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При осуществлении международных торговых операций субъекты 
внешнеэкономической деятельности часто сталкиваются с финансо-
выми проблемами, основными из которых являются недостаток 
денежных средств и риск неплатежа. Международный факторинг 
позволяет не только решить эти проблемы, но и обеспечить субъектам 
внешнеэкономической деятельности комплексное финансовое обслу-
живание. 
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Международный факторинг является факторинговой операции, 
обеспечивающий расчеты и сервисное сопровождение финансиро-
вания поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа в условиях, когда 
поставщик и покупатель являются резидентами разных государств. 
Международный факторинг используется для работы по долгосроч-
ным или бессрочным внешнеэкономическим контрактам, характери-
зующимся регулярностью поставок и тенденцией к увеличению 
товарооборота. 

Из определения следует, что использование данного вида кредито-
вания выгодно субъектам хозяйствования, ведущим внешнеторговую 
деятельность и применяющим отсрочку платежа в расчетах. Для одно-
разовых сделок использовать данный вид кредитования не целесооб-
разно. Партнерские отношения должны иметь долгосрочный характер 
с обязательной перспективой дальнейшего развития оборотов. 

Особенностью международного факторинга является участие в 
подобных сделках двух факторов: со стороны экспортера и со стороны 
импортера. Таким образом, в процесс вовлекаются как минимум четы-
ре участника: поставщик, экспортер-фактор, импортер-фактор и поку-
патель. А если покупателей несколько, тогда количество заинтересо-
ванных сторон увеличивается. 

В настоящее время развитие международного факторинга в Рес-
публике Беларусь сталкивается с определенными трудностями:  

 недостаточность правовой базы в области международного 
факторинга, что сдерживает развитие международного факторинга и 
затрудняет выход банков на международный рынок банковских услуг;  

 правовые ограничения для создания факторинговых компаний – 
факторинг как лицензируемый вид деятельности в настоящее время 
вправе осуществлять только банки; 

 недостаток высококвалифицированных специалистов, осуще-
ствляющих факторинговые сделки. 

Основными направлениями развития международного факторинга 
в Республике Беларусь на современном этапе являются: 

 развитие сотрудничества с международными факторинговыми 
ассоциациями; 

 совершенствование нормативной базы в области международ-
ного факторинга;  

 расширение клиентской базы, активное сотрудничество с 
предприятиями малого и среднего бизнеса;  

 внедрение факторинга по схеме – от прямого экспортного 
факторинга к двухфакторному и импортному факторингу; применение 
прогрессивного программного обеспечения для совершенствования и 
обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности. 
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Приведение законодательства, регулирующего международный 
факторинг, в соответствие с мировой практикой и потребностями 
хозяйственного оборота окажет положительное влияние на развитие 
рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь и позволит 
белорусским субъектам хозяйствования более успешно конкурировать 
на международном рынке. 

Развитие международного факторинга в Республике Беларусь обес-
печит предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятель-
ность, дополнительными финансовыми ресурсами, увеличит объемы 
производства, повысит конкурентоспособность продукции на между-
народных рынках, расширит спектр экспортоориентированной про-
дукции, а, следовательно, и стабилизирует платежный баланс Респуб-
лики Беларусь, что является стратегическим направлением эконо-
мического развития страны. 
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