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Резюме 
 
Объем уральского рынка факторинга по итогам 2011 года составил 57 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компа-
ний (АФК) провела первое статистическое исследование рынка факторинга Уральского федерального округа. Разработанная 
АФК анкета была направлена 23 организациям, сообщавшим о предоставлении услуг факторинга в УрФО в 2011 году. В резуль-
тате в региональном исследовании приняли участие пять организаций: уральские представительства/филиалы Группы компа-
ний НФК, Промсвязьбанка, Металлинвестбанка, факторинговой компании «Лайф», а также факторинговая компания «Кольцо 
Урала». Еще восемь Факторов предоставили информацию о развитии факторингового бизнеса на Урале в рамках федерального 
исследования, проводившегося АФК в феврале-марте 2012 года. Объем уральского рынка факторинга, полученный путем сум-
мирования данных двух волн исследования, в 2011 году составил 57 284,51 млн. рублей, что составляет 7% от оборота всего 
рынка факторинга в России за указанный период (стр. 5).  
 
Показатели факторинга в УрФО определяют крупные федеральные игроки. Невысокая активность участников региональ-
ного анкетирования, вероятно, является следствием высокой зависимости рынка факторинга УрФО от деятельности крупных 
федеральных Факторов: лишь немногие из них готовы делегировать своим уральским подразделениям полномочия по установ-
лению лимитов и условий финансирования, набору и аттестации персонала, развитию клиентских отношений с крупными пред-
приятиями УрФО. Данные ограничения подкрепляются тем, что источником фондирования для уральских подразделений феде-
ральных Факторов являются головные офисы, расположенные в Москве. В результате доля Факторов, принявших участие в ре-
гиональном исследовании АФК, в обороте рынка факторинга УрФО составила всего 29%.  
 
Доступность факторинга в УрФО определяет географическое расположение Факторов. В условиях низкой активности ре-
спондентов, мы проанализировали уровень проникновения факторинговых услуг в различных городах Уральского федерального 
округа (стр. 7) и возраст факторингового бизнеса отдельных участников рынка. Наиболее доступны факторинговые услуги в 
Екатеринбурге (13 Факторов), Челябинске и Тюмени (по 9), всего в ходе анкетирования были отмечены 15 городов УрФО, в ко-
торых Факторы имеют свои представительства. Средний «возраст» факторингового бизнеса уральских Факторов составляет три 
года, федеральных на территории УрФО – четыре с половиной года.  
 
Кто лидер? Распределение участников регионального и федерального исследования рынка факторинга УрФО по итогам 2011 
года по критерию доли в обороте УрФО, на наш взгляд, не отражает реального уровня конкуренции и развития бизнеса Факто-
ров на Урале. Традиционные объемные показатели необъективны, поскольку факторинговое обслуживание региональных кли-
ентов может осуществляться из Москвы, без открытия локального подразделения. Еще одной «неизвестной» в этом уравнении 
является объем полномочий, делегируемых федеральными Факторами на региональный уровень. В результате тройка лидеров 
по объему операций среди Факторов, предоставивших анкеты регионального исследования (стр. 9), выглядит так: Промсвязь-
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банк (12%), ГК НФК (8%), ФК «Лайф» (6%). Если же учитывать данные федеральных Факторов (стр. 10), расклад сил меняется: 
Газпромбанк/ГПБ-Факторинг (44%), Банк «Петрокоммерц» (13%), Промсвязьбанк (12%). По нашему мнению, более адекватным 
показателем уровня развития факторингового бизнеса участников исследования является база клиентов и дебиторов в регионе. 
Не случайно на долю Факторов, принявших участие в региональном исследовании, приходится 82% клиентов в УрФО. По этому 
критерию (стр. 14) тройка лидеров выглядит так: ФК «Лайф» (45%), ГК НФК (23%), Промсвязьбанк (17%). 
 
Доля профинансированных поставок в 2011 году в УрФО составила 75%. По данным анкет участников регионального ис-
следования, отношение оборота к объему выплаченного финансирования в УрФО по итогам 2011 года составило 75% против 
82% по России в целом (стр.12). Столь существенная разница может указывать на два аспекта: неготовность Факторов в УрФО 
принимать на себя высокие риски клиентов, большую часть которых составляют предприятия сектора МСБ, и/или фокусирова-
ние на комплексе факторинговых услуг, не связанных с финансированием.  
 
Факторинг с регрессом и факторинг без финансирования – основные продукты рынка УрФО. Продуктовый ряд, доступ-
ный клиентам Факторов в УрФО в 2011 году (стр. 11), отличается по структуре от федерального значительно более высокой до-
лей операций, не предусматривающих финансирование (15% в УрФО против 6% по РФ) и более высокими оборотами факторин-
га без права регресса (28% против 23%). Однако данные пропорции не отражают полной картины продуктового ряда факторинга 
в УрФО – более детальная и широкая выборка регионального исследования, не исключено, сможет изменить соотношение до-
лей факторинговых продуктов в обороте рынка.  
 
Доля оптовой торговли в обороте уральского рынка факторинга в 2011 г. достигает 74%, 57% оборота обрабатываю-
щим производствам обеспечивают металлурги. Отраслевая структура оборота уральских Факторов в 2011 году (стр. 20-22) 
характеризуется высокой долей оптовой торговли (74% против 52% по РФ), среди товарных групп (продукция, которой оптовые 
компании торгуют чаще всего с использованием факторинга) лидируют непродовольственные ТНП (38%) и продукты питания 
(20%). Доля обрабатывающих производств в обороте составляет 24%, из них 57% приходится на поставки продукции металлур-
гической промышленности.  
 
В 2012 году оборот факторинга в УрФО может достичь 100 млрд. рублей. Структура экономики Уральского федерального 
округа является идеальной для развития факторинга. Наличие крупных промышленных гигантов, которые все активнее исполь-
зуют факторинговое финансирование крупных федеральных участников рынка, выгодное географическое расположение, обес-
печивающее Уралу статус транзитного региона оптовой торговли и активное развитие малого и среднего бизнеса – традицион-
ного потребителя факторинговых услуг, - все эти факторы способны стать движущей силой расширения использования факто-
ринга в УрФО. Росту рынка будут способствовать и региональные Факторы – банки и факторинговые компании УрФО, постепен-
но возвращающиеся в бизнес после кризиса 2008-2009 гг. В отличие от «федералов», конкурирующих между собой за крупных 
клиентов преимущественно за счет демпинга и демонстрирующих выдающиеся объемные показатели, уральские Факторы, 
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оставаясь на малых оборотах, имеют возможность сосредоточиться на расширении клиентской базы в сегменте МСБ, на каче-
стве сервиса и работы с риском, расширении продуктового ряда и повышении маржинальности бизнеса.  
Доля округа в обороте российского факторинга в 2011 году выросла на 2 процентных пункта по сравнению с 2010 годом. В 2012 
году этот рост способен продолжиться теми же темпами, и по итогам года оборот факторинга в УрФО может достичь 100 млрд. 
рублей, что составит 9-9,5% от совокупного оборота российских Факторов.  
 

 
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). 
 

 

Ассоциация факторинговых компаний 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение 
участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к 
осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы фак-
торингового бизнеса.  
АФК объединяет банки и факторинговые компании с совокупным оборотом по факторингу около 450 млрд. рублей (51% рынка, 
данные на 01.01.2012 г.), члены АФК предоставляют факторинговые услуги более чем в 70 регионах России. В числе участников 
АФК – Банк НФК, Промсвязьбанк, Металлинвестбанк, банк Петрокоммерц, компания Росбанк Факторинг, СДМ-Банк, компания 
ФакторРус, банк Возрождение, Русская факторинговая компания, Кредит Европа Банк, ЮниКредит Банк, компания ТрансКре-
дитФакторинг.  
АФК является членом Торгово-промышленной палаты РФ, партнером Ассоциации российских банков, входит в общественные 
советы при органах государственной власти и деловых объединениях в области финансов и торговли.  
Ассоциация факторинговых компаний открыта для вступления новых членов, а также для сотрудничества с отраслевыми ассо-
циациями, союзами и профессиональными объединениями.  
www.asfact.ru 
 

http://www.asfact.ru/


 

 
5 

Информационный обзор уральского рынка факторинга 
по итогам 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная структура оборота российских Факторов в 2011 гг., % 
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Общая информация об организациях, оказывающих факторинговые услуги в УрФО на 31.12.2011 

№ Название организации интернет-сайт 
форма ор-
ганизации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

Города присутствия 

 Федеральные факторинговые компании и банки на территории УрФО 

1 ГК НФК* www.factoring.ru Банк 2005 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 
2 ПСБ* www.psbank.ru Банк 2006 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 
3 Металлинвестбанк* www.metallinvestbank.ru Банк 2005 Екатеринбург 
4 ООО "ФК "Лайф"* www.profactoring.ru Компания 2009 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 
5 Банк "Петрокоммерц"** www.pkb.ru Банк 2010 Челябинск, Магнитогорск 
6 ООО "ВТБ Факторинг"** www.vtb-factoring.ru Компания 2009 Екатеринбург 

7 Альфа-банк** www.alfabank.ru Банк 2009 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, То-
больск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 

8 ЮниКредит Банк** www.unicreditbank.ru Банк 2007 Екатеринбург, Магнитогорск, Миасс, Тюмень, Челябинск 

9 
Газпромбанк/ГПБ-
Факторинг ** 

www.gazprombank.ru Банк 2007 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 

10 ТрансКредитФакторинг** www.tcfactoring.ru Компания 2010 Н.д. 

11 
Московский кредитный 
банк** 

www.mkb.ru Банк 2010 Екатеринбург, Челябинск 

Факторинговые компании и банки УрФО 
12 ФК Кольцо Урала* www.kufactor.ru Компания 2010 Екатеринбург 

13 Ханты-Мансийский банк** www.khmb.ru Банк 2007 
Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нефте-
юганск, Нижневартовск, Курган, Ноябрьск 

14 СКБ-БАНК www.skbbank.ru Банк Н.д. 

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Нижний 
Тагил, Курган, Сургут, Нижневартовск, Каменск-Уральский, 
Миасс, Первоуральск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Тобольск, 
Новый Уренгой, Ханты-Мансийск 

15 УБРР www.ubrr.ru Банк Н.д. 
Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Курган, Тюмень, 
Нижневартовск 

16 УралПриватБанк www.upb.ru Банк 2005 Екатеринбург 
17 Кредит Урал Банк www.creditural.ru Банк 2011 Магнитогорск 

 

* Факторы, предоставившие анкеты регионального исследования 

** Факторы, предоставившие данные по УрФО в рамках федерального исследования 

http://www.factoring.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.tcfactoring.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.khmb.ru/
http://www.skbbank.ru/
http://www.ubrr.ru/
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Доли участников регионального исследования в обороте рынка УрФО по итогам 2011 г, % 
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Доли Факторов в обороте рынка УрФО по итогам 2011 г.  

(с учетом данных федерального исследования), % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 2011 года, % 

В целом по России       По данным анкет Факторов УрФО 
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Отношение оборота и выплаченного финансирования:  

сравнительные данные по УрФО и РФ 
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Информация о клиентах Факторов в УрФО в 2011 г. 
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Соотношение клиентов и дебиторов Факторов в 2011 году: 

сравнительные данные по УрФО и РФ 
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Количество поставок на одного клиента:  

сравнительные данные по УрФО и РФ 
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Средняя оборачиваемость портфеля Факторов в 2011 г.:  

сравнительные данные по УрФО и РФ 
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Отраслевая структура оборота Факторов в УрФО в 2011 году, % 
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Оптовая торговля: доли товарных групп в обороте  

уральского факторинга в 2011 году, % 
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Обрабатывающая промышленность:  

доли товарных групп в обороте уральского факторинга в 2011 году, % 
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Валерия Вялкова, директор дивизиона «Уральский» Группы 

компаний НФК  

 

Перечислите несколько значимых событий, произошедших на 

рынке факторинга в 2011 г. 

За 2011 года НФК в Екатеринбурге увеличила количество обслу-

живаемых клиентов в четыре раза.  

 

Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие ситуации на рынке фак-

торинга в вашем регионе. 

Помимо роста сделок по безрегрессу, количество которых по ито-

гам прошлого года увеличилось почти вдвое, можно отметить воз-

росший интерес к решению по финансированию закупок. Что ка-

сается будущих тенденций, исключение рисков неоплат особенно 

актуально в условиях неопределенности, когда, скажем так, не 

очень уверен в том, что завтра с платежеспособностью твоих кли-

ентов будет также хорошо, как и сегодня. Полагаю, что в 2012 го-

ду будет также расти спрос на  безрегрессный факторинг и на по-

ручительство за покупателей на случай возможного неплатежа, 

когда Фактор в случае неоплаты товара Покупателем возмещает 

Клиенту эти убытки.  По нашим экспертным оценкам в 2012 году 

рост регионального рынка составит 20-30%. 

 

Обозначьте, пожалуйста, ключевые тренды рынка факторинга в 

вашем регионе. 

Сегодня наши клиенты  в Свердловской области -  компании зани-

мающиеся поставкой продуктов питания стройматериалов, быто-

вой химии и парфюмерии. Традиционно  факторинг востребован 

торговыми компаниями, занимающимися оптовыми продажами на 

условиях отсрочки платежа. Однако, сейчас все большее очевид-

ным становится  спрос на факторинг со стороны производствен-

ных предприятий и компаний, оказывающих услуги (например, 

рекламные, логистические, IT), что, конечно, открывает дополни-

тельные возможности для  увеличения объемов бизнеса в регионе.  

Так, НФК провела исследование, в ходе которого выяснилось, что 

хотя процент таких сделок небольшой в силу существующих огра-

ничений, перспективы этих отраслей весьма внушительны. По 

экспертной оценке НФК потенциальный объем факторингового 

рынка компаний сферы услуг на сегодняшний день составляет по-

рядка 100 млрд рублей (2% от дебиторской задолженности компа-

ний, выручка которых по данным СПАРК за 2010 год составляет 

не менее 120 млн рублей). Главным ограничением  при выборе 

этого инструмента финансирования предприятиями сферы услуг 

становится то, что в договорных отношениях часто не предусмат-

ривается возможность отсрочки платежа. Однако на деле, к при-

меру, в рекламной отрасли выходит, что предприятию, чтобы не 

потерять клиента приходится идти на уступки, давая «неофици-

альную» отсрочку платежа, что существенно сказывается на обо-

ротных средствах, мешая дальнейшему активному развитию пред-

приятия. 

 

 

Николай Булдаков, Директор по региональному развития 

Факторинговой компании «Лайф»  

 

Перечислите несколько значимых событий, произошедших на 

рынке факторинга в 2011 г. 

В 2011 году Уральская Дирекция ФК Лайф опередила по итогам 

развития Другие Региональные Дирекции ФК Лайф, запустив за 

полгода 71 нового клиента, что составило 50% от всех региональ-

ных клиентов ФК Лайф. Вследствие этого Руководитель Ураль-

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ской Дирекции Николай Булдаков был назначен Директором по 

региональному развитию ФК Лайф. 

 

Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие ситуации на рынке фак-

торинга в вашем регионе. 

Рост в факторинге продолжится, спада ждать совсем даже не сто-

ит. Период ценового демпинга закончится - демпингующие круп-

ные игроки начнут сталкиваться с первыми резервами и, как итог, 

будут вынуждены поднимать стоимость продукта, которая была 

снижена для захвата рынка в 2010-2011 году. 

Мы увидим новые продукты, вполне вероятно и совсем ориги-

нальные. Примеры - Тендерный факторинг Лайф (2011). 

 

Обозначьте, пожалуйста, ключевые тренды рынка факторинга в 

вашем регионе. 

Тренды:  

1. Переход факторов как и банков в более мелкие сегменты для 

сохранения и подъема маржинальности. 

Кто работал в сегменте крупный бизнес - уходит в средний, кто 

работал со средним - будет рассматривать и малый бизнес. 

2. Будет расти объем безрегрессного факторинга 

 

 

Алена Тарасова, генеральный директор ФК «Кольцо Урала» 

 

Перечислите несколько значимых событий, произошедших на 

рынке факторинга в 2011 г. 

- В принципе, достаточно сложно выделить какое-то конкретное 

событие, оказавшее значительное влияние на рынок факторинга 

УрФО в 2011 г. Рынок в целом продолжил активно отыгрывать по-

зиции, утраченные в кризисные 2008-2009 годы. Отчасти бурный 

рост рынка был вызван избытком ликвидности и откровенным це-

новым демпингом со стороны ряда игроков, когда факторинг про-

давался по цене кредита. Однако во второй половине 2011 года 

наметилась тенденция к ослаблению ценовой конкуренции. На 

первый план в борьбе за клиента выходит качество обслуживания 

и уровень предоставляемого сервиса. 

 

Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие ситуации на рынке фак-

торинга в вашем регионе. 

- Думаю, что в 2012 год темпы роста рынка стабилизируются, пе-

рестанут быть «скачкообразными». Мы прогнозируем прирост 

рынка на уровне 30-40%, при условии, что экономическая ситуа-

ция в стране в целом будет оставаться стабильной. 

 

Обозначьте, пожалуйста, ключевые тренды рынка факторинга в 

вашем регионе. 

- Как я уже отмечала, ключевым моментом развития рынка факто-

ринга в 2012 года в Уральском регионе будет не демпинг и цено-

вая конкуренция, а предоставляемый сервис. Цена на факторинг 

стабилизировалась, у основных игроков рынка она находится на 

примерно одинаковом уровне. На первый план выходит качество 

сервиса, удобство услуги для клиента, наличие дополнительных 

сопутствующих услуг (управление дебиторской задолженностью, 

экспертиза отгрузочных документов), внедрение программных 

продуктов и систем дистанционного обслуживания. Немаловаж-

ную роль в конкурентной борьбе сыграет открытость Фактора и 

его ценовой политики, а также отсутствие дискриминационных 

требований к клиентам. 

 

 

Любовь Жарова, начальник отдела регионального развития 

факторинга ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 

 

Перечислите несколько значимых событий, произошедших на 

рынке факторинга в 2011 г.. 

В первом полугодии 2011 года не происходило открытий новых 

филиалов Банка в Уральском регионе, так же не выходило на ры-
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нок новых крупных игроков или сетевых ритейлеров. На конку-

рентном рынке продолжают функционировать уже сложившийся 

круг факторинговых компаний, новых игроков на рынке факто-

ринга в Уральском регионе не появилось. 

 

Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие ситуации на рынке фак-

торинга в вашем регионе. 

На сегодняшний день в Уральском регионе поставщики в сети по 

большей части определились с необходимостью использования 

факторинга, а так же выбрали компании-факторы, которые соот-

ветствуют их потребностям. То есть рынок поставщиков товаров 

народного потребления в плане факторинга практически полно-

стью выбран.  Довольно крупный сегмент рынка,  неохваченный в 

полной мере факторингом – это металлургия, промышленные 

предприятия и строительство. В этом направлении для факторинга 

на Урале есть перспективы развития, при условии адекватной 

оценки рисков и сведения их к минимуму. Развивая в данном 

направлении факторинг – можно добиться довольно мощного 

расширения портфеля и создания условий развития отраслей. 

 

Обозначьте, пожалуйста, ключевые тренды рынка факторинга в 

вашем регионе. 

Ключевым трендам рынка Уральского региона смело можно отне-

сти создание гибкой тарифной сетки с базой скидок для  менее 

рисковых клиентов, которая позволяет расширять факторинговый 

портфель наименее проблемной задолженностью. 

Кроме того, в работу введена система бездокументарного факто-

ринга, которая позволит поставщикам получать финансирование с 

удаленными дебиторами, либо с наименьшими затратами времени.   

 


