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В настоящее время большинство предприятий испытывают дефицит оборотных средств, не 

позволяющим им быстро и эффективно развиваться. Довольно часто возникает ситуация, когда по 

условиям заключенного договора одна сторона получает платеж за поставленные товары или ока-

занные услуги не одновременно с исполнением своего обязательства, а через некоторое время. 

Поэтому руководство предприятия часто оказывается перед дилеммой: продавать свою продук-

цию только по предоплате, но при этом существует большая вероятность потерять многих потен-

циальных клиентов, или же, на условиях отсрочки платежа, лишаясь при этом значительного объ-

ема оборотных средств необходимых для финансирования текущей деятельности, т.е. решать про-

блему в процессе долгосрочного планирования оборотных средств предприятия.  

В поиске денежных средств, для расширения производственных мощностей, ликвидации кас-

совых разрывов, компании прибегают к различным источникам финансирования. Такими источ-

никами финансирования являются классические банковские продукты: овердрафт и факторинг. 

В рамках факторинга банк может оказывать клиенту ряд дополнительных услуг: покупка деби-

торской задолженности (финансирование) поставщика в форме предварительной оплаты;  ведение 

бухгалтерского учета поставщика; оценка покупателей;  управление и мониторинг дебиторской 

задолженности поставщика [2]. Экономически часто эффективнее передать функции по управле-

нию и взысканию задолженности на аутсорсинг. У банка есть необходимый опыт и технологии 

для решения таких задач. Кроме того, практически все банки с помощью специального программ-

ного обеспечения формируют для клиента отчеты о состоянии его дебиторской задолженности, 

которые позволяют руководителям компании при желании самостоятельно проводить анализ сво-

ей дебиторской и платежной дисциплины клиентов [1]. 

В Беларуси малые и средние предприятия должны понять, что возможность передать управле-

ние дебиторской задолженности банку  и при этом получать финансирование крайне способствует 

успешному ведению бизнеса и дает компании огромный потенциал и конкурентное преимуще-

ство  Факторинг является эффективной схемой, выгодной для всех субъектов. Малое предприятие 

может одновременно пользоваться и факторингом и кредитом банка. Факторинг позволяет пока-

зывать увеличение выручки и прибыли, не уменьшает чистую стоимость компании. Комиссия за 

управление дебиторской задолженностью полностью относится на себестоимость. Обычно факто-

ринговые операции осуществляются по следующей схеме: клиент поставил товар покупателю на 

сумму 1000 рублей, после чего он приносит банку документы, подтверждающие поставку (счет–

фактура, товарная накладная и т.д.), и банк выплачивает финансирование в размере 900 рублей 

(процент финансирования может меняться). По истечении срока отсрочки, допустим, через 30 

дней, покупатель оплачивает поставку на счет банка в сумме 1000 рублей. Банк вычитает сумму 

выплаченного финансирования (900 рублей), свое комиссионное вознаграждение, к примеру, 100 

рублей (минимальный процент) [7].  

Таким образом, компания–поставщик предоставляет покупателю возможность купить товар с 

отсрочкой платежа, но при этом не лишается большей части своих оборотных средств. Основной 

недостаток факторинга – его высокая стоимость. Факторинговая операция более рискованная, чем 

обычный кредит, поэтому вознаграждение банка превышает проценты по обычным банковским 

кредитам [6]. 

Для оценки выгодности услуг факторинга необходимо сравнить факторинг с овердрафтом и 

кредитом. Эти банковские продукты являются инструментом для принятия решений на любых 

малых и средних предприятиях.  Руководители малых предприятий зачастую не могут четко вы-

делить те преимущества, которые дают услуги факторинга, а только смотрят на стоимость услуги. 

Можно провести и сравнительный анализ основных преимуществ и недостатков овердрафта, кре-

дита и факторинга. Сравнительные преимущества приведены в таблице. 
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Таблица – Преимущества и недостатки кредита, овердрафта и факторинга 

 

Факторинг Кредит Овердрафт 

Факторинговое финансирование 

погашается из денег, поступаю-

щих от дебитора–клиента 

Возвращается банку заем-

щиком 

Возвращается банку заемщи-

ком 

Долгосрочное финансирование 

предприятия 

Нет гарантий получения 

нового кредита или вообще 

кредитной линии 

Нет гарантий получения но-

вого кредита 

Финансирование предоставляет-

ся при предоставлении наклад-

ной и счет–фактуры 

Необходимо оформить 

большое количество доку-

ментов 

Необходимо оформить боль-

шое количество документов 

Предоставление ряда дополни-

тельных услуг 

Дополнительные услуги не 

оказываются 

Дополнительные услуги не 

оказываются 

Финансирование выплачивается 

в день поставки товара 

Выплачивается в обуслов-

ленный кредитным догово-

ром день 

Срок действия договора по 

возобновляемой кредитной 

линии не может превышать 

3–6 мес. 

Возврат денежных средств банку 

происходит в день фактической 

оплаты дебиторам поставленно-

го товара 

Кредит погашается в день 

указанным в договоре 

 

Все кредитные поступления 

автоматически списываются с 

расчетного счета в погашение 

овердрафта и процентов по 

нему 

Залог не требуется (однако на 

данный момент некоторые банки 

требуют залог) 

Необходим залог Предусматривает поддержа-

ние достаточных оборотных 

средств на  расчетном счету 

заемщика 

 

Проблемы с ликвидностью могут иметь весьма серьезные последствия для малого предприятия 

вплоть до банкротства. Существуют различные подходы к управлению ликвидностью. Наиболее 

распространенный предполагает поддержание на расчетных счетах некоего неснижаемого остатка 

денежных средств, который используется при необходимости осуществления незапланированных 

платежей в случае возникновения каких–либо форс–мажорных ситуаций. Для этого служит такой 

банковский продукт как овердрафт. Данный инструмент финансирования является гибкой формой 

банковского кредитования. Однако подход к использованию овердрафта должен быть обоснован-

ным и взвешенным, чтобы ресурсы малого предприятия функционировали с максимальной эффек-

тивность. 

Овердрафт – это одна из форм краткосрочного кредитования, когда предприятие имеет воз-

можность в течение месяца пользоваться денежными средствами банка (в среднем доступно до 

30% среднемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету). Если возникает ситуация, что 

клиенты еще не произвели оплату, а поставщики ее уже требуют, то у предприятия появляется 

возможность «взять в долг» у банка дополнительные средства на короткий период времени, чтобы 

рассчитаться с кредиторами. Банк анализирует финансовое состояние предприятия и определяет 

оптимальный размер овердрафта. Обязательным условием в большинстве банков является исполь-

зование  расчетного счета для ведения оборота не менее трех месяцев. Заемщик может рассчиты-

вать максимум на 30% от своего среднемесячного оборота, что является одним из недостатков 

овердрафта, т.к. это недостаточная сумма, а максимальная кредитная линия не превышает 6 меся-

цев [5]. Чаще всего погашение овердрафта происходит в безакцептном порядке, то есть банк спи-

сывает сумму основного долга сразу после поступления денег на счет заемщика. Размер платежа 

за пользование овердрафтом определяется ставкой рефинансирования НБ РБ и комиссионным 

вознаграждением исходя из суммы финансирования [3]. 

Ежемесячно в определенную дату предприятие должно возвращать банку всю сумму заемных 

средств. Банк анализирует финансовое состояние заемщика, определяя оптимальный размер 

овердрафта. Обязательным условием в большинстве банков является ведение учета платежей в 

нем на срок  не менее чем три месяца. Основные преимущества овердрафта: он не требует залога; 
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может быть использован на любые цели; процентная ставка уплачивается только за фактический 

объем и время пользования кредитом [4]. При предоставлении  овердрафта банк своим платеже-

способным клиентам выдвигает следующие условия: клиент находится на расчетно–кассовом об-

служивании в банке в течение последних двенадцати месяцев; не имеет задолженности по кратко-

срочным кредитам и процентам за их пользование;  процесс производства и реализации продук-

ции не подвержен сезонности [5].  

Таким образом, выбор должен базироваться на понимание того какая именно сумма интересует 

руководство, сколько предприятие готово платить за данную услугу, есть ли возможность полу-

чить кредит и срок временного использования заемных средств. Руководство предприятия должно 

понимать, что факторинг выгоден только при долгосрочном его использовании, доступности де-

нежных средств на более продолжительное время. 
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Банковское кредитование играет ключевую роль в экономических процессах, происходящих в 

Республике Беларусь. Эта роль определяется масштабами кредитной деятельности банков, а также 

многообразием ее форм и направлений. Так как среди многообразия возможных вариантов ис-

пользования денежных средств деятельность банков по выдаче кредитов играет главную роль в 

процессе размещения своих ресурсов, то актуальность исследования организации и развития кре-

дитных отношений банка с клиентами обусловлена тем, что это является  важным направлением 

повышения доходов банка, а также минимизацией убытков при невозврате клиентами кредитов. 

Кредитные отношения банка с клиентами – предприятиями АПК,   представляют собой один из 

важнейших инструментов государственного регулирования [1, с.28].  

Белорусская система финансирования сельского хозяйства включает в себя прямое (непосред-

ственное) государственное финансирование и косвенное финансирование (через банки), которое 

является предметом анализа. В системе финансирования сельского хозяйства доминирующая роль 

отводится  ОАО «Белагропромбанку», который является агентом Правительства по обслуживанию 

государственных программ поддержки АПК. Кредиты предоставляются организациям и предпри-

ятиям АПК на цели, связанные с созданием и движением текущих и долгосрочных активов субъ-

ектов хозяйствования, реализацией приоритетных  государственных программ. Отрасль сельского 

хозяйства подвержена значительным рискам, связанным с сезонностью, длительностью кругообо-

рота оборотных средств, зависимостью от природно–климатических условий, естественных усло-

вий производства, сильной зависимостью от промышленных предприятий. Это вызывает необхо-

димость государственного регулирования АПК. Особенностями кредитования предприятий АПК 

является кредитование по сниженным тарифам государственной программы [2, с.91].  

Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Лунинце имеет растущие объемы кредитного портфе-

ля:  с 55560,7 млн. руб. в 2008 г. по 135460,8 млн. руб. в   2010 г. Прирост кредитного портфеля за 

2008 – 2010 гг. в относительном выражении составил 47 %, что является позитивной стороной  и 
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