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Созданный в Англии еще в XVII в. Дом факторов положил начало 

факторинговым операциям, которые определяются как один из методов 

финансового обеспечения и регулирования денежного оборота коммерческой 

организации. В то время перед фактором (специализированной факторинговой 

компанией или коммерческим банком, предоставляющим услуги факторинга1), 

знавшим товарный рынок, платежеспособность покупателей, законы и торговые 

                                                           
1 Глоссарий/ Ассоциация Факторинговых Компаний URL: http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/ 

http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/
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обычаи данной страны, ставилась задача поиска надежных покупателей, 

хранения и сбыта товара, последующего инкассирования торговой выручки. 

В процессе развития факторинговых компаний к вышеперечисленным 

услугам добавилась функция финансирования поставщика, а некоторые 

функции отпали, среди которых, функция хранения и сбыта товара. 

Таким образом, на сегодняшний день факторинг2 представляет собой 

комплекс финансовых услуг, включающий полностью или по отдельности 

следующие составляющие: финансирование оборотного  капитала, покрытие 

кредитного риска,  учет и сбор дебиторской задолженности. При этом 

факторингом может  называться только деятельность, сочетающая не менее двух 

указанных  составляющих 

Простыми словами, факторинг ― удобный инструмент для быстрого 

увеличения оборотного капитала и повышения стабильности компаний, 

работающих практически во всех отраслях деятельности. 

Факторинг в российской законодательной практике является одной из 

форм финансирования под уступку денежного требования согласно 

Гражданскому Кодексу Российской Федерации (гл.43), но точное определение 

факторинга в российском гражданском праве отсутствует. 

Суть договора факторинга отражена в его функциях: 

1. получение своевременного финансирования оборотного капитала, за счет чего 

можно расширить клиентскую базу, ассортимент товаров и, как следствие, 

увеличить доход; 

2. управление дебиторской задолженностью; 

3. исключение риска нарушения договорных обязательств со стороны покупателя. 

В сделке по факторингу участвуют всего три стороны. Схематично их 

функции в договоре факторинга можно представить в виде следующей таблицы. 

 

 

                                                           
2 Глоссарий/ Ассоциация Факторинговых Компаний URL: http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/  

http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/
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Таблица 1  

Роли участников факторинга 

 Роль Выгода от участия в факторинге 

Кредитор Лицо, предоставляющее товары или 

услуги 

Возможность вести бизнес бесперебойно, 

вкладывая в закупки новых товаров и активов 

средства, предоставленные фактором 

Дебитор Покупатель Отсрочка платежа за предоставленные товары 

и услуги 

Фактор Организация, предоставляющая 

беззалоговый займ (обычно в этой 

роли выступает банк) 

Комиссия от сделки 

 

На рынке финансовых услуг существуют различные типовые формы 

финансирования под ступку денежных требований. Они классифицируются по 

основным признакам, среди которых можно выделить следующие виды 

факторинга.3 

В зависимости от местонахождения факторинг делится на внутренний и 

внешний (международный). Внутренний предполагает, что все компании, 

принимающие участие в сделке, зарегистрированы на территории одной страны. 

При международном факторинге поставщик, его клиент и факторинговая 

компания (банк) являются резидентами двух и более стран, для такого вида 

характерны долгосрочные договоры. 

При заключении договора факторинга фактор и клиент могут, как 

оповещать дебиторов клиента о переуступке требования, так и не оповещать. По 

этому признаку факторинг бывает открытым и закрытым (конфиденциальным).  

При открытом типе покупатель заранее уведомляется о том, что в сделке 

принимает участие третья сторона — фактор. Закрытый тип предполагает, что 

поставщик заранее не информирует дебитора о предполагаемой переуступке 

                                                           
3 Покаместов, И.Е. Факторинг: учебное пособие / И.Е. Покаместов. — Москва: Евразийский открытый институт, 

2010. — 360 c. — ISBN 978-5-374-00216-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11105., с.25-31 

http://www.iprbookshop.ru/11105
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права требования и смене кредитора. Он просто изменяет платежные реквизиты, 

указывая данные факторинговой компании.  

По распределению рисков выделяют безрегрессный и регрессный виды 

факторинга. Безрегрессный вид состоит в том, что фактор принимает на себя все 

риски неуплаты со стороны покупателей и покрывает все риски, связанные с 

неплатежами со стороны покупателя. При регрессном типе ответственность за 

невыполнение дебитором договорных обязательств полностью ложится на 

поставщика. Фактор возвращает клиенту документы, подтверждающие право 

требования, и требует возврата средств, если покупатель не внес оплату.  

Международный факторинг – вид факторинговой операции, 

обеспечивающий расчеты и сервисное сопровождение финансирования поставок 

товаров и услуг с отсрочкой платежа в условиях, когда поставщик и покупатель 

являются резидентами разных государств. Международный факторинг 

осуществляется по двум моделям: однофакторной и двухфакторной.4 

«Однофакторная модель предполагает оказание комплекса услуг, при 

котором фактор и компания-клиент являются резидентами одного государства»- 

по данным Министерства экономического развития РФ. Данная модель 

преимущественно используется при экспортных операциях. 

При использовании двухфакторной модели происходит  разделение 

функций между двумя факторами, являющимися резидентами двух стран, 

которые представляют поставщик и покупатель соответственно. В результате 

расчеты и факторинговый сервис предоставляются как поставщику-резиденту, 

так и покупателю-нерезиденту. 

При этом выделяют следующие типы операций в международном 

факторинге: экспортный факторинг без права регресса, экспортный факторинг с 

правом регресса и импортный факторинг5. 

Согласно данным Ассоциации Факторинговых Компаний совокупный 

портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 января 2020 года 

                                                           
4 Международный факторинг URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/ 
5 Виды международного факторинга URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/factoring_types/ 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/
http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/factoring_types/
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составил 808 млрд рублей. В октябре-декабре 2019 года совокупный измеряемый 

факторинговый портфель рынка вырос на 221 млрд рублей (+38%), по сравнению 

с 01.01.2019 рост составил 197 млрд рублей (+32%). Средняя оборачиваемость 

по портфелю составила 61 день при минимуме 40 дней и максимуме 100 дней.6 

В структуре портфелей факторов на 1 января 2020 года доля активов по 

договорам без права регресса выросла до 76,8% (год назад – 69%), с регрессом - 

снизилась до 22,3% (год назад – 30,3%), доля международных операций 

составила 0,8% (год назад – 0,7%).7   

Среди лидирующих участников рынка факторинговых услуг можно 

выделить следующие организации, осуществляющие данную деятельность. 

 

Рисунок 1. Факторинговый портфель на 01.01.2020 

Выплаченное финансирование данных лидеров представлено на 

следующей диаграмме: 

 

Рисунок 2. Выплаченное финансирование за 2019 год 

                                                           
6 Факторинг России по итогам 2019 года/ Ассоциация Факториновых Компаний URL:http://asfact.ru/wp-

content/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd. 
7 Факторинг России по итогам 2019 года/ Ассоциация Факториновых Компаний URL:http://asfact.ru/wp-

content/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd. 
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Таким образом, факторинговые операции позволяют компаниям 

избавиться от краткосрочной дебиторской задолженности, повысить оборотный 

капитал, застраховать риск неплатежа. Доля совокупного портфель российского 

рынка факторинга набирает обороты и имеют положительную тенденцию роста. 
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