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Большинство владельцев бизнеса знакомы с тонкостями движения денежных средств и про-
блемами, вызванными недостатком финансирования в критические моменты. 

Что делать, если вы столкнулись  с временным отсутствием денежного потока?  Особенно, 
когда Вашим покупателем (заказчиком) являются контрагенты (дебиторы), имеющие высо-
кие кредитные рейтинги и стабильное финансовое состояние. 

Одним из вариантов является финансирование заказов на покупку. Суть его сводится к тому, 
что вместо получения прямого финансирования посредством внешних кредитов и займов 
(например, через банковские кредиты), компании прибегают к инструментам «непрямого» 
торгового финансирования оборотного капитала (в основе которых лежат дебиторская 
и кредиторская задолженности).

Этот тип финансирования является хорошим решением при определенных обстоятельствах 
для предприятий МСБ. Финансирование заказов на покупку позволяет малым предприятиям, 
оказавшимся в затруднительном положении, удовлетворять потребности клиентов (дебиторов), 
в то же время поглощая прибыль, которая может решить проблему с денежными потоками.
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Ключевые преимущества продукта

Схема реализации финансирования заказов
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1. Предоставление согласованного 
заказа на поставку товара.

2. Уступка права будущих денежных 
требований долга по будущей по-
ставке Фактору. 

3. Финансирование (до 70% от сум-
мы заказа) Поставщика на основа-
нии согласованного заказа от По-
купателя.

4. Оплата недостающих комплектую-
щих изделий/товара у Сторонних 
Поставщиков.

5. Поставка недостающих комплекту-
ющих изделий/товаров Поставщи-
ку. 

6. Поставка товара в соответствии с 
заказом на условиях отсрочки пла-
тежа. 

7. Оплата Покупателем за поставлен-
ный товар на расчетный счет Фак-
тора.

8. Выплата остатка средств Постав-
щику после поступления оплаты от 
Покупателя за минусом комиссии.

1. Оптимизация управлением ликвидностью предприя-
тия (риски возникновения кассовых разрывов).

2. Снижение стоимости финансирования.
3. Увеличение срока привлечения финансирования 

оборотного капитала за счет более длительной от-
срочки платежа.

4. Сокращение сроков оборачиваемости дебиторской 
задолженности.

5. Предсказуемость своих операционных денежных по-
токов, получая оплату за отгруженный товар заранее 
или точно в срок.

6. Финансирование заказов является более гибким, 
чем бизнес-кредит, соответственно принятие реше-
ния о финансировании происходит намного быстрее.

7. Отсутствие требования залоговых инструментов.
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