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В даной работе выявлены закономерности формирования финансовых 

услуг на рынке факторинга и тенденций его развития в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 
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In this article have been found regularities of formation of financial services in 

the factoring market and trends of its development in the short and medium term. 
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Перед украинской экономикой сейчас остро стоит проблема выхода на 

международные рынки, активно развивается внешняя торговля, и, безусловно, в 

этой ситуации нужны финансовые инструменты, способны в полной мере 

удовлетворять финансовые и управленческие потребности участников 

внешнеэкономической деятельности, и, адаптированные к практике 



зарубежных стран - торговым партнерам Украины. В настоящее время одним из 

подобных инструментов есть факторинг. 

Благодаря факторингу у поставщика создаются оптимальные условия для 

концентрации усилий на основной, производственной деятельности, ускорения 

оборота капитала и соответственно увеличения прибыли. Уменьшается сумма 

баланса и улучшается его структура за счет увеличения показателя 

соотношения собственного и привлеченного капитала.  

Для Украины факторинг - это достаточно новый финансовый инструмент, 

развитие которого требует создания институционных условий, что позволяет 

осуществлять управление оборотным капиталом предприятий, стягивать 

задолженность по договорам факторинга. 

Целью исследования является выявление закономерностей формирования 

финансовых услуг на рынке факторинга и тенденций его развития в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Начиная с середины 80-х гг. XX ст. факторинговая индустрия 

демонстрирует наивысшие темпы роста в финансовом секторе мировой 

экономики. Объем продажи дебиторской задолженности в 2005 г. составил 

1 016 148 млн. евро, до 2012 г. он уже достиг 2 132 230 млн. евро, таким 

образом, прирост сложил больше 109,8%. По оценкам международной 

ассоциации FCI объем прав требования, которые были переданы в 2012 г. 

составил около 2 млрд. евро. 

Рост рынка факторинга в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 5,8%. На 

сегодня на рынке работают свыше полутора тысяч компаний, расположенных в 

Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке. Факторинг 

охватывает все регионы, но их доли непропорциональные. 

За период 2005-2012 гг. наблюдается общая тенденция изменения объемов 

факторинговых операций по регионам мира. Наибольшим рынком является 

Европа, на которую приходится 61% факторингового обороту, за ней следуют 

Азия (2%) и Америка (9%). Это распределение не меняется уже на протяжении 



более 10 лет, в качестве лидера на рынке факторинга выступает Европа, за счет 

большего количества стран, участников и развитости общего рынка. 

Следует отметить, что доля азиатского рынка растет - из 13,3% в 2005 г. до 

27% в 2012 году. Этот факт базируется на том, что темпы роста рынка 

факторинга в разных регионах отличаются, так же заметный 10% спад 

факторингового рынка в экономике Европы, которая объясняется общим 

снижением экономической активности в странах. Мировым лидером считается 

Великобритания, мировая часть которой в 2012р. складывает 13,66% или в 

количественном выражении - 291,2 млн. евро. Главная причина такого объема 

заключается в исторической развитости факторинга, который начал активно 

развиваться в Англии из XIV ст. 

Основной тенденцией последних лет считается быстрый рост факторинга в 

странах, которые развиваются, особенно в странах Восточной Европы и Азии: в 

Хорватии ежегодные темпы прироста удваиваются, не отстают от нее Россия, 

Румыния и Польша. Китай показал в 2012 г. рост в 26%. Одновременно, темпы 

роста наблюдаются и в развитых странах. Это подтверждает тот факт, что 

заинтересованность развитых экономик к этой финансовой услуге не 

снижается. 

Рост объемов факторинговых операций в мире увеличился за 2012 г. на 

6%, но если рассматривать этот рост в разрезе внутреннего и международного 

факторинга, то этот показатель не является усредненным.  

Так, объемы международного факторинга увеличились на 33,5%, тогда как 

внутреннего - на 1,7%. На международный факторинг приходится 16,5% всего 

объема мирового рынка факторинга в 2012 году. Лидером по внедрению 

международного факторинга сегодня является Китай (доля международного 

факторинга 20,73%). 

Подытожив, можно утверждать об общих и будущих тенденциях, которые 

не пройдут стороной и Украину. Их суть лежит в том, что рост факторинга 

обеспечен низкой его частью в ВВП, большую популярность получит 



факторинг без регресса, будет происходить стандартизация факторинговых 

продуктов. 

Исследование оценки мирового рынка факторинга основывалось на 

статистических данных Международной сети факторинговых компаний (FCI) 

[1], поскольку она является наибольшим объединением факторинговых 

компаний в мире. На начало  2012 г. членами этой ассоциации являются 270 

компаний из 74 стран мира. Общемировая статистика собиралась по данным от 

2423 компаний, таким образом можно считать, что этот источник является 

универсальным в вопросе сбора статистической информации для проведения 

анализа мирового рынка факторинга. 

Исследование динамики изменения объема рынка факторинга в странах 

мира дает возможность утверждать о росте рынка факторинга. Большинство 

экспертов прогнозируют ежегодный рост рынка на 10% или больше.  
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