко 

приводит к неверным решениям и, как следствие, к убыткам. Фактор может пред-

ложить доступ к онлайн-системе, в которой будут отражены актуальные оценки 

кредитоспособности дебиторов, принятых на обслуживание. Эта информация бу-

дет регулярно обновляться, что поможет поставщикам принимать взвешенные 

решения относительно объемов сделок и условий сотрудничества. Особенно ак-

туальна данная функция при совершении сделок с правом регресса. Это предоста-

вит преимущества не только для покупателей, но и для факторов, которые плани-

руют увеличить число клиентов. 

Рынок факторинга зависим от общей экономической ситуации в стране и в 

первую очередь от ситуации на рынке банковских услуг. В свою очередь факторы 

напрямую зависят от банковского фондирования, так как повышение ставок при-

водит к удорожанию факторинговых услуг и как следствие к падению спроса на 

услуги. Такой же эффект производит любая нестабильность с ликвидностью. 
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Факторинговые компании с банковским фондированием обычно являются дочер-

ними или   аффилированными   компаниями   по   отношению к банкам. Основ-

ным источником фондирования является банк. Поэтому можно заключить, что 

усиление принадлежности факторинговых компаний к банковским группам по-

может факторингу развиваться, так как без постоянного притока гарантированно-

го финансирования факторинг будет нежизнеспособен.   

Факторинговые компании с независимым фондированием применяют все до-

ступные на рынке возможности и источники для его получения. Таким источни-

ком является секьюритизация. В данном случае речь идет о рефинансировании 

дебиторской задолженности через её трансформацию в ликвидные ценные бума-

ги, обращаемые на фондовом рынке, что способствует существенному наращива-

нию объемов и снижению стоимости финансирования факторинговых услуг. 

У секьюритизации факторинга есть присущие ей особенности, это связано с 

самой спецификой факторинга. Одной из таких особенностей является то, что при 

факторинге большее значение имеет юридическое оформление сделки между 

фактором и клиентом, от которого зависит риск признаний недействительности 

передачи фактору прав требования, а также стабильность факторинговых плате-

жей и, как следствие, своевременность выплат инвесторам.  

Преимущество для фактора заключается в трансформации практически нелик-

видных активов в инструменты рынка ценных бумаг, диверсификации источников 

фондирования и рисков. Для инвестора преимущество приобретения ценных бу-

маг, обеспеченных факторинговыми активами заключается в снижении кредит-

ных рисков, так как такие ценные бумаги практически всегда гарантируют де-

нежные поступления, определенные договором факторинга [30]. Недостаток за-

ключается в сложности оценки таких активов, повышение рисков в связи с боль-

шим количеством участников сделки, а также накладные расходы. Секьюритиза-

ция факторинговых активов на сегодняшний день является финансовой иннова-

цией. Сочетание этих инструментов создает инновационный процесс, при кото-
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ром происходит доступ к рынку капитала и распределение рисков среди основных 

участников процесса. 

Описанные в пункте 3.1 настоящей работы проблемы законодательного харак-

тера указывают на то, что дальнейшая модернизация российского законодатель-

ства в области факторинга необходима.  

Следует отметить, что Россия в числе мировых лидеров по темпам роста рын-

ка факторинга и в числе замыкающих по доле международного факторинга в об-

щем обороте. Особенно мала доля экспортного факторинга. Исправить текущее 

положение можно укреплением экономических отношений со странами БРИКС и 

Азиатско-Тихоокеанским регионом, в частности с Китаем. 

Основным направлением должен стать экспортный факторинг, объем которого 

уступает импортному, что представлено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объемы экспортного и импортного факторинга в России по  

                        состоянию на 30.09.2018 г. [33] 

Название организации 
Экспортный факторинг, 

млн. руб. 

Импортный факторинг, 

млн. руб. 

Альфа-Банк 0 1 779,65 

Группа Росбанк 1 036,28 194,92 

Промсвязьбанк 332,66 79,91 

ГК НФК 69 224 

Кредит Европа Банк 287,6 0 

ВТБ Факторинг 0 30,91 

Металлинвестбанк 1,28 0 

ИТОГО: 1 727 2 309 

 

Дальнейшее распространение факторинга в новые экономические сферы. 

Новыми предметами уступки с недавнего времени стали рекламные агентства, 

лизинговые и арендные платежи. Другим относительно новым видом факторинга 

является тендерный факторинг, который позволяет получить финансирование на 

реализацию выигранного тендера.  Одним из направлений распространения фак-

торинга является жилищно-коммунальная сфера, для которой задержки оплат от 

потребителей является большой проблемой. Поскольку ЖКХ охватывает огром-

ное количество потребителей, от физических лиц до промышленных предприя-
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тий, оно может выйти на лидирующие позиции по объемам уступленных требова-

ний. Кроме того, с 2018 года объектом уступки могут быть компенсация расхо-

дов, купля-продажа долей в уставном капитале, передача прав на интеллектуаль-

ную собственность. 

      Как было отмечено ранее одним из элементов инфраструктуры факторинга яв-

ляется кадровый состав. На данный момент в России недостаточно квалификации 

состава участников в области факторинга. Также отсутствуют какие-либо образо-

вательные программы, направленные на расширение знаний о факторинге. К 

примеру, в Китае направляет менеджеров на обучение и стажировки в другие 

страны, приглашает зарубежных специалистов для обмена опытом.  

         В предыдущем пункте было сказано, что рынок факторинга не имеет своего 

единого регулятора, эти функции выполняет Ассоциация Факторинговых компа-

ний, которая имеет ряд своих минусов. По нашему мнению, необходимо профес-

сиональное объединении, которое будет регулировать рынок факторинга и дей-

ствовать в интересах факторов. В компетенцию этого объединения должно вхо-

дить разработка стандартов, обучение и сертификация специалистов факторинго-

вой отрасли. Также необходимо разрабатывать и внедрять меры по унификации 

рыночных норм, в первую очередь в сфере риск-менеджмента. 

       На данный момент рынок факторинга почти полностью регулируется банков-

ским рынком, это выражается в следующем: 

     – источником финансирования являются банки, деятельность которых регули-

руется ЦБ РФ; 

    – банки и их дочерние структуры являются основными участниками рынка. 

Деятельность небанковских факторов регулируется Федеральной службой по 

финансовому мониторингу и действующие нормы регулирования также не учи-

тывают специфики деятельности факторинговых компаний. 

Рынок факторинга в настоящее время не нуждается в прямом регулировании 

со стороны государства, например, через Центральный Банк, поскольку практика 
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зарубежных стран показала, что наиболее активно рынок развивается без государ-

ственного регулирования.  

Таким образом, современную модель отечественного факторингового бизнеса 

можно представить в виде схемы (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель отечественного факторингового бизнеса  

                                      [составлена автором] 

 

Таким образом, успех развития факторинга зависит не только от общих эко-

номических явлений в стране, но и от интенсивности исследовательской и инно-

вационной деятельности, а также от внедрения новейших технологий в сферу 

факторинга. Предложенные мероприятия могут способствовать увеличению обо-

рота, привлечению большего числа клиентов, уменьшению рисков и операцион-

ных расходов. 
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Выводы по разделу три 

 

Главными проблемами факторинга на сегодняшний день являются проблемы 

законодательного характера, недостаточно квалифицированные представления о 

факторинге у клиентов, отсутствие единого регулятора факторинговой деятельно-

сти, неразвитость международного факторинга, а также низкая доля операций в 

секторе малого и среднего бизнеса. Для решения вышеперечисленных проблем 

была разработана модель факторингового бизнеса и предложены следующие 

направления совершенствования: информационно-технологическое, инфраструк-

турное, диверсификация факторинговых услуг и инновационные способы фонди-

рования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью диссертации являлось исследование теоретических положений, рас-

крывающих содержание факторингового бизнеса, а также определение направле-

ний дальнейшего совершенствования факторинга в России. 

В настоящее время на российском рынке факторинга выделены три группы 

участников. Первая группа представлена коммерческими банками, где факторинг 

является одним из видов банковских продуктов и используется для диверсифика-

ции портфеля. Вторая группа представлена дочерними организациями банков. 

Третья группа представлена специализированными независимыми факторинго-

выми компаниями, действующими на основании лицензии и без неё.  

В ходе исследования было выявлено, что на российском рынке укрупненно 

существует два типа факторинговых компаний: с банковским фондированием и 

независимым фондированием. Подобный критерий разделения обусловлен важ-

ностью фондирования как источника выполнения факторинговой компанией сво-

ей главной функции – финансирования клиентов. 

Наиболее применимой формой организации факторингового бизнеса является, 

на наш взгляд, факторинговая компания. Именно в рамках компании можно в 

полной мере применить специализированный факторинговый метод организации 

бизнеса. 

Проанализированы основные преимущества и недостатки для участников фак-

торинговых отношений. Выявлено, что факторинг может стать альтернативой 

традиционному способу привлечения средств – краткосрочному кредитованию. 

Методом сравнения показаны преимущества факторинга перед кредитом 

овердрафтом, выявлены основные отличия данных финансовых инструментов.  

Преимуществами факторинга для клиентов является само финансирование, от-

сутствие залога, административное управление дебиторской задолженностью, 

Оценка платежеспособности покупателей и снижение рисков поставщика. Также 

были выделены положительные стороны факторинга как инструмента финансово-
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го менеджмента. Главным недостатком факторинга является его относительная 

дороговизна (его использование обходится предприятию дороже, чем привлече-

ние кредита в среднем на 20-70%).  

Преимуществами использования факторинга для дебитора является: отсрочка 

платежа, возможность снижения цен, снижение риска сбоев поставок продукции, 

ускорение товарооборота.  Для фактора главным преимуществом является полу-

чение прибыли, диверсификация предоставляемых услуг и расширение клиенту-

ры. 

В диссертации приведен сравнительный анализ между факторингом, предо-

ставляемым банком и факторинговой компанией по критерию законодательного 

регулирования, фондирования, риск-менеджмента. 

Главными проблемами факторинга на сегодняшний день являются: 

– проблемы законодательного характера.  

– недостаточно квалифицированные представления о факторинге у клиентов 

– отсутствие единого регулятора факторинговой деятельности; 

– неразвитость международного факторинга, а также низкая доля операций в 

секторе малого и среднего бизнеса. 

Для решения вышеперечисленных проблем были разработаны и предложены 

следующие направления совершенствования: информационно-технологическое, 

инфраструктурное, диверсификация факторинговых услуг и инновационные спо-

собы фондирования. 

Совершенствование в указанных направлениях позволит российскому факто-

рингу стать не только инновационным финансовым продуктом, развивающимся в 

ногу со временем, нарастить обороты и расширить границы факторингового об-

служивания, но и увеличить участие России в мировом рынке факторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Анализ моделей организации факторинга примере банка и факторинговой  

компании 

 

 
 

 

 

Недостатки Преимущества 

Низкая оперативность 

принятия решений; 

 

Внутренняя конку-

ренция с кредитным 

подразделением; 

 

Применение класси-

ческих кредитных 

технологий и подхо-

дов; 

 

Скованность норма-

тивами и инструкция-

ми ЦБ, порядком 

резервирования, внут-

ренними регламента-

ми 

 

Доступность финансо-

вых ресурсов (соб-

ственная ресурсная 

база); 

 

Возможность обслужи-

вать большие лимиты; 

 

Высокая маржа за счет 

низкой стоимости ре-

сурсов; 

 

Разветвленная фили-

альная сеть продаж; 

Низкая себестоимость 

услуг. 

 

 

Модель: Специализированная факторинговая 

компания 

Недостатки Преимущества 

Необходимость заим-

ствования финансовых 

ресурсов; 

 

Юридические риски, 

связанные с законода-

тельной неопределенно-

стью статуса юридиче-

ских лиц в РФ; 

 

Необходимость поддер-

живать значительную 

долю высоколиквидных, 

а значит, низкодоходных 

активов; 

 

Более высокая стоимость 

услуг для Клиента. 

 

Модель:Банк 

Высокая оперативность 

(мобильность) в принятии 

решений; 

 

Индивидуальный подход к 

клиенту; 

 

Лучшее качество обслужи-

вания клиентов; 

 

Нет обязанности создавать 

обязательные резервы по 

выданному финансирова-

нию; 

 

Более высокая склонность к 

осуществлению операций с 

принятием кредитного 

риска; 

 

Адаптивность к внедрению 

новых факторинговых 

продуктов 


