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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены место факторинга и факторинговых 

отношений в рамках финансовой системы, а также различные научные под-

ходы к определению этих понятий в современной экономической науке. Исследо-

вано влияние факторинговых отношений на субъекты различных уровней эконо-

мики и их особенности. Обосновано, что факторинг способствует развитию 

торговых отношений на всех уровнях экономики. 
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Для современного российского законодательства новыми являются правила 

о договоре финансирования под уступку денежного требования, в основе кото-

рых лежат известные в практике международной торговли обязательства факто-

ринга [5, с. 79]. 

Непосредственным предшественником факторинга называют платежный 

кредит, целью которого являлось обеспечение непрерывности платежей по обя-

зательствам хозорганов, начиная с кредитной реформы 1930–1932 гг. до 1 января 

1988 г. – года введения нового механизма расчетов в народном хозяйстве. Кре-

дит предоставлялся покупателям на оплату расчетных документов поставщика 
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за материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги при наличии 

у плательщиков временных финансовых затруднений, возникающих в связи с не-

совпадением сроков поступления средств и платежей и по другим причинам. 

Нормативный срок его погашения устанавливается в пределах 30–120 дней в за-

висимости от вида; погашение производилось за счет собственных средств с рас-

четного счета. 

Однако с помощью платежного кредита просроченная задолженность по-

ставщикам трансформировалась в просроченную задолженность банку. Постав-

щики не вели работу по востребованию платежа, ослаблялся контроль за финан-

совым положением покупателей [1, c. 57]. 

С 1980 г., когда одним из оценочных показателей работы предприятий стал 

объем реализованной продукции с учетом выполнения договоров по поставке, 

постоянно увеличивался удельный вес платежного кредита в общей сумме кре-

дитных вложений вследствие вытеснения кредитов под товарно-материальные 

ценности, расчетные документы в пути и ссуд на временные нужды. Задуманный 

как кредит при финансовых затруднениях кратковременного характера; недо-

статке собственных оборотных средств, образовавшемся по независящим от 

предприятия причинам; он в большинстве случаев использовался для покрытия 

финансовых прорывов предприятии-плательщиков. Эти обстоятельства повли-

яли на формальный отказ от платежного кредита к 1988 г. [2, c. 188]. 

Важной предпосылкой эффективного осуществления факторинга в том 

виде, в котором он практикуется во всем мире, является распространение ком-

мерческого кредитования. Его широкое использование в СССР в 1920 г. стало 

последствием развития товарно-денежных отношений, перехода государствен-

ных предприятий на хозяйственный расчет и расширения частной инициативы, 

а так же стало необходимой предпосылкой и одним из условий успешного про-

ведения денежной реформы в 1922–1924 гг. 

На наш взгляд, коммерческое кредитования приводит к снижению объема 

прямого банковского кредита и, следовательно, массы денег в обращении, улуч-

шает и децентрализует механизм мобилизации денежных ресурсов, повышает 
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манёвренность предприятий по использованию финансовых ресурсов. Отноше-

ние между предприятием-кредитором и предприятием-должником по коммерче-

скому кредиту вносят равноправный, взаимовыгодный характер, предполагают 

обоюдный контроль и ответственность и в конечном итоге укрепляют их эконо-

мическую самостоятельность. 

Коммерческий кредит не может представлять реальной угрозы для денеж-

ного обращения, поскольку он ограничен сроками и суммами конкретных сде-

лок. Что касается тезиса о подрыве функции банка, как единого расчетного цен-

тра, то в условиях демонополизации и банковской сферы он, как нам представ-

ляется утрачивает актуальность [4, c. 41]. 

Важным моментом является то, что при реализации товаров на условии кре-

дита происходит хотя и предварительное, но реальное признание общественной 

полезности товара, что способствует повышению степени товарной обеспечен-

ности денежной массы. 

С первого октября 1988 г. эксперимент по внедрению факторинга через спе-

циальную созданную факторинговые отделы проводили ПРОМСТРОЙБАНК и 

ЖИЛСОЦБАНК СССР, а с 1989 г. факторинговые операции стали осуществлять 

коммерческие банки. С 1992–1995 гг. многие банки создали в структурах специ-

ализировнные факторинговые подразделения [3, c. 261]. 

В современных условиях факторинг выступает одним из финансовых ин-

струментов менеджмента. 

В заключении отметим, что в настоящее время факторинг является одной из 

привлекательных форм кредитования как внутренней, так и экспортной деятель-

ности предприятий. Его значимость для малых, средних и крупных компаний 

определяется повышением ликвидности активов и оборачиваемости средств 

предприятий, а так же предоставления факторинговыми компаниями услуг по 

страхованию рисков административному управлению дебиторской задолженно-

сти и широкого круга дополнительных услуг. 
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