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мер по совершенствованию процессов финансирования оборотных средств 

предприятия ЗАО ФССИ «Краснодеревщик».  

В работе рассмотрены теоретические основы факторинговых 

операций, проведен анализ применения инструментов факторинга для 

пополнения оборотных средств предприятия с выявлением проблемных 

элементов. В завершение предложены соответствующие рекомендации 

совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения.  
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The final qualification work was carried out with the aim of developing 

measures to improve the processes for financing working capital of the enterprise 

FSSI «Krasnoderevshchik». 

The paper considers the theoretical foundations of factoring operations, 

analyzes the use of factoring tools to replenish working capital of an enterprise 

with the identification of problematic elements. In conclusion, the corresponding 

recommendations are proposed together with the calculation of the economic effect 

of their implementation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из необходимых условий 

для устойчивого развития и конкурентоспособности бизнеса является 

достаточность и своевременность финансирования хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Факторинг выступает одной из форм финансирования текущей 

хозяйственной деятельности предприятия. Финансирование финансовым 

агентом предприятия под уступку дебиторской задолженности это и есть 

суть факторинга. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют об активизации 

на финансовом рынке факторинговых операций, их трансформации в 

уникальный и организованный комплекс услуг, которые предоставляют 

субъекты банковской деятельности.  

Перспективность факторинга заключается в том, что факторинг 

представляет собой комплекс услуг, таких как финансирование оборотного 

капитала, инкассацию задолженности клиентов предприятия, бухгалтерский 

учет, информационное обеспечение и возможность перехода риска 

неплатежа на финансового агента. Именно поэтому факторинг является 

привлекательным инструментом финансирования малых и средних 

предприятий. 

В последнее время популярность факторинга существенно возросла. 

Объемы применения инструментов факторинга увеличились за период 2015–

2019 гг. более чем в 20 раз. В перспективе по мере развития малого и 

среднего бизнеса будет развиваться и рынок факторинговых операций. Это 

обуславливает детальное научное изучение природы, форм и динамики 

развития рынка факторинга. Факторинг нуждается в дальнейшем 

совершенствовании правовой базы, исследовании экономических причин и 

предпосылок, влияющих на эффективное применение факторинговых 

операций.  
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Вышеперечисленное обусловливает необходимость научного 

изучения факторинговой деятельности сегодня, выработки предложений и 

практических рекомендаций, направленных на развитие, улучшение 

применение факторинга как эффективной формы финансирования оборотных 

средств предприятия. Указанные выше обстоятельства предопределили 

выбор темы исследования, как практически важной и актуальной для 

экономики РФ и для предприятия «Краснодеревщик», в частности. 

Сегодня факторинг является альтернативой развитию товарного 

кредита ввиду наличия у него серьезных преимуществ: отсутствие залогового 

обеспечения; оптимальные для поставщика сроки и объем финансирования, 

коррелирующим с его реальными потребностями. 

Среди развивающихся секторов финансовой отрасли, механизм 

факторингового финансирования занимает лидирующие позиции по темпам 

роста. Количество игроков на рынке факторинга за последнее время в мире 

увеличилось в 4 раза, а их совокупный оборот – в 3,6 раза. 

Сейчас мы наблюдаем фактически становление и укрепление рынка 

факторинга в России. Это обуславливает ряд проблем, с которыми 

сталкиваются Факторы. Однако, данный продукт набирает популярность 

среди предпринимателей, что дает возможность для построения эффективной 

системы факторингового обслуживания. 

Целью данного исследования является определение основных 

особенностей проведения факторинговых операций, выявление проблем, с 

которыми сталкиваются предприятия. 

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

● определение сущности факторинговых операций, их отличий от 

других финансовых продуктов; 

● обобщение российского и мирового опыта становления и 

развития факторинговых услуг; 
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● рассмотрение видов факторинга и определение особенностей 

правового регулирования этого вида услуг; 

● проведение анализа состояния рынка факторинга в России и в 

мире, и на основе статистических данных выявление тенденций, и 

направлений дальнейшего развития; 

● анализ особенностей деятельности ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» на рынке строительства, методах предоставления 

факторинговых услуг и выявление конкурентных преимуществ применения 

факторинговых операций при работе с сетями; 

● исследование подхода к анализу финансового состояния 

компании при установлении лимита финансирования; 

● разработать подход оптимизации процедуры факторингового 

финансирования на основе практики мирового опыта. 

Объект исследования – финансирование оборотного капитала 

предприятия посредством оказания специализированными компаниями, 

кредитными организациями и финансовыми агентами услуг факторинга. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

реализуемых хозяйствующими субъектами в процессе проведения 

факторингового финансирования. 

Исследовательская работа основана на теоретических и практических 

подходах по изучению факторинговых операций при ведении хозяйственной 

деятельности, аналитических материалах, практических статьях и 

внутренних документах предприятия ЗАО ФССИ «Краснодеревщик».  
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1 ИСТОРИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1.1 Основные термины и определения, сущность факторинговых 

операций 

 

Большая часть поставщиков в ситуации роста конкуренции на 

товарных рынках принимает вынужденные меры о предоставлении своим 

клиентам отсрочки платежа, а в некоторых случаях и рассрочки, выступая в 

качестве кредитора. Поставщики тем самым принимают на себя такие риски 

как валютный риск, кредитный и процентный. Все это отвлекает средства из 

оборота поставщиков, пагубно влияя на их финансовое состояние. 

В ряде случаев обязанность уплаты налога для поставщика может 

возникнуть при отгрузке товаров, тогда как денежные средства от покупателя 

еще не уплачены. В данном случае факторинг может выступить 

инструментом для высвобождения средств, зафиксированных в дебиторской 

задолженности.  

Для того чтобы применять в своей хозяйственной деятельности 

инструменты факторинга между фактором и поставщиком заключается 

соглашение о факторинге. Данный документ фиксирует отношения 

связанные с факторинговым финансирование, при котором поставщик 

уступает или фактору свою дебиторскую задолженность, следующую из 

соглашения о продаже товаров, заключенную между поставщиком и его 

покупателем. 

В рамках такого соглашения фактор берет на себя ряд функций: 

финансирование клиента, сбор, обработка, анализ дебиторской 

задолженности, в некоторых случаях ведение бухгалтерского учета и 

контроль за платежеспособностью дебиторов с сопутствующим анализом 

рисков по неуплате. 

При факторинговом обслуживании сокращаются финансовые потери 

в случае задержки платежа и возникновение сомнительных долгов.  
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Основополагающим в механизме факторинга является покупка 

счетов–фактур клиента и оплата стоимости продукции в строго 

обусловленные сроки. 

 

Рис. 1.1 – Общая схема предоставления факторингового финансирования 

В общем виде процесс предоставления факторингового 

финансирования проходит следующие этапы (Рисунок 1.1): 

1. Заключение соглашения о факторинговом обслуживании; 

2. Соглашение с покупателем с применением отсрочки платежа; 

3. Финансирование – 80–90% суммы поставки; 

4. Оплата за поставленный товар; 

5. Выплата остатка средств за вычетом комиссионного 

вознаграждения и удержания пеней и штрафов.  

С юридической точки зрения сущность факторинга состоит в том, что 

Поставщик уступает факторинговой компании право требовать и получать 

деньги от своих дебиторов за отгруженную продукцию или предоставленные 

услуги. 

С экономической – поставщик получает деньги от Фактора сразу 

после оформления платежно–расчетных документов по мере оказания услуг 

или отгрузки продукции. При этом возможно также применять факторинг в 

качестве предварительной оплаты товаров. Данная операция обеспечивает 

своевременность поступления денег поставщикам при наличии у 

Покупателей временных финансовых трудностей. 

Таким образом, к основным преимуществам факторинга для клиента 

относятся: 
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● отсутствие залогового обеспечения в традиционном понимании 

(залогом служит дебиторская задолженность); 

● улучшение финансовых показателей поставщика; 

● финансирование в кратчайшие сроки; 

● удобные для поставщика сроки и объем предоставляемого 

финансирования, привязанные к его реальным потребностям.  

● возможность использования нескольких финансовых 

инструментов (наряду с использованием инструментов факторинга ничто не 

препятствует получению кредита или приобретению оборудования в лизинг, 

тогда как наличие непогашенного кредита служит сильным препятствием для 

повторного кредитования). 

Сегодня наряду с факторингом развиваются и другие формы 

кредитования. Мне бы хотелось провести сравнительный анализ факторинга 

с инвойс–дискаунтингом (Таблица 1.1) и кредитом под уступку дебиторской 

задолженности (Таблица 1.2). 

Инвойс–дискаунтинг, в сравнении с факторингом, предполагает 

получение финансирования исключительно под уступку прав денежных 

требований на основании оценки объема продаж клиента и не оказывает 

услуги по административному управлению дебиторской задолженностью. 

Таблица 1.1 – Сравнение факторинга и инвойс–дискаунтинга 

 Факторинг Инвойс–дискаунтинг 

Услуги Выкуп дебиторской 

задолженности, 

проверка 

добросовестности 

потенциальных 

покупателей 

 

Выкуп дебиторской 

задолженности 
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Таблица 1.1 – Сравнение факторинга и инвойс–дискаунтинга 

 Факторинг Инвойс–дискаунтинг 

Услуги Выкуп дебиторской 

задолженности, 

проверка 

добросовестности 

потенциальных 

покупателей 

 

Выкуп дебиторской 

задолженности 

 

Объект 

финансирования 

Дебиторская 

задолженность 

поставщика по 

конкретному 

покупателю 

Определенная доля от 

совокупной 

дебиторской 

задолженности 

поставщика 

Уступка прав 

требования 

Происходит Не происходит 

Необходимость 

уведомления дебиторов 

Требует уведомления в 

случае, если факторинг 

открытый 

Не требует 

уведомления 

 

Ценовой фактор Более высокий Ниже, чем у факторинга 

Лицо, осуществляющее 

оплату 

Дебиторы Клиент 

Предмет анализа 

фактора 

Финансовая 

устойчивость дебиторов 

и клиента 

Финансовая 

устойчивость клиента 

 

Объект услуги Поставщики с 

устойчивым 

положением на рынке 

(со стабильным 

потоком денег от 

покупателей) 

Исключительно для 

поставщиков с 

устойчивым 

финансовым 

положением 

 

Если при факторинге уступается задолженность по конкретному 

Покупателю в рамках открытого на него лимита, то в случае инвойс–

дискаунтинга в качестве объекта уступки выступает часть совокупной 

дебиторской задолженности поставщика. При инвойс–дискаунтинге проверка 
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добросовестности дебиторов не производится – инвойс–дискаунтер 

проверяет лишь поставщика. Сроки финансирования привязаны к срокам 

отсрочки платежа, однако инвойс–дискаунтер взыскивает задолженность не с 

покупателя, а с поставщика. 

Инвойс–дискаунтинг применяют для финансирования и сохранения 

конфиденциальной стороны сделки при передаче прав требования, а в 

делегировании управления дебиторской задолженностью на аутсорсинг 

компания не заинтересована. Цена инвойс–дискаунтинга, обходится 

клиентам дешевле факторинга по ряду причин: 

● меньший объем предоставляемых услуг, отсутствие контроля над 

дебиторской задолженностью, ведение бухгалтерского учета; 

● отсутствие у инвойс–дискаунтера рисков, связанных с 

покупателями, своевременной оплатой и оценкой платежеспособности; 

● Увеличенный объем разового финансирования, который 

позволяет получить скидку по процентным платежам [2]. 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ основных характеристик 

факторинга и кредита под залог дебиторской задолженности 

 Факторинг Кредит под залог 

дебиторской 

задолженности 

Услуги Несколько видов услуг Только финансирование 

Покрытые риски Риск поставки и 

платежа дебитора 

Финансовый риск 

Порядок уступки 

дебиторской 

задолженности 

Уступка дебиторской 

задолженности является 

необходимым условием 

сделки и происходит в 

ее начале. 

Происходит в 

случае, если 

поставщик не смог 

самостоятельно 

погасить кредит в 

установленные 

соглашением 

сроки 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ основных характеристик 

факторинга и кредита под залог дебиторской задолженности 
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 Факторинг Кредит под залог 

дебиторской 

задолженности 

Погашение Из средств дебиторов Из средств заемщика 

Размер финансирования Установлены лимиты 

финансирования. Для 

каждого из 

контрагентов лимит 

устанавливается в 

индивидуальном 

порядке. 

Перекредитование не 

предусмотрено. Сумма 

кредита определяется 

соглашением и 

выплачивается 

единовременно, до 

полного погашения 

задолженности.  

 

 

Что же касается кредита под залог дебиторской задолженности, то для 

него на рынке существует своя ниша. Например, это удобный вариант для 

поставщиков, нуждающихся в разовом рефинансировании определенной 

доли своих поставок и имеющих хорошую репутацию в банке, который их 

обслуживает. При этом поставщики не заинтересованы ни в постоянной 

передаче своей дебиторской задолженности на аутсорсинг, ни в привлечении 

для рефинансирования еще одного оператора (инвойс–дискаунтера), а лишь 

предпочитают получить нужный им объем денежных средств в 

обслуживающем их банке. 

Несмотря на преимущества факторинга для клиентов, существуют 

определенные проблемы, которые препятствуют развитию данного вида 

финансовых инструментов на российском рынке. К одной из таких проблем 

относится неправильное восприятие факторинга. В основном руководители 

российских компаний решают вопрос финансирования оборотных средств 

путем привлечения краткосрочных кредитов или увеличения собственного 

капитала организации, ошибочно считая, что факторинг по своей сути 

является лишь разновидностью кредитования под залог дебиторской 

задолженности. Такой подход приводит к тому, что содержание услуги 
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факторинга для бизнесменов не всегда понятно, и они не готовы ее 

оплачивать. 

Один из наиболее существенных недостатков – это его сравнительно 

высокая стоимость. На данный момент комиссия по факторинговым 

операциям составляет приблизительно 3% от суммы уступленного денежного 

требования. В зависимости от того какой срок оборачиваемости у 

дебиторской задолженности, комиссия при пересчете может достигнуть 20% 

годовых [9]. 

Другим важным недостатком является усложнение документооборота, 

а вследствие чего снижение со стороны клиента банка оперативности 

управления своим предприятием. 

Для банка факторинг является достаточно рискованной операцией, так 

как помимо финансирования оборотных средств клиента он берет на себя ряд 

рисков – кредитный, валютный, риск ликвидности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным условием 

успешного развития факторинга на российском рынке является его четкое 

позиционирование в системе других услуг по рефинансированию 

дебиторской задолженности. Следует сформировать у потенциальных 

потребителей однозначное понимание содержания факторинговой услуги и 

ее достоинств по сравнению с другими формами финансирования 

дебиторской задолженности. 

 

1.2. История развития и виды факторинга 

 

Факторинг происходит от слова фактор, что в переводе с латинского 

facio, означает «тот, кто делает». Факторинг, согласно историческим 

сводкам, можно отнести к одному из первых инструментов кредитования 

торговли. Историки отмечают факты проведения факторинговых операций 

еще в Вавилонском царстве в четвертом тысячелетии до н.э., а также в более 

позднее время и в Римской империи. Факторинг приблизился к своей 



18 
 

современной форме в Средние века в Великобритании в период торговли с 

колониями. 

Историки также отмечают, что современному (финансовому) 

факторингу предшествовал товарный (импортный), существовавший в 

Северной Америке в XVI–XVIII вв. В условиях того времени купцы 

использовали факторинг, чтобы сбывать продукцию на малоизвестных 

рынках. 

Особое распространение получила система торговли с применением 

товарного факторинга на Восточном побережье США. При крайне низком 

развитии коммуникации и медленном транспорте, предприятия были 

вынуждены работать, привлекая агентов для поиска покупателей, а также 

передачи выручки и хранения товаров. 

Вместо разрозненных покупателей с различной степенью 

платежеспособности фактор был существенно надежней и становился 

единственным, кто осуществлял так называемое финансирование и покрывал 

возникающие риски. Впоследствии, при развитии торговых коммуникаций, 

необходимость хранить товары агенту отпала, а основная часть товаров была 

представлена лишь образцами. 

В современном виде первым участником сделки, оказавшим услуги 

факторинга, считается американский First National Bank of Boston в 1947 

году. В европейские страны факторинг пришел позднее, уже в 60–е годы. 

Вначале операции с факторингом начали проводить английские банки, позже 

подобные услуги стали оказывать и в других странах. 

Важным этапом в развитии факторинга стало создание американо–

западноевропейских компаний, целью которых стало обслуживание внешней 

торговли США и Западной Европы и между партнерами. 

Позднее возникла первая факторинговая ассоциация – International 

Factors Group (IFG). В настоящее время ассоциация включает более 60 

компаний и 41 страну. В процессе развития факторинговых услуг появилась 

электронная система для быстрой оценки кредитоспособности дебиторов, 
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данная система помогала устанавливать кредитные лимиты и осуществлять 

мониторинг поставок и платежной дисциплины по всему миру [11]. 

Уже в 1968 году Factors Chain International (FCI) стала самой крупной 

в мире факторинговой ассоциацией с 190 участниками из более чем 50 стран. 

Факторинг заменил коммерческий кредит в вексельной форме. 

Вексельная форма расчетов часто не давала гарантий на исполнение сроков 

оплаты продукции, это приводило к острой проблеме просроченной 

дебиторской задолженности для поставщиков, что стимулировало развитие 

факторинга. 

Бурный рост и активное применение многими странами инструментов 

факторинга началось в 1980–е годы, факторинг получил широкое 

применение и почти за десять лет объем использования операций с 

применением факторинга вырос в Италии – в 74 раза, в Испании – в 14 раз, в 

Великобритании и Франции в 7,5 раза [12]. 

Развитие факторинга в нашей стране в общей сложности насчитывает 

до 20 лет. Впервые в 1988 году были предприняты попытки внедрения и 

использования факторингового обслуживания. Внедрение производилось в 

таких банках как «Промстройбанк» и «Жилсоцбанк» СССР, для этого были 

созданы специальные факторинговые отделы. В связи с тем, что подготовка 

работников была слабая, отсутствовала литература, практика, не было 

обобщающей мировой опыт информации в данной сфере, а также отсутствие 

практического опыта проведения факторинговых операций, привели к 

искажению понимания природы таких услуг. 

Поставщик переуступал фактору только просроченную дебиторскую 

задолженность, соглашение заключалось как с поставщиком, так и с 

покупателем, причем поставщику гарантировали платежи путем 

кредитования покупателя. Все это подменяло факторинг на такой банковский 

продукт как банковская гарантия. 

В 1989 г. появилось письмо Госбанка СССР №252 «О порядке 

осуществления операций по уступке поставщиками банку права получения 
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платежа по платежным требованиям за поставленные товары, выполненные 

работы и оказанные услуги». В 1992 г. Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» факторинг был включен в состав банковских 

операций и сделок. 

Позднее факторинговые операции начали осуществлять и 

коммерческие банки. Следует отметить, что поначалу они столкнулись с 

полным отсутствием цивилизованных факторинговых технологий и 

отсутствием платежной дисциплины у дебиторов, такой расклад приводил к 

финансовым потерям и поднимал риск использования таких операций. По 

мере развития и преодоления трудностей и рисков уже в 1994 г., на рынке 

международного факторинга, первым российским банком, принятым в FCI, 

стал «Тверьуниверсалбанк», позже был принят «Мосбизнесбанк».  

Первые позиции в рейтинге факторинговых компаний в те года 

занимал «Международный московский банк» объемом его факторинговых 

сделок составлял 70 млн. долл. США в год [13]. Случившийся в 1998 году 

кризис подтолкнул финансовый рынок к развитию на нем факторинговых 

операций. Появление большого количества проблемных долгов ускорило 

темпы развития факторинга в целом. 

И вот уже к 2007 году была создана первая отечественная Ассоциация 

факторинговых компаний – профессиональное общественное объединение 

участников рынка факторинга в Российской Федерации. Деятельность 

ассоциации направлена на выработку единообразных принципов и подходов 

к предоставлению факторингового обслуживания в России, включая 

методологические, законодательные, административные, организационные и 

этические аспекты факторингового бизнеса. 

Состояние рынка на сегодняшний день: Ассоциация факторинговых 

компаний (АФК) публикует предварительные данные о развитии бизнеса 

своих участников по итогам 3 квартала 2019 года. Совокупный измеряемый 

портфель 17 участников АФК, предоставивших данные, на 01.10.2019 

составил 553,3 млрд рублей. 
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По сравнению с итоговыми показателями на 01.07.2019 совокупный 

измеряемый портфель участников АФК вырос на 31,3 млрд рублей (+6%), по 

сравнению с 01.10.2018 (год–к–году) рост составил 126,8 млрд рублей 

(+30%). 

Наибольшую динамику по–прежнему демонстрирует экспортный 

факторинг членов АФК: по сравнению с 01.10.2018 его портфель увеличился 

на 1,5 млрд рублей (+88%). 

В таблице ниже мы видим портфели основных участников 

факторингового рынка России. 

Таблица 1.3 – Основные участники факторингового рынка в России 

Участник АФК Портфель на 

01.10.2019, 

млрд руб. 

в т.ч. 

экспортный 

в т.ч. 

импортный 

ВТБ Факторинг 195,74 – – 

Сбербанк Факторинг 114,84 – – 

Альфа–Банк 72,59 0,31 1,00 

ГПБ–Факторинг 43,00 – – 

Группа Промсвязьбанк 40,90 0,07 0,03 

НФК 26,25 0,21 0,32 

Росбанк Факторинг 18,60 1,84 0,18 

Группа Открытие 11,08 – – 

Металлинвестбанк 9,68 0,05 0,01 

Московский кредитный банк 7,30 – – 

Совком Факторинг 6,18 – – 

ТКБ Банк 2,11 – – 

Факторинг ПЛЮС 1,90 – – 

 

Таблица 1.3 – Основные участники факторингового рынка в России 

Участник АФК Портфель на в т.ч. в т.ч. 
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01.10.2019, 

млрд руб. 

экспортный импортный 

Кредит Европа Банк 1,00 0,76 0,00 

МКК СимплФинанс 0,86 – – 

Русская Факторинговая 

Компания 

0,74 – – 

СДМ–Банк 0,57 – – 

Связь–Банк н.д. н.д. н.д. 

Инвест–Бизнес Лизинг н.д. н.д. н.д. 

БГ ЗЕНИТ н/р н/р н/р 

Райффайзенбанк н/р н/р н/р 

Итого: 553,33 3,25 1,53 

 

Таким образом, согласно полученным предварительным данным, 

совокупный портфель российского рынка факторинга на 01.10.2019 составил 

583 млрд. рублей, что на 119 млрд рублей (+26%) больше, чем итоговые 

показатели годом ранее. 

Сегодня рынок факторинга растет быстрыми темпами и приносит 

немалый доход. И если в Европе ежегодный прирост составляет 30–40%, то в 

России – более 100%. 

Существуют различные классификации факторинговых операций. 

Проанализировав несколько подходов к классификации факторинга, мною 

была составлена общая схема, отражающая наиболее распространенные виды 

факторинговых сделок на сегодняшний день. 

Итак, одним из признаков классификации факторинга является 

страновая принадлежность. В зависимости от географии можно выделить 

внутренний и внешний факторинг. 

Когда территориально стороны, между которыми заключен договор 

купли–продажи находятся в одной стране речь идет о внутреннем 
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факторинге. Во внешнем (международном) факторинге поставщик и 

покупатель являются резидентами разных государств. 

В отличие от операций по торговому финансированию, 

международный факторинг используется для работы по долгосрочным и 

бессрочным внешнеэкономическим контрактам, которые характеризуются 

регулярностью поставок и тенденцией к увеличению товарооборота [14]. 

Внешний (международный) факторинг делят на экспортный и 

импортный. Такой факторинг реализуется в рамках двух основных моделей, 

таких как: однофакторная и двухфакторная. Экспортный факторинг бывает 

без права регресса, и он представляет собой финансирование экспортера под 

уступку требования к иностранному дебитору. 

Факторинговая компания гарантирует своему клиенту, согласно 

соглашению, возврат денежных средств от иностранного дебитора. При 

выполнении услуги такого вида факторинга с применением регресса клиент 

получает финансирование до 90% от суммы поставки на срок отсрочки по 

соглашению о факторинге, но в случае отсутствия оплаты от дебитора клиент 

обязан исполнить обязательства за своего дебитора, тем самым отвлекая 

деньги из производства. Когда дебитор не производит оплату за товар или 

оплата прошла частично, не в полном объеме, поставщик обязан возместить 

фактору недополученные им денежные средства со стороны Дебитора. 

При работе с импортным факторингом факторинговая компания по 

запросу фактора дает гарантию возврата валютной выручки от российских 

покупателей обеспечиваю возможность импортерам получить товарный 

кредит (отсрочку платежа). 

Импортный факторинг производится по схеме двухфакторной модели 

внешнего факторинга. 
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Рис. 1.2 – Однофакторная модель экспортного факторинга 

Рассмотрим более подробно однофакторную и двухфакторную модель 

экспортного факторинга. Однофакторная модель экспортного факторинга 

предполагает, что фактор принимает на себя администрирование, 

организацию и сбор задолженности с импортера. Процесс финансирования 

проходит следующие этапы (Рисунок 1.2): 

1. Товар отгружается покупателю; 

2. Предоставление отсрочки платежа; 

3. Уступка фактором экспортером денежного требования к импортеру; 

4. Финансирование, в соответствии с лимитом (до 90%); 

5. Получение оплаты в размере 100% на счет поставщика от 

иностранного импортера; 

6. Перевод денежных средств фактору; 

7. Фактор переводит остаток платежа, удерживая пени и комиссии. 

Факторинговая компания сталкивается с большими трудностями в 

оценке кредитоспособности клиента, находящегося за рубежом, а также при 

инкассации требований. Однако данная модель является достаточно 

эффективным инструментом в случае близкого расположения экспортера и 

импортера, и при работе с надежными покупателями. 
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Рис. 1.3 – Двухфакторная модель экспортного факторинга 

При использовании двухфакторной модели экспортного факторинга 

риски разделяются между банком экспортера и банком импортера. Главная 

цель двухфакторной модели — это обеспечение финансирования до 100% и 

уменьшение накладных расходов в административной сфере. 

В двухфакторной модели финансирование проходит следующие 

этапы (Рисунок 1.3): 

1. Отгрузка товара; 

2. Предоставление отсрочки; 

3. Уступка права требования денежных средств; 

4. Финансирование согласно лимиту (до 90%); 

5. Переуступка денежного требования фактору; 

6. Платеж по инвойсу (оплата 100% суммы поставки покупателем на 

счет фактора импортера; 

7. Зачисление суммы платежа от импортера на транзитный валютный 

счет; 

8. Удержание комиссии и перевод остатка платежа. 

Одно из преимуществ двухфакторного факторинга состоит в том, что 

для фирмы, обслуживающей импортера, требования по взыскания денежных 

сумм являются внутренними, а не внешними, как для Экспорт–фактора, 

такой расклад позволяет Импорт–фактору производить объективное, 
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непредвзятое суждение о возможности покупателя оплачивать товары. Это 

представляется достаточно выгодно, когда торговые операции ведутся между 

странами с разными экономическими и правовыми системами, поскольку 

сокращаются риски, связанные с ведением международного бизнеса, такие 

как язык, отличное законодательство, малоизученная процедура взимания 

дебиторской задолженности [15]. 

Наиболее распространенные виды внутреннего факторинга — это 

факторинг с правом регресса и без права регресса. Факторинг с правом 

регресса наиболее востребованный в России вид факторинга. В рамках этого 

вида факторинга поставщик, отгрузив товар и предоставив в банк 

(факторинговую компанию) отгрузочные документы, незамедлительно 

получает финансирование в размере от 60% до 90% от суммы поставки. 

Оставшуюся сумму за вычетом комиссионного вознаграждения банк 

перечисляет на счет поставщика после того, как дебитор расплатится за 

товар. В случае, если дебитор не оплатил уступленные денежные требования, 

банк обращается к поставщику за возмещением долга. 

При факторинге без права регресса все риски, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением дебитором своих 

обязательств банк, принимает на себя. В свою очередь банк может передать 

принятые на себя риски страховой компании. 

Открытый (с уведомлением) факторинг связан с переуступкой 

поставщиком товарораспределительных документов Фактору с обязательным 

уведомлением дебиторов об участии в расчетах факторинговой компании. 

Уведомление должника осуществляется путем записи на счете–

фактуре о направлении платежа в адрес Фактора. Открытый факторинг 

является универсальной системой по финансовому обслуживанию клиентов, 

которая включает не только кредитование под поставленные товары, но 

также и заключение хозяйственных договоров, ведение бухгалтерского учета 

поставщика, консультации по вопросам организации расчетов, 

предоставление информации о рынках сбыта, ценах на товары, 
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платежеспособности контрагентов, страхование, рекламное обслуживание и 

другое.  

Закрытый (без уведомления) факторинг служит для поставщика 

скрытым источником финансирования, так как никто из его дебиторов не 

проинформирован о том, что выписанные на них требования были 

переуступлены третьей стороне (Фактору). Дебитор перечисляет средства на 

счет поставщика (как правило, специальный счет, по которому не ведутся 

расчеты) и далее Фактор либо списывает средства с этого счета (если 

Фактором является банк, и поставщик обслуживается у него), либо 

поставщик перечисляет полученную от должника сумму Фактору. Если же 

оплата не поступает своевременно, то долговое обязательство передается 

банку, который самостоятельно принимает меры по взысканию 

задолженности с дебитора. В данном случае весь риск неплатежа Фактор 

берет на себя, в связи с чем его издержки возрастают и делают закрытым 

факторинг существенно дороже по сравнению с открытым [16]. 

Для того чтобы воспользоваться услугой «Закрытый факторинг» 

поставщик должен открыть в банке два расчетных счета: 

1. Счет досрочных платежей (РКО) – предназначен для выплаты 

финансирования, перечисления остатков платежей и списания комиссий; 

2. Специальный банковский счет – предназначен для входящих 

платежей покупателя, с которого автоматически списываются поступления 

средств на счет по факторинговым операциям. 
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Рис. 1 4 – Схема закрытого факторинга 

Этапы финансирования в условиях закрытого факторинга (Рисунок 

1.4): 

1. Поставка товаров;  

2. Отсрочка платежа; 

3. Уступка денежного требования по поставке; 

4. Отсутствие уведомления 

5. Финансирование (до 90%); 

6. Поступление и списание оплаты покупателя со специального счета 

поставщика; 

7. Возврат остатка полученных от покупателя денежных средств с 

учетом удержания комиссии. 

Чаще всего с закрытым факторингом работают поставщики, 

отгружающие: 

● сетевым покупателям; 

● иным покупателям, отказывающимся от работы со схемой 

факторинга. 

В России операции по закрытому факторингу еще не получили такого 

распространения как в западных странах. Прежде всего, из–за того, что 

факторинг является сравнительно новым кредитным продуктом, несущим 

огромное количество рисков для Фактора. 

В рамках реверсивного факторинга Фактор берет на себя 

обязательства об уплате покупателем товара, который отгружает поставщик, 

предоставляя отсрочку платежа. Покупателю устанавливается лимит, в 

пределах которого факторинговая компания финансирует и дает гарантии 

поставщикам на оплату поставок с условиями отсрочки платежа. 

Финансирование поступает в течение суток после того, как будут 

предоставлены документы отгрузки. При этом фактор не предъявляет 

требования к финансовому состоянию поставщика. Покупатель оплачивает 
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отгруженную ему продукцию фактору, закрывая задолженность за 

поставленный товар и перечисляет комиссию финансовому агенту. 

 

1.3. Отличительные особенности факторинга от других кредитных 

продуктов 

 

Сравнивая факторинговые операции с кредитом стоит сказать, что они 

имеют разную природу и удовлетворяют разные потребности поставщиков.  

Для того чтобы увидеть сходства и различия был проведен 

сравнительный анализ факторинга с другими кредитными продуктами 

такими как кредит и овердрафт (Таблица 1.5).  

Таблица 1.5 – Сравнение финансирования при факторинге от других 

кредитных продуктов 

Факторинг Кредит Офердрафт 

Финансирование 

возвращает фактору 

дебитор 

Сумму 

возвращает в 

банк заемщик 

 

Сумму возвращает в банк 

заемщик 

Срок 

отсрочки 

платежа как правило до 90 

дней 

 

Фиксированный 

в соглашении 

срок 

 

Транши до 30 дней 

Денежные средства 

предоставляются в день 

поставки товара 

 

Фиксируется в 

кредитном 

договоре 

Не 

может превышать 3–6 

месяцев по возобновляемой 

кредитной линии 

РКО не требуется Обязательное 

РКО в банке 

Обязательное РКО в банке 

Обеспечение не требуется Залог и обороты 

денежных 

средств на счете 

в банке 

Обеспечение не требуется. 

Обязательное поддержание 

оборотов денежных 

средств на счете в банке 
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Размер 

финансирования зависит от 

роста объема продаж 

клиента и не ограничен 

Определяется 

кредитным 

соглашением 

 

Лимит овердрафта 

устанавливается из 

расчета 15 – 30% от 

месячных кредитовых 

поступлений на 

расчетный счет 

заемщика 

Факторинговое 

финансирование 

погашается в день 

фактической оплаты 

дебитором 

поставленного товара 

Сроки 

погашения 

фиксируются 

договором 

 

Кредитные 

поступления 

автоматически 

списываются с 

расчетного счета в 

срок погашение овердрафта 

и процентов по нему. 

Безакцептное списание 

Факторинговое 

финансирование 

выплачивается 

автоматически при 

предоставлении 

накладной и счета– 

фактуры 

При оформлении 

кредита 

требуется 

большой пакет 

документов 

 

При оформлении 

овердрафта требуется 

большой пакет документов 

 

Финансирование 

продолжается 

бессрочно, зависит от 

действия соглашения 

Погашение 

кредита не 

гарантирует 

получение 

нового 

Погашение овердрафта 

не гарантирует 

получение нового 

Финансирование 

сопровождается 

рядом дополнительных 

услуг: 

управление дебиторской 

задолженностью, 

анализ и снижение рисков, 

связанных с поставками 

на условиях отсрочки 

платежа, консалтинг, 

бухгалтерский контроль 

– 

 

– 
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При работе с фактором поставщик получает бонусом не только 

финансирование оборотных средств, но и страхование рисков, минимизацию 

рисков неполучения платежа в срок, работу с дебиторской задолженностью. 

При работе с фактором, у поставщика появляется сторонний надзор, 

который позволяет свести потери от продаж в кредит к минимальным 

показателям.  

Фактор берет на себя ряд функций по контролю платежей, поставщик 

получает возможность опосредованного контроля за дебиторской 

задолженностью и может переключится на основных задачах бизнеса, не 

отвлекая денежные средства и трудозатраты на работу с дебиторской 

задолженностью. 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя: 

● анализ платежной дисциплины покупателей; 

● анализ деловой репутации; 

● регулярный мониторинг динамики дебиторской задолженности; 

● управление задолженностью; 

● изменение и установку лимитов для финансирования. 

В таблице 1.6 проведен сравнительный анализ и зафиксированы 

преимущества работы с дополнительным финансированием, посредством 

факторинга как для поставщика, так и для покупателя. 

Таблица 1.6 – Отличительные особенности при работе с факторингом 

для поставщика и покупателя 

Преимущества факторинга для 

поставщика 

Преимущества факторинга для 

покупателя 

Не требуется залог; Оптимальные условия для расчетов. 

В отличие от предоплаты и оплаты 

по факту для покупателя не 

требуется отвлечение средств из 

оборота компании; 

Ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

Планирование графика погашения 

задолженности; 
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Потери уменьшается при задержке 

платежей; 

Увеличение покупательной 

способности. 

 

Оптимизация денежного 

планирования; 

– 

Увеличение товарооборота; – 

Усиление контроля за оплатой 

текущей задолженности; 

– 

Возможность предложения 

покупателям эластичных сроков 

оплаты; 

– 

Пополнение оборотных средств 

способствует своевременным 

расчетам с контрагентами 

– 

 

Обычно поставщики обращаются к факторинговым компаниям по 

трем вопросам: нехватка денежных средств, построение продаж в кредит и 

страхование рисков. 

С точки зрения денежных средств факторинг решает такие проблемы, 

как: 

● расширение доли компании на рынке. 

● повышение ликвидности дебиторской задолженности.  

● устранение кассовых разрывов.  

● предотвращение возникновения задолженности по уплате 

налогов.  

При уменьшении сроков отсрочки платежа во время закупки товаров 

улучшаются ценовые условия на товар, которые необходимо закупить и 

увеличивается размер кредитов, которые предоставляют собственные 

поставщики.  

Одним из драйверов развития рынка является улучшение рыночной 

инфраструктуры. В 2012 году стал активно развиваться электронный 

факторинг. 
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В этом же году для его совершенствования были приняты изменения в 

закон об электронно–цифровой подписи, которые позволили запустить 

электронный факторинг с юридической значимой электронно–цифровой 

подписью бумажный электронный документооборот. 

Поставщик и покупатель могут заключать договор с удостоверяющим 

центром, который является гарантом подписи ЭЦП. После этого весь процесс 

обмена документами в рамках факторинговой сделки происходит удаленно и 

подтверждается электронно–цифровой подписью. Поставщик заверяет 

накладную со сведениями о поставленном товаре, покупатель подтверждает 

факт приемки товара. Поставщик передает фактору подписанный реестр 

денежных требований для финансирования. Фактор проверяет его и 

подтверждает ЭЦП. 

Благодаря использованию электронного факторинга поставщики и 

покупатели получают целый ряд преимуществ: значительное снижение 

периода документооборота, экономию на затратах и защиту информации. 

Клиент имеет возможность получить финансирование уже через несколько 

часов после физической поставки товара. Кроме того, он экономит 

существенную сумму на доставке документов фактору, изготовлении печати, 

оформлении и хранения бумажных документов (а комплект документов по 

каждой поставке может состоять из нескольких наименований). Еще одним 

преимуществом электронного факторинга является юридическая защита 

подписи. 

Удостоверяющий центр подтверждает ее подлинность, что в 

дальнейшем может служить доказательством правоты факторов в суде. 

Электронный факторинг как технология может успешно применяться для 

любого продукта: факторинга с регрессом, факторинга без регресса, 

реверсивного факторинга, гарантированного факторинга. 

Сегодня на рынке выделяются две разновидности электронного 

факторинга. Первая из них позволяет фактору взаимодействовать с клиентом 

на двусторонней основе, обмениваться документами, предусмотренными 
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договора факторинга, а также аналитической информацией в виде отчетов. В 

качестве платформ могут использоваться как собственные разработки 

систем, к которым имеют доступ клиенты фактора, так и платформы 

интернет банкинга.  

Передача документов через такие системы хотя и сопровождаются 

подписанием электронной подписью, но не заменяет полностью бумажный 

документооборот, а лишь позволяет ускорить процесс получения фактором 

документации для выплаты финансирования и отсрочить предоставление 

оригиналов отгрузочных документов фактору. Через такие системы 

пользователь в любой момент имеет возможность передавать информацию 

фактору информацию о новых покупателях, отгрузках, возвратах и прямых 

платежах. Кроме того, некоторые факторы предоставляют своим клиентам 

возможность загружать информацию о товарных накладных из программы 

1С. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что на сегодняшний 

день, электронный документооборот можно назвать одним из главных 

факторов развития факторинга с точки зрения повышения качества 

обслуживания и производительности бизнеса. Среди преимуществ 

электронного документооборота – повышение производительности труда, 

снижение расходов, ускорение процессов. 

 

1.4. Нормативно–правовое регулирование факторинга 

 

Рост объемов рынка сопровождался и развитием законодательной 

базы на международном уровне. Документом, который закрепляет основные 

понятия, связанные с осуществлением факторингового обслуживания 

является конвенция ЮНИДРУА «О международном факторинге», она 

содержит определение международного факторинга, устанавливает и 

обобщает юридические рамки операций и принципы их осуществления, 

контролирует и закрепляет интересы различных участников использующих и 
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вовлеченных в осуществление факторинговых операций. Конвенция была 

подписана в Оттаве 28.05.1988 г. Подготовку документа взял на себя 

институт по унификации частного права. В конвенции закреплены единые 

унифицированные правила для обеспечения правовой основы, которая дает 

фундамент развитию внешнего факторинга, и достижения баланса интересов 

всех участников факторинга. На сегодняшний день к Конвенции 

присоединились 18 стран, но Россия пока не участвует в данном соглашении.  

Согласно законодательству, договор факторинга должен быть 

заключен в письменной форме. В нем определяются положения, 

регламентирующие порядок и условия исполнения взаимных обязательств 

финансовым агентом и клиентом, в том числе порядок и условия передачи 

прав требования, а также условия финансирования – сроки и порядок 

передачи денежных средств, условия возврата и прочее. 

Согласно ст. 827 ГК РФ, клиент (поставщик) несет ответственность 

перед фактором за действительность требования, которое он уступает, если 

договором факторинга не будет предусмотрено иное. При этом в проекте 

изменений предлагается заменить слово «действительность» на 

«недейсвительность». 

Права и обязанности сторон вытекают из ст. 830–833 ГК РФ [22]. 

Согласно п. 1 ст. 830 ГК РФ дебитор обязан произвести платеж финансовому 

агенту (фактору) при условии, что получил от поставщика, либо от 

финансового агента письменное уведомление об уступке денежного 

требования данному агенту, и в уведомлении определено подлежащее 

исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, 

которому должен быть произведен платеж. 

Таким образом, что законодательство в области регулирования 

факторинговой деятельности в России только формируется и остается ещё 

много спорных вопросов, требующих решения. С одной стороны, это 

является большой проблемой для финансовых институтов, так как они 

попросту не знают, как себя вести в определенных ситуациях и какими 
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нормами руководствоваться. Но, с другой стороны, предоставляется 

возможность сформировать действительно эффективное систему правового 

регулирования факторинга, обобщая международный опыт в этой сфере и 

внося собственные предложения. Так, например, на сайте Ассоциации 

факторинговых компаний все проекты изменений активно обсуждаются как 

банковским сообществом, так и факторинговыми компаниями. 

 

Выводы по разделу один 

 

По договору о факторинговом обслуживании фактор берет на себя 

обязательства по взысканию дебиторской задолженности компании и 

покупатель (дебитор) осуществляет платежи, которые идут фактору, а клиент 

фактора (поставщик) получает деньги в момент предоставления документов 

отгрузки.  

В рамках процесса финансирования покупатель отправляет платежи 

на счет, который принадлежит поставщику, но управляется и контролируется 

фактором (факторинговой компанией). В рамках факторингового соглашения 

фактор берет на себя риск убытка по всем просроченным долгам несмотря на 

то, что имеет право выбора. Фактор решает какие виды дебиторской 

задолженности он готов принять для уменьшения риска убытка. 

Факторинговая компания заинтересована в сделке, когда размер 

дебиторского счета внушителен, так как это напрямую уменьшает издержки, 

которые фактор несет в расчете на одно взыскание.  

В ситуации, когда объем дебиторских счетов небольшой, 

факторинговая компания, преследуя свою выгоду добавляет к такому 

договору условие о дополнительной оплате объема работ. Фактор будет 

брать процент по ставке выше, а также комиссию за обработку каждого счета 

после его оплаты. В некоторых случаях фактор устанавливает минимальную 

общую сумму оплаты, чтобы покрыть расходы на заключение договора о 

факторинговом обслуживании в случае, когда не все дебиторские счета 
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переданы кредитору по факту. Предприятие, работающая по такому 

соглашению, получает деньги сразу либо в оговоренную дату оплаты.  

Похожим соглашением является финансирование дебиторской 

задолженности, по данному соглашению кредитор использует дебиторские 

счета в качестве обеспечения кредита, покупатель осуществляет платежи в 

пользу кредитора, а кредитор в свою очередь финансирует поставщика. Это 

удобно в случае, когда нет возможности ждать платежей от покупателей 

длительное время. Чаще всего кредитор дает предприятию кредит максимум 

в 80% от сальдо ее дебиторской задолженности и только под счета сроком 

менее 90 дней. Кроме того, если счет, под который выдан кредит, не оплачен 

в течение установленного 90–дневного периода, то кредитор потребует от 

компании возврата кредита, связанного с данным счетом. 

И тот и другой вариант факторингового финансирования ускоряет 

поступление денежных средств в компанию, но услуги факторинга стоят 

дорого и требуют затрат на их реализацию, поэтому в долгосрочном 

финансирования деятельности компании не выгоден. Такой метод 

финансирования подходит для ситуаций краткосрочного роста, когда не 

хватает денег для операционной деятельности в конкретный отрезок 

времени. 
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2. ОБЗОР РЫНКА ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ ЗА 2019 ГОД 

2.1 Мировой рынок факторинга 

 

На протяжении последних 30 лет мировая факторинговая отрасль 

развивалась темпами в 4 раза превышающими рост мировой экономики. 

Доля Европы, включая Россию и страны СНГ, в общем мировом обороте по–

прежнему является доминирующей, и в 2019 году составила 60% [23].  

Среднегодовой темп роста мирового рынка факторинга за последние 

20 лет составил почти 12%. Основными направлениями деятельности 

американских компаний являются продукты кредитования под обеспечение 

активов компании и дисконтирование счетов. 

Все большую популярность в международных сделках приобретают 

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

эта цифра вырастает до 91%). Благодаря этому растет доля сделок 

международного факторинга с применением двухфакторной схемы (экспорт–

фактор и импорт–фактор). Темпы роста международного факторинга 

значительно опережают аналогичные показатели других инструментов 

торгового финансирования, таких, например, как аккредитивы и кредитное 

страхование. 

Еще один примечательных факт: в октябре 2019 г. Второй наиболее 

часто используемой валютой в сделках торгового финансирования (после 

доллара) стал юань, опередивший евро [24]. 
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Рис. 2.1 – Структура Факторов на мировом рынке факторинга в 2019 

году 

В мире насчитывают порядка 2700 компаний и банков, оказывающих 

услуги факторинга. Около 1200 факторов зарегистрированы в США и около 

511 зарегистрированы в Бразилии [24]. 

Великобритания занимает лидирующую позицию с долей 14,6% от 

общего оборота. На втором месте– Китай его доля составляет 14,1%, далее 

идет Италия с долей 8,93% [25]. 

На финансовом рынке просматривается тенденция увеличения доли 

закрытого факторинга. Это связано с историей развития факторинга в 

Европе, где данный продукт в 1960–70–х годах воспринимался крупными 

компаниями как «инструмент последней надежды», в основном для 

компаний малого и среднего бизнеса, которым не удавалось получить кредит 

в банке. 

Россия занимает 8 место на мировом рынке по факторинговому 

обороту (Таблица 2.1). Доля оборота отечественных факторинговых 

компаний по сделкам, связанным с международным факторингом в 2018 

году, выросла до 2,2%, однако это ниже среднего показателя по Европе. 
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Мировой рынок факторинга в 2018 году вырос на 4,6% по сравнению 

с 5,8% годом ранее и составил 2,2 трлн евро. 

Таблица 2.1 – Доля внутреннего и международного факторинга в 

странах Европы 

№ Страна Внутренний 

факторинг, млн. 

евро 

Международный 

факторинг, млн. 

евро 

Всего млн. 

евро 

1 Великобритания 287 649 20 447 308 096 

2 Франция 161 844 38 615 200 459 

3 Италия 136 777 41 225 178 002 

4 Германия 130 630 40 660 171 290 

5 Испания 101 796 14 750 116 546 

6 Нидерланды 33 800 18 200 52 000 

7 Бельгия 35 763 11 921 47 684 

8 Россия 41 072 888 41 960 

9 Турция 26 538 5 498 32 036 

10 Польша 26 740 4 848 31 588 

11 Швеция 29 628 916 30 544 

12 Португалия 19 666 2 637 22 303 

13 Ирландия 19 799 1 407 21 206 

14 Финляндия 15 000 2 699 17 699 

15 Норвегия 14 379 1 917 16 296 

 

Совокупный объем денежных требований, уступленный Факторам по 

данным исследования InternationalFactorsGroup (IFG) по 27 

европейским странам в 2019 году составил 653 млрд евро., доля в ВВП — 

5,96%. 65 

Крупнейшие рынки: Великобритания и Ирландия — 226 млрд евро; 

(доля в ВВП — 11,57%); Италия — 111 млрд евро; (доля в ВВП — 7,84%); 
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Франция — 89 млрд евро; Испания — 56 млрд евро; Германия — 55 млрд 

евро; Россия — 4,6 млрд евро (в 2005 году по данным «Эксперт РА»); (доля в 

ВВП — 0,9%); 5 Россия — 7,9 млрд евро (в 2013 году по данным «Эксперт 

РА»); (доля в ВВП — 1,1%); 

Развивающиеся рынки: Мальта — 0; Болгария — 20 млн евро; (доля в 

ВВП — 0,09%); Словения — 223 млн евро; Румыния — 550 млн евро; (доля в 

ВВП — 0,69%); Латвия — 737 млн евро; Словакия — 837 млн евро. 

В Англии деятельность факторинговых компаний никак не 

регулируется, число Факторов находится в районе 100, оборот за 2013 год 

составил 226 млн. евро. В Германии — около 40 Факторов, оборот — 55 млн 

евро. 

Мировой опыт ясно показывает, что темпы роста рынка 

факторинговых услуг и, следовательно, доступность этого инструмента для 

средних и малых предприятий неразрывно связана с качеством 

законодательной базы и степенью зарегулированности рынка. Так, например, 

в Великобритании, где рынок факторинга вообще не регулируется 

государством, количество факторинговых компаний превышает 100 и по 

объемам рынка факторинга страна занимает первое место в мире. Наоборот, 

в Германии, где до недавнего времени факторинг существовал в достаточно 

жесткой законодательной среде, объем рынка в разы меньше, чем, например, 

в Великобритании, Италии, Франции, Испании, т.е. странах со сравнимыми 

или даже меньшими по размеру экономиками. 

В исследовании Мирового Банка, посвященном роли факторинга в 

новых странах–членах ЕС, прямо указывается на установленную 

взаимозависимость между объемом рынка факторинга (как процентного 

отношения к ВВП) и законодательным признанием факторинга как 

финансовой услуги. Во многих странах мира соотношение объема 

факторингового рынка и ВВП достаточно высоко. Так, в Италии, 

Великобритании, Португалии это соотношение составляет порядка 10%, а в 

Германии этот показатель составляет около 2 %. Здесь прослеживается 
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обратная зависимость: чем менее зарегулирован данный вид бизнеса, тем 

выше его доля в ВВП. 

Таблица 2.2. Зависимость степени развития рынка и регулирования 

Страна Оборот фактора/ВВП, % 

Австрия (нужна банковская лицензия для всех 

видов факторинга) 

1,2 

Германия (нужна банковская лицензия для 

отдельных видов факторинга) 

3,1 

Франция (банковская лицензия не нужна, но 

факторинговые компании поднадзорны Банку 

Франции) 

5,3 

Италия (государственное регулирование 

существует, но не имеет отношения к 

банковскому) 

7,8 

Великобритания (государственное 

регулирование отсутствует) 

13,4 

 

Таким образом, проведенный анализ международного 

законодательства позволяет сделать вывод, что чем более урегулирован 

факторинг законодателем, тем он менее развит. 

В отличие от российских, зарубежные компании активно прибегают к 

услугам страховых компаний. Страховая компания устанавливает лимит, в 

рамках которого готова принять на себя кредитные риски клиента (при 

факторинге с регрессом) и дебиторов (при работе с без регрессного 

факторинга). Мы считаем, что передача рисков страховых компаниям 

является перспективным инструментом развития факторинга в условиях 

дефицита статистики и кредитных историй. 

 

 

2.2 Российский рынок факторинговых услуг 
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Единственная в России организация, объединяющая участников 

рынка факторинга – Ассоциация факторинговых компаний – провела 

исследование деятельности российских Факторов по итогам 2019 года. На 

основе статистических данных АФК я бы хотела выявить основные 

тенденции развития рынка факторинга в нашей стране, а также осветить 

проблемы, с которыми сталкиваются банки и факторинговые компании. 

Исходя из анализа результатов исследования обороты отечественного 

факторинга по итогам 2019 года составили 2,06 трлн. рублей, вырос на 154 

млрд. рублей в сравнении с прошлым годом. 

Таблица 2.2 – Совокупный оборот российского факторинга 

Год Оборот, млрд.руб. Темп роста 

2014 309,8 – 

2015 475,1 53,37% 

2016 882,1 85,67% 

2017 1439,9 63,25% 

2018 1904,1 32,45% 

2019 2,06 8,23% 

2020 (прогноз АФК) 1707,4 –17% 

 

Оборот организаций, предоставивших в АФК заполненные анкеты, 

составляет 96% общего объема российского рынка факторинга. Краткую 

информацию об участниках исследования вы можете увидеть в таблице 2.3. 

 

 

 

 

Таблица 2.3 – Участники рынка факторинга 
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№ Название 

организации 

Интернет– 

сайт 

Форма 

 

Год  

 

Штат 

1 ООО «Р.Е. 

Факторинг» 

www.roseuro 

factoring.ru 

Компания 2013 18 

2 ООО «РБ 

Факторинг» 

www.rosban 

k.ru 

Компания 2005 20 

3 ООО ГПБ– 

факторинг/Банк 

ГП(АО) 

www.gazpro 

mbank.ru 

 

Банк, 

Компания 

 

2010/2006 42 

4 ООО «Центр– 

Лизинг» 

www.centr–

leasing.ru 

Компания 2007 3 

5 ООО «ФЭК» н/д Компания 2010 н/д 

6 ООО 

«СИБСОЦБ 

АНК» 

www.sibsoc.r 

u 

 

Банк 2004 3 

7 ООО Лайф 

Факторинг 

www.profact 

oring.ru 

Компания 1999 306 

8 ООО 

«СИБСОЦБ 

АНК» 

www.sibsoc.r 

u 

 

Банк 2004 3 

9 ООО «ОФК– 

Менеджмент» 

www.ofkfact 

or.ru 

Компания 2012 н/д 

10 ООО 

«Группа 

Компаний 

НФК» 

www.factori 

ng.ru 

 

Банк, 

Компания 

 

1999 405 

11 ОАО Банк 

«Открытие» 

www.open.ru Банк 2003 52 

12 ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

www.metalli 

nvestbank.ru 

Банк 2005 45 

 

 

Таблица 2.3 – Участники рынка факторинга 

№ Название Интернет– Форма Год  Штат 

http://www.centr-leasing.ru/
http://www.centr-leasing.ru/
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организации сайт   

13 ОАО 

«ТРАНСКА 

ПИТАЛБАНК» 

www.transca 

pital.ru 

 

Банк 2002 10 

14 ПАО 

«Промсвязьбанк» 

www.psbank.ru Банк, 

компания 

2002 102 

15 ОАО 

«Московский 

Кредитный 

Банк» 

www.mkb.ru  Банк 2005 19 

16 ОАО «МДМ 

Банк» 

www.mdm.ru Банк 2011 11 

17 ПАО «Альфа– 

Банк» 

www.alfaban 

k.ru 

Банк 2008 51 

 

Отдельно хотелось бы отметить участников, которые занимают 

наибольшую долю в обороте рынка факторинга [29]. Крупнейшими игроками 

на рынке факторинга являются: компания ООО «ВТБ Факторинг», ПАО 

«Промсвязьбанк», ОАО «Альфа банк» и ОАО Банк «Петрокоммерц», 

Росбанк Факторинг. 

Объем выплаченного финансирования за 12 месяцев 2019 г. составил 

порядка 1,6 трлн. руб., этот показатель вырос в сравнении с прошлым годом. 

Совокупный факторный портфель на конце 2019 года составил 309 млрд руб.  

На вопрос о размере просроченных активов, находящихся в 

портфелях (на балансе) Факторов свыше 180 дней с момента окончания срока 

оплаты по договору, включая «период ожидания», ответили 9 Факторов, доля 

просроченных активов которых по отношению к данным о размере их 

портфелей на 31.12.2018 находятся в диапазоне от 0,1% до 4,5%, один из 

участников сообщил о наличии просроченных активов в размере 28% от 

портфеля.  

Средняя доля просрочки сроком свыше 180 дней у опрошенных 

Факторов составила приемлемые 1,4% или 1,5 млрд. рублей (с учетом 

аномального показателя одного из участников – 4,3% портфеля или 2,3 млрд. 

рублей). Данные анкет показывают, что в 1 полугодии 2014 года качество 
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портфелей Факторов начало снижаться, и часть нерешенных проблем 

перешла на 2020 год. Учитывая напряженное с точки зрения рисков 2 

полугодие 2019 года, просрочка свыше 180 дней, очевидно, будет нарастать в 

данных статистики по итогам 1 и 2 кварталов текущего года. Таким образом, 

в 1 полугодии 2020 году участников рынка факторинга будут необходимы 

дополнительные инвестиции в процесс досудебного и судебного взыскания 

просроченной задолженности [31]. 

По итогам 2019 года доходы Факторов обновили рекордный 

показатель. Общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов 

вознаграждений за осуществления факторинговых операций (без учета НДС) 

превысила 30 млрд. рублей, что на четверть выше показателя 2018 года (24 

млрд. руб.). Данные о доходах за 2019 год предоставили 23 Фактора [33]. 

Оборот 22 входящих АФК компаний, банков и групп (с учетом 

Факторов, не раскрывающих данные) в 2019 году составил 1687 млрд. 

рублей, что составляет, по оценкам, 86% общего объема рынка. 

Индекс конкуренции по итогам 2019 года снизился по сравнению с 

предыдущим годом на 0,6 п.п. и составил 3,3 балла (по 5–бальной шкале). В 

сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 4 

балла (год назад – 4,3), в сегменте среднего бизнеса – 3,4 (2019 г. – 3,9), в 

малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень 

конкуренции оценивается в 2,4 балла (2018 г. – 3,4). Ответы предоставили 10 

Факторов. 

 

 

 

 

2.3 Выявление основных тенденций и проблем развития на 

российском рынке факторинга 
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После анализа основных статистических показателей всем Факторы 

прокомментировали основные показатели, раскрыли причины их роста или 

спада, а также оценили эффективность свою деятельность на российском 

рынке факторинговых услуг. 

Проанализировав анкеты Факторов, я бы хотела определить основные 

тенденции, которые наблюдаются на рынке факторинга в нашей стране, а 

также выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие 

факторинговые компании и банки в этой области. 

Таким образом, основными причинами развития факторинговых услуг 

в четвертом квартале 2019 года можно считать: 

● ярко выраженную сезонность деятельности компаний, так как 4 

квартал – это период роста объемов реализации у большинства компаний: в 

конце года закрываются проекты, вводятся новые объекты, предприятия 

розничной торговли и общественного питания готовятся к новогодним 

праздникам, все стремятся максимально закрыть задолженности перед 

контрагентами. Факторинг же дает возможность оперативно реагировать на 

растущие потребности клиентов; 

● автоматизацию и совершенствование процессов проведения 

факторинговых операций; 

● осуществление Факторами большого числа кампаний, 

направленных на привлечение клиентов; 

● рост спроса на факторинг и конкуренции на рынке 

факторинговых услуг; 

● запуск новых уникальных продуктов, дающих конкурентные 

преимущества.  

Отечественная факторинговая компания «Лайф» однажды 

предложила такой продукт, как нанофакторинг. Нанофакторинг представляет 

собой набор услуг для малого бизнеса, отличительной особенность которого 

является возможность в минимальные сроки получить финансирование и 

весь набор факторинговых услуг.  
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Этот продукт позволил фактору изменить, расширить свою целевую 

аудиторию. Особенности: 

● возможность осуществления факторинговых операций, 

основанных на электронном документообороте; 

● среди некоторых компаний наблюдается использование наиболее 

консервативного подхода к оценке рисков, чтобы избежать принятия 

крупных точечных рисков, которые снижают диверсификацию портфеля. 

Хотелось бы также отметить такой важный момент, как конкуренция. 

Большинство участников исследования оценивают уровень конкуренции на 

рынке факторинговых услуг на 4 балла из 5. Таким образом, конкуренция 

высокая, но при этом для каждого игрока на рынке находится свое место. 

Основными критериями конкуренции являются: цена, продуктовый 

ряд, удобство и качество обслуживания, скорость принятия решения, баланс 

гибкости и риска. Но следует отметить, что ценовая конкуренция более ярко 

выражена при работе в сегменте крупного бизнеса. Что касается 

финансирования малого и среднего бизнеса, то здесь наиболее важным 

становится качество предоставляемых услуг, индивидуальный подход и 

возможность предоставления дополнительных услуг. Общая тенденция 

сводится к том, что победителями в конкурентной борьбе станут те 

компании, которые смогут укрепить лояльность клиентов благодаря 

персонализированному сервису [34]. 

К формам недобросовестной конкуренции Факторы относят ценовой 

демпинг и дезинформацию клиентов о конкурентах. Но большинство 

участников отметили, что не заметили среди своих основных конкурентов 

применения этих форм конкурентной борьбы. 

Что касается продуктовой линейки, практически все Факторы 

планируют в 2018 году развивать электронный факторинг, что позволит 

существенно увеличить скорость обработки данных и принятия решения. 

Так, ЗАО Банк НФК в конце 2017 года запустил в эксплуатацию совершенно 

новую версию электронной системы «е–Факторинг» – на ее платформе в 
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2018 году банк продолжит внедрять новые полезные для пользователей 

сервисы. 

Также, многие компании и банки планируют расширять продуктовый 

ряд в области факторинга для малого и среднего бизнеса с предложением 

всей линейки дополнительных услуг, таких как оценка контрагентов и 

юридическое сопровождение дебиторской задолженности. 

При работе с крупными клиентами Факторы продолжат 

реализовывать сложно структурированные и индивидуальные сделки. Вместе 

с этим планируется развивать такие направления факторинга как: 

реверсивный, международный факторинг и факторинг лизинговых компаний. 

Таким образом, изменения продуктового ряда факторинговых услуг 

будет скорее качественным, чем количественным. 

К основным рискам, с которыми сталкиваются российские Факторы 

можно отнести: операционный, отраслевой и риск мошенничества клиента. А 

также банки и факторинговые компании сталкиваются с проблемой того, что 

клиенты, не сопоставляя свои реальные возможности, запрашивают более 

крупные лимиты, чем им требуется. В связи с этим, на первый план для 

многих Факторов выходит просветительская, разъяснительная работа по 

предотвращению рисков ведения бизнеса клиентов, включающая в себя 

кредитную оценку и экспертизу, а также оценку качества дебиторской 

задолженности. 

Некоторые компании решили полностью отказаться от самого 

рискованного вида факторинга – закрытого, считая, что только классический 

регрессный и безрегрессный факторинг наиболее востребован на рынке и 

минимизирует риски. Ими было принято решение о распределении рисков не 

только на клиента (Поставщика), но и в большей степени на дебитора. 

Приоритетными направлениями снижения рисков на рынке 

факторинговых услуг являются: 

● предотвращение мошенничества поставщиков; 

● развитие системы верификации поставок; 
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● усовершенствование процессов сопровождения сделки и 

взыскания задолженности. 

В качестве инструментария управления наиболее крупными рисками 

некоторые Факторы используют полевой и экспресс аудит, а также 

рассматривают возможность страхования крупнейших рисков в портфеле. 

Основными проблемами, которые препятствуют развитию 

факторинга, по мнению участников исследования, являются: 

● законодательное регулирование и отсутствие специального 

закона о факторинге. Законодатели не только не открывают для факторинга 

новые отрасли, но и запрещают факторинг на рынках, где он ранее 

присутствовал, например алкогольная отрасль; 

● удорожание фондирования и соответствующий рост ставок во 

втором полугодии 2019 года. Прошло время низких ставок, удорожание 

денег коснулось всех финансовых рынков. Перевести существующих 

клиентов на новые тарифные планы, в которых заложено повышение 

стоимости услуги, достаточно непросто; 

● отсутствие знаний о преимуществах использования факторинга; 

● проблема построения оптимальной IT–платформы для 

проведения операций факторинга. 

Таким образом, можно выделить основные факторы, которые будут 

способствовать росту факторинга в России. Прежде всего это внесение 

необходимых поправок в законодательство: 

● отмена ограничений на уступку прав денежного требования в 

случае, если покупателем выступает государственное учреждение; 

● отмена паспорта сделки по факторингу для роста и развития 

внешнего факторинга; 

● отмена ограничения возможности производителей и поставщиков 

алкогольной продукции пользоваться инструментами факторинга. 
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Важным пунктом является развитие электронных систем, 

позволяющих значительно ускорить и упростить процесс принятия решений 

по факторингу. 

Необходимо внедрение квалифицированной электронной цифровой 

подписи (ЭЦП), переход на электронный документооборот, развитие IT–

платформ для электронного факторинга. 

Неотъемлемым фактором является повышение осведомленности 

клиентов и продвижение факторинга в тех отраслях, где он раньше не 

использовался. 

Таким образом, основными причинами развития факторинговых услуг 

в четвертом квартале 2019 года можно считать: ярко выраженную сезонность 

деятельности компаний, так как 4 квартал – это период роста объемов 

реализации у большинства компаний: в конце года закрываются проекты, 

вводятся новые объекты, предприятия розничной торговли и общественного 

питания готовятся к новогодним праздникам, все стремятся максимально 

закрыть задолженности перед контрагентами. Факторинг же дает 

возможность оперативно реагировать на растущие потребности клиентов; 

автоматизацию и совершенствование процессов проведения факторинговых 

операций; осуществление Факторами большого числа кампаний, 

направленных на привлечение клиентов; рост спроса на факторинг и 

конкуренции на рынке факторинговых услуг; запуск новых уникальных 

продуктов, дающих конкурентные преимущества.  

Хотелось бы также отметить такой важный момент, как конкуренция. 

Большинство участников исследования оценивают уровень конкуренции на 

рынке факторинговых услуг на 4 балла из 5. Таким образом, конкуренция 

высокая, но при этом для каждого игрока на рынке находится свое место. 

Основными критериями конкуренции являются: цена, продуктовый 

ряд, удобство и качество обслуживания, скорость принятия решения, баланс 

гибкости и риска. Но следует отметить, что ценовая конкуренция более ярко 

выражена при работе в сегменте крупного бизнеса. Что касается 
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финансирования малого и среднего бизнеса, то здесь наиболее важным 

становится качество предоставляемых услуг, индивидуальный подход и 

возможность предоставления дополнительных услуг. Общая тенденция 

сводится к том, что победителями в конкурентной борьбе станут те 

компании, которые смогут укрепить лояльность клиентов благодаря 

персонализированному сервису. 

К формам недобросовестной конкуренции Факторы относят ценовой 

демпинг и дезинформацию клиентов о конкурентах. Но большинство 

участников отметили, что не заметили среди своих основных конкурентов 

применения этих форм конкурентной борьбы. 

Что касается продуктовой линейки, практически все Факторы 

планируют в 2018 году развивать электронный факторинг, что позволит 

существенно увеличить скорость обработки данных и принятия решения. 

Так, ЗАО Банк НФК в конце 2017 года запустил в эксплуатацию совершенно 

новую версию электронной системы «е–Факторинг» – на ее платформе в 

2020 году банк продолжит внедрять новые полезные для пользователей 

сервисы. 

Также, многие компании и банки планируют расширять продуктовый 

ряд в области факторинга для малого и среднего бизнеса с предложением 

всей линейки дополнительных услуг, таких как оценка контрагентов и 

юридическое сопровождение дебиторской задолженности. 

При работе с крупными клиентами Факторы продолжат 

реализовывать сложно структурированные и индивидуальные сделки. Вместе 

с этим планируется развивать такие направления факторинга как: 

реверсивный, международный факторинг и факторинг лизинговых компаний. 

Таким образом, изменения продуктового ряда факторинговых услуг 

будет скорее качественным, чем количественным. 

К основным рискам, с которыми сталкиваются российские Факторы 

можно отнести: операционный, отраслевой и риск мошенничества клиента. А 

также банки и факторинговые компании сталкиваются с проблемой того, что 
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клиенты, не сопоставляя свои реальные возможности, запрашивают более 

крупные лимиты, чем им требуется. В связи с этим, на первый план для 

многих Факторов выходит просветительская, разъяснительная работа по 

предотвращению рисков ведения бизнеса клиентов, включающая в себя 

кредитную оценку и экспертизу, а также оценку качества дебиторской 

задолженности. 

Некоторые компании решили полностью отказаться от самого 

рискованного вида факторинга – закрытого, считая, что только классический 

регрессный и безрегрессный факторинг наиболее востребован на рынке и 

минимизирует риски. Ими было принято решение о распределении рисков не 

только на клиента (Поставщика), но и в большей степени на дебитора. 

Приоритетными направлениями снижения рисков на рынке 

факторинговых услуг являются: предотвращение мошенничества 

поставщиков; развитие системы верификации поставок; усовершенствование 

процессов сопровождения сделки и взыскания задолженности. 

В качестве инструментария управления наиболее крупными рисками 

некоторые Факторы используют полевой и экспресс аудит, а также 

рассматривают возможность страхования крупнейших рисков в портфеле. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ международной и национальной практике применения 

факторинга позволил сформулировать основные проблемы, с которыми 

можно столкнуться при использовании инструментов факторинга в России. 

1) Коллизии законодательства. На сегодня отсутствует единые нормы, 

направленные на регулирование факторинга, а также государственного 

органа, который бы осуществлял надзор за применением факторинговых 

операций. 

2) В основном поставщиками факторинговых услуг в РФ выступают 

банки для банков факторинг является побочным продуктом, который 
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должным образом не развивается внутри банковской системы. Во многом это 

связано с отсутствием конкуренции между банками и факторинговыми 

организациями. 

3) Факторинг стильно зависит от экономической ситуации в стране.  

Несмотря на медленное восстановление российской экономики в 2019 г., 

продиктованное жесткой политикой Банка России в отношении инфляции, у 

российских компаний пока нет стимула для использования факторинговых 

продуктов. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ 

ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО ФССИ «КРАСНОДЕРЕВЩИК» 

 

От того насколько правильно выбрана учетная политика 

производственной компании во многом зависит ее прибыль. Эффективное и 

рациональное управление оборотным капиталом является основой для 

раскрытия производственного потенциала компании, максимизации 

прибыли, за счет управления дебиторской задолженностью. В данном случае 

говоря о максимизации прибыли, акцент необходимо сделать на обеспечение 

постоянной платежеспособности предприятия ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик», то есть поддержании оптимального уровня ликвидности 

и сокращения кассовых разрывов.  

В фабрике ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» уже на протяжении многих 

лет прибегают к инструментам факторинга для оптимизации денежных 

поступлений от покупателей. Главным в работе с факторинговыми 

компаниями выделяют своевременное поступление денежных средств при 

получении заказов от крупных сетей, например таких как «Леруа Мерлен», 

«ОБИ». Наиболее подходящий вариант факторингового финансирования 

выбран – предпоставочный. Поскольку фабрика не реализуется уже готовую 

продукцию, а изготавливает по факту получения заказа такой вид факторинга 

удобен. Денежные средства, полученные при финансировании фактором 

заказов, направляются на закупку материалов и оплату работы для 

изготовления продукции. 

Данный механизм финансирования крайне удобен для пополнения 

оборотных средств. Но у такого подхода есть свои недостатки. Одним из 

главных недостатков предпоставочного финансирования фактором, является 

риски, которые ложатся на фабрику в случае невыполнения заказа в срок, 

возврата продукции, либо вовсе отказа от нее. В кратчайшие сроки в случае, 
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если произошел отказ от заказа, поставщик обязан вернуть фактору ранее 

профинансированные денежные средства. 

В случае, когда факторинг используется при работе с сетями есть два 

варианта работы с фактором. Одни сети готовы работать только с 

определенной факторинговой компанией, с которой у сети уже выстроены 

долгосрочные отношения, а также механизм взаимодействия. В этом случае 

не всегда такой фактор может предложить выгодное предложение по 

условиям финансирования. И тогда приходится либо работать с закрытой 

формой факторинга, либо переплачивать за данные услуги фактору 

монополисту. 

Второй вариант — это применение открытого факторинга, по 

которому деньги покупатель, в данном случае сеть, переводит сразу фактору 

минуя лишние денежные переводы. Такой вариант работы наиболее удобен 

для всех трех сторон сделки, но только в случае, если покупатель готов 

заключать такого рода контракт и не обременен отношениями с конкретным 

фактором. 

Также важно понимать, что при работе с сетями поставщик обязан 

выплачивать премию сетям за выставление своей продукции. Различные 

бонусы и премии идут в рамках взаимозачетов и поскольку срок оплаты 

зачастую бывает отложен до 60 дней, покупатель оплачивает заказы за 

минусом всех взаимозачетов, пеней, штрафов и других удержаний согласно 

контракту. 

Поскольку фактор финансирует до 90% стоимости заказов, оставляя 

10% себе на расчеты по обслуживанию, не всегда в эти 10 % укладываются 

все те взаимозачеты, которые были зафиксированы между поставщиком 

(фабрикой) и покупателем. Тогда в рамках регресса фактор запрашивает к 

возмещению денежные средства у поставщика в кратчайшие сроки. 

Планировать такие отвлечения денежных средств затруднительно, что 

является одним из крупных недостатков работы с предпоставочным 

регресным факторингом. Но против такого недостатка стоит большее 
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преимущество поступление денежных средств в полном объеме при 

получении заказов от покупателей. 

Предпоставочный факторинг — это получение поставщиком 

финансирования под уступку будущей дебиторской задолженности. При 

этом фактор выплачивает деньги не по факту отгрузки товара (оказания 

услуги), а сразу после согласования заказа между поставщиком и 

покупателем. Полученные денежные средства могут быть использованы 

поставщиком на закупку сырья, покрытие логистических расходов, 

производство продукции и прочие расходы. Покупателем в данном случае 

выступают крупные сети такие как «Леруа Мерлен», «ОБИ». 

Предпоставочный факторинг может быть только с регрессом, так как 

в случае недопоставки, отмены заказа, других факторов, все риски, 

связанные с возникновением будущей дебиторской задолженности, остаются 

на поставщике.  

Закрытый (без уведомления) факторинг служит для поставщика 

скрытым источником финансирования, так как никто из его дебиторов не 

проинформирован о том, что выписанные на них требования были 

переуступлены третьей стороне (Фактору). Дебитор перечисляет средства на 

счет поставщика (как правило, специальный счет, по которому не ведутся 

расчеты) и далее Фактор либо списывает средства с этого счета (если 

Фактором является банк, и поставщик обслуживается у него), либо 

поставщик перечисляет полученную от должника сумму Фактору. Если же 

оплата не поступает своевременно, то долговое обязательство передается 

банку, который самостоятельно принимает меры по взысканию 

задолженности с дебитора. В данном случае весь риск неплатежа Фактор 

берет на себя, в связи с чем его издержки возрастают и делают закрытым 

факторинг существенно дороже по сравнению с открытым. 

Если в установленный договором срок поставщик не отгрузил 

продукцию покупателю и покупатель не подтвердит факт отгрузки, 

поставщик обязан будет вернуть финансирование фактору. 
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В случае если покупатель в установленный срок не погашает 

дебиторскую задолженность все риски с неоплатой, зачетом бонусов и 

премий сетям переходят на поставщика. 

Предпоставочный факторинг фактически означает пополнение 

оборотных средств компании по факту поступления заказа от покупателя. 

Этот вариант минимизирует риски фактора, однако фактору приходится 

досконально отслеживать финансовое состояние поставщика, для оценки его 

платежеспособности для установления лимитов и определения риска, с 

которым сталкивается фактор в данной схеме. 

В рамках предложения по совершенствованию механизма 

факторингового финансирования по данному аспекту работы хотелось бы 

отметить, что рамках планирования денежных средств и бюджетов 

распределить равномерно на каждый из периодов оплаты выплаты бонусов и 

премий сетям. В случае если с крупными покупателями удастся договорится 

не о удержании таких платежей из стоимости заказов, а возмещений 

фабрикой денежных средств отдельным переводом и отдельными выплатами. 

В рамках разработки рекомендаций для компании ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» для целей прироста прибыли за счет применения 

инструментов факторинга были проведены расчеты эффективности.  

От рациональной структуры и эффективного управления оборотным 

капиталом во многом зависит прибыль компании. Чем больше оборотов 

дебиторской задолженности, тем больше возможность у компании 

генерировать максимальную прибыль. Однако здесь речь идёт не только о 

максимальной прибыли, но и об обеспечении постоянной 

платёжеспособности производственного предприятия, поддержании 

оптимального уровня ликвидности. 

В таблице 3.2 представлены расчеты, на примере годового 

бухгалтерского баланса предприятия (Приложение 1) после внедрения 

факторинга. Результатом исследования стал вывод о том, что применение 

факторинговых операций увеличило чистую прибыль фабрики.  
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Главной проблемой ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» является нехватка 

оборотных средств для заключения контракта на поставку товаров новым 

дилерам. 

В структуре затрат 50% приходится на переменные затраты, 

производственные мощности фабрики работают на 70% (в среднем 

производственные мощности компании позволяют получать выручку до 

140 000 тыс. руб.), загружены не полностью и продукцию является 

востребованной у дилеров, но работу такие покупатели строят на условиях 

оплаты с отсрочкой платежа. 

Предположим, что новый дилер заключает соглашение с ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» на ежемесячную поставку товаров общей суммой на 20 

млн. руб. 

Учитывая, что сейчас в компании средняя выручка в месяц 100 000 

тыс. руб., постоянные затраты равны 40 000 тыс. руб., переменные 50 000 

тыс. руб. выручка равна 10 000 тыс. руб. 

Заключая контракт с дилером на поставку товаров в среднем на 20 000 

тыс. руб. в месяц, что позволяют производственные мощности, получаем 

следующие показатели: выручка в месяц равна 120 000 тыс. руб., переменные 

затраты 60 000 тыс. руб., постоянные – 40 000 тыс. руб., учитывая затраты на 

факторинг в среднем до 14 % годовых на данный момент времени, получаем 

затраты на факторинговое обслуживание в размере 235 тыс. руб., прибыль 

получаем равной 19 765 тыс. руб.   

Таким образом получаем увеличение чистой прибыли на 50%. 

Факторинг является наиболее выгодным инструментом финансирования для 

ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» пока у предприятия есть не задействованные 

или задействованные не полностью производственные мощности. 

Таблица 3.1 – Анализ состава и структуры имущества ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» с применением рекомендаций 

Статьи актива Показатели структуры пассива баланса ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» в валюте баланса 
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тыс. руб. изменения 

на отчетную 

дату 

при факторинге тыс. руб. 

Основные 

средства 

121 289 121 289 0 

Запасы 550 124 550 124 0 

Денежные 

средства 

1 535 1 735 200 

Дебиторская 

задолженность  

126 867 118 867 –8 000 

Нераспределенна

я прибыль 

241 439 261 580 +20 141 

Заемные средства 186 623 186 623 0 

Кредиторская 

задолженность  

169 322 120 000 –49 322 

 

В основу исследования легла годовая бухгалтерская отчетность за 

2018 год. Анализируя рентабельности текущих активов, можно прийти к 

выводу о том, что если величина текущих активов и коэффициента 

рентабельности продаж останется неизменной, то сумма чистой прибыли 

фабрики будет зависеть только от коэффициента оборачиваемости активов 

капитала.  

Дебиторская задолженность как составляющая оборотного капитала 

играет важную роль. При использовании инструментов факторинга у 

компании появится возможность вкладывать деньги в оборот и 

предоставлять отсрочку платежа для поддержания конкуренции на 

строительном рынке.  

Также ЗАО ФССИ «Краснодеревщик», заключив договор факторинга, 

будет иметь возможность планировать поступление денежных средств на 

счет компании. В отличие от ситуации, когда недобросовестный покупатель 
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не оплачивает продукцию, либо нарушает сроки оплаты. Уменьшение цикла 

оборачиваемости дебиторской задолженности приводит к расширению 

финансового потенциала фабрики так как сокращается объем денежных 

средств, который отвлекают из оборота.  

В следствие применения инструментов факторингового 

финансирования ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» получает финансовую 

устойчивость. О финансовой устойчивость моно сделать вывод 

проанализировав значения, указанные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Коэффициенты ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» 

Наименование 

показателей 

Значение 

на 

31.12.2018 

Значение при 

факторинге 

Изменение за период (+, –) 

в абс. 

величинах  

в % к 

31.12.2018 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности  

0, 890 0, 879 –0, 011 98, 76 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0, 950 0, 966 0, 016 101, 68 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

0, 870 0, 840 –0, 030 96, 55 

 

 

 

Таблица 3.2 – Коэффициенты ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» 

Наименование 

показателей 

Значение 

на 

31.12.2018 

Значение при 

факторинге 

Изменение за период (+, –) 

в абс. 

величинах  

в % к 

31.12.2018 

Коэффициент 0, 020 0, 039 0, 019 195 
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абсолютной 

ликвидности 

Общий 

коэффициент 

ликвидности 

баланса 

1, 343 1, 325 –0, 018 98, 66 

Коэффициент 

прогноза 

банкротства 

0, 79 0, 73 –0, 06 92, 40 

Рентабельность 

инвестиций 

0, 194 0, 220 0, 026 113, 4 

Рентабельность 

активов 

0, 032 0, 053 0, 021 165, 62 

Коэффициент 

деловой 

активности  

0, 730 1, 078 0, 348 146, 30 

Рентабельность 0, 044 0, 050 0, 006 113, 63 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

0, 919 1, 354 0, 635 158, 22 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала  

4, 437 4, 460 0, 023 100, 52 

Общий 

коэффициент 

оборачиваемости 

0, 730 1, 078 0, 348 146, 30 

 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности  

0, 890 0, 879 –0, 011 98, 76 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0, 950 0, 966 0, 016 101, 68 

Коэффициент 0, 870 0, 840 –0, 030 96, 55 
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соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 

Факторинговое финансирование выдается на срок фактической 

отсрочки платежа, преимущество использования такого финансового 

инструмента еще и в том, что платить за использование данных услуг нужно 

только в тот период, когда компания нуждается в финансировании.  

Комиссия, которую выставляет фактор за использование денежных 

средств не превышает стоимости кредита, к которому сейчас прибегают в 

ЗАО ФССИ «Краснодеревщик», в случае нехватки оборотных средств. 

Дополнительных платежей за расчетно–кассовое обслуживание, фактор не 

выставляет и не выставляет залоговые требования для обеспечения сделки.  

Увеличением «финансового рычага» позволяет прийти к наиболее 

оптимальному отношению «финансового» и «операционного» рычагов, что 

привлекательно с экономической точки зрения в работе с факторингом. 

Факторинговое финансирование позволит ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» решить проблему недостаточного количества оборотных 

средств для закупки сырья и снизить кредиторскую задолженность.  

Проведенный по данным годовой бухгалтерской отчетности анализ 

результатов деятельности производственного предприятия ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» позволил сделать следующие выводы: 

– в связи с применением факторинга уменьшились сроки 

оборачиваемости дебиторской задолженности; 

– в связи с применением факторинга произошло сокращение 

продолжительности финансового цикла; 

–  применение факторинга привело к увеличению коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности; 

– применение факторинга привело к сокращению величины 

дебиторской задолженности; 



64 
 

– применение факторинга способствовало повышению коэффициента 

мгновенной ликвидности; 

– применение факторинга способствовало уменьшению налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

 

Вывод по разделу три 

 

Одной из ключевых проблем обеспечения стабильного 

функционирования производственного предприятия ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» выступает недостаток финансовых ресурсов в том числе в 

силу неплатежей со стороны контрагентов компании. 

У фабрики имеется обширный кредитный и факторинговый портфель. 

В ходе исследования выяснилось, что фабрика использует только 

предпоставочный факторинг и кредитные средства, упуская классический 

факторинг с финансированием по документам отгрузки. 

В третьей главе был предложен и просчитан вариант введения такого 

инструмента в деятельность компании. Поступившие денежные средства 

помогают преодолевать дефицит оборотных средств, что приводит к 

повышению мгновенной ликвидности и дает в перспективе прирост денег в 

компанию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди операций, возникающих в процессе деятельности 

производственных компаний, наиболее частыми являются расчетные 

операции с контрагентами. В сложившейся практике при отгрузке продукции 

компаниям негласно приходится кредитовать покупателей давая им отсрочку 

платежа. Возникновение дебиторской задолженности неизбежно и в 

последствии может привести к кассовым разрывам.  

Контроль дебиторской задолженности на производственных 

предприятиях осуществляется в два этапа: до предоставления отсрочки и 

после. До предоставления отсрочки покупателям, в компании принимаются 

решения в индивидуальном порядке о сроках, объеме и условиях 

предоставления товарного кредита. После предоставления отсрочки платежа 

в компании разрабатывается комплекс мер по обеспечению выполнения 

условий, предусмотренных в рамках товарного кредитования, направленных 

на соблюдение платежной дисциплины и своевременное погашение 

задолженности. 

В случае дефицита оборотного капитала, компании прибегают к 

различным финансовым инструментам. В настоящей работе проведено 

исследование применения факторинга для сокращения дефицита оборотных 

средств и увеличение прибыли. 

Проведенный по данным годовой бухгалтерской отчетности анализ 

результатов деятельности производственного предприятия ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик» позволил выявить и проследить эффект от применения 

факторингового финансирования. 

Расчет коэффициентов и сравнение показателей натолкнули на вывод 

о том, что в связи с применением факторинга происходит увеличение 

«финансового рычага» это в последствии дает оптимальное отношению 

«финансового» и «операционного» рычагов. Поступившие денежные 

средства помогают преодолевать дефицит оборотных средств, что приводит к 
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повышению мгновенной ликвидности и дает в перспективе прирост денег в 

компанию. 

Анализируя рентабельности текущих активов, мы пришли к выводу о 

том, что если величина текущих активов и коэффициента рентабельности 

продаж останется неизменной, то сумма чистой прибыли фабрики будет 

зависеть только от коэффициента оборачиваемости активов капитала.  

Факторинг позволяет высвободить деньги из дебиторской 

задолженности долгого характера, что приводит к увеличению коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности, сокращению величины 

дебиторской задолженности и как следствие к более эффективному 

использованию оборотных средств. При этом использование такого 

финансового инструмента в сравнении с затратами и условиями 

предоставления кредита наиболее выгодны для ЗАО ФССИ 

«Краснодеревщик».  

Факторинг не требует дополнительного залогового обеспечения, 

сопровождается комплексом дополнительных консалтинговых и 

административных услуг, а главное имеет гибкость его применения во 

времени. 
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