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Резюме
Объем рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2012 года составил 964 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК)
провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 80
организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в анкетировании приняли участие 27 организаций:
10 – факторинговые компании, 17 – банки, 3 из которых имеют дочерние факторинговые компании. Оборот организаций, предоставивших в
АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 96% от совокупного оборота. Таким образом, согласно полученным данным и
оценкам АФК, по итогам 9 месяцев 2012 года оборот российского рынка факторинга составил 964 млрд. рублей.
Оборот российского факторинга по итогам 9 месяцев 2012 г. вырос на 62,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 3 квартале 2012 г. оборот российского факторинга составил 332 млрд. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом
года (342 млрд. руб.). Таким образом, совокупный оборот российского факторинга за 9 месяцев 2012 года превысил показатели, достигнутые за весь 2011 год (882 млрд. рублей).
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2012 г. составил 796 млрд. рублей. Российские Факторы профинансировали товарооборот на сумму 796 млрд. рублей, что на 69% выше аналогичного показателя 2011 г. за тот же период. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований не изменилось, составив 86,3%.
Совокупный факторинговый портфель на 01.10.2012 г. составил 188 млрд. рублей. По итогам 3 квартала 2012 г. совокупный факторинговый портфель вырос на 15 млрд. рублей по сравнению с итогом 2 квартала, и на 53% по сравнению с итогом 3 квартала прошлого года (по состоянию на 01.10.2011). Оборачиваемость по портфелю в 3 квартале 2012 года снизилась до 57 дней (кварталом ранее - 61 день),
что указывает на снижение аппетита Факторов к риску на фоне повышения ставок денежного рынка и негативных макроэкономических сигналов внешней среды.
Продуктовый ряд Факторов в 3 квартале 2012 года оказался под давлением рисков. В структуре оборота российских Факторов по итогам 3 квартала 2012 года доля факторинга с правом регресса составила 61% (+2 пп. по сравнению с 2 кварталом), а доля факторинга без
регресса снизилась до 34%. Таким образом, рост безрегрессного факторинга затормозился. Доля международного факторинга также снизилась на десятые доли процента до 1,1% от совокупного оборота Факторов (10,1 млрд. руб.). Факторы отмечают, что начало «факторингового сезона» оказалось смазанным из-за кризисных ожиданий в экономике, что выразилось в возврате к консервативной политике в отношении принятия рисков.
Факторингом воспользовались 6372 компании при расчетах с 18395 дебиторами. Российские факторы, принявшие участие в сборе
статистики, за 9 месяцев 2012 года привлекли около 2500 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес более чем 5600 новых дебиторов. За 3 квартал 2012 года количество клиентов возросло почти на 900 компаний – до 6372. Число переданных на факторинг
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поставок почти удвоилось, составив 4,4 млн. штук, что превышает уровень 2011 года. Рост операционной нагрузки Факторов продолжается,
что может указывать на повышение роли электронного документооборота в факторинговых операциях.
Оборот участников АФК составил450 млрд. рублей. Оборот пяти входящих в АФК компаний и семи банков, предоставляющих услуги
факторинга, по итогам 9 месяцев 2012 года достиг 450 млрд. рублей, увеличившись за квартал на 161 млрд. рублей.
Индекс конкуренции российского факторинга по итогам 3 квартала 2012 года снизился до 3,8. Факторы отмечают незначительное
снижение уровня конкуренции в целом. При этом разброс оценок по пятибалльной шкале в 3 квартале 2012 г. вырос – от нуля до 5. Факторы повышают активность в поиске низко конкурентных ниш и создании преимуществ в сервисной составляющей бизнеса.
Факторинг «затормозил» в 3-м квартале, но в октябре-декабре восстановит темпы роста. Не все Факторы, принявшие участие в анкетировании, по итогам 3 квартала 2012 года смогли выполнить намеченные планы развития бизнеса, однако с оптимизмом смотрят в 4 квартал. Основными тенденциями стали возврат к консервативной политике риск-менеджмента, повышение факторинговых комиссий в связи с
ростом ставок денежного рынка и подготовка к «сезону». Уровень инвестиций в развитие факторинга в 2013 году сохранится или будет расти. В центре внимания Факторов – безрегрессный и реверсивный факторинг, работа в новых отраслях, повышение операционной эффективности и совершенствование риск-менеджмента.
В 2012 году оборот российского факторинга вырастет минимум на 50%. Факторы сохраняют оптимизм в оценке перспектив роста оборотов во втором полугодии 2012 год. Несмотря на сжатие ликвидности, на момент заполнения анкет все Факторы отмечали сезонный рост
спроса на факторинг. Консенсус-прогноз, основанный на данных за 9 месяцев, подтверждает вероятность достижения по итогам 2012 года
оборота в размере 1,4-1,5 трлн. рублей, что соответствует росту на уровне 50-60% по сравнению с 2011 годом. По мнению Факторов, в 2013
году вероятно сохранение темпов роста – благодаря дальнейшему росту клиентской базы и выходу на рынок новых игроков.

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 предоставлено финансирование или выдано поручительство.
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые услуги.
2. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и без
регресса).
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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.
Показатели деятельности ЗАО «ТрансКредитФакторинг» учтены в составе данных ООО ВТБ Факторинг.
Ряд Факторов указали данные о новых клиентах и дебиторах в 3 квартале 2012 г, эти данные суммированы с данными за предыдущие два квартала и
приведены нарастающим итогом.
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Название организации

ГК НФК
ВТБ Факторинг
Промсвязьбанк
Русская Факторинговая Компания
Альфа-банк
ЮниКредит Банк
Банк "Петрокоммерц"
Росбанк Факторинг
НОМОС-Банк
ООО "ФЭК"
Кредит Европа Банк
РОСПРОМБАНК
ФакторРус
МКБ
Ситибанк
СДМ-Банк
Эйч-эс-би-си Банк
Эконом-факторинг
Ижкомбанк
ХМБ
Металлинвестбанк
ФК "Лайф"
ФК "Санкт-Петербург"
ТрансКапиталБанк
БНП Париба Восток/Cetelem
УралПриватБанк
ФК "Клевер"

интернет-сайт

www.factoring.ru
www.vtb-factoring.ru
www.psbank.ru
www.1factor.ru
www.alfabank.ru
www.unicreditbank.ru
www.pkb.ru
www.rosbank.ru
www.nomos.ru
Н.д.
www.crediteurope.ru
www.rosprombank.ru
www.factorrus.com
www.mkb.ru
www.citibank.ru
www.sdm.ru/
www.hsbc.ru
www.econom-factoring.ru
www.izhcombank.ru
www.khmb.ru
www.metallinvestbank.ru
www.profactoring.ru
www.factoring-spb.ru
www.transcapital.com
www.cetelem.ru
www.upb.ru/
www.clever-factor.ru

форма организации

Компания, Банк
Компания
Банк, Компания
Компания
Банк
Банк
Банк
Компания
Банк
Компания
Банк
Банк
Компания
Банк
Банк
Банк
Банк
Компания
Банк
Банк
Банк
Компания
Компания
Банк
Банк, Компания
Банк
Компания

год начала факторинговой деятельности

1999
2009
2002
2008
2008
2003
2003
2005
2002
2010
2008
2005
2010
2005
2005
2006
2008
2007
2005
2007
2005
1999
2006
2007
2010
2005-2009, 2012
2011
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Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 9 месяцев 2012 г., %
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Виды факторинга в обороте по итогам 9 месяцев 2012 г., %
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Поквартальная динамика объема уступленных денежных требований, млн. руб.
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Динамика доли профинансированных поставок по итогам 9 месяцев 2012 г.
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Динамика факторингового оборота и портфеля по итогам 9 месяцев 2012 г., млн. руб.
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Информация о клиентах Факторов за 9 месяцев 2012 г.
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Информация о дебиторах Факторов за 9 месяцев 2012 г.
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Объем рынка международного факторинга
Оборот за 9 месяцев 2012 г., млн. руб.
Название организации
Экспортный факторинг
Импортный факторинг

№
пп
1
2
3
4
5
6

Промсвязьбанк

2 239,00

3 843,00

ЮниКредит Банк

70,00

1 645,00

Группа компаний НФК

557,00

1 283,00

0,00

30,29

Росбанк Факторинг
ФК Клевер
ФакторРус

16,00
1,94

не участвовали

Итого:

6,67
499,52

2 867,94

7 323,48
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КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Виктор Носов, вице-президент ОАО «Промсвязьбанк»:
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
По итогу работы в 3-м квартале наибольшее влияние на рост обращений оказал сезонный фактор роста продаж - компании начинают активные закупки к предновогоднему всплеску потребительской активности населения. Это вполне ожидаемо и предсказуемо
для нас, и мы готовы справляться с увеличением спроса на факторинг.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Безусловно, удорожание пассивов в 3-м квартале отразилось и на
стоимости нашего факторинга, что вполне закономерно. Ставки
повысились. Но деньги стали дороже не только для факторинга, но
и для традиционных видов кредитования, поэтому особого изменения в ситуации с конкуренцией со стандартным кредитованием
мы не ощутили. Спрос на факторинг по-прежнему только растет.
Представители крупного бизнеса выбирают факторинг благодаря
тем дополнительным сервисам и преференциям, которые дает этот
продукт. А интересные предложения и упрощенный метод работы

делают факторинг привлекательным для сегмента малого среднего
бизнеса.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Не изменился. У нас есть наработанные практики по принятию
рисков клиентов, мы просто совершенствуем и оптимизируем
процессы принятия решений и установления лимитов.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Основной риск - планирующийся конец света в декабре 2012 года.
А если серьезно, то при стабильной экономической ситуации в
стране и с рынком факторинга все будет стабильно и позитивно.
Каких-то конкретных моментов, способных "навредить" развитию
рынка, я не вижу. Ну и безусловно, негативные веяния в экономике так или иначе окажут влияние и на наш с вами рынок. Вывод
таков: рынок факторинга - часть существующей финансовой системы и вне ее развиваться ему не приходится.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Все в норме, ждем сезонного роста активности клиентов на рынке
факторинга в 4-м квартале. В целом по рынку до конца года рост
немного замедлится ввиду удорожания пассивов, но оптимистиче-
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ский сценарий, на мой взгляд, все же будет реализован - на 45-50%
по сравнению с 2011 годом.

Корнелиу Робу, заместитель председателя правления Банка
НФК (ЗАО)

Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Конечно же, как оптимист, я верю, что наш с вами рынок будет
расти и бить рекорды и в 2013 году. Однако все будет зависеть от
многих причин, в том числе, от ситуации на рынке ликвидности,
от принятия законодательных решений и других факторов. Касательно новых игроков - мы все еще ждем выхода на рынок Сбербанка, принимает решение о старте работы Райффайзенбанк, последнее время много банков заявляет о запуске факторинга. Так
что судя по всему количество игроков будет только расти, хотя в
краткосрочной перспективе на конкуренцию это особого влияния
не окажет.
В структуре оборота российских факторов по-прежнему лидирующее положение сохранит за собой факторинг с правом регресса. Хотя, начавшийся в первом полугодии 2012 года активный рост
доли безрегресса на рынке продолжится в 2013 году. Не удивлюсь,
если к концу 2013 года мы сможем выйти на соотношение регресса и безрегресса 50/50. Отраслевая принадлежность клиентов, использующих факторинг, не претерпит особых изменений. Попрежнему это будет сетевой ритейл и FMCG. Однако есть еще
свободные ниши на рынке для проработки факторами, главное захотеть туда пойти и донести до компании, почему факторинг им
нужен.

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Несмотря на некоторое отставание от целевого значения по портфелю, мы выполняем план по прибыли, который, безусловно, является для НФК ключевым показателем эффективности бизнеса.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
4 из 5. Характер конкуренции не претерпел особых изменений.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Особых изменений в потребительском поведении мы не увидели.
Единственное, можно отметить, что все больше компаний определяет для себя факторинг как инструмент не только финансирования дебиторской задолженности, а финансирования с исключением риска неоплаты, т.е. растет спрос на безрегрессный факторинг.
Но связано это скорее с ростом знаний потребителей о факторинговых продуктовых решениях, чем с ожиданиями кризиса или
ухудшающейся платежной дисциплиной покупателей.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
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Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Тенденция к повышению уровня ставок действительно наблюдалась. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в финансовой системе
и стараемся оперативно реагировать на все изменения.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Мы стали с большей осторожностью и внимательностью рассматривать клиентов из отраслей с оборачиваемостью, выходящей за
пределы традиционной для факторинга.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Мы пока не наблюдаем каких-либо новых факторов, которые могли бы повлиять на уровень рисков в 4 квартале 2012 и начале следующего года.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Рост ставок, безусловно, ограничил динамику портфеля. Не думаю, что нам удастся достичь прошлогоднего темпа роста портфеля. Тем не менее, как я уже сказал, ожидаем достижения плановых
показателей по прибыли.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,

факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Рост рынка факторинга продолжится. Федеральный ритейл уже не
так привлекает Факторов с точки зрения рентабельности, поэтому
рост будет осуществляться в первую очередь за счет открытия новых клиентских сегментов. На динамику роста существенно влияние будет оказывать доступность и стоимость фондирования Факторов.

Кирилл Покровский, заместитель директора департамента
факторинга ОАО Банк "Петрокоммерц"
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
По итогам 9 месяцев 2012 года мы не достигли всех намеченных
количественных показателей, хотя по некоторым нам удалось перевыполнить поставленные планы. На результатах сказалось повышение стоимости факторинга и ужесточение подхода к рискам.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Мы оцениваем уровень конкуренции на 4. Она по прежнему высока, однако на рынке проходит повышение ставок, по этому «градус» ценовой конкуренции несколько снизился, зато выросла роль
неценовой конкуренции.
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Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
В основном это сезонный фактор и кассовые разрывы. Покрытие
риска не платежей от дебиторов пользуется устойчивым спросом и
не имеет сильной зависимости от сезона.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Мы так же повышаем минимальные ставки для наших клиентов.
Поскольку рост ставок проходит не только по факторингу, но и по
кредитным продуктам переориентации клиентов на кредитование
не происходит. Здесь важно отметить, что факторинг, как правило,
дополняет кредитные продукты, а не полностью их замещает в
кредитном портфеле компаний.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
В начале этого года мы несколько ужесточили подходы к оценке
рисков. В третьем квартале серьезных изменений в этом направлении не было. Проходила обычная точечная настройка рисковых
индикаторов.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?

На наш взгляд большая часть рисков будет сосредоточена в макроэкономике. Существует вероятность развития кризисных явлений
и сокращения доступности источников фондирования для компаний. Это может повлечь рост уровня просрочек по товарным кредитам. Однако этот сценарий может и не реализоваться. Для минимизации данных рисков необходимо закладывать в систему
риск-менеджмента такую вероятность, а также обладать разработанными процедурами, предусмотренными для негативного сценария развития событий. Ну и конечно опыт управления рисками в
подобных ситуациях будет дополнительным плюсом.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Мы полагаем, что во втором полугодии относительные темпы роста рынка несколько замедлятся, но благодаря учету данных по
крупному игроку, оборот которого ранее не был известен, рост
превысит 50%.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Мы рассчитываем и в 2013 году планомерно развивать факторинговый бизнес в нашем банке. Уровень инвестиций в него увеличится. Перспективы роста рынка в 2013 году мы оцениваем в 3035%, но это лишь предварительный прогноз. Посмотрим что будет
по итогам этого года.
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Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО
АКБ "Металлинвестбанк"
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Наибольший эффект на выполнение планов оказало наше решение
не гнаться за объемом предоставляемых услуг без оглядки на качество и маржу. Наша фокусировка на профильных для нас рынках привела к некоторому снижению портфеля.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
3 балла. В третьем квартале не наблюдалось ни агрессивного ценового демпинга со стороны участников факторингового рынка,
ни нехватки предложения.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Заключение новых контрактов, выполнение которых планируется
в 2013 году, было основным стимулом обращения новых клиентов.
Тенденция, которую мы наблюдаем, заключается в том, что клиенты факторинга теперь намного раньше задумываются о способах
финансирования своих поставок и чувствуют себя намного комфортнее, имея гарантированное факторинговое финансирование,
даже если в моменте они им не пользуются.

В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Основная ценность факторинга предоставляемого МСБ заключается в том, что МСБ получает деньги под дебиторскую задолженность контрагентов более лучшего кредитного качества. Поэтому
рост ставок кредитования МСБ делает факторинг более конкурентным продуктом поскольку, такого роста ставок для топовых
заемщиков не происходит. А факторинг как раз и позволяет воспользоваться МСБ преимуществами качественной дебиторской
задолженности.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Мы по-прежнему придерживаемся стратегии анализа риска дебиторов и все более мягких подходов к поставщикам.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Основной риск для факторов это замедление российской экономики и как следствие падение конечного спроса со стороны населения. Рано или поздно это произойдет, что неизбежно приведет к
череде дефолтов. Именно в этот момент системы управления рисками участников рынка можно будет посмотреть в действии.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
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В целом по рынку оптимистичный сценарий будет реализован за
счет агрессивного роста портфелей некоторых участников.

ред нами планы и быть абсолютными лидерами рынка факторинга
в России.

Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Я считаю, что темой 2013 года будет факторинговое финансирование государственных контрактов. Если этот рынок откроется для
факторинга в 2013 году, то мы опять будем наслаждаться кратным
ростом рынка.

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Если говорить о рынке в целом, то конкуренция по-прежнему высокая. Однако на российском рынке факторинга усиливается сегментация факторов в зависимости от целевых групп клиентов, для
которых характерны свои оригинальные продуктовые решения и
особенности обслуживания. В сегменте, с которым активно работает ВТБ Факторинг (а это, прежде всего – крупные компании),
конкуренция не такая высокая и уже давно находится не в ценовой, а в сервисной, качественной категории. Факторы соревнуются
в гибкости бизнес-процессов, скорости принятия решений, полноте и вариативности продуктовой линейки. Мы четко отслеживаем
эту тенденцию и стараемся оперативно реагировать на изменяющиеся запросы наших клиентов. К примеру, наша автоматизированная система расчетов вознаграждения по безрегрессному факторингу предусматривает более 10 различных типовых вариантов
данной операции. Это позволяет клиентам максимально эффективно использовать факторинг для решения задач своего бизнеса.

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Мы оцениваем наши результаты, как очень хорошие. К слову, оборот нашей компании за 9 месяцев 2012 года составил более 220
млрд. рублей. В то время как 3 года назад, когда мы только начинали нашу деятельность, совокупный оборот всех игроков на факторинговом рынке за тот же период составил менее 190 млрд рублей. Сейчас мы уделяем особое внимание проработке отраслей,
которые еще не так давно назывались «нефакторабельными». К
примеру, мы заключили крупные сделки с компаниями, представляющими атомную энергетику, автомобилестроение и нефтегазовую промышленность. Это позволяет нам выполнять стоящие пе-

Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Возвращаясь к сегменту рынка, с которым работает ВТБ Факторинг, то мы не наблюдаем у наших клиентов (крупных компаний)
неблагоприятных процессов в их бизнесе. Наши клиенты используют факторинг как полноценный и сбалансированный финансо-
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вый инструмент развития бизнеса, а не как «кредит последней надежды».

информации о наших Контрагентах в интернете, СМИ и арбитражной практике.

В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Всем понятно, что видимый рост ставок связан с определенным
недостатком ликвидности на финансовых рынках. Многие факторинговые компании столкнулись с ограничениями в фондировании
и вынуждены прибегать к более дорогим ресурсам. У ВТБ Факторинг, дочерней компании одного из крупнейших банков страны,
сложностей с ликвидностью не возникает, хотя стоимость ресурсной базы, несомненно, растет. Как результат, растет и стоимость
факторинговой услуги для наших клиентов, которые воспринимают это совершенно нормально. Они живут не в изолированном
мире, и для них факторинг дорожает наравне с другими источниками финансовых средств.

Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Как и в минувшие годы, для рынка факторинга в России попрежнему характерна концентрация, т.е. тренд задают несколько
крупных игроков. Прогнозируемый рост от 50% будет возможен
во многом за счет успехов нескольких компаний. Сложно прогнозировать результаты наших конкурентов, ВТБ Факторинг свой
вклад в обеспечение этого роста, несомненно, обеспечит. Надеемся, что и другие игроки также поддержат развитие рынка факторинга своими успешными результатами.

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Мы постоянно совершенствуем нашу систему риск-менеджмента –
это одна из приоритетных задач развития бизнеса нашей компании. Особое внимание мы уделяем повышению производительности и качества системы: совершенствуем процесс принятия решений по установлению лимитов, развиваем системы мониторинга и верификации, а также активно модернизируем процесс сопровождения и взыскания задолженности. Что касается недавних изменений, то в последнем квартале мы запустили 2 дополнительные
автоматизированные системы мониторинга, которые работают в
онлайн режиме и позволяют отслеживать появление негативной

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Результаты работы за 9 месяцев 2012 года оцениваются нами положительно. Положительная динамика связана с повышением эффективности работы, развитием продуктовой линейки, совершенствование сервиса и качества предоставляемых услуг, не стоит забывать и о сезонном факторе, оказывающем влияние на количественные показатели.

Леонид Култыгин, управляющий директор ОАО «Альфабанк»:
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Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
По нашей оценке уровень конкуренции на 4. Конкуренция по
прежнему высока, но акцент постепенно смещается от стоимостной в сторону сервисной составляющей продукта.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Помимо сезонного фактора, оказывающего наибольшее виляние на
рост продаж в 3 квартале, стоит отметить интерес к продукту со
стороны клиентов ранее не использовавших факторинг в своей деятельности. Мы стараемся уделять большое внимание качественной составляющей продукта, что положительно сказывается на
увеличении количества обслуживаемых клиентов.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
В настоящее время на рынке присутствует тенденция к увеличению процентных ставок. Рост ставок способствует переводу конкуренции в другую плоскость, от демпинга к качеству оказываемых услуг. Конкуренция со стороны стандартных кредитных продуктов существует, это связано с популяризацией продукта, как в
Москве, так и в регионах. Являясь универсальным Банком, мы
стараемся предлагать клиентам комплексные решения, сочетающие в себе несколько продуктов.

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Изменений не произошло.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Нестабильность на международных финансовых рынках, проблемы стан еврозоны, кризис ликвидности являются факторами способными внести коррективы в рост рынка факторинга, но в краткосрочной перспективе существенные изменения маловероятны.
Мы ожидаем традиционное увеличение объема рынка в четвертом
квартале и снижение в первом.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Наш прогноз по развитию рынка остался без изменений. Ожидаемый рост порядка 30%.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
В 2013 году сохранится тенденция к увеличению доли безрегрессного факторинга и применения факторинга в новых для продукта
отраслях. Применению факторинга в новых отраслях будет также
способствовать внесение изменений в законодательство. В качестве примера можно привести государственный сектор. Одним из
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стимулов к внесению изменений в законодательство может быть
выход на рынок государственных банков, которые ещё не включили факторинг в свою продуктовую линейку.
Развитие продукта в высоко-конкурентной среде предполагает
увеличение инвестиций в бизнес.
Геннадий Золкин, заместитель начальника управления факторинга ЗАО "ЮниКредит Банк"
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Рост оборотов несколько отстает от планируемого. Несколько относительно крупных проектов оставляют надежу, что к концу года
наверстаем.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
4,5. Особенно остра конкуренция в сегменте крупного бизнеса.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Баланс смещается от получения финансирования в сторону “снятия рисков”. Возможно, это один из индикаторов снижения темпов
роста экономики.

В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Негативно. Преимущества в цене получают те, кто имеют доступ к
госфинансам. Это явный и не либеральный перекос в финансовой
сфере.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Нет, консервативный подход к рискам остается в силе.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Гонка за клиентами приводит к увеличению рисков и снижению
рентабельности. Как видно из публичных отчетов, некоторые игроки и так работают на ее грани. Полагаю, что некоторые вообще
работают "в минус".
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Вероятно, будет
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
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Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Вероятно, будет рост. Емкость факторингового рынка менее наполнена, чем, например, кредитование. Но риски остаются высокими.
Газинур Бурганов, начальник управления верификации, мониторинга и контроля факторинговых операций ЗАО "Кредит
Европа Банк"
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Главная задача – сохранить устойчивость бизнеса, невзирая на
общую нестабильность ситуации в экономике, выполнена по итогам 9 месяцев текущего года. Надо отметить, что в планах по количественным показателям не стоял вопрос повысить результативность за счет повышения портфеля уступленных прав денежных требований. Почистив портфель от глубоко рискованных требований, важно было показать клиентам стабильность факторинга
в Банке. И с этим мы справились.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Конкуренции, как таковой среди факторов, в 3-м квартале 2012г.
не было. Рынок факторинга сложился, поделившись на сегменты,
и продолжает работу.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприят-

ный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Банально, но, основным стимулом за обращением к факторам –
остается необходимость в пополнении оборотных средств, для наших клиентов. Естественно, остальные факторы, оказывающие
влияние на бизнес клиентов имеют тоже место быть. Это и неблагоприятный внешний фон, и сезонный характер бизнес процессов
у клиентов, который оказывает серьезное влияние и многое другое. Риски неоплаты со стороны дебиторов не очевидны, если есть
взаимодействие с дебиторами у фактора. Скорее у дебиторов есть
необходимость в получении большей отсрочки платежа, а это возможности факторинга. Но это уже другой вопрос.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Рост ставок и стоимости фондирования - тенденция не сегодняшнего дня, а продолжающаяся в течение года. Проблемы с экономикой Еврозоны далеки от решения, и в какой-то степени усиливаются. Все новые страны подвергаются углублению кризисной ситуации. В этой связи, нет чекой конкуренции со стороны стандартных кредитных продуктов. Клиенты с пониманием относятся
к повышению ставок, невзирая на явное неудовольствие от их
подъема. Но даже с учетом этого обстоятельства ставки факторинга остаются привлекательными. И у нас есть приток новых клиентов.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
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Нет, коренных изменений в оценке рисков нет. В этом смысле есть
указание ЦБ под номеров 254-П, и отталкиваясь от него, на основании разъяснений ЦБ, мы ведем работу по оценке рисков. Важным является управление этими рисками, и мы активно работаем
над этой проблемой.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
На мой, взгляд, неизменными остаются характерные для факторинга риски - мошенничества и операционные. Мошенничество,
сговор поставщика и покупателя возможны для нейтрализации и
профилактики на уровне прямых договоренностей факторов с покупателями. Только так возможно работать с этим риском. Сговор
покупателя с поставщиком возможен на уровне исполнителей, реже на уровне руководства, но невозможен у поставщиков ритейлеров, по целому ряду причин. Поэтому путь только один - создавать
оптимальные, удобные для дебиторов условия взаимодействия с
факторами. И здесь у Банков большая степень оптимизма, чем у
компаний.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Результаты 3 квартала текущего года кардинально не повлияли на
прогнозы развития бизнеса. Портфель уступленных прав денежных требований, невзирая на целый ряд проблем экономики страны и мира в целом, сохранен.
Претерпела ряд технологических изменений цепочка продаж факторинга, оптимизировано ПО факторинга. Положено начало ряду
взаимных договоренностей с ритейлерами, с соблюдением обоюдных бизнес интересов. А это, определяет оптимизм в построении
стратегических планов развития.

Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Факторинг в России будет развиваться и в 2013 году. О темпах говорить преждевременно. Скорее всего, измениться и соотношение
Банков и компаний. Слабые уйдут с рынка. Уйдут или не поднимутся и те, кто не работает над технологией процессов. Регрессный факторинг останется лидером в продуктовом ряде. Но проявляется тенденция, характерная для ритейлеров, закупающих товар
повышенного спроса или иной товар по своей необходимости через уполномоченного поставщика или напрямую через аффилированную структуру. У этих ритейлеров появился интерес к безрегрессному и реверсивному факторингу. Думаю, эта тенденция получит развитие в грядущем году. Сокращений инвестиций в 2013
году наш Банк не планирует.

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО «Русская факторинговая компания»
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Мы уверенно достигаем поставленных целей. Так, к сентябрю этого года объем портфеля компании достиг отметки в 2 млрд.руб.,
что превышает показатели сентября прошлого года почти на 70%.
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С начала года количество обслуживаемых клиентов компании увеличилось на 62%, а дебиторов – на 34%. Это хорошие показатели,
достижение которых связано в том числе с увеличением доли региональных клиентов.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Уровень конкуренции можно оценить на «4». Начинается сезон,
поэтому борьба факторов за клиентов ужесточается. В условиях
все нарастающей конкуренции решающим моментом становится
уже не ценовое преимущество, а продуктовое разнообразие, дополнительный сервис, передовые IT-технологии.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Причина всегда одна - нехватка оборотных средств, а вот предпосылки этому разные. Приятно, что все большее количество компаний пользуются факторингом именно для развития своего бизнеса,
а не в надежде получить более легкие деньги без залога, когда уже
нет выхода.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Да, в последние несколько месяцев факторинг подорожал, и это,
безусловно, связано с увеличением стоимости фондирования, на
что мы повлиять никак не можем.

Клиенты, в своем большинстве, абсолютно спокойно реагируют на
повышение ставок, потому что наши комиссии всегда прозрачны и
обоснованы. Для тех, у кого возникают вопросы относительно повышения ставок, мы имеем официальное письмо от ЦБ РФ о ситуации на денежном рынке.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Как уже известно, в РФК есть собственная методика рискменеджмента, обеспечивающая качественную и безопасную работу, при этом максимально учитывающая потребности Клиента. В
третьем квартале ничего глобального не менялось.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Русская Факторинговая Компания не ожидает каких-то непредвиденных рисков.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Потенциал российского рынка факторинга огромен. Существует
большое количество не охваченных отраслей, которые вполне могут соответствовать требованиям для финансирования факторингу,
но пока не готовы перестроить свой бизнес. Мы активно занимаемся просветительской деятельностью в области факторинга, и в
первую очередь это касается именно тех отраслей, которые пока не
пользуются факторингом по различным причинам.
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Виктор Вернов, генеральный директор факторинговой компании «Лайф»
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Целевые показатели за 9 месяцев по объему портфеля составляют
4 297 млн. рублей, что значительно выше планового значения.
Существенного перевыполнения плана мы достигли благодаря
стратегии, ориентированной на массовый сегмент малого и среднего бизнеса, который показал значительный прирост, и за 9 месяцев мы привлекли 606 новых клиентов.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Конкурентный фон на рынке в большей степени формируется за
счет ценового фактора, что обостряет борьбу в более крупном рыночном сегменте. Тем не менее, говорить о высоком уровне конкуренции на рынке МСБ пока нельзя.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Основной стимул связан с сезонным фактором и нашими усилиями в части активных продаж и формирования новых бизнесподразделений.

В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Многие компании-конкуренты ориентируются на ценовую конкуренцию, но, учитывая наш подход к персонализации отношений с
клиентами, который определяет высокий уровень сервиса и оперативность решения задач клиента, ценовой фактор остается на втором плане, то есть качество определенно выше в представлении
наших клиентов.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Компания активно развивается в сегменте малого и среднего бизнеса, что требует серьезной перестройки процедур принятия рисков. В частности, усиливается роль портфельного управления,
оценки триггеров по портфелю и работа с якорными дебиторами.
Кроме этого, серьезно возросла роль колл-центров не только как
рабочего инструмента, но и как инструмента принятия решений.
Также Фактор может сам рекомендовать клиентам проверенных
контрагентов, что снижает риски по сделкам.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Традиционно значительная часть рынка факторинга связана с финансированием ритейла, поставщиков сетей, либо дистрибьюторов
товаров народного потребления. В ближайший период ожидается
существенный рост запросов клиентов «под сезон». Это станет хорошим испытанием для системы принятия решений по рынку с
точки зрения скорости и учета таких факторов как возможные зачеты. Проверке подвергнется также пассивная база игроков рынка,
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заработать в сезон смогут в большей степени те, кто спланировал
достаточный запас ликвидности.
Что касается первого квартала года грядущего, то в нем Факторов
ждет серьезное увеличение нагрузки на блоки взыскания и работы
с просрочкой. Вместо предновогодней эйфории придет время собирать платежи, а также вспоминать о годовых бонусах, которые
выплачиваются поставщиками сетей. Первые 3 месяца 2013 года
станут лакмусовой бумажкой качества решений, принятых в конце
2012 года.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Фактические результаты, которые показала компания за три квартала, опережают наши прогнозные значения, демонстрирую почти
40% прироста портфеля на текущий момент, что позволяет нам
рассчитывать на перевыполнение плана по приросту портфеля за
2012 год и ожидать годовой прирост более чем на 60%.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
На 2013 год мы планируем рост на 60%.Основным драйвером роста будет расширение нашего регионального присутствия и запуск
новых продуктовых решений, в частности предложение для экспресс-финансирования – микро-факторинг, ориентированный на
сегмент малого бизнеса. Из существующих продуктов мы видим
рост доли безрегрессного и реверсивного (закупочного) факторинга.

Михаил Емельянов, начальник департамента оценки кредитных рисков ЗАО «Транскапиталбанк»
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Планы по развитию факторинга выполнены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель факторинга увеличился более чем в 3 раза, доход по факторингу вырос более чем в 6
раз.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Уровень конкуренции оцениваем на 4. Основным конкурентным
преимуществом Факторов является ценовое предложение, а также
продуктовая линейка.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
В первую очередь, сезонный фактор и исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
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Ставки по факторингу возросли, но учитывая общую ситуацию на
рынке, это не повлекло за собой отток клиентов.
Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Принципиальных изменений в подходе к принятию рисков не было, но мы совершенствуем риск-менеджмент. Ужесточился контроль за исполнением контрактов между поставщиками и дебиторами.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Риски будут связаны с общей ситуацией на финансовом рынке.
Ценовая политика, диверсификация портфеля факторинга позволят минимизировать риски.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
С учетом перевыполнения плана по итогам полугодия 2012 г. прогноз развития на 2012 год не изменился.
Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Существенных изменений в соотношении факторов по нашим прогнозам не произойдет. Будет развиваться реверсивный факторинг в

связи с наличием спроса на данный продукт. Сетевой ритейл и
FMCG останутся приоритетными отраслями для факторинга. Банк
планирует увеличение инвестиций в факторинговый бизнес в следующем году.
Денис Ульянов, генеральный директор ООО "Экономфакторинг"
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Мы оцениваем итог нашей общей работы на 4-ку по пятибалльной
шкале. Все поставленные планы выполнены. Рост нашей компании
продолжается и основные двигатели этого процесса – это развитие
клиентской базы в Саратовском регионе и прилегающих областях
Поволжья.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
Уровень конкуренции в нашем регионе мы оцениваем на 4 из 5.
Важным фактором здоровой конкуренции мы считаем полное раскрытие всех комиссий.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?

28

Информационный обзор российского рынка факторинга
по итогам 9 месяцев 2012 года
Все эти факторы мели значение, но наибольший вес имеет, конечно же, фактор сезонности.

пании, наиболее подверженные кризисным явлениям, а значит,
сужаем круг своих потенциальных клиентов.

В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Мы не ощутили в своей деятельности данные тенденции.

Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Я не думаю, что планируемые изменения к ГК и вступление в ВТО
изменят картину факторингового бизнеса в России радикально,
поэтому серьезных изменений в 2013 году мы не ожидаем ни в
прогнозах развития, ни в соотношении банков и компаний. Факторинговые продукты? Спрос на закупочный факторинг растет. Думаю, этот продукт будет активно развиваться в России. Помимо
ритейла и FMCG, мы видим большой потенциал в «нефтянке» и
некоторых строительных материалах (песок, щебень). Мы не планируем сокращения инвестиций. Рост – и только рост.

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Да, мы полностью отказались от так называемого «скрытого» или
«закрытого» факторинга. Нами принято решение о распределении
рисков по сделке не только на клиента, но и на дебитора в большей
степени. Практика российского факторинга показывает, что только
классический регрессный и безрегрессный факторинг наиболее
востребован на рынке и минимизирует риски фактора.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Думаем, что риск повышения ставок по фондированию мы всетаки ощутим в этот период времени. Придется реагировать на это
комиссиями. Ну и риск неплатежей от клиентов в период ожидания кризиса, на мой взгляд, наиболее вероятен.
Как повлияли результаты 3 квартала на Ваши прогнозы развития
бизнеса в 2012 году? Будет ли реализован оптимистический сценарий роста (на 50% и выше по сравнению с 2011 г.) по итогам
2012 года?
Результаты 3 квартала говорят о несостоятельности оптимистического сценария роста. Мы не рискуем размещать средства в ком-

Пахомов Андрей Михайлович, директор по развитию бизнеса
факторинговой компании «Клевер»:
Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных планов по количественным показателям развития факторингового
бизнеса за 9 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее
не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на результаты 3
квартала для Вашего банка/компании?
Планы по количественным показателям развития Компании выполнены.
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2012 года по шкале от одного до пяти. По возможности прокомментируйте Вашу оценку.
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5, высокий уровень конкуренции, причем к ценовой конкуренции
добавилась конкуренция по услугам.
Что, на Ваш взгляд, являлось основным стимулом обращения за
факторингом клиентов в 3 квартале 2012 года – неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, сезонный фактор роста
продаж, исчерпание внутренних источников пополнения оборотных средств, возросшие риски неоплаты со стороны дебиторов,
иные причины?
Неблагоприятный внешний фон и ожидание кризиса, скорее наоборот, послужили фактором, снизившим у клиентов потребность
в факторинге.
В 3 квартале 2012 года отмечен рост ставок денежного рынка/стоимости фондирования по финансовой системе РФ в целом.
Как это отразилось на факторинговых операциях Вашего банка/компании и на ситуации с конкуренцией за клиентов со стороны стандартных кредитов и кредитов для МСБ?
Данный фактор не имел существенного влияния на бизнес Компании.

Каков Ваш прогноз развития факторинга в 2013 году? Изменится
ли соотношение факторинговых компаний и банков в России? Какие факторинговые продукты будут развиваться наиболее активно? В каких отраслях, помимо сетевого ритейла и FMCG,
факторинг будет развиваться наиболее активно? Планирует ли
Ваш банк/компания увеличение либо сокращение инвестиций в
факторинговый бизнес в 2013 году?
Ожидаем замедления роста на фоне кризисных явлений в экономике, но в целом рост продолжится. Соотношение вряд ли изменится, хотя на рынок наверняка выйдут новые компании. Не ожидаем значительных изменений ни продуктовой линейки, ни структуры отраслевого распределения.
Планируем увеличение инвестиций в факторинговый бизнес в
2013 году.

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Вашим банком/компанией в 3 квартале 2012 года? Если да, то в чем
выражались изменения?
Концептуально не изменился, но был скорректирован в соответствии с текущей арбитражной практикой.
Какие риски, на Ваш взгляд, станут основными для российских
Факторов в 4 квартале 2012 года и в 1 квартале 2013 г.? Что поможет их минимизировать?
Снижение покупательной активности и как следствие падение
спроса, на фоне ожидания кризисных явлений в экономике, а так
же рост ставок денежного рынка РФ в целом.
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ОБЪЕДИНЯЕМ ФАКТОРОВ
СОЗДАЕМ РЫНОК
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информационный сервис:
Статистика и базы данных
Новости рынка и рассылки
Мероприятия

Методология
и законотворчество:
Стандартизация продуктов, услуг и бизнеспроцессов
Подготовка проектов
законов и нормативных
актов ФОИВ
Отраслевая экспертиза

Инфраструктура рынка:
Обмен опытом
Поддержка внедрения
новых сервисных решений
Единое информационное пространство факторинга в РФ

Government relations:
Продвижение инициатив в органах законодательной и исполнительной власти
Взаимодействие с
ключевыми бизнесобъединениями в России и за рубежом
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