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Резюме 
 
Объем рынка факторинга по итогам 2011 года составил 882 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) 
провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была 
направлена 73 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в анкетировании приня-
ли участие 33 организации, из которых 20 – банки, 13 – факторинговые компании. Оборот организаций, предоставивших в АФК 
заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 98,6% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, со-
гласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 2011 года оборот российского рынка факторинга составил 882 млрд. руб-
лей.  
 
Рост рынка факторинга в 2011 году составил 82%. Оборот российских Факторов в 4 квартале 2011 года вырос на 307 млрд. 
рублей (+35% к 3 кварталу). Таким образом, в полной мере реализовался фактор сезонного роста, и пессимистические прогно-
зы, связанные с ростом ставок комиссий и снижением уровня ликвидности в 4 квартале 2011 года, - не оправдались. Российский 
факторинг поставил очередной рекорд по объему уступленных денежных требований (882 млрд. рублей), что на 82% выше, чем 
по итогам 2010 года (484 млрд. руб.). Вопреки прогнозам, динамика развития факторинга в 2011 года оказалась выше, чем в 
2010 г., по итогам которого оборот рынка увеличился на 53%. 
 
Объем выплаченного финансирования в 2011 г. составил 717 млрд. рублей. С начала 2011 года российские Факторы про-
финансировали товарооборот на сумму свыше 717 млрд. рублей, что на 94% выше аналогичного показателя 2010 г. Отношение 
объема финансирования к объему уступленных требований в 4 квартале 2011 года сохранилось на уровне 82% по сравнению с 
3 кварталом того же года. Данный показатель увеличился на 6% по сравнению с итогами 4 квартала 2010 года.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 31.12.2011 г. составил 164,4 млрд. рублей. В 4 квартале 2011 г. совокупный фак-
торинговый портфель вырос на 33% по сравнению с 3 кварталом того же года. Всего за 12 месяцев совокупный факторинговый 
портфель вырос на 72%. Средняя оборачиваемость по портфелю за год прошедший увеличилась с 55 до 62 дней.  
 
Факторинг с регрессом по-прежнему основной продукт рынка, растут операции международного факторинга. В структу-
ре продуктового ряда российских факторов продолжает доминировать факторинг с правом регресса, однако его доля в обороте 
рынка продолжает снижаться – по итогам 2011 года она составила 69,4% против 74,8% годом ранее. Доля внутреннего факто-
ринга без регресса в 4 квартале 2011 г. незначительно снизилась до 23,4%, продемонстрировав рост на 7,3% по сравнению с 
показателем 2010 года. В 4 квартале 2011 года продолжился рост импортных операций, однако доля объема международного 
факторинга осталась стабильной – чуть более 1% от совокупного оборота рынка.  
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Факторингом воспользовались свыше 5700 компаний при расчетах с 17200 дебиторами. Российские факторы, принявшие 
участие в сборе статистики, в 2011 году привлекли около 3000 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 6790 
новых дебиторов. В общей сложности за 2011 г. Факторами было обработано свыше 4,4 млн. поставок товаров и услуг.  
 
Участники АФК формируют более половины оборота российского рынка факторинга. Оборот входящих в АФК компаний и 
банков, предоставляющих услуги факторинга, по итогам 2011 год превысил 445 млрд. рублей и составляет 51% общего объема 
рынка.  
 
Доля факторинговых операций в Москве и Санкт-Петербурге составляет 73% объема рынка. Региональная структура 
оборота Факторов сохраняет тенденцию к снижению доли двух столиц. В 2011 году в Москве формировалось 62% операций, в 
Санкт-Петербурге – 11%, доля Центрального федерального округа (кроме столицы) снизилась до 6%, Приволжского федераль-
ного округа выросла на 1 п.п. до 6%, доля Уральского федерального округа увеличилась на 2 пп до 7%. Удвоилась доля Южного 
федерального округа (4%), доля Сибирского федерального округа снизилась до 2%. Незначительно увеличились доли Северо-
Западного, Северо-Кавказского ФО и Дальневосточного федеральных округов.  
 
Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 2011 г. снизилась 52%, обрабатывающих производств - увели-
чилась до 41,6%. Отраслевая структура оборота Факторов в 2011 году характеризуется снижением доли оптовой торговли: с 
66% по итогам 2010 г. данный показатель снизился до 52% по итогам 2011 г. Доля обрабатывающих производств продолжила 
рост – с 31% по итогам 2010 г. до 41,6% по итогам 2011 г. В структуре оптовой торговли в 2011 г. за счет торговли автотранс-
портными средствами (доля в обороте опта составила 6%) расширилось число «факторабельных» товарных групп: доля сег-
мента «электроника, бытовая техника и электрооборудование» снизилась с 42% в 2010 г. до 34% в 2011 г., сегмент «продукты 
питания» составил 20%, сегмент «непродовольственные товары» вырос с 8% в 2010 г. до 13% по итогам 2011 г., доля торговли 
алкогольной продукцией упала вдвое до 2% (при этом основной оборот формировался в 1 полугодии 2011 года).  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, в 2011 году составил 3,7 (по 5-балльной шкале). Уровень 
конкуренции среди Факторов по итогам 2011 года не изменился. Конкуренция во втором полугодии сместилась в продуктовую 
сферу, однако ценовое давление сохранилось. При этом участники проекта представили полярные оценки конкуренции в зави-
симости от своей специализации. Так, ценовое давление в сегменте МСБ, на локальных рынках в регионах, а также в секторе 
безрегрессного факторинга Факторы оценивают как низкое. Уровень восприятия конкурентного поля увеличивается по мере ро-
ста оборота Фактора и числа его клиентов. Большинство крупных игроков ожидает усиление конкурентной борьбы в 2012 году.  
 
В статистическом исследовании АФК приняли участие два новых Фактора. В обзоре по итогам 2011 г. нашли отражение 
статистические данные двух новых участников рынка факторинга, еще пять организаций, начавших операции в 2011 году воз-
держались от участия в проекте. По итогам года факторинговые операции (и участие в проекте) приостановил один региональ-
ный банк. В 2012 году ожидается дальнейшее увеличение числа Факторов – как банков, так и специализированных компаний. 
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В 2012 году темпы роста рынка факторинга снизятся, однако оборот превысит 1 триллион рублей. Умеренные прогнозы 
роста оборотов российского факторинга уверенно опровергались в каждом ежеквартальном статистическом обзоре АФК в 2011 
году. Наступивший год не станет исключением – по его итогам должна быть «пробита» психологически важная отметка в один 
триллион рублей уступленных денежных требований, что станет катализатором качественных изменений в регулировании рын-
ка, его законодательной базы и рыночного поведения его участников. Мы прогнозируем увеличение оборота российского факто-
ринга в 2012 г. в пределах 60% до 1 350-1 450 млрд. рублей. 
 
 
 
 
 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
 
1. Оборот всего - объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание за период, в т.ч.: 
1.1. внутренний с регрессом - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено только финансирование. 
1.2. внутренний без регресса - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено либо покрытие кредитного риска дебитора (в т.ч. 
посредством выдачи поручительства за дебитора) либо покрытие риска с финансированием (в т.ч. посредством покупки денежного требования). 
1.3. без финансирования – объем уступленных Фактору по договору факторингового обслуживания денежных требований, под которые не было предо-
ставлено финансирование или выдано поручительство. 
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые услу-
ги. 
2. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и без 
регресса). 
3. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за 
отчетный период. 
 
В таблице «Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании» приведены полные либо официально сокращенные названия 
участников проекта. В последующих таблицах приведены сокращенные наименования и аббревиатуры.  
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ Название организации интернет-сайт форма организации 
год начала факторинговой дея-

тельности 

1 Группа компаний НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 
2 ООО ВТБ Факторинг www.vtb-factoring.ru Компания 2009 
3 ОАО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 
4 ЗАО "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 
5 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» www.tcfactoring.ru/ Компания 2005 
6 ОАО "Альфа-банк" www.alfabank.ru Банк 2008 
7 ЗАО "ЮниКредит Банк" www.unicreditbank.ru Банк 2003 
8 ОАО Банк "Петрокоммерц" www.pkb.ru Банк 2003 
9 ООО "РБ Факторинг" www.rosbank.ru Компания 2005 
10 ОАО "Газпромбанк"/"ГПБ Факторинг" www.gazprombank.ru Банк 2006 
11 ОАО "НОМОС-Банк" www.nomos.ru Банк 2002 
12 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 
13 ЗАО "Кредит Европа Банк" www.crediteurope.ru Банк 2008 
14 КБ "РОСПРОМБАНК" www.rpb-factoring.ru Банк 2005 
15 ООО "ФакторРус" www.factorrus.com Компания 2010 
16 Московский кредитный банк www.mkb.ru Банк 2005 
17 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 
18 ОАО Собинбанк www.sobinbank.ru Банк 2006 

19 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) www.sdm.ru/ Банк 2006 

20 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (ООО) www.hsbc.ru Банк 2008 

21 ООО "Эконом-факторинг" www.econombank.ru Компания 2007 

22 ФК "Дальний Восток" www.dvfactor.ru Компания 2010 

23 ОАО «Нордеа Банк» www.nordea.ru Банк 2006 

24 ЗАО "ФК "Клевер" www.clever-factor.ru Компания 2011 

25 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru/ Банк 2005 

26 ОАО Ханты-Мансийский банк www.khm.bank.khmb.ru Банк 2007 

27 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" www.metallinvestbank.ru Банк 2005 

28 ООО "ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 

29 ФК "Санкт-Петербург" www.factoring-spb.ru Компания 2006 

30 ТрансКапиталБанк (ЗАО) www.transcapital.com Банк 2007 
31 ФТК-Фактор ftk-factor.ru Компания 2010 
32 Связной Банк svyaznoybank.ru/ Банк 2011 
33 ФК Кольцо Урала www.kufactor.ru/ Компания 2010 

     

http://www.factoring.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rpb-factoring.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.citibank.ru/
http://www.sobinbank.ru/
http://www.econombank.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.izhcombank.ru/
http://www.khm.bank.khmb.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.ftk-factor.ru/
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Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 2011 г, % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 2011 года, % 
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Доля участников АФК в обороте рынка факторинга по итогам 2011 года, % 
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Поквартальная динамика оборота Факторов на 4 кв. 2011 года, млн. руб. 
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Динамика оборотных данных рынка факторинга в 2011 году, млн. руб. 
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Динамика доли профинансированных поставок в 2011 году 
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Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 31.12.2011, млн. руб. 
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Информация о клиентах Факторов в 2011 г. 
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Информация о дебиторах Факторов в 2011 году 
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Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот за 2011 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк 1 187,00 4 101,00 

2 ЮниКредит Банк 80,47 2 246,95 

3 ГК  НФК 435,00 1 312,00 

4 РБ Факторинг 0,00 30,29 

5 Газпромбанк 160,03 0,00 

6 ФакторРус 11,08 6,94 

7 ФК "Клевер"  10,00 

 Итого: 1 873,58 7 707,18 
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Региональная структура оборота Факторов в 2011 году, % 
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Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 2010-2011 гг., % 
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Отраслевая структура оборота Факторов в 2011 году, % 
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Оптовая торговля: доли товарных групп в обороте в 2011 году, % 
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Виктор Носов, вице-президент ОАО «Промсвязьбанк»  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

В этом году рынок факторинга, бесспорно, превзошел по динамике 

развития большинство других финансовых отраслей. Такой стре-

мительный рост объясняется активностью факторов на рынке без-

регресса, увеличением спроса на факторинг со стороны ранее «не-

факторабельных» отраслей. Безусловно, сказывается непрерывная 

работа прошлых лет основных участников над формированием 

этого рынка, а также всеобщие усилия над улучшением его каче-

ственной составляющей. К тому же, по моему мнению, спрос на 

факторинг является своеобразным индикатором предприниматель-

ской зрелости. А с этим показателем в России после 2008 года ста-

ло гораздо лучше.  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

По всем показателям мы в течение года выполняем бизнес-план. 

Оборот по-прежнему демонстрирует положительную динамику: 

как по объему уступленных денежных требований, так и по объе-

му выплаченного финансирования. В течение года было заключе-

но около 500 новых договоров. Кроме того, в 2011 году мы пере-

шагнули порог в 1 миллион поставок, переданных нам на факто-

ринговое обслуживание в адрес 2 700 дебиторов.  

В очередной раз мы подтвердили своѐ лидерство на российском 

рынке международного факторинга. По данным FCI наша доля со-

ставила 46,25% (двухфакторная схема). Кроме того, мы уверенно 

лидируем по импортному факторингу: за второе полугодие 2011 

года доля банка увеличилась до 54,03%. Наш совокупный оборот 

по международному факторингу в рамках FCI в 2011 году превы-

сил 100 млн евро. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Сезонность. Никаких последствий пессимистичных прогнозов 

экспертов мы на себе не ощутили. Традиционный подъем в 4-ом 

квартале состоялся, и, более того, по многим показателям мы сра-

ботали лучше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.   

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду?  

По традиции оценю конкуренцию с двух сторон. С точки зрения 

интенсивности конкуренция находилась на уровне жесткого 

обострения, и заслуживает максимальной оценки по пятибалльной 

шкале. Ситуация с качественным уровнем конкуренции в третьем 

квартале в условиях изменения ситуации с ликвидностью начала 

меняться в сторону улучшений. Так, от тройки в начале 2011 года 

рынок постепенно вышел на уровень твердой четверки в конце. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Факторинговый бизнес развивается в прямой зависимости от эко-

номики в целом, от потребительского рынка в частности. От того, 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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насколько бизнес фактора подготовлен к различным сценариям 

развития экономики, зависит и его положение в контексте конку-

ренции.  

В условиях нынешней экономической ситуации важно иметь хо-

рошую долю рынка, а не гнаться за сиюминутной прибылью. В 

связи с кардинальными изменениями структуры спроса на потре-

бительском рынке важно обращать вниманием на предприятия 

сегмента МСБ, которые отличается особой оперативностью в ра-

бочих процессах. В этом плане Промсвязьбанк подготовлен хоро-

шо –  мы уже не первый год проводим политику диверсификации 

портфеля, и за счет активной региональной экспансии нарастили 

хорошую долю малых и средних предприятий. Наш опыт и сло-

жившиеся деловые отношения с компаниями этого сектора помо-

гут нам быстрее реагировать на их запросы. 

Важным моментом в развитии бизнеса является региональный ас-

пект. В начале февраля мы выступили официальным банком Сам-

мита Food business Russia. Не могу не согласиться с мнением 

большинства участников - главные события в наступающем году 

будут разворачиваться именно на региональных площадках. Наша 

региональная сеть – одно из важных и востребованных среди кли-

ентов преимуществ. За 10 лет работы на этом рынке мы хорошо 

уяснили, чего хотят наши клиенты. И мы знаем, как эффективно 

использовать ресурсы, которые дает нам филиальная сеть. В реги-

онах клиенты пользуются нашей базой дебиторов для развития ка-

налов сбыта. Московским компаниям эта же база позволяет выхо-

дить на новые рынки сбыта в отдаленные города России. Кроме 

того, сейчас важно быстро реагировать на новые потребности кли-

ентов по всей стране, и наши отлаженные бизнес-процессы помо-

гают нам внедрять новые продукты сразу по всей филиальной се-

ти.  

Если говорить о качестве обслуживания, то сейчас наиболее акту-

альными является вопрос кастомизации сервиса. Причем индиви-

дуальный подход должен быть не только в установлении стоимо-

сти, но и включать в себя вопросы риск-менеджмента, документо-

оборота, схемы сделки, изменения продукта. Мы, в свою очередь, 

активно ведем подобную работу, развиваем ассортимент новых 

продуктов, заключаем индивидуальные договоры, которые преду-

сматривают структуру сделок, адаптированную под потребности 

конкретного клиента. 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Думаю, что увеличение на 40% вполне реально. 

 

 

Леонид Култыгин, начальник управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Динамика развития рынка – позитивная, не смотря на кризис лик-

видности во второй половине года. Развитие рынка факторинга, в 

первую очередь, вызвано появлением новых продуктов и агрес-

сивной политикой лидеров рынка. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Планы по развитию факторинга в Банке на 2011 год были постав-

лены амбициозные. Результаты по итогам 2011г. оцениваем на 4 с 

плюсом, произошло удвоение объемов бизнеса. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Активная борьба за качественных клиентов, постоянное расшире-

ние и совершенствование продуктовой линейки Банка – это факто-

ры, которые оказали значительное влияние на рост факторингово-

го портфеля. Кризис ликвидности во второй половине года, рост 

ставок негативно отразились на эффективности в работе факторов. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Процедура оценки рисков по клиентам и дебиторам в 4-м квартале 

2011 года претерпела незначительные изменения, которые были 

направлены, в основном, на ускорение сроков рассмотрения и 

принятия решения по установлению лимитов. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

В лидирующей группе Факторов конкуренция была очень высока, 

ее можно оценить на 5 баллов, т.к. и кредитная политика, и каче-

ство обслуживания, и уровень ставок Факторов, находились в 4-м 

квартале практически на одном уровне, что в комплексе вызывало 

серьезную конкурентную борьбу. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Конкуренция за клиентов никогда не прекращалась. Рост объемов 

бизнеса с клиентами МСБ в Банке вырос как по стандартным кре-

дитным продуктам, так и по факторинговым операциям. В 2012 

году прогнозируется положительная динамика роста. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Основными конкурентными преимуществами должны быть новые 

продукты, технологичные идеи, рост качества обслуживания кли-

ентов и стабильность ставок, что будет, пожалуй, самым сложным 

моментом для реализации. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

+ 30% к 2011г. 

 

 

Михаил Якунин, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга? 

На наш взгляд, 2011 год можно назвать переломным в развитии 

рынка факторинга в России. Помимо привычного роста объемных 

показателей, который наблюдался с момента образования этого 

рынка в нашей стране, в течение 2011 года происходили суще-

ственные структурные изменения. Общее снижение цен на факто-

ринг заставило многих факторов искать другие пути по наращива-

нию своего бизнеса, в результате чего многие из них увеличили 

предложение безрегрессного факторинга, стали осваивать новые, 
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отличные от оптовой торговли, отрасли, а также начали проявлять 

больший интерес к сотрудничеству с предприятиями малого и 

среднего бизнеса. Эти и другие тенденции позволяют говорить о 

том, что рынок факторинга в России переходит на более высокий, 

качественный, уровень развития.  

 

Оцените выполнение Вашей компанией намеченных планов по ко-

личественным показателям развития факторингового бизнеса в 

2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выполнены? 

Подводя итоги 2011 года, мы можем с гордостью сказать, что мы 

перевыполнили наш бизнес-план по всем основным показателям. 

В течение года мы активно наращивали наш факторинговый порт-

фель в первую очередь за счет привлечения новых клиентов, число 

которых за год выросло вдвое, а также за счет пересмотра условий 

финансирования для уже существующих клиентов. В течение 2011 

года нам удалось увеличить нашу долю рынка более чем в 2 раза: 

по нашей оценке, по итогам года мы должны стать лидером по 

объемам факторингового портфеля, который, на наш взгляд, более 

точно отражает деловую активность фактора. Безусловно, таких 

высоких результатов мы смогли достичь благодаря слаженной ра-

боте нашей команды, в которую входят высокопрофессиональные 

менеджеры и специалисты в сфере факторинга.   

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашей компании в 4-м квар-

тале 2011 года? 

Безусловно, на рост этих показателей в нашей компании во втором 

полугодии влияние оказал привычный для этого времени повы-

шенный спрос на услуги факторинга  со стороны торговых пред-

приятий. Если же оценивать динамику нашего оборота по году в 

целом, то я бы сказал, что существенный рост нашего бизнеса нам 

удалось обеспечить, прежде всего, за счет активной работы по 

освоению новых отраслей, которую мы продолжим в 2012 году.  

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шей компанией в 4-ом квартале 2011 года? Если да, то в чем вы-

ражались изменения? 

Подход к оценке рисков клиентов и дебиторов никаких суще-

ственных изменений не претерпел. Наша основная цель по-

прежнему состоит в том, чтобы провести достаточно глубокий 

анализ связки «клиент-дебитор» с тем, чтобы с приемлемым для 

себя риском предложить нашим контрагентам максимально удоб-

ную для всех сторон схему сотрудничества.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

В течение всего 2011 года конкуренция на рынке факторинга сре-

ди основных его участников постоянно усиливалась. Дальнейшего 

ужесточения конкурентной борьбы следует ожидать и в 2012 году, 

что, безусловно, окажет позитивное влияние на развитие рынка 

факторинга в России. Чтобы не проиграть в этой борьбе, участни-

кам рынка необходимо, на наш взгляд, сделать акцент на расшире-

нии своего продуктового предложения, а также на более глубоком 

анализе текущих макроэкономических прогнозов с тем, чтобы вы-

явить те отрасли, в которых потенциальный спрос на факторинг 

может оказаться очень высоким.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка? 

В 2012 году рынок факторинга продолжит расти. Мы ожидаем, что 

рост может составить порядка 40-50%. 
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Корнелиу Робу, заместитель председателя правления Банка 

НФК (ЗАО)  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

2011 год стал один из самых впечатляющих с точки зрения роста 

объемных показателей, скорее всего по итогам года российский 

рынок факторинга выйдет на первое место в Восточной Европе.  

Нельзя  не отметить тот позитивный структурный сдвиг, который 

произошел в 2011 году за счет увеличения доли безрегрессного 

факторинга, в т.ч. в виде покупки дебиторской задолженности, и 

финансирования закупок, причем как за счет роста предложения, 

так и за счет роста осознанного спроса на эти продукты. В первую 

очередь рост в этих продуктовых сегментах был обеспечен небан-

ковскими структурами, оказывающими услуги факторинга.  

Кроме того, положительное влияние на развитие рынка оказала 

также деятельность АФК, и мы надеемся, что в 2012 году эта тен-

денция сохранится.  

Никаких очевидных сдерживающих барьеров для дальнейшего 

развития мы не видим, кроме возможного ограниченного доступа 

к ликвидности, а также переходящих из года в год очевидных об-

ластей развития – финансовая грамотность российского бизнеса и 

качество бизнес-процессов в факторинговых компаниях.     

Что касается НФК, то прирост портфеля был обеспечен за счет ка-

чественного развития системы продаж компании в 22-х ключевых 

регионах России, повышения скорости бизнес-процессов и гибко-

сти системы риск-менеджмента, а также предложения уникальных 

решений для удовлетворения сложных потребностей – от покупки 

дебиторской задолженности поставщиков крупного покупателя до 

«оптового» финансирования дебиторской задолженности.   

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Ключевые показатели мы выполнили (общий объем портфеля, 

прибыль, уровень удовлетворенности клиентов качеством наших 

услуг), а ряд показателей даже перевыполнили – речь идет о порт-

феле по продукту «Факторинг-Гарант» (поручительство за покупа-

телей клиентов на случай неплатежа) и о портфеле по продукту 

«Безрегрессный факторинг».  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

В 4-м квартале не было традиционного для этого периода роста 

оборотов за счет общего охлаждения экономики – игроки рынка 

пересмотрели тарифы в сторону повышения в среднем на 2-4%, 

поставщики стали более консервативны в части привлечения сто-

роннего финансирования, в том числе за счет обоснованных опа-

сений отсутствия новогоднего роста спроса со стороны конечных 

потребителей.   

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Нет, не изменился.   

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Оценка - 4. В 2012 году ожидаем на том же уровне.  
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Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Мы не ощущаем на себе давления со стороны предложения кре-

дитных продуктов, поскольку решения НФК по факторингу и фи-

нансовой логистики далеки от продуктов кредитной природы. 

Клиент, которому нужен кредит – это не наш Клиент, но Клиент, 

который эффективно совмещает использование кредита и факто-

ринга, более того – кредита, факторинга прочих игроков рынка и 

решений НФК – это стандартный Клиент НФК.    

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Мы отмечаем для себя не существенные, но все же качественные 

изменения характера спроса и повышение осознанности использо-

вания факторинга. Так вот, во многом успех того или иного Фак-

тора будет определяться его способностью в полном объеме, 

быстро и надлежащим качеством удовлетворить базовые и скры-

тые потребности широкого круга Клиентов – от поставщиков ад-

рес сетей до компаний, оказывающих сложные услуги на условиях 

отсрочки платежа.   

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Несмотря на все неопределенности, мы предполагаем, что рост 

рынка по итогам года будет 25-35%. 

 

 

 

 

 

Александр Морозов, директор департамента факторинга ОАО 

Банк "Петрокоммерц" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

По нашим оценкам рост рынка факторинга в 2011 году соответ-

ствует нашим оптимистическим прогнозам - 60-80%. Среди барье-

ров, которые было бы желательно устранить, можно отметить 

необходимость внесения поправок в законодательство, касающее-

ся факторинга, а также корректировку позиции ЦБ РФ по отноше-

нию к факторинговым операциям в области резервирования и бух-

галтерского учета операций.    

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Перевыполнены. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Проделанная за  год работа и сезонный фактор. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Нет. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 
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Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Оценка - 4. Уровень конкуренции высок. В 2012 году конкуренция 

еще более усилится. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Пока конкуренция со стороны стандартных кредитных продуктов 

и кредитования МСБ не очень высока. Сказывается разница в про-

дуктах. Мы полагаем, что в 2012 году уровень конкуренции с кре-

дитными продуктами немного возрастет. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Стоимость услуг – ценовая конкуренция пока доминирует на рын-

ке. Уровень развития сети продаж – количество менеджеров и то-

чек продаж, продуманное их географическое размещение. Квали-

фикация персонала и качество бизнес-процессов при принятии 

решений. Продуктовый ряд и качественное IT-сопровождение 

операций. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Наш консенсус-прогноз – рост рынка на 60%.  

 

 

 

 

 

 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Рынок факторинга все больше превращается в зрелую составляю-

щую финансового рынка и воспринимается многими клиентами 

как один из возможных, а в некоторых случаях единственным при-

емлемым, источником финансирования. Росту рынка факторинга 

способствует только вовлечение новых отраслей в факторабель-

ный оборот. Отсутствие практики использования факторинга во 

многих отраслях остается основным барьером. К сожалению, за-

конодатели не сделали ничего для возвращения алкогольной от-

расли в сферу факторинга. По-прежнему действует запрет на фак-

торинг. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Мы выполнили наши планы по регрессному факторингу, но из-за 

нашей осторожности традиционно не выполнили планы по безре-

грессному факторингу 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Сокращение рублевой ликвидности на рынке в 4 квартале привело 

к росту рынка факторинга. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 
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Мы продолжаем двигаться в направлении более внимательного 

анализа дебиторов и более мягкого отношения к поставщику. В 

частности мы запустили программу, по которой мы предоставляем 

факторинг вновь созданным компаниям, не анализируя их финан-

совое состояние. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Оценка - 3, в случае отсутствия кризисных явлений в экономики в 

2012 году конкуренция увеличится и опять вернется к экстремаль-

ным значениям начала 2011 года. Если кризисные явления будут 

проявляться, то рынок будет жить при средней конкуренции. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Конкуренция ослабла в 2011 году, т.к. стоимость кредитов для 

МСБ возросла. В 2012 году, думаю, эта тенденция сохранится. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Умение работать с различными дебиторами. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

В случае отсутствия острых кризисов рынок вырастет на 20-25% 

 

 

 

Геннадий Золкин, заместитель начальника управления фак-

торинга ЗАО "ЮниКредит Банк" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

В прошедшем году рынок факторинга превысил докризисный уро-

вень. Во второй половине года ценовая конкуренция сменилась 

технологической. В выигрыше оказались те, кто не только умеет 

снижать процентные ставки, но и имеет широкую продуктовую 

линейку, гибкие подходы к клиентам, отлаженные системы сер-

висного сопровождения, репортинга и риск-менеджмента. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

По большинству ключевых показателей результаты 2011г. в зна-

чительной степени превосходят достижения предыдущего года. 

Рост факторингового портфеля превысил отметку 40%, вплотную 

приблизившись к 5 млрд. рублей (3 млрд. в 2010), общая сумма 

уступленной дебиторской задолженности составила 34 млрд. руб-

лей (16 млрд. в 2010).  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Значительное увеличение портфеля/оборотов в  4-м квартале 2011 

года – это сезонное, предновогоднее увеличение стока и рост 

спроса конечных потребителей. К сожалению, это компенсируется 

снижением активности в 1-ом квартале следующего года. 
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Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Ответ консервативные, но не “конвейерные”. В своих оценках и 

решениях мы стараемся также исходить из логики и здравого 

смысла. Существенный рост объемов бизнеса на фоне отсутствия 

каких-либо существенных просрочек и дефолтов подтверждает 

правильность выбранной стратегии. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Я бы оценил рынок на 4-. Конкуренция остается достаточно высо-

кая и еще заметна инерция недавнего демпинга. Скорее всего, ры-

нок ожидает рост ставок и усиление “качественной” конкуренции. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Основой конкуренции остаются:  клиентоориентированность; про-

зрачность тарифов и их соответствие как набору и качеству услуг, 

так  и денежному рынку; опыт и надежность фактора; широкий 

спектр продуктов и услуг; оперативность в принятии решений; 

гибкость, технологичность процессов; региональное присутствие; 

профессионализм персонала и т.д.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

В 2012 году, ожидаем рост около 30%, но потенциально рынок 

может вырасти еще больше. 

 

 

 

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО "Русская Факто-

ринговая Компания" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Рынок развивался и вышел на докризисный уровень. Конкуренция 

игроков стала приобретать качественный облик и это серьезная 

предпосылка для ускорения развития факторинга. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Количественных показателей, по которым мы планируем развитие 

нашего бизнеса много. Если взять среднюю цифру, то наши планы 

выполнены на 100 %. Надеемся, набранные темпы, сохранятся и в 

2012 году. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Положительная динамика оборота, увеличение портфеля и, как 

следствие, прибыли факторинговых операций были достигнуты 

как благодаря развитию существующих клиентов (увеличение ли-

митов финансирования), так и благодаря появлению новых клиен-

тов, в том числе региональных. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Мы не вносили изменения в методологию риск-менеджмента. На 

данный момент наша рисковая политика себя оправдывает. 
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Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

4 балла. На протяжении 2011 года факторинговая комиссия стре-

мительно падала, и конкуренция наблюдалась именно по ставкам. 

Однако, к концу года ситуация стала меняться, все больше внима-

ния Факторы стали уделять клиентскому сервису. Это вполне за-

кономерно – потребители факторинговых услуг также вернулись к 

докризисному ритму, и теперь их интересует не только цена. В 

2012 году конкуренция возьмет курс именно на качество и сервис. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Сегодня уже все реже встречаются клиенты, которые не знают, что 

такое факторинг и в чем преимущества такой схемы финансирова-

ния. Чаще всего компании идут за таким продуктом осознанно, 

выбирая уже не исходя из вопроса: факторинг или кредит, а пре-

следуя цель найти наиболее выгодные условия факторингового 

финансирования.  

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Как уже было отмечено, конкуренция возьмет курс на качество и 

сервис. Если раньше мы пытались донести своим клиентам, что 

факторинг – это не просто финансирование, а целый комплекс 

услуг, и их кроме минимальной ставки ничего не интересовало, то 

в 2012 году фокус заинтересованности переносится именно на ка-

чество обслуживания.   

 

 

Артур Немцев, заместитель генерального директора ООО Рос-

банк Факторинг  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

На протяжении всего года наблюдался рост ставок фондирования 

на рынке. Соответственно, увеличивались и ставки финансирова-

ния по факторингу. Тем не менее, не смотря на увеличение ставок, 

мы наблюдали стабильный спрос на факторинг со стороны новых 

клиентов. А также получали запросы о значительном увеличении 

лимитов финансирования (50-100%) от действующих клиентов. 

Это можно связать с ростом потребительского рынка и соответ-

ственно увеличением объемов поставок у поставщиков продукции, 

особенно розничным торговым сетям. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

В целом, намеченные планы на 2011 год были выполнены. Однако 

мы рассчитывали превысить свой консервативный план за счет но-

вых и действующих клиентов, а также развития новых продуктов. 

Все предпосылки для этого были в начале года. Но с вступлением 

в силу “антиалкогольного закона” наш рост резко замедлился из-за 

остановки работы с компаниями – поставщиками алкогольной 

продукции.  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Прежде всего, это, конечно же, сезонный фактор, который тради-

ционно оказывает существенное влияние на рост объемов финан-
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сирования у факторов к концу года. А также свойственный “горя-

чему” сезону спрос поставщиков на факторинг, т.к. ритейлеры за-

прашивают значительное увеличение объемов поставок, а постав-

щики в свою очередь начинают испытывать влияние кассовых 

разрывов более остро.  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

В политике риск-менеджмента существенных изменений на про-

тяжении всего года у нас не было. Все нововведения связанные с 

рисками, основывались на изменениях связанных различными но-

вовведениями крупных торговых сетей. После каждого нововведе-

ния мы, в свою очередь, вынуждены были подстраиваться под но-

вые условия ритейлеров. В частности, когда Ашан ввел трехсторо-

нее соглашение, позволяющее ему перекладывать риски неоплаты 

бонусов поставщиками на факторов. Отказ тем же Ашаном подпи-

сывать поставщикам 3-й экземпляр оригинала товарных наклад-

ных и т.д.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

С учетом достаточно высокого спроса на факторинг со стороны 

поставщиков, а также принимая во внимание тот факт, что сильно-

го демпинга со стороны отдельных факторов на протяжении года 

не наблюдалось, мы оценили бы общий уровень конкуренции по 

своим ощущениям как достаточно средний. По пятибалльной шка-

ле соответственно на 2,5 балла.  

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Особой конкуренции с другими кредитными продуктами мы не 

ощущали. Полагаем, что ситуация существенно не измениться и в 

наступившем году, конечно же при условии, что не выйдет оче-

редной закон или другой правовой акт, ограничивающий возмож-

ности для развития факторинга (связанные с ужесточением поли-

тики резервирования факторинговых операций например).   

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Прежде всего, это достаточный уровень ликвидности и стоимости 

ресурсов у факторов. А также более оперативное принятие реше-

ний факторами, менее консервативный подход к требованию до-

кументов у поставщиков.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

В случае, если макроэкономическая ситуация сохранится хотя бы в 

том состоянии, в котором она находится сейчас, и если не будет 

сильных потрясений в экономике, то по нашим оценкам у факто-

ринга есть масса предпосылок для роста до 25% в наступившем 

году. 

 

 

Вадим Соляков, генеральный директор ЗАО «ТрансКредит-

Факторинг»  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  
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В 2011 году рынок факторинга развивался достаточно активно. 

Причиной тому послужили высокий спрос на услугу, а так же зна-

чительный уровень конкуренции. Так же росту рынка способство-

вали ценовой демпинг в первой половине года, активное внедре-

ние новых продуктов, наращивание объемов безрегрессного и ре-

версивного факторинга. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Планы выполнены в полном объеме 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Наибольшее влияние на динамику в 4-м квартале, оборота оказал 

предновогодний «высокий сезон».  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Не изменился 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

4 балла. Конкуренция высока. В секторе крупных клиентов она 

зависит и будет зависеть от цены. В секторе средних и мелких 

клиентов – от пакета услуг и оценки рисков. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

1. Наличие стабильного источника недорогих денежных ресурсов. 

2. Высокая оперативность. 3. Наличие в перечне услуг востребо-

ванных продуктов. 4. Наличие эффективного ПО. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

По нашему мнению, прирост рынка составит 30-40%. 

 

 

 

Дмитрий Малов, начальник управления факторинга ЗАО 

"Кредит Европа Банк"  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Рынок факторинга по-прежнему развивается, однако, в конце 2011 

года рост немного замедлился из-за повышения ставок практиче-

ски всеми факторами.  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Все планы по факторингу перевыполнены. В первую очередь за 

счет введения программы одобрения факторинговой сделки по 2-м 

документам для поставщиков крупных федеральных и региональ-

ных сетей.  
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Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Портфель банка по факторингу сформирован в основном из ком-

паний, для которых 4 квартал являются ключевым. На рынке това-

ров и услуг идѐт так называемый «сезон». За счет этого в 4 кварта-

ле портфель ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» вырос ещѐ примерно 

на 35%. Также положительную роль сыграло введение системы 

EDI. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

В четвертом квартале был принят ряд мер, позволивших свести к 

минимуму возможные риски. Были разработаны и подписаны до-

полнительные соглашения, направленные на улучшение платеж-

ной дисциплины по клиентам с регрессом. Также ведется постоян-

ная работа с дебиторами. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Конкуренция на уровне 4. Многие факторы в виду насыщенности 

рынка в двух столицах идут в регионы. Всѐ больше региональных 

клиентов интересуются факторингом. В 2012 году конкуренция 

развернется, скорее всего, в этом секторе. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Конкуренция факторинга со стандартными кредитами не наблю-

далась. 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Качественное и комплексное обслуживание, широкий спектр до-

полнительных услуг, переход на электронный документооборот, 

введение новых видов факторинговых сделок. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Увеличится на 20% 

 

 

 

Борис Мельников, генеральный директор ООО «ФакторРус» 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

В целом компания выполняет поставленные перед собой планы. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Четко поставленные задачи и слаженная, направленная на резуль-

тат всего коллектива работа. Постоянный мониторинг рынка и 

изучение потребностей клиента совместно с профессионализмом 

сотрудников помогает добиваться поставленных результатов. 

Также отметим, что спрос со стороны клиентов  к факторинговому 

финансированию продолжает расти. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 
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Нет, подход к принятию рисков не претерпел никаких изменений, 

т.к. изначально был выстроен на условиях, позволяющий компа-

нии с одной стороны грамотно производить оценку рисков, а с 

другой принимать оперативные решения в отношении клиентов. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

По нашей оценке уровень конкуренции составляет 3 баллов по 5-

ти бальной шкале. Факторы конкурировали  по-разному, предлага-

ли маленькие ставки, эксклюзивный продукт или качественное об-

служивание, но в рыночной экономике большинство процессов 

регулируются самостоятельно рынком и потребностями клиента. В 

целом ситуация на рынке к концу 2011года не изменилась по срав-

нению с началом 2011года. В 2012году конкуренция никуда не де-

нется, как Факторы конкурировали, так и будут дальше продол-

жать борьбу за клиента, не забывая о доходности. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Оперативное реагирование на потребности клиента и на изменение 

рынка в целом. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Оборот рынка увеличится на 15-20%. 

 

 

 

 

 

 

Артем Шарибжанов, начальник управления продаж департа-

мента факторинга ОАО "Собинбанк" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Первая половина 2011 года, с нашей точки зрения, продолжила 

тенденции, заложенные в 2010 году. Давление избыточной лик-

видности повлекло за собой жесткую ценовую конкуренцию, след-

ствием чего стал взрывной рост рынка в начале года. 

Но повышенный аппетит к риску и смягчение риск-менеджмента 

большинством факторов привело к формированию некорректного 

отношения и видения продукта со стороны клиентов. Факторинг 

стал восприниматься, как некая производная банковского кредито-

вания с единой годовой ставкой в тарифах и отсутствием премии 

за риск. 

Снижение ликвидности в начале второй половины года несколько 

стабилизировало ситуацию и сделало рисковую политику боль-

шинства факторов более осмотрительной, а отношение к демпин-

говой ценовой политике более сдержанной. Но заложенные в 2010 

– начале 2011 года ценовые ожидания клиентов к факторингу не 

позволили факторам в полной мере пересмотреть свои тарифы в 

сторону повышения. 

К концу 2011 года, временное летне-осеннее затишье сменилось 

очередной борьбой за клиентов с применением демпинга и нестан-

дартными подходами к формированию структуры тарифов. 

Для ускорения развития факторинга в России, с нашей точки зре-

ния, необходимо сделать рынок более открытым и прозрачным в 

первую очередь для его участников. Работа в команде позволит 

добиться не только хороших и качественных результатов, но и по-

пуляризировать данный продукт на рынке. Совместная работа 

факторов позволит более успешно защищать и лоббировать инте-
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ресы  факторингового бизнеса в органах законодательной и испол-

нительной власти. 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

В 2011 году прошел успешный старт факторингового направления 

в Банке. По итогам  2011 года проведены основные маркетинговые 

мероприятия, обозначен профиль основного клиента, проработаны 

внутренние процедуры взаимодействия, внедрены необходимые 

ИТ-механизмы, сформирован необходимый портфель устойчиво 

работающих клиентов. Намеченные планы по количественным по-

казателям считаем выполненными. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Планомерность пошаговых действий и верность определенному 

ранее курсу. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Существенных изменений не произошло, банк  продолжает при-

держиваться консервативной политики оценки рисков. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

По нашему мнению общий уровень конкуренции на рынке факто-

ринга в 2011 году можно оценить в 3 балла. Данная оценка гово-

рит о том, что на рынке конкурирует небольшое число крупных 

факторов, которые продолжают удерживать рынок в определен-

ных ими ценовых рамках и подходах к анализу риска. Стоит отме-

тить практически полное отсутствие здоровой конкуренции между 

всеми игроками рынка. Произошел раскол на «крупных игроков» и 

«всех остальных», где оценку конкуренции можно проводить лишь 

по каждой отдельно взятой группе. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

С нашей точки зрения уровень конкуренции невысок. Но, стоит 

отметить, что в связи с нестабильностью на финансовых рынках и 

ужесточением кредитной политики в 2011 году происходило по-

степенное перераспределение потока стандартных банковских 

продуктов в пользу факторинга. Учитывая, что факторинговое фи-

нансирование в настоящее время по стоимости практически не 

уступает краткосрочным кредитным продуктам, предоставляемым 

клиентам МСБ, тенденция частичного замещения некоторых видов 

кредитования факторингом будет продолжаться и в 2012 году. 

Взрывного роста факторинга за счет перехода клиентов из креди-

тования не ожидаем.  

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Разработка и пред-

ложение нестандартных продуктов. Гибкая структура тарифов и 

отлаженная оперативная IT-поддержка. Развитие электронного до-

кументооборота.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  
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Наш прогноз на 2012 год: «сдержанный рост». Ожидаемое увели-

чение оборота рынка факторинга в пределах 30 – 40%. В ближай-

ший год мы не предполагаем кардинального изменения расстанов-

ки сил на данном рынке. 

 

 

 

Денис Ульянов, генеральный директор ООО "Эконом-

факторинг" 

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Классический регрессный факторинг опустился по своей стоимо-

сти на минимально возможную отметку, и конкурировать дальше 

только по цене становится невыгодно. Среди факторов наблюдает-

ся рост предложения безрегрессного и закупочного факторинга. 

Также факторам приходится искать новые ниши на рынке, смяг-

чать требования к клиентам и дебиторам в поисках более доход-

ных сделок.  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Наш портфель вырос на 30%, а доход от факторинговых операций 

на 47% по отношению к 2010 году. Наименьший прирост показал 

рост оборота и составил всего 10%. Поэтому мы ставим перед со-

бой задачу привлечения клиентов с короткими отсрочками (до 30 

дней) с целью повышения оборачиваемости портфеля. Мы оцени-

ваем наши результаты, как очень хорошие. Мы достигли тех пла-

новых показателей, которые ставили перед собой в начале 2011 

года и планируем увеличить бизнес в тех же темпах в 2012 году. 

Для этого у нас есть все необходимые инструменты. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Мы не выделяем 4-й квартал, как наиболее результативный. На 

протяжении всего 2011 года мы показывали стабильную положи-

тельную динамику всех показателей. И это не результат введения 

новых тарифов или изменения каких-либо условий. Мы считаем 

это результатом планомерной работы по привлечению клиентов, 

качественного взаимодействия с нашими партнерами и постоянно-

го контроля  потребностей клиентов. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Нет, значимых изменений в риск-менеджменте мы не вносили. 

Каждый клиент рассматривается в чем-то уникально, для клиентов 

различных сфер деятельности  мы имеем различные подходы в 

анализе их состояния и перспектив развития. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Конкуренция в целом высокая и находится на уровне 4+. Только в 

разных продуктах мы выделяем разную насыщенность. Регресс-

ный факторинг, на наш взгляд закончил свою ценовую конкурен-

цию. Цена его сопоставима во всех компаниях, и выигрывать на 

этом рынке можно только дополнительными услугами и "бонуса-

ми" (бесплатная обработка документов, большой льготный период, 

проверка потенциальных дебиторов, с которыми клиент только 

планирует начать отношения и т.д.) На рынке безрегрессного фак-
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торинга конкурировать можно и ценой (здесь она выше и сильно 

отличается у разных факторов), и лояльностью (смягчением требо-

ваний, гибким подходом). 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Картина конкуренции между банками и факторами на наш взгляд 

не меняется последние 2 года. В любом продукте есть свои плюсы  

и минусы. Грамотный менеджер предприятия умеет сочетать ли-

зинг, факторинг, кредиты и кредитные линии в правильном соот-

ношении, что делает организацию финансово стабильной. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Мы развиваем на базе факторинговой компании универсальный 

финансовый магазин для обеспечения любых потребностей клиен-

та – факторинга, лизинга, страхования, кредитования, совместного 

бизнеса и инвестиционных проектов. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Рынок факторинга в 2012 году не снизится – в этом мы убеждены. 

Думаю, смело можно прогнозировать традиционный для отрасли 

рост в 15-20%.  

 

 

 

 

 

 

Андрей Муравьев, генеральный директор Факторинговой 

компании «Клевер»  (CLEVER commercial finance)  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Рынок факторинга в 2011 году продемонстрировал высокие темпы 

роста. Негативное влияние на рынок оказали опасения возникно-

вения очередной волны мирового финансового кризиса, возник-

шие во второй половине 2011 года, которые привели к удорожа-

нию стоимости фондирования для факторинговых компаний, и как 

следствие удорожание услуги для клиентов.  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

По итогам деятельности компании в 2011 году можно заключить, 

что компания существенным образом перевыполнила задачи, ко-

торые были поставлены акционерами. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Наибольшее влияние оказал сезонный рост товарооборота наших 

клиентов, а также увеличение абсолютного количества клиентов в 

компании, связанное с результатами деятельности подразделения 

ответственного за развитие бизнеса. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Нет, существенных изменений не произошло. 
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Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Конкуренцию на рынке факторинга можно обозначить как доста-

точно высокую, мы бы дали оценку 4. Основная причина столь 

высокой оценки состоит в том, что большинство факторов предпо-

читают конкурировать по цене, а не по уровню сервиса, скорости 

принятия решения, качеству обслуживания клиентов. А клиент, 

прежде всего при выборе Фактора, обращает внимание на стои-

мость услуги. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 

году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Уровень конкуренции со стандартными кредитными продуктами 

снижается. Клиенты научились выделять для себя ключевые пре-

имущества факторинга по сравнению со стандартными кредитны-

ми продуктами. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Безусловно, роль уровня сервиса, скорости принятия решения о 

финансировании и качества обслуживания будет повышаться, од-

нако ключевую роль по-прежнему будет играть стоимость услуги 

для клиента.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

 Мы предполагаем, что рынок факторинга в РФ вырастет, как ми-

нимум на 50% в 2012 году по сравнению с 2011 годом, если не 

произойдѐт существенного ухудшения макроэкономической ситу-

ации в стране и в мире. 

 

 

 

Татьяна Медведева, начальник управления факторинга ЗАО 

«Связной Банк»  

 

Как Вы оцениваете общее состояние и динамику развития фак-

торинга в России в 2011 году? Какие новшества способствовали 

росту факторингового бизнеса? Какие барьеры должны быть 

устранены для ускорения развития факторинга?  

Рынок с каждым годом становится все более и более развитым. 

Факторы стали больше использовать электронный документообо-

рот, расширять свои продуктовые линейки. В течение 2011 года 

ставки по факторингу постепенно снижались (и могли конкуриро-

вать со ставками по кредитам), так как у банков и факторинговых 

компаний ликвидность росла быстрее, чем спрос на их продукты. 

В конце года ситуация изменилась, но общий итог года позитивен 

для рынка: факторинг стал по-настоящему удобным продуктом, и 

спрос на него со стороны торговых и сервисных компаний стал 

выше. На рынке появилось несколько новых игроков с амбициоз-

ными планами, что тоже повысит уровень конкуренции. Одним из 

основных барьеров сегодня на рынке являются ограничения по ра-

боте факторинговых компаний с алкогольной продукцией. Это до-

статочно большой сегмент рынка торговли, и изменения в законо-

дательство, которые сейчас могут быть внесены, позволят сделать 

факторинговые услуги более привлекательными для тех компаний, 

что работают с алкогольной продукцией.  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  
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Основными задачами Связного Банка в области факторинга в 2011 

году были создание команды квалифицированных сотрудников и 

запуск данной услуги на рынок. Это нам удалось, более того, в 

2011 году мы уже заключили первые факторинговые сделки. 

  

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Нам пока рано оценивать динамику, так как проект по факторингу 

в Связном Банке находится на уровне стартапа. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

3 балла. На рынке есть очевидные лидеры и остальные Факторы, 

пытающиеся нарастить «мускулы» и отвоевать свою долю на рын-

ке. Но конкуренция будет повышаться – на рынок факторинга все 

активнее выходят банки, которые стремятся предлагать корпора-

тивным клиентам весь спектр финансовых услуг и обладают ши-

рокой сетью обслуживания для работы в регионах. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Основными преимуществами станут скорость и гибкость в приня-

тии решений, удобный сервис, полное понимание специфики ра-

боты клиента, адекватные потребностям рынка продукты. 

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Оборот рынка, по нашим прогнозам, увеличится на 40% 

 

 

Софья Биленчук, ведущий специалист СКА ОКЮЛ, ОАО 

«Ижкомбанк» 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса в 2011 году: выполнены, перевыполнены, скорее не выпол-

нены?  

Выполнены. 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 4-м 

квартале 2011 года?  

Продавцы заинтересованы в быстром покрытие кассовых разры-

вов, своевременное пополнение оборотных средств, объем кото-

рых растет пропорционально росту продаж; повышение прозрач-

ность финансовых потоков за счет исключения потерь от возмож-

ных неоплат отгруженного товара, а также повышение надежности 

бизнеса. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией в 4-м квартале 2011 года? Если да, то в 

чем выражались изменения? 

Нет, не изменилось. Подход по оценку рисков клиентов, дебиторов 

остался прежним. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2011 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкуренции в 2012 го-

ду? 

Три. Так как начал расти спрос на факторинг. И компании стали 

выходить на новый уровень и предлагать более выгодные условия. 

 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции за клиентов со стороны 

стандартных кредитных продуктов, кредитования МСБ в 2011 
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году? Как, по Вашему мнению, изменится данная ситуация в 2012 

году? 

Конкуренция стало более ощутимой, так как все больше компаний, 

работающих с отсрочкой платежа, видят в факторинге наиболее 

быстрый и эффективный инструмент пополнения оборотных 

средств. Исходя из этих тенденций, перспективы развития рынка 

факторинга в России довольно успешные, и позитивная динамика, 

сохранится и в долгосрочном периоде. 

 

Какие конкурентные преимущества, по Вашему мнению, станут 

основными для успешного развития факторингового бизнеса в 

2012 году? 

Факторинговое обслуживание, которое представляет собой финан-

совое и организационное обслуживание регулярного товарного 

кредитования поставщиком постоянного круга покупателей, в воз-

растающих масштабах помогает решению проблемы. Факторинг 

зарекомендовал себя как эффективный инструмент совершенство-

вания финансов предприятий, улучшения состояния денежных 

расчѐтов. Беззалоговое финансирование и организацию правиль-

ного документооборота по торговым операциям. Также управле-

ние «дебиторкой», которое Фактор берет на себя, позволяет суще-

ственно экономить время продавца.  

 

Ваш прогноз развития рынка в 2012 году: Насколько процентов 

увеличится/упадет оборот рынка?  

Думаю что в 2012 году, он будет активно набирать обороты. Ак-

тивный рост оборота и портфеля сопровождался и увеличением 

периода оборачиваемости факторинговых портфелей. 

 


