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Аннотация: Статья посвящена факторинговым операциям, их 

использованию в процессе обеспечения предприятий МСБ необходимым 

объемом ресурсов. В современных условиях развития экономики 

функционированию МСБ уделяется значительное внимание. В России 

данному сектору экономики оказывается повсеместная поддержка, 

которая выражается в разработке законодательства, регламентирующего 

деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, и обеспечении 

государственных программ необходимыми финансовыми ресурсами. 
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Abstract: the Article is devoted to factoring operations, their use in the 

process of providing SMEs with the necessary amount of resources. In modern 

conditions of economic development, the functioning of SMEs is given 

considerable attention. In Russia, this sector of the economy is receiving 
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widespread support, which is expressed in the development of legislation 

regulating the activities of small and medium-sized businesses, and providing 

government programs with the necessary financial resources.  

Keywords: small and medium-sized businesses, factoring, credit, credit 

institution, collateral, financial resources 

 

На протяжении ряда лет в странах с развитой экономикой малый 

бизнес становится основным источником экономического роста, увеличения 

количества новых рабочих мест, стабильности развития государства. Можно 

сказать, что основным вложением малого и среднего бизнеса в социальное и 

экономическое развитие государств является не только стабилизация на 

рынке труда и увеличение производимого ВВП, но и внедрение новых 

современных эффективных технологий производства. Выступая 

конкурентами на рынке, малые предприятия постоянно стремятся повышать 

качество продукции и предлагаемых услуг, оптимизировать ее ценовые 

параметры.    

Сектор малого и среднего бизнеса обеспечивает стабильным 

заработком большую часть населения стран. Отмечая стратегическую 

важность развития данного сегмента экономики, необходимо отметить, что 

деятельность малых и средних предприятий является высокорисковой. 

Большое количество таких предприятий закрывается практически через год 

после своего открытия.Большинство ученых-экономистов, изучающих 

проблемы функционирования МСБ, основной причиной данного явления 

считают отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов для 

продолжения деятельности и высокую конкуренцию.  

Анализируя отечественную практику деятельности предприятий МСБ, 

можно сказать, что основным барьером является все-таки недостаток 

денежных средств. В России малые и средние предприятия, финансируя свою 

деятельность, используют два основных источника средств: средства, 
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полученные из государственных фондов по программе развития МСБ, и 

кредитные ресурсы, предоставленные российскими банками. 

Несмотря на то, что наиболее привлекательным сегментом для 

банковского кредитования являются крупные предприятия различных сфер 

экономики, малый и средний бизнес уверенно занимает свою нишу. Ставшее 

традиционным для отечественных банков кредитование крупного бизнеса, к 

сожалению, не расширяется. Основной причиной, по нашему мнению, 

отсутствие появления новых компаний. В силу невозможности увеличить 

объемы операций на данном сегменте кредитного рынка, банки все чаще 

выходят с предложением своих продуктов для МСБ. 

По оценкам аналитиков свои позиции на рынке кредитования МСБ 

продолжают укреплять крупные банки. Удельный вес кредитных 

организаций из топ-30 по активам, в общем объеме кредитов, 

предоставленных субъектам МСБ увеличился до 66% (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Удельный вес банков топ-30 по активам в совокупном кредитном 

портфеле МСБ, % [4] 

Одновременно растет объем предоставленных кредитов. Портфель 

предоставленных кредитов данной группой банков, по информации Банка 

России, на конец 2017г. составил 2,8 трилн. руб. (рис. 2). Данные графика 

наглядно иллюстрируют имеющуюся позитивную динамику роста 
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кредитного портфеля МСБ в группе банков, входящих в топ-30 по активам. 

Интерес отечественных кредитных организаций к сегменту малого и 

среднего бизнеса определил направление оптимизации их продуктовых 

линеек для данной группы заемщиков. Количество и разновидности 

кредитных предложение постоянно увеличивается. Поэтому, даже 

предприятия которые осуществляют свою деятельность меньше года, имеют 

возможность выбрать оптимальный вариант заимствования финансовых 

ресурсов. 

 

Рисунок 2. Динамика совокупного кредитного портфеля субъектов МСБ, 

трилн. руб. [4] 

На современном этапе сформировано законодательство, содержащее 

четкие критерии отнесения субъекта хозяйственной деятельности к сегменту 

МСБ. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующие условиям, хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 
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потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели[1].  

Современный малый и средний бизнес представляет собой достаточно 

мобильный институт и ему легче перестраивать свою деятельность под 

происходящие в экономике изменения. Однако, инвестиционные 

возможности субъектов малого бизнеса не велики, и такие традиционные 

источники финансирования, как самофинансирование за счет собственной 

прибыли и займы на рынке капитала путем выпуска собственных ценных 

бумаг для малого бизнеса недоступны. Это является основной причиной, 

сдерживающей рост данного сегмента экономики РФ.  

Традиционно большая часть предприятий МСБ сосредоточена в сфере 

торговли и услуг. Экономический рост и стабильное существование зависит 

от увеличения оборотного капитала и снижения дебиторской задолженности. 

Испытывая постоянную необходимость увеличения количества покупателей 

продукции, торговые предприятия сегмента МСБ используют в своих 

операциях коммерческий кредит с отсрочкой платежа. С одной стороны, 

данный инструмент позволяет предоставлять льготы своим клиентам, но с 

другой стороны предприятия МСБ испытывают постоянный недостаток 

денежных средств. Обычный банковский кредит позволит поддержать 

функционирование бизнеса на достигнутом уровне и даст возможность 

систематически его наращивать.Однако, для активного роста субъектов МСБ 

целесообразно использовать особый вид кредитования - факторинг. 

В классическом понимании факторинг (от английского factor- 

посредник, торговый агент) представляет собой комплекс финансовых услуг 

для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на 

условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три 

лица: фактор (факторинговая компания или банк) - покупатель требования, 

поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). В некоторых 

случаях, здесь может быть и четвёртая сторона-посредник, которая, 
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например, предоставляет площадку или электронную платформу для 

совершения факторинговых сделок[2]. 

В течение ряда лет рынок факторинговых услуг, предлагаемых 

субъектам МСБ постоянной расширяется. Аналитики сходятся во мнениях, 

что факторинг, один из наиболее перспективных финансовых инструментов, 

но сегмент МСБ им охвачен недостаточно полно. Несмотря на имеющийся 

интерес к субъектам МСБ со стороны фактор-агентов, удельный вес 

задолженности малого и среднего бизнеса в структуре факторингового 

оборота низок (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Структура оборота факторинга в зависимости от категории 

клиентов, в % [4] 

 

Предприятия малого и среднего бизнеса проявляют к факторингу 

активный интерес, поскольку данный вид финансирования был включен в 

стратегию развития малого и среднего бизнеса, разработанную 

правительством РФ.По мнению Д. Шевченко, исполнительного директора 

Ассоциации факторинговых компаний (АФК):«включение факторинга в 

проектстратегии - это позитивный сигнал не только для малых и средних 

предприятий, но и для участников рынка факторинга, которые сегодня 
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вынуждены преодолевать многочисленные барьеры на пути оказания 

поддержки своим клиентам» [6]. 

Данные Ассоциации факторинговых компаний говорят о том, что 

отечественными фактор-агентами выступают в основном кредитные 

организации. Поскольку этому виду финансирования сопутствует 

определенный риск (факторинг является беззалоговым финансированием) 

банки создают дочерние компании или факторинговые отделы в своей 

структуре. Но,на рынкефакторинговых услуг успешно работаюти 

специализированныекомпании,такие как ФК «РОСТ».Статистика АФК 

свидетельствует о том, что в сегменте МБ за 2015г. услугами факторинга 

воспользовались более 5429клиентов[5].По данным ассоциации оборот 

российского рынка факторинга в сегменте МСБ за2014г. составил около 401 

млрд. руб., но в 2015г. происходит сокращение до 283 млрд. руб.[5].Однако, 

несмотря на сложившуюся негативную тенденцию, кредитные организации и 

факторинговые компании проявляют интерес к деятельности субъектов 

малого бизнеса (табл. 1). 

 Таблица 1. 

Динамикафакторинговых операций в секторе МСБ в 2013-2015 гг. 

Название организации 

Объем денежных 

требований, уступленных 

Фактору клиентами 

сегмента МСБ, млн руб. 

Доля сегмента МСБ в 

общем объеме денежных 

требований, уступленных 

Фактору, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ПАО «Промсвязьбанк» / ООО 

«Промсвязьфакторинг» 

71051 92499 109794 20,0 26,9 32,0 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» - 8736 15775 - 85,8 86,0 

ООО «КАПИТАЛ 

ФАКТОРИНГ» 

2893 8398 8778 5,0 13,1 17,5 

ООО МКК «СимплФинанс» - 2853 5197 - 100 100 

«СДМ-Банк» (ПАО) 4027 3831 2814 69,0 62,8 56,6 

ПАО Банк ЗЕНИТ 2285 2502 1788 30,0 15,1 8,8 

ООО «ФК Санкт-Петербург» 6965 6845 1129 49,0 45,0 9,0 

Банк СОЮЗ (АО) - 165 479 - 0,8 1,5 

Составлено авторами. Источник: РА «Эксперт» 
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Данные, представленные в таблице, демонстрируют сложившуюся 

тенденциюснижения объемов деятельности фактор-агентов. Основными 

причинами, по нашему мнению, можно считать высокий не 

диверсифицируемый риск операций. Но, несмотря на сложившиеся 

пропорции рынка факторинговых услуг, аналитики АФК считают, что в 

перспективе можно ожидать рост данного сегмента рынка.  
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