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2010: o ano 
do Factoring

Não se trata, acreditem, de algum 
exercício de futurologia. A afi rmação 
acima, por mais que pareça exagerada-
mente otimista, na verdade se baseia em 
fatos, estatísticas, números e tendên-
cias. Em nosso setor, que gira mais de 
R$ 60 bilhões por ano no Brasil, é prati-
camente impossível fazer previsões sem 
qualquer embasamento. 

Crescimento do PIB na faixa dos 5%, 
investimentos em infraestrutura, busca 
ascendente de crédito são apenas al-
guns dos fatores positivos que temos em 

mira para dizer que 2010 reúne excelentes condições de ser um ano 
realmente memorável para o Factoring.

Afi nal, nossa categoria vem ganhando cada vez mais a confi ança dos 
empresários, na mesma proporção em que as sociedades de fomento 
mercantil investem na segurança e modernização de suas operações.

Sob este ponto de vista, o SINFAC-SP vem trabalhando sem pa-
rar. Em fevereiro último, por exemplo, celebramos parceria com a 
Fecomercio, a fi m de estimular o reconhecimento, por parte das em-
presas dos mais diversos setores, dos títulos de seus credores nego-
ciados com as factorings, um tema que também pode ser visto nesta 
edição, em excelente entrevista concedida pelo ministro Humberto 
Gomes de Barros, do STJ. 

Posso afi rmar ainda que esta condição só foi atingida graças ao 
trabalho sério de nossa entidade, de seus diretores – de hoje e de 
ontem – e de todos os nossos associados. Chamo isso também de ide-
alismo, estado de ânimo, aliás, demonstrado igualmente nas páginas 
deste jornal, que incluem o testemunho do jovem Fernando Galucci, 
membro da uma nova geração de empresários do Factoring que tem 
sido pródiga em ideias e ideais.

Mas boa vontade sem técnica é muito pouco, como demonstra 
interessante reportagem com o consultor de empresas Carlos Ale-
xandre de Braga Almeida, que toca nesta edição num tema dos mais 
delicados de nossa área: a análise de crédito. Ele mostra quais me-
didas devem ser tomadas pelas factorings para evitar riscos e como 
implantar uma efi ciente política nesse campo.

Na mesma linha, o desembargador catarinense Nelson Schaefer 
Martins fala da boa-fé entre as partes de um contrato, trazendo seu 
vasto arcabouço jurídico para dirimir as dúvidas acerca do modo 
como as sociedades de fomento mercantil devem conduzir este ex-
pediente.

Esperamos, portanto, que as informações contidas nesta nova 
edição do INFORMATIVO SINFAC-SP contribuam de alguma forma 
para que você e seu negócio extraiam deste ano tudo de bom que ele 
promete. Boa leitura!

Pio Daniele, presidente
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A força de um ideal
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Fernando Galucci, 
diretor administrativo 

fi nanceiro do SINFAC-SP
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ANÁLISE

Legitimidade endossada
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“Não posso conceber 
o exercício do 
fomento mercantil 
sem a garantia do 
regresso contra 
o endossante; 
o empresário 
dessa atividade 
que exonera de 
responder pelos 
títulos que alienou 
terá certamente 
vida curta em seu 
negócio.”

Humberto Gomes de Barros, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça
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“O endosso voltará 
a ter o alcance 
prático para o 

qual foi concebido, 
quando a lei for 

obedecida em sua 
real destinação 

social.”
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A Boa-fé e os contratos 
de factoring
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SINFAC-SP na 
posse da nova 
diretoria do IASP...

... e na festa durante 
a qual o SESCON-SP 
comemorou 61 anos
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OPERACIONAL

O importante papel 
da análise de crédito 
Especialista destaca as diversas medidas que devem ser 
tomadas pelas factorings para evitar riscos, bem como 
implantar uma efi ciente política de crédito
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