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Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческого банка.  
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие, сущность и виды 

факторинговых операций коммерческого банка, особенности и виды 
форфейтинга, рынок факторинговых и форфейтинговых услуг, направления 
совершенствования и перспективы развития факторинга в России.  

 
Факторинг (от англ. factor - агент, посредник) является разновидностью 

комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала 
поставщика, и связан с переуступкой факторинговой компании неоплаченных 
долговых требований, возникающих между контрагентами в процессе 
реализации товаров и услуг. Именно поэтому факторинговые операции 
называют еще кредитованием продаж поставщика или предоставлением 
факторингового кредита поставщику. 

       В основе факторинговой операции лежит покупка банком платежных 
требований поставщика на отгруженную продукцию и передача поставщиком 
банку права требования платежа с покупателя. Поэтому факторинговые 
операции называют также кредитованием поставщика или предоставлением 
факторингового кредита поставщику  [ 2, c. 209 ]. 

        В операции факторинга обычно участвуют три стороны: 
          1) фактор (банк) - покупатель требования; 
          2) клиент (кредитор, поставщик товара) - промышленная или 

торговая фирма, заключившая соглашение с банком; 
         3) плательщик (заемщик) - фирма-покупатель товара с отсрочкой 

платежа. 
Факторинговые операции банков классифицируются по некоторым 

признакам: 
1) по территориальному признаку: 
- внутренние - форма факторинговой услуги, при которой поставщик и 

его клиент, а также банк, осуществляющий факторинговые операции, находятся 
в одной и той же стране; 

- международные - форма факторинговой услуги, при которой поставщик, 
его клиент и банк, осуществляющий факторинговые операции, находятся в 
разных странах.  

2) по видам операций: 
- открытые - форма факторинговой услуги, при которой должник 

уведомлен о том, что поставщик переуступает счета фактуры факторинговой 
компании.  



- взаимные (двухфакторные) - форма факторинговой услуги, при которой 
во время обслуживания банк передаёт определённый объём работ 
факторинговой компании, действующей на стороне импортёра.  

- полного обслуживания – форма факторинговой услуги, при которой с 
постоянно обслуживаемым клиентом может быть заключен договор полного 
факторингового обслуживания, предлагающий полную защиту его интересов. 

3) по моменту финансирования: 
- в форме предварительной оплаты - форма факторинговой услуги, при 

которой предварительная оплата 100% суммы факторинговой сделки 
допускается в исключительных случаях во избежание осложнения при 
возникновении споров и ошибок в расчётах и оплата может быть произведена 
полностью или частично.  

- к определённой дате - форма факторинговой услуги, при которой оплата 
к определённой дате предполагает, что банк незамедлительно платит 
поставщику сумму или часть суммы акцептованных плательщиком платёжных 
требований за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).      

4) по праву регресса: 
- с правом регресса - форма факторинговой услуги с правом обратного 

требования к поставщику возместить уплаченную сумму, или без подобного 
права.  

- без права регресса - форма факторинговой услуги без права регресса, 
когда банк берёт на себя риск неплатежей плательщиками, состав которых он 
предварительно одобрил.  

         Таким образом, факторинг, хоть и является четко определённой 
операцией, подразделяется на ряд видов, что способствует его специализации и 
применению в той или иной области [ 12, c. 313 ]. 

Форфейтинг (в переводе с франц. a forfai - общей суммой, целиком) означает 
покупку у экспортера форфейтером требований (денежных) к импортеру 
(дисконтирование), обычно, гарантированных коммерческим банком импортера и 
следующих из поставки различных товаров либо реализации услуг без какого-
либо права требования обратного (регресса) к экспортеру. 

В современное время рынка форфейтинга как такового в РФ не существует, 
так как у коммерческих банков пока нет желания, а также опыта, чтобы работать 
по форфейтинговым схемам пока не имеют желания и опыта работать по 
форфейтинговым схемам, в особенности в случаях рисков среднесрочных. Также 
коммерческие банки не имеют права выступать как форфейторы, так как есть 
законодательные ограничения. Однако, коммерческие банки очень серьезно 
относятся этому виду деятельности, и кое-какие из них проводят огромную работу 
в этом направлении.  

Объем факторингового рынка в РФ по итогам I полугодия 2012г. составил 
360 млрд.рублей, тем не менее, темпы прироста рынка составляли 80% 
относительно аналогичного периода прошлого. 

        В отдельной степени высокие темпы прироста рынка были связаны с 
эффектом низкой базы – в первом полугодии 2011г. рынок ещё 
восстанавливался до предкризисного уровня. Давление избыточной 



ликвидности в 2011г. - начале 2012г. повлекло ужесточение ценовой 
конкуренции и смягчение риск-менеджмента. Факторы стали наращивать 
портфели рисками, которые раньше они были не готовы брать. Именно этим 
отчасти вызваны столь высокие темпы прироста рынка. При этом у многих 
Факторов отсутствует адекватная оценка рисковых премий, которая должна 
быть заложена в ставки. 

        Главными игроками рынка факторинга остаются банки (около 70% 
рынка по объемам уступленных требований в первом полугодии). При этом на                                                                                                                          

банковском рынке есть черты умеренного дефицита ликвидности 
(средний остаток денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ 
РФ в сентябре снизился почти в 2,5 раза по сравнению с июлем). Снижение 
степени ликвидности в экономике выработает политику банков и 
специализированных Факторов в отношении предоставления факторинга более 
осмотрительной.  

 Первое место оставил за собой Промсвязьбанк, но в случае союза 
бизнеса ВТБ факторинг и Транскредитфакторинг уже в 2013 году вероятна 
смена лидера рынка [ 12, c. 89 ]. 

По итогам первого полугодия 2012 года Промсвязьбанк показал 
существенно меньшие темпы прироста объемов уступленных требований, 
нежели среднерыночные 80%. В результате доля лидера рынка сократилась на 8 
п.п. и составила 20% (по объему уступленных требований), что и показано на 
рис.8. Доля ООО ВТБ факторинг в первом полугодии 2012 года достигла 
11,4%. 

Использование факторингового обслуживания является одной из 
наиболее перспективных мер, способных помочь российским производителям 
освоить внутренние и зарубежные рынки сбыта их продукции, а импортерам                                                                                      
существенно увеличить объемы закупок товаров у иностранных 
производителей. Несомненно, что, при условии дальнейшей стабилизации 
российской экономики, все большее количество зарубежных компаний будут 
переходить к более доверительным формам торговли с российскими 
партнерами, в частности, к коммерческому кредитованию. 

     Внедрение факторинга (как операции, предполагающей риск) 
невозможно без разработки действенной методики анализа финансовой 
деятельности предприятия, кредитоспособности его должников, а также самого 
поставщика, основанной на данных бухгалтерских отчетов и балансов и 
рассчитываемых по ним показателям. Для получения соответствующей 
информации факторинговая компания может заключать соглашения с 
отделениями банков, обслуживающих поставщика, аудиторскими и 
консультационными компаниями. 

По мере накопления практического опыта проведения факторинговых 
операций, факторинговый отдел банка или специализированная факторинговая 
компания смогут предоставлять поставщикам более широкий набор услуг, в 
том числе полное бухгалтерское обслуживание (с регулярным осуществлением 
по поручению поставщика анализа его хозяйственной деятельности, ревизий, 



аналитических отчетов и рекомендаций по финансовому планированию), а не 
только ведение учета отгруженных товаров и дебиторской задолженности. 

Рассмотрим далее перспективы современного факторинга в России. 
Множество промышленных предприятий, малый и средний бизнес испытывают 
острый недостаток оборотных средств. Факторинг же способен сделать многое 
в устранении взаимных неплатежей и ускорении платежно-производственного 
цикла. Массовому внедрению факторинга мешают нередко сомнения, что 
факторинговый кредит не возвратят, ибо изобретены сотни способов 
надувательств заемщиков. Но в то же время многие банки, имеющие резервные 
активы, ищут возможностей их вложения [ 9, c. 31]. 

     Предпосылкой активного внедрения факторинга является 
совершенствование методик анализа финансовой деятельности предприятия, а 
также кредитоспособности его должников, самого поставщика, активное и  

тщательное использование данных бухгалтерских отчетов и балансов, 
материалов управленческого учета особенно применительно к таким 
финансовым показателям, как размер прибыли, уровень рентабельности, объем 
и источники образования оборотных средств, соотношение между 
потребностью в собственных средствах и их наличием, состояние и формы 
расчетов с контрагентами, бюджетом, банком. 

      Особое место занимает расширение набора услуг в сфере 
международного факторинга. Выход на международный рынок новых 
российских предприятий-экспортеров усилит конкуренцию, особенно 
неценовую, приведет к повышению удельного веса экспорта на условиях 
открытого счета и отсюда к расширению потребности в его факторинговом 
обслуживании. 

      По оценке специалистов внедрение факторинга в механизм 
регулирования экспорта в России позволит не только увеличить его объемы за 
счет привлечения дополнительного количества экспортных компаний, но и 
повысить валютную и экономическую эффективность экспорта, что позитивно 
отразится на экономическом положении Российской Федерации в целом. 
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