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В ус.nовщ1х 11epexnд1101'f 1<е111омю и цредnрил :ия ь х ф р. соб'· 
·тв.нности Р спубт-1ки Беларус1> '1спы1ывают rтределенные труд11ос
ТL1: 1шф яция, ысок я кuнкурt>Н1~Ш1 со c-ropouы ;~арубежн фир lt 
нехв ткn со t:твенных об()ротны сред тв r1ре11ятствуют их нормальu 

му р э1щ 1·1t1<1" функциовировn1н110. В связи с т~tм 11 i пр1tходится пр11-
бе1·ать к 111 щ11 1 звем11h1 ер т !, 1to нн не вс· 01 т ;бе 1·0 11 111>· 

п ть, так ка.кг.тои ть, ваарщ • .~ р, редита достато rно выr.ока. Пr111бо· 

;1ее 0111· ~u11ын.а.м решением в тзко.f снтуацnи, на наш вэrли.д. явл11етсл 
n1mмеuенис опер ци 'f фt11<1 op11111·t , ко · рые, nомп~ ф К'tС1ринm1101·0 
Jtp • итования, uключ.ают ряд доnо.пн,1те.'Jы1ьuс yc.;1yr (иRфор а1~1юн

ны . 1·р окы!!, б~хrмтерские). 

Ilp11 11rн111сле1н111 фа.к•1·орю1ruкь1 011 р1щнй банк встуnае-r в де~1еж· 
1ще о6яэ11·1·ея ьство между кредитором н до.'lжпиком Ra cтopotJe кред11то
ра пут .м в ПJ• ·rц ему суммы дсщежн ro обя3ательства должню<а с дис
контом. Ф11наtJс11рова1ще о<:ущеr.·rнляется 11од уступку денежного 1-ре-
00111нн1.н з факТJfЧf'ски отrрVЖ!'ПН т тов11ры, выполпевпые работы, 
n1<аза11н te с.~уrи. В Ресnубл rк Е ларусь ф~щторщJr ноявнл я ер uu11-
тсльно недавно - с 1998 г., хот.я в стран х Заnаднои Европы он а1<тu1Jно 
ра;нн в11 Тt:.Н с: середиttы 1960-х гr. 

Основными пр дп кnмн 11р11 lfения ф нторш1rа cer днл явля· 
ются: недостаточность оборо·rкых средств пр дnpиsт~tii; ра1..'Тущие рис-

1ч.1Р.Д1tтu1111ю1я; вь~сокля дt>б11торская з должеmюсть: рост н~>л:лате

жеи; ука:~ания ин стрQ.}lны. l(JI •t' J u о n куш·е товара о nткр1>1тым 

C'JC't 8:\f, 

Преи ущ тва факториш·а ДJtЯ щ1ст1111щнка: УШ'-ЛИЧ 1н1е- &ьем 
продаж, числа nокупа влеii u KQ11J<YJ'1•-НТ cn обност 1: вn:~можне'\С1'Ъ 
оредоставлення покупателям лъrо•1•вы.х. ус.'ювой оп11а·1ъ1 товаров: воз

мuжнос.ть nолуче1111я кред1J•t· : •скорен11е оборnчиваемости оборотных 

сред~т ; уорочнен11 ф1Н1 i1c ROt'O 11 л жения. 'f(роме тоr • 11ри фа то· 
р1щге б нк nокрывu т часть ри r< в л вщи.ка (валютные, nцект

uые, JНIКВIЩНЫе). 

Пр 11 ущ тва для noкynвтeJU1: получе1ше товарвоrо кр 
t:puЧ11:a n:tlHT!! а); • тран 1111е 1шr.ю1 ПOJJY'ICflllЯ 1re1(11•1CCTB няого т ра; 

пtчен~~е об'Ьем аакупок: у1<р плеfmе рынО'fВых па:шщп1: лr~шее 

ИС(rодьзон ни ротRЫх средст . 
Пр ам щ тва для факторn: днверсиф1 кация кред11·rвоrо портфе-

ля: ·r охо, ou; укреол~tще щ)зщ1111 на рынк 11 уnе1шче1111 ч11с.nа 

:.r111е11тов; pnc111 11 1:111е круга услуr f\,11$1 клuенrов. 

llpe11 щ ·т~ факторингu 11eJ')t'д к1щ1.щrо : не 1Jlt.'6y 38J oro 
обе 1 ЧРНИе; ф<mтор1шгов ф11наксирова11:ие выnпачиваетсв на сро1( фах-
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