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Аутсорсинг 
кредитного 
менеджмента 
Аутсорсинг по управлению дебиторской 
задолженностью: российские реалии  
и перспективы развития

Предоставление так называемого коммерческого кредита, а также 
управление дебиторской задолженностью, возникшей в связи с его 

предоставлением, – составная часть обычного бизнес-процесса дея-
тельности многих предприятий, особенно торгово-закупочных и произ-
водственных компаний. Управление «дебиторкой», как и весь процесс 
кредитного менеджмента, может быть передан на аутсорсинг, а одним 
из наиболее популярных видов рефинансирования коммерческого кре-
дита является факторинг. Рынок факторинга в России до кризиса харак-
теризовался высокими темпами роста и сейчас свидетельствует о своем 
большом потенциале, как и вообще рынок аутсорсинга кредитного ме-
неджмента, достаточно распространенный на Западе. Компании, кото-
рые смогут предложить российским предпринимателям комплексный 
продукт аутсорсинга кредитного менеджмента по адекватной цене, смо-
гут оказаться на новом высокомаржинальном рынке.

Provision of so-called commercial credit and also management of debtor 
indebtedness which has arisen in connection with its provision and it is an 

integral part of usual business process of activities of many enterprises, especially 
sales and buying offices and production companies. Management of debtor 
indebtedness as well as the whole process of credit management can be transferred 
for outsourcing, and one of the most popular kinds of refinancing of the commercial 
credit is the factoring. The factoring market in Russia was characterized by 
high rates of growth prior to the crisis and at this moment it testifies about its 
great potential of credit management, enough prevailing in Western countries. 
The companies which can offer an integrated product of outsourcing of credit 
management according to adequate value for Russian businessmen will be able 
to come to a new highly marginal market.
For the full English version of the article please contact MediaBusiness 
International Publishing House.
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Под кредитным менеджментом 
принято понимать комплекс меро-
приятий по установлению и мони-
торингу лимитов на контрагентов 
при предоставлении коммерче-
ского кредита, а также по управле-
нию дебиторской задолженностью, 
возникающей в связи с его предо-
ставлением. Лучшему пониманию 
природы коммерческого креди-
та служит сравнительный анализ 
коммерческого и банковского кре-
дитов (см. табл. 1). 
Одним из наиболее популярных 
видов рефинансирования коммер-
ческого кредита является факто-
ринг. Факторинг с полным серви-
сом имеет место при оформлении 
договора рамочного типа, в со-
ответствии с которым поставщик 
(клиент) обязуется продавать свои 
права (требования) к покупателям 
фактору по мере их возникновения. 
С помощью специальной надписи 
на счете поставщик информирует 
покупателя об уступке задолжен-
ности финансовому агенту, кото-
рому и должен производиться пла-
теж. Фактор обязуется заплатить 
поставщику за переданные права 
(требования) к согласованной дате. 
В зависимости от условия догово-
ра фактор либо принимает, либо не 

принимает на себя риски неплате-
жа, т.е. факторинг с полным серви-
сом может предусматривать или не 
предусматривать право регресса.
При факторинге с полным сервисом 
фактор, помимо финансирования, 
также осуществляет администра-
тивное управление дебиторской 
задолженностью клиента (постав-
щика). Однако фактор выполняет 
эти функции за отдельную плату. 
Управление задолженностью по-
зволяет фактору лучше контроли-
ровать ситуацию с исполнением 
переданных ему прав требования.
При агентском факторинге фактор 
не осуществляет административ-
ного управления дебиторской за-
долженностью. На счете-фактуре 
покупателю указывают на участие 
фактора, но вместо указания о пла-
теже фактору просят заплатить по-
ставщику в пользу фактора. Таким 
образом, поставщик в этом случае 
выступает как агент фактора при 
получении платежей.
Однако если поставщик заинте-
ресован только в кредитовании 
со стороны факторинговой ком-
пании, то может быть заключено 
соглашение об учете (дисконти-
ровании) счетов-фактур. При про-
ведении этой операции фактор 

Характеристика Коммерческий кредит Банковский кредит

Субъекты Предприятие (фирма) – предприятие (фирма) Предприятие (фирма) – банк

Объект Покупатель Заемщик

Обеспечение Товар в обороте Залог или поручительство

Плата за использование Покупатель либо поставщик, в зависимости от 
рыночной ситуации

Заемщик

Срок На срок отсрочки платежа / Краткосрочный Среднесрочный / Долгосроч-
ный

Возвратность Обеспечивает покупатель Заемщик

Юридическое оформление Без специального юридического оформления, 
в силу одного из условий договора (о предва-
рительной оплате, отсрочке платежа)

Необходимо заключение кре-
дитного договора

Форма кредита Продажа товаров с отсрочкой платежа Денежная ссуда

Размер кредита Ограничивается величиной резервных капи-
талов, которыми располагают промышленные 
и торговые компании

Зависит от финансовых ресур-
сов банка

Спрос на данный вид 
кредита

Зависит от роста и спада производства и това-
рооборота на рынке

Определяется состоянием 
долгов в различных сферах 
экономики

Процентная ставка Процент входит в цену товара и обычно ниже, 
чем по банковскому кредиту

Определяется стоимостью 
привлечения денежных 
средств на рынке

Таблица 1.  Коммерческий и банковский кредит

Управление 
задолженностью 
позволяет 
фактору лучше 
контролировать 
ситуацию  
с исполнением 
переданных  
ему прав 
требования
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просто кредитует клиента против 
предъявляемых ему копий счетов-
фактур, таможенных деклараций 
и иных документов, подтверждаю-
щих факт осуществления отгрузки, 
и не требует от поставщика уступ-
ки дебиторской задолженности и 
уведомления дебитора о характе-
ре осуществляемого финансиро-

вания. Поставщик сам принимает 
на себя весь риск непогашения 
задолженности дебитора, а также 
производит ее администриро-
вание и инкассирование. Такого 
рода соглашение очень риско-
ванно для фактора, и поэтому 
он выдвигает наиболее жесткие 
требования к поставщику, соот-
ветственно, его заключение имеет 
смысл лишь при условии, что фи-
нансовое положение последнего 
достаточно прочно.
Целью дисконтирования счетов-
фактур является скорее удовлетво-
рение потребностей поставщиков 
в финансировании, чем предо-
ставление услуг по учету продаж 
и кредитному менеджменту. Дис-
контированием счетов обычно 
пользуются крупные предприятия, 
которые обладают достаточным 
опытом и возможностями для 
осуществления самостоятельного 
учета и управления дебиторской 
задолженностью. При этом пред-
метом покупки часто является не 
весь оборот поставщика, а отдель-
ные контракты (поставки).
Иначе говоря, фактор покупает у 
поставщика платежное требова-
ние с дисконтом (скидкой), и на 
этом контакт фактора и клиента 
заканчивается. После покупки 
весь риск неплатежа лежит на 
собственнике этого платежного 
требования – факторе. Однако в 
случае получения полной суммы 
долга от должника фактор полу-
чает прибыль в размере суммы, 
полученной от должника, за ми-
нусом суммы приобретения этого 
платежного требования у клиента. 
Итак, размером прибыли фактора 
будет являться сумма дисконта.
В настоящее время многие по-
ставщики по мере своего роста и 
укрепления финансового положе-
ния переходят от полного обслу-
живания (максимального) к учету 
счетов-фактур (минимального) в 
факторинговой компании. Однако 
существует и противоположная 
тенденция, когда поставщики стал-
киваются с трудностями в управле-
нии кредитом и инкассировании 
своих счетов. Практически в каж-
дой стране есть свои тенденции 
развития того или иного вида фак-
торингового обслуживания.

Немного статистики
Факторинг представляет собой 
комплекс финансовых услуг, ока-
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зываемых клиенту в обмен на 
уступку дебиторской задолжен-
ности, который может включать 
в себя финансирование поставок 
товаров, страхование кредитных 
рисков, учет состояния дебитор-
ской задолженности и ее сбор. В 
России рынок факторинга харак-
теризуется высокими темпами ро-
ста. Так, в 2008 году объем рынка 
составил $20 млрд, а в 2013 году 
аналитики прогнозируют этот по-
казатель на уровне $255 млрд. 
При этом доля оборота факторин-
га в ВПП России может составить 
около 6,5%, что свидетельствует 
о наличии предпосылок для раз-
вития рынка по модели развитых 
стран Европы.
В настоящий момент на россий-
ском рынке факторинга, по данным 
«Эксперт РА», действуют поряд-
ка 30 участников, среди которых 
банки и факторинговые компании.  
В развитых же европейских стра-
нах (к примеру, в Великобритании) 
количество участников рынка фак-
торинга составляет около 70. Таким 
образом, учитывая отмену лицен-
зирования факторинга в России 
и, как следствие, рост количества 
факторинговых компаний, а также 

тот факт, что по своим объемам ры-
нок факторинга РФ приближается 
к британскому, можно прогнози-
ровать, что количество участников 
российского рынка достигнет по-
рядка 60–70 в течение двух-трех 
ближайших лет. 
Кроме того, рынок факторинга в 
России высоко концентрирован: 
по итогам 2008 года пять крупней-
ших факторов контролировали 
более 52% рынка по объему усту-
пленной дебиторской задолжен-
ности. Лидерами рынка являются 
в основном дочерние факторин-
говые компании банков, а также 
факторинговые департаменты 
банков.

Практическое решение
Факторинг без финансирования 
прямо противоположен операции 
дисконтирования счетов-фактуры. 
Фактор осуществляет контроль за 
погашением задолженности, ин-
кассирует поступающую выручку, 
принимает на себя риск непога-
шения задолженности дебитора, 
но не выполняет основную функ-
цию факторинга: финансирование 
клиента под уступку денежного 
требования. Таким образом, при-

По итогам  
2008 года  
пять крупнейших 
факторов 
контролировали 
более 52% рынка  
по объему 
уступленной 
дебиторской 
задолженности
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нимая на себя риск, фактор не по-
лучает никакого обеспечения. Он 
устанавливает лимиты принятия 
риска на контрагентов клиента, ис-
ходя из результатов проведенного 
им исследования финансового со-
стояния.
В условиях кризиса достаточно 
сложно получить факторинговое 
финансирование: факторы умень-
шают лимиты и ужесточают тре-
бования к потенциальным кли-
ентам. В этих условиях хорошим 
вариантом становится оператив-
ное управление дебиторской за-
долженностью, которое включает 
в себя такие сервисы, как кредит-
ный менеджмент (оценка поку-
пателей, установление лимитов 
товарного кредитования, анализ 
договоров поставки); регистра-
ция поставок в электронной си-
стеме; информационное обслу-
живание (полная информация о 
состоянии дебиторской задол-
женности), работа с дебиторами 
(напоминание об оплате, реше-
ние проблем с просрочками) и 
непосредственно взыскание про-
блемной задолженности.
С помощью таких сервисов ком-
пания может значительно повы-
сить уровень риск-менеджмента 
и эффективность управления за-
долженностью, а также получить 
положительную историю работы 
с покупателями на условиях от-
срочки платежа, что позволит в 
дальнейшем рассчитывать на по-
лучение факторингового финанси-
рования или кредита в банке или 
факторинговой компании.
Главные преимущества такого 
подхода состоят в том, что он 
улучшает платежную дисципли-
ну дебиторов, предоставляет 
своевременную информацию по 
портфелю дебиторской задолжен-
ности, необходимой для анализа 

и принятия управленческих ре-
шений. Кроме того, этот подход 
обеспечивает эффективное взы-
скание в случае возникновения 
просроченной задолженности и 
создает положительную историю 
работы с покупателями на услови-
ях товарного кредита.
К основным типам клиентов для 
такого рода услуг можно отне-
сти компании-дистрибьютеры 
(торгово-закупочные компании) 
и производственные компании, 
«дочки» западных компаний 
или международные компании, 
компании-экспортеры и крупные 
торговые сети (ритейлеры).
Среди типичных клиентов можно 
назвать компании, работающие 
на рынке не менее одного года. 
При этом форма договорных от-
ношений с дебиторами предусма-
тривает отсрочку платежа до 180 
дней, месячный оборот клиента 
должен быть не менее 10 млн ру-
блей. Однако при осуществлении 
операций коммерческого кре-
дитования велика вероятность 
возникновения рисков клиента и 
дебитора, риска мошенничества 
со стороны клиента, а также тор-
гового риска. Поэтому есть впол-
не определенные пути минимиза-
ции уровня риска по операциям 
коммерческого кредитования. 
Один из них – использование си-
стемы лимитов, что подразумева-
ет лимит на клиента и дебитора 
в отдельности, лимит по связке 
«клиент-дебитор», лимит по сдел-
ке, портфельный лимит, отрасле-
вой лимит, персональный лимит, 
а также установление лимитов 
финансирования на клиента и 
на каждого из дебиторов. Кроме 
того, эффективными способами 
минимизации рисков в данном 
случае являются: анализ отноше-
ний между клиентом и дебитором, 

47% российских предпринимателей никогда не слышали о факто-
ринговых услугах

11% компаний страны пользуются услугами факторинговых ком-
паний

8% предпринимателей знают о возможностях факторинга, но не 
испытывают к нему интереса в связи со спецификой своей 
деятельности 

75% предприятий регулярно или время от времени нуждаются в 
дополнительных оборотных средствах

Таблица 2. Факторинговые исследования ФК «Еврокоммерц»

В условиях 
кризиса 

достаточно 
сложно получить 

факторинговое 
финансирование: 

факторы 
уменьшают 

лимиты и 
ужесточают 

требования  
к потенциальным 

клиентам
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вытекающих из условий договора 
поставки; структурный анализ де-
биторской задолженности (кон-
центрация риска на дебитора); 
проверка клиента и дебиторов 
на аффилированность и ежеквар-
тальный мониторинг финансо-
вого состояния клиента. Кроме 
того, необходимо также провести 
верификацию денежных требова-
ний, анализ управления счетами 
со стороны клиента, проанализи-
ровать возвраты, встречные тре-
бования со стороны дебиторов 
и величины риска по портфелю 
клиентов, а также провести рас-
чет норматива предельного ри-
ска по операциям коммерческого 
кредитования (НПРКК).
Величина данного показателя уста-
навливается как соотношение ве-
личины просроченной задолжен-
ности к величине непогашенной 
задолженности («крутящейся за-
долженности») на определенный 
момент времени. Возможно также 
внедрение скоринговой (балльной) 
модели оценки рисков, основны-
ми оценочными параметрами ко-
торой являются: оценка торговых 
отношений клиента с покупателем; 
качественная оценка покупателя и 
экспресс-оценка его финансового 
состояния; качественная оценка 
поставщика и его кредитная поли-
тика; экспресс-оценка финансово-
го состояния поставщика, а также 
макропоказатели.
Аутсорсинг такого типа крайне 
новый для российских предпри-
нимателей, впрочем, почти так же, 
как и факторинговые услуги. Ис-
следований, показывающих осве-
домленность бизнес-сообщества 
России об аутсорсинге кредитного 
менеджмента, не проводилось, но 
показательным может быть иссле-
дование ФК «Еврокоммерц» о фак-
торинге (см. табл. 2).
За рубежом аутсорсинг кредит-
ного менеджмента достаточно 
распространен. Примером мо-
жет служить работа компании  
Atradius – онлайновая система 
управления дебиторской задол-
женностью Collect@Net. Также 
Atradius предлагает коллектор-
ские услуги и услуги кредитного 
страхования. Коллекторство в Рос- 
сии активно развивается несколь-
ко лет, а кредитное страхование 
как необходимый инструмент кре-
дитного менеджмента на протя-
жении многих лет остается уделом 

«Ингосстраха» и РОСНО, предла-
гающих ряд продуктов по страхо-
ванию предпринимательских ри-
сков и страхованию «дебиторки». 
Однако нужно отметить скудные 
лимиты на такого рода сделки, 
громоздкий механизм селекции 
клиентов и оформления контрак-
тов, а также высокую цену услуг. 
Таким образом, те компании, что 
смогут предложить российским 
предпринимателям (прежде все-
го среднего и малого бизнеса) 
высокотехнологичный комплекс-
ный продукт, направленный на 
аутсорсинг управления дебитор-
ской задолженностью по адек-
ватной цене, смогут оказаться 
на новом высокомаржинальном  
рынке.    


