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В результате на складах фирм, поставляющих оборудование, бывшее в эксплуатации, посте-
пенно накапливается целый набор станков, автоматических линий и межстаночного транспортного 
оборудования, изготовленного в разные годы, самыми разными фирмами, в любом техническом со-
стоянии. Очень часто среди них оказываются и машины, изготовленные по спецзаказу конкретного 
потребителя, имеющие весьма специфическое расположение агрегатов и технологические возможно-
сти. Вполне естественно, что некоторые модели этого оборудования, по каким-либо причинам не 
устраивающие большинство потенциальных заказчиков, залеживаются на этих складах. Одновре-
менно существуют и определенные модели, пользующиеся повышенным спросом. Чтобы удовлетво-
рить запросы на отремонтированное оборудование, каждый из его поставщиков создает собственную 
сеть агентов, отслеживающих и фиксирующих действующее на предприятиях оборудование, уже 
заявленное или предполагаемое к замене. Но существуют и определенные виды оборудования, как 
правило, узко специализированного, достаточно дорогого, которое выпускается ограниченным чис-
лом фирм. Оно эксплуатируется на немногих предприятиях, и поиск его с целью приобретения после 
ремонта часто не дает результатов. 

Вся эта сеть приобретения и продажи бывшего в употреблении оборудования хорошо отлаже-
на, приносит высокий доход, выгодна и вполне понятна для покупателя. Проблема в том, что в орби-
те вращаются тысячи моделей оборудования и сделать правильный выбор - очень трудная задача. 
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Факторинг является одним из наиболее популярных в мире механизмов пополнения исполь-
зуемых денежных средств, который способен эффективно применяться как на стабильном рынке, так 
и в условиях финансового упадка. 

На сегодняшний день для российского рынка присуща ориентация поставщика с посредниче-
скими компаниями на отдельную торговую сеть, представленную в основном небольшими и средни-
ми компаниями, характерной чертой которых является осуществление покупок на условиях отсрочки 
платежа [2]. Это в свой черед ведет за собой повышение размера дебиторской задолженности под-
рядчика. Хотя в России факторинговый рынок ещё лишь начал создаваться и занимает относительно 
небольшую часть в ВВП, несмотря на то, что и развивается достаточно быстрыми темпами. В 2008 г. 
доля факторинговых сделок в ВВП достигла 1,45%, с объемом денежных требований 602 миллиарда 
рублей. По статистике за 2012 г., часть факторинга в ВВП РФ составила приблизительно 2,6%. Тем 
не менее, возможности российского рынка факторинга, согласно меркам всемирного рынка, ещё 
крайне отдален от желаемого и не отвечает ни масштабам государства, ни потребностям нашей эко-
номики. Для сравнения, за границей часть факторинга в ВВП некоторых государств достигает 13–
16%. Доля факторинга в обороте сетевого ритейла 40–60%. Ассоциация факторинговых компаний 
провела ежегодный сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Анкета 
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связано, возможно, с тем, что в предыдущих кварталах было сильное падение и на фоне этого паде-
ния, возращение к предыдущему состоянию расценивается как рост (рисунок 4) 

 

 
Рис. 4. Поквартальная динамика оборотов Фактов в млн.руб. 

 
Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2015 г. составила 

46% против 49% по итогам аналогичного периода прошлого года, доля сферы услуг снизилась за тот 
же период еще более драматично - с 11% до 4%. В то же время с 33% до 42% увеличилась доля фак-
торинга в промышленном секторе [1]. В обрабатывающем производстве 30 % принадлежит металлур-
гии, 23% приходится на пищевые продукты.За прошедшие 12 месяцев произошли изменения в структу-
ре оборота факторинга в оптовой торговле. Доля продуктов питания на падающем рынке увеличилась с 
20% до 31% (+10 млрд. рублей) в то время как доля торговли электроникой упала с 9% до 5% (-18 млрд. 
рублей). Отраслевая динамика может свидетельствовать как об уходе Факторов из «проблемных» от-
раслей. Данные об отраслевой структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 73% совокуп-
ного оборота по результатам анкетирования. Таким образом, несмотря на отрицательную динамику раз-
вития рынка факторинга в 1П2015года факторинг – это идеальный финансовый инструмент для бизне-
са, выходящего на новые рынки сбыта или желающего увеличить объемы продаж.  
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