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Аннотация: Статья посвящена факторингу как инструменту 
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Факторинг (от англ. посредник, коммерческий агент) представляет 

собой набор финансовых услуг для производителей и поставщиков, 

занимающихся торговой деятельностью с условиями отсрочки платежа.  

В настоящее время российские ученые выделяют несколько 

определений факторинговых отношений. Так, по словам М. Лаврика: 

«Факторинговые отношения - это отношения, которые развиваются между 

субъектами рыночной экономики в процессе организации и проведения 

факторинговых операций для предоставления факторинговых услуг». 

М. В. Леднев рассматривает факторинг с точки зрения 

предпринимательства и подчеркивает факторинговые отношения как 

отношения между субъектами факторингового рынка в процессе организации 

факторинговых и маркетинговых услуг [4, с. 171]. 

Экономическое содержание факторинга и все связанные с ним операции 

имеют четкую правовую основу. Согласно ст. 824 ГК РФ по договору 

финансирования под уступку денежного требования одна сторона 

(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления 

клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а 

клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование[1]. 

Основным видом деятельности факторинговой компании является 

предоставление поставщикам кредитов путем выкупа у них краткосрочной 

дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. Между 

факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, 
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что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции 

предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы. 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов 

путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После того, как 

покупатель заплатил за товар, факторинговая компания выплачивает 

остальную сумму поставщику, удерживая процентную ставку за кредит и 

комиссионные платежи за оказанные услуги. 

В отличие от кредитных операций (основанных на банковском кредите), 

отношения факторинга основаны на товарном кредите, который определяет их 

специфику. 

Основными участниками факторинговых операций принято выделять 

следующе субъекты: 

- кредитор (поставщик товаров); 

- фактор (факторинговая компания); 

- дебитор (покупатель товаров). 

Поставщиком товара (кредитором) является индивидуальный 

предприниматель (юридическое лицо), который осуществляет поставку товара 

дебитору; клиент факторинговой компании или банка, уступающий ему свои 

денежные требования в обмен на факторинговое финансирование. 

Поставщик должен, по крайней мере, удовлетворять следующим 

требованиям [2, с. 28]: 

- осуществлять коммерческую деятельность, регулярно и в больших 

объемах производить поставку товаров (работ, услуг), востребованных на 

рынке; 

- иметь деловые отношения с тремя и более дебиторами и поставлять им 

товары на условиях отсрочки платежа; 
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-быть добросовестным участником хозяйственно - 

предпринимательского оборота, выполнять свои обязательства перед 

бюджетом, фондами и банками. 

Дебитор – покупатель товара у поставщика по заключенному между 

ними договору, который производит оплату с отсрочкой. 

Для дебитора банк-фактор выдвигает следующие требования: [7, с. 218] 

- сотрудничество с поставщиком должно длиться не менее шести 

месяцев, при этом используется система отсрочки платежа, а дебитор 

своевременно погашает свои долги; 

- он не является дочерней или зависимой от поставщика компанией; 

- он не предоставлял кредит поставщику. 

Фактор – банк или факторинговая компания, предоставляющая 

площадку, для проведения факторинговых операций. В качестве финансового 

агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут 

заключать коммерческие организации[1]. 

Обычно выделяют несколько форм факторинга.  

Первая форма подразделяет факторинг по территории 

функционирования. Он бывает внутренним и внешним. Факторинг называется 

внутренним, если стороны соглашения находятся в одной стране. Однако 

может возникнуть ситуация, при которой поставщик и дебитор являются 

резидентами разных стран, этот тип называется внешним или международным 

факторингом. Во время обслуживания этих поставок в большинстве случаев 

используется косвенная система факторинга, в которой происходит 

распределение прав между двумя факторинговыми компаниями: 

факторинговая компания страны-продавца предполагает финансирование 

экспортера, а факторинговая компания страны-покупателя принимает на себя 

кредитный риск и берется за инкассацию дебиторской задолженности. В 
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зависимости от рассматриваемой стороны международный факторинг бывает 

экспортный и импортный. 

Вторая форма подразделяет факторинг по уровню минимизации риска. 

Он может быть с регрессом и без регресса. Если заключенный договор 

включает использование факторинга с регрессом, факторинговая компания, не 

получив денег от дебитора, имеет право потребовать ее у поставщика после 

задержки платежа. В случае факторинга без регресса финансовый агент 

принимает на себя риск того, что дебитор нарушит свои обязательства перед 

поставщиком. Малые и средние организации проявляют наибольший интерес 

к факторингу без права регресса, поскольку они относительно недавно 

существуют на рынке или не имеют собственных служб по оценке кредитных 

рисков и работе с дебиторской задолженностью. 

В зависимости от формы заключаемого договора факторинг бывает 

открытым и закрытым. При открытой форме должнику сообщается, что третье 

лицо- фактор участвует в сделке и производит платежи на его счет, выполняя 

тем самым свои обязательства по договору поставки. Такой вид факторинга 

называют также конвенционным. В случае закрытого факторинга дебитор не 

информирован о наличии счета-фактуры, и он продолжает производить 

платежи кредитору, который отправляет их в свою очередь факторинговой 

компании. Закрытый факторинг также называется конфиденциальным. 

Факторинг имеет ряд характерных особенностей, которые позволяют 

организациям, внедряющим этот продукт в свою хозяйственную жизнь, 

осуществлять эффективную экономическую деятельность. 

Основной функцией факторинга является финансирование - 

предоставление средств поставщику товара сразу после отправки или в 

определенный договором факторинга день поступления финансовых средств 

поставщику продукции сразу после ее отгрузки или в определенный 

договором факторинга день. Таким образом, поставщик имеет возможность 
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доставлять продукцию своим клиентам с отсрочкой платежа, получая 

значительную часть суммы поставки сразу после доставки или в удобное 

время, не дожидаясь оплаты своего покупателя. Кроме того, поставщик, 

заключив факторинговый договор, заранее знает, в какой день деньги поступят 

на его счет. Обычно же, предоставив отсрочку платежа своим покупателям, 

поставщик не знает, когда они расплатятся с ним, и расплатятся ли вообще [5, 

с. 59]. 

Вторая функция отличается административным управлением 

дебиторской задолженностью, которое включает: 

1. Прием и учет документов при отправке продукции. 

2. Контроль своевременной оплаты поставок покупателями. 

3. Установка программного обеспечения для оперативного контроля за 

состоянием дебиторской задолженности в режиме оn-line по системе internet-

banking. 

4. Подробные отчеты о поставках: 

- о состоянии дебиторской задолженности; 

- об улучшении (ухудшении) платежной дисциплины покупателей и 

фактический оборот дебиторской задолженности; 

- о структуре нарушений по поставкам; 

- о прибытии платежей по дебиторам и их распределении. 

5. Напоминания о просроченных платежах. 

Еще одной важной функцией является оценка платежеспособности 

покупателей поставщика. В странах, где развиты агентства по кредитованию 

и рейтинговые агентства, данная функция является не самой востребованной. 

В странах же с переходной экономикой факторинговые компании могут 

играть роль кредитных бюро и рейтинговых агентств, аккумулируя 

информацию о платежной дисциплине компаний. 
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 Страхование рисков, связанных с доставкой товаров с отсрочкой 

платежа, включая риск неполучения платежа от покупателя, из-за которого у 

продавца могут возникнуть проблемы с отсутствием средств для оплаты с 

собственными поставщиками, является одной из основных функций [3, с. 211]. 

При факторинговом обслуживании (в зависимости от того или иного 

факторингового продукта) фактор покрывает следующие риски клиента: 

1. Кредитные риски, связанные с неуплатой или несвоевременной 

оплатой поставок; 

2. Процентные риски, возникающие у компаний, использующих 

привлечённые оборотные средства, при резком повышении стоимости 

которых происходит рост цен на товары за счёт роста себестоимости; 

 

3. Риск ликвидности, связанный с тем, что сторона-должник не сможет 

своевременно выполнить свои обязательства, ухудшив таким образом 

ликвидное положение получателя средств; 

4. Валютный риск, связанный с риском убытков от курсовой разницы 

при переводе средств из валюты покупателя в валюту продавца по плавающим 

обменным курсам; 

5. Политические риски, связанные с невозможностью исполнения 

экспортного контракта или выполнения расчетов по нему в связи с 

изменением политической ситуации в стране продавца или в стране 

покупателя.  

Дебиторская задолженность как часть оборотных активах является 

авансированием капитала. Для надлежащего функционирования организации 

необходимо управлять дебиторской задолженностью, поскольку она может 

отвлекать значительные финансовые ресурсы из оборота. Дебиторская 

задолженность имеют следующие характеристики: 

- величина; 
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- период обращения; 

- количество дебиторов; 

- качество дебиторской задолженности [6, с. 76]. 

Факторинг помогает управлять этими процессами:  

- уменьшает общую сумму дебиторской задолженности (таким образом, 

улучшает структуру баланса и делает его более привлекательным для 

инвесторов);  

- ускоряет ее оборот;  

- помогает приобретать новых клиентов; 

- способствует работе с более надежными контрагентами. 

Кроме того, задачи в области управления дебиторской задолженностью 

на организации различны в зависимости от размеров и особенностей бизнеса. 

Мелким организациям часто не хватает оборотного капитала, и поэтому они 

заинтересованы в «усеченном факторинге», то есть кредите под залог 

дебиторской задолженности.  

Компании среднего размера заинтересованы в полном или 

коммерческом факторинге: стремясь реализовать больший объем продукции, 

данные организации вынуждены предлагать своим покупателям 

конкурентные условия закупок включая отсрочку платежа.  

Таким образом, возникает потребность в использовании услуг, 

обеспечивающих возможность предоставления покупателям более выгодных 

условий приобретения товаров на регулярной основе. Поскольку основной 

целью факторинга является именно предоставление этих возможностей, оно 

относится к категории коммерческих, а не финансовых продуктов (несмотря 

на наличие кредитной услуги). 

Используя соответствующие услуги (полностью или частично), клиент 

может решить многие задачи, прямо или косвенно, для достижения главной 

цели – увеличения продаж. Крупные компании в первую очередь 
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заинтересованы в повышении качества финансовых показателей и снижении 

издержек. В результате крупные компании нуждаются в индивидуальных 

факторинговых решениях, связанных с оптимизацией структуры баланса и 

аутсорсингом некоторых внутренних функций. Факторинг позволяет 

улучшить финансовую отчетность путем конвертации дебиторской 

задолженности в наличные деньги без увеличения кредиторской 

задолженности. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно предложить некоторые 

мероприятия по совершенствованию управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью: 

Во-первых, периодически пересматривать предельную сумму кредита. 

Во-вторых, использовать различные варианты оплаты дебиторской 

задолженности, будь то веселя или ценные бумаги. 

В-третьих, формировать принципы, согласно которым будут 

осуществляться расчеты с дебиторами и кредиторами, эти принципы должны 

быть дифференцированы по отношению к заказчикам работ и услуг. 

В-четвертых, анализировать финансовые возможности и определять 

потребность в предоставлении компанией товарного кредита. В случае 

несоблюдения контрагентами принятых на себя обязательств, организация 

должна обеспечить достаточный резерв высоколиквидных активов. 

В-пятых, определять и увеличивать возможную сумму оборотных 

активов, отвлекаемых на дебиторскую задолженность по товарным кредитам 

и выданным авансам. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть тот факт, что факторинг 

является одним из немногих банковских продуктов на сегодняшний день, 

направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики. Эта 

деятельность находится на стыке интересов банковского и реального секторов 

экономики. При наличии типичной проблемы для последнего, связанной с 
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катастрофической нехваткой оборотного капитала, факторинг в силу всего 

вышесказанного становится панацеей для рынка товаров и услуг. 
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