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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 2012 года составил 1,4 трлн. рублей. Ассоциация факторинговых компаний 
(АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета бы-
ла направлена 78 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в анкетировании 
приняли участие 31 организация, из которых 15 – банки, 12 – факторинговые компании, 4 – группы, включающие банк и факто-
ринговую компанию. Оборот организаций, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 97,5% 
общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 2012 
года оборот российского факторинга составил 1 440 млрд. рублей.  
 
Год рекордов. В 2012 году российский факторинг достиг исторических максимумов по всем измеряемым количественным пока-
зателям: объем уступленных требований – 1,4 трлн. руб., объем выплаченного финансирования – 1,2 трлн. руб., количеству 
клиентов и дебиторов – 7300 и 21300 соответственно, количеству обработанных поставок – 6,4 млн. счетов-фактур, объему со-
бранных комиссий 15,7 млрд. руб. 
 
Рост оборота российского факторинга в 2012 году составил 63%. Оборот российских Факторов в 4 квартале 2012 года со-
ставил около 477 млрд. рублей (+49% к 3 кварталу). Таким образом было отыграно снижение динамики, наблюдавшееся в 3-м 
квартале 2012 года. Российский факторинг поставил очередной рекорд по объему уступленных денежных требований, преодо-
лев отметку в один триллион рублей. При этом динамика роста по сравнению с 2011 годом (82%) оказалась ниже – рост оборота 
составил 63,25%, но лучше, чем в 2010 году (53%). 
 
Объем выплаченного финансирования в 2012 г. превысил 1,2 трлн. рублей. С начала 2012 года российские Факторы про-
финансировали товарооборот на сумму свыше 1, 2 трлн. рублей, что на 69% выше аналогичного показателя 2011 г. Отношение 
объема финансирования к объему уступленных требований в 2012 году выросло до 86% по сравнению с предыдущим годом 
(82%), что явилось следствием увеличения доли безрегрессного факторинга.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.01.2013 г. составил 242 млрд. рублей. В 4 квартале 2012 г. совокупный фак-
торинговый портфель вырос на 22% по сравнению с 3 кварталом того же года. Всего за 12 месяцев совокупный факторинговый 
портфель вырос на 47%. Средняя оборачиваемость по портфелю составила 61 день.  
 
Факторинг с регрессом продолжает сдавать позиции, но остается главным продуктом. В структуре продуктового ряда 
российских Факторов по-прежнему доминирует факторинг с правом регресса, однако его доля в обороте рынка продолжает сни-
жаться – по итогам 2012 года она составила 61% против 69% годом ранее. Это объясняется давлением клиентского спроса на 
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продукты, включающие защиту от риска неплатежа в сочетании с продуктовой конкуренцией между Факторами. Доля внутренне-
го факторинга без регресса в 4 квартале 2012 г. незначительно снизилась до 33%, продемонстрировав рост на 10 п.п. по срав-
нению с показателем 2011 года. В 4 квартале 2012 года продолжился рост импортных операций, однако доля объема междуна-
родного факторинга осталась стабильной – чуть более 1% от совокупного оборота рынка.  
 
Факторингом воспользовались свыше 7300 компаний при расчетах с 21300 дебиторами. Российские факторы, принявшие 
участие в сборе статистики, в 2012 году привлекли около 2400 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 7800 
новых дебиторов. В общей сложности за 2012 г. Факторами было обработано свыше 6,4 млн. поставок товаров и услуг.  
 
Соотношение крупных клиентов и МСП по итогам 2012 года составляет 1 к 5. По итогам 2012 года впервые в рамках сбора 
статистики мы попытались определить клиентские сегменты, на которых сконцентрированы российские Факторы, взяв за основу 
данные о количестве профинансированных клиентов и объемах этого финансирования. В результате 19% Факторов, принявших 
участие в анкетировании, отнесены к специализирующимся на крупных клиентах (объем финансирования от 300 млн. на клиен-
та в год, всего 940 клиентов), 39% работают преимущественно с малыми предприятиями (до 60 млн. руб./клиент в год, всего 
2588 клиентов), 42% Факторов реализуют универсальную модель, одинаково активно работая в сегментах крупного, среднего и 
малого бизнеса (всего 2562 клиента). При соотношении количества крупных клиентов и клиентов из числа МСП равном 1 к 5, 
именно крупный бизнес формирует спрос на более чем половину объема факторингового финансирования. В сочетании с высо-
ким уровнем конкуренции за крупных клиентов, можно ожидать, что спрос на факторинговые услуги не включающие финансиро-
вание, будет формироваться именно в сегменте малых и средних предприятий.  
 
Доля факторинговых операций в Москве и Санкт-Петербурге составляет 70% объема рынка. Региональная структура 
оборота Факторов сохраняет тенденцию к снижению доли двух столиц. В 2012 году в Москве формировалось 60% операций, в 
Санкт-Петербурге – 10%, доля Центрального федерального округа (кроме столицы) снизилась до 5%. Доли Приволжского и Си-
бирского федеральных округов выросли на 2 п.п. до 8% и 4% соответственно, без изменения остаются доли Уральского (7%), 
Южного (4%), Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.  
 
Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 2012 г. выросла до 67%, обрабатывающих производств – упала 
до 27% Отраслевая структура оборота Факторов в 2012 году характеризуется восстановлением доли оптовой торговли до уров-
ня 2010 года - 67% против 52% по итогам 2011 г. Доля обрабатывающих производств, напротив, обрушилась ниже уровня 2010 
года, составив 27% (41,6% по итогам 2011 г). В структуре оптовой торговли в 2012 г. сформировалось равновесие между тор-
говлей автотранспортными средствами (23%) и сегментом «электроника, бытовая техника и электрооборудование» 
(25%),лидирующими за счет средней стоимости поставки, а также между сегментами «продукты питания» (17%) и «непродо-
вольственные товары» (16%). Доля торговли алкогольной продукцией упала до 1%. Рост других сегментов до 18% указывает на 
успехи Факторов в поисках новых факторабельных сегментов в оптовой торговле. 
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Индекс конкуренции составил 3,9 баллов. Факторы, принявшие участие в анкетировании, отметили усиление конкуренции в 
2012 году. Сводный индекс конкуренции вырос за год с 3,7 до 3,9 по пятибалльной шкале. Однако большинство оценок сопро-
вождается упоминанием качества сервиса, продуктового ряда и электронного факторинга. Различия в стоимости и объемах 
фондирования, привлекаемого отдельными игроками, в 2012 году рассматривались Факторами не как проявления ценового 
демпинга, а как объективная реальность, оставляющая возможность для реализации собственной конкурентной стратегии.  
 
В 2013 году темпы роста рынка факторинга продолжат снижаться, оборот достигнет 2 триллионов рублей. Умеренные 
прогнозы роста оборотов российского факторинга впервые оправдались (год назад АФК прогнозировала рост в пределах 60% 
до 1350-1450 млрд. рублей). Наступивший год «пробьет» очередную рекордную отметку – 2 трлн. рублей оборота, однако об-
щий оптимизм будет сопровождаться локальными неудачами, связанными с ограничением доступа Факторов к источникам де-
шевого фондирования и ростом рисков на фоне замедления внутреннего производства. Во втором полугодии 2013 года Факто-
ры смогут перестроиться для работы в новых условиях, получат финансовую и законодательную поддержку государства и про-
должат реализовывать колоссальный потенциал развития операций в новых клиентских сегментах и отраслях, вооруженные 
технологичными продуктами. Мы прогнозируем увеличение оборота российского факторинга в 2013 г. в пределах 50% до 1,9-2,2 
трлн. 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 за исключением НДС. 
 
Примечания к данным:  
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 факторинго-

вой деятельности 
количество сотрудников 

1 Группа компаний НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 451 
2 ООО ВТБ Факторинг www.vtb-factoring.ru Компания 2009 331 
3 ОАО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 Н.д. 
4 ЗАО "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 60 
5 БНП Париба Восток/Cetelem www.cetelem.ru  Банк, Компания 2010 24 
6 ОАО "Альфа-банк" www.alfabank.ru Банк 2008 55 
7 ЗАО "ЮниКредит Банк" www.unicreditbank.ru Банк 2003 27 
8 ОАО Банк "Петрокоммерц" www.pkb.ru Банк 2003 52 
9 ООО "РБ Факторинг" www.rosbank.ru Компания 2005 17 
10 ОАО "Газпромбанк"/"ГПБ Факторинг" www.gazprombank.ru Банк, Компания 2006 34 
11 ОАО "НОМОС-Банк" www.nomos.ru Банк 2002 Н.д. 
12 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 3 
13 ЗАО "Кредит Европа Банк" www.crediteurope.ru Банк 2008 17 
14 КБ "РОСПРОМБАНК" www.rpb-factoring.ru Банк 2005 Н.д. 
15 ООО "ФакторРус" www.factorrus.com Компания 2010 30 
16 Московский кредитный банк www.mkb.ru Банк 2005 12 
17 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 Н.д. 
18 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) www.sdm.ru/ Банк 2006 3 

19 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (ООО) www.hsbc.ru Банк 2008 7 

20 ООО "Эконом-факторинг" www.econombank.ru Компания 2007 9 

21 ФК "Дальний Восток" www.dvfactor.ru Компания 2010 Н.д. 

22 ЗАО "ФК "Клевер" www.clever-factor.ru Компания 2011 34 

23 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru/ Банк 2005 6 

24 ОАО Ханты-Мансийский банк www.khm.bank.khmb.ru Банк 2007 Н.д. 

25 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" www.metallinvestbank.ru Банк 2005 37 

26 ООО "ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 242 

27 ФК "Санкт-Петербург" www.factoring-spb.ru Компания 2006 Н.д. 

28 ТрансКапиталБанк (ЗАО) www.transcapital.com Банк 2007 6 

29 ФТК-Фактор ftk-factor.ru Компания 2010 30 

30 ФК Кольцо Урала www.kufactor.ru/ Компания 2010 15 
31 ЗАО «УралПриватБанк» www.upb.ru  Банк 2005-2009, 2012 2 

32    итого сотрудников: 1523 

http://www.factoring.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.cetelem.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.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/
http://www.upb.ru/
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Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 2012 г, % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 2012 года, % 
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Поквартальная динамика оборота Факторов на 4 кв. 2012 года, млн. руб. 
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Динамика доли профинансированных поставок в 2012 году 
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Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.01.2013 
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Информация о клиентах Факторов в 2012 г. 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 2012 г. 
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Информация о дебиторах Факторов в 2012 году 
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Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот за 2012 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк 3 234,00 6 751,00 

2 ГК НФК 772,00 1 618,00 

3 ЮниКредит Банк 144,00 2 063,00 

4 Газмпробанк 0 671,50 

5 Росбанк Факторинг 0 61,24 

6 ФК Клевер 0 16,00 

7 ФакторРус 1,97 8,68 

 ИТОГО: 4 151,97 11 189,42 
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Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 2011-2012 гг., % 
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Отраслевая структура оборота Факторов в 2012 году, % 
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Оптовая торговля: доли товарных групп в обороте в 2012 году, % 
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Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг: 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Наибольшее влияние на бизнес ВТБ Факторинг в 4 квартале 2012 

года оказал привычный для этого времени сезонный повышенный 

спрос на услуги факторинга со стороны промышленных и торго-

вых предприятий. В связи с этим, хотел бы отметить, что мы пол-

ностью выполнили задачи наших клиентов по увеличению продаж 

в указанный период времени. Кроме того, дала результат наша 

успешная работа с клиентами в течение всего года: своевременное 

установление лимитов задолженностей позволило добиться мак-

симальной загрузки установленных лимитов в пику предновогод-

них продаж. Также хотелось бы отметить заинтересованность 

крупных компании в индивидуальных продуктовых решениях ВТБ 

Факторинг, связанных с безрегрессным факторингом, направлен-

ных на улучшение эффективности использования оборотного ка-

питала в самую ответственную отчетную дату в году. 

 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Подводя итоги 2012 года, мы можем с гордостью сказать, что ВТБ 

Факторинг выполнил бизнес-план по всем основным показателям. 

Портфель ВТБ Факторинг (включая ЗАО «ТрансКредитФакто-

ринг») за 2012 год увеличился на 27 млрд. рублей и составил 72 

млрд. рублей. Такой прирост, по нашей оценке, обеспечил практи-

чески половину увеличения объема всего рынка в минувшем году. 

Более того, в 4 квартале 2012 года портфель ВТБ Факторинг вырос 

на 18 млрд. рублей. Мы считаем подобный прирост - беспреце-

дентным для российского рынка факторинга за все время его су-

ществования. 

 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Мы считаем, что текущая тенденция сохранится, и конкуренция 

среди факторинговых компаний продолжит развиваться в области 

сервисных и продуктовых технологии; ценовая конкуренция оста-

нется в прошлом. Факторы продолжат соревноваться в гибкости 

бизнес-процессов, скорости принятия решений и установления 

лимитов, а также полноте и вариативности продуктовой линейки.  

Что касается недобросовестной конкуренции, то по  нашему мне-

нию, наиболее опасная ее форма для участников рынка - это со-

перничество на уровне риск-менеджмента. Многие факторинговые 

компании в мире она привела к плачевным результатам и банкрот-

ству. Подобную конкуренцию мы всячески пытаемся предотвра-

щать.  

 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Один из основных рисков, с которыми мы столкнулись – это удо-

влетворение того исключительного спроса на наши услуги, кото-

рый мы наблюдали на протяжении всего 2012 года. Зачастую, 

наши клиенты, не сопоставляя свои реальные возможности, за-

прашивали намного более крупные лимиты, чем им требовалось на 

самом деле.  В связи с этим, на первый план для нас вышла про-

светительская, разъяснительная работа по предотвращению рисков 

ведения бизнеса наших клиентов, включающая в себя кредитную 

оценку и экспертизу, а также оценку качества дебиторской задол-

женности. Мы успешно выполнили нашу профессиональную  за-

дачу, полностью удовлетворив ожидания наших клиентов на полу-

чение максимального финансового результата. 

 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В 2013 году, нам, прежде всего, интересно дальнейшее развитие 

продуктового направления, связанного с supply chain finance. ВТБ 

Факторинг уже активно продвигает элементы данной системы в 

виде программ финансирования поставщиков и дебиторов, приме-

няя регрессный и безрегрессный виды факторинга. В наступившем 

году мы, несомненно, продолжим данную работу. Кроме того, 

особое внимание, мы уделим дальнейшему развитию электронной 

IT-платформы, совершенствование которой, по нашему мнению, 

даст огромный импульс развития и стабильность нашему бизнесу. 

 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Главная и самая острая проблема, с которой мы столкнулись – это 

низкое проникновение факторинга в отрасли, где он ранее не ис-

пользовался. Большинство руководителей крупных компании в 

нашей стране, к сожалению, до сих пор не знают о том потенциа-

ле, который факторинг может дать для их финансовой деятельно-

сти. ВТБ Факторинг продолжит работу на сложных рынках, пред-

лагая своим клиентам индивидуальные и оригинальные схемы 

факторингового обслуживания. 

 

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Основываясь на исторических результатах и примерах развития 

факторинга в Европе, а также учитывая усиление роли всех участ-

ников рынка в популяризации факторинга в России, мы не думаем, 

что темпы его развития в 2013 году будут ниже, чем в предыдущие 

годы. 

 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Среди драйверов роста рынка в первую очередь мы выделяем: 

внедрение квалифицированной электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), повышение инфраструктуры в части доступа к финансовой 

информации и кредитной истории, государственную поддержку в 

дальнейшей модернизации факторингового законодательства и, 

безусловно, развитие факторинга в тех отраслях, которые сейчас 

его мало используют. Исходя из этого, мы считаем, что те успехи 

факторинга в России, которые мы наблюдали в 2012 году (в т.ч. 

преодоление стратегического результата в 1,1 трлн. рублей) – еще 

только начало длинного успешного пути.  
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Александр Градов, заместитель директора департамента фак-

торинговых операций ОАО «Промсвязьбанк» 

 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года? 

Основное влияние оказала сезонность. Именно предновогодний 

бум и активность конечных потребителей всегда оказывают суще-

ственное влияние на увеличение оборотов, и 4-й квартал 2012 года 

не стал исключением. Плюс к этому, мы хорошо поработали в ча-

сти привлечения и развития в период с 1-го по 3-й квартал, и это 

не могло не сказаться на результатах 4 квартала 2012 . 

 

Оцените выполнение Вашей компаний/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Промсвязьбанк, как один из лидеров российского рынка факторин-

га, из года в год ставит себе амбициозные цели, и всегда их дости-

гает. В 2012 году мы выполнили бизнес-план по всем показателям, 

а в ряде регионов - перевыполнили. Как и в прошлые годы мы до-

стигли хорошей динамики как по объему выплаченного финанси-

рования, так и по объему уступленных денежных требований. За 

год мы выросли на 42%, причем этот темп поддерживался в тече-

ние всего года.  

По итогам 2012 года мы в очередной раз подтвердили лидерство 

на российском рынке международного факторинга. Согласно дан-

ным FCI, мы занимаем первое место по экспортному факторингу 

(двухфакторная модель) с долей 94% и лидируем по импортному 

факторингу: с долей 62%. В  целом наш оборот по международно-

му факторингу в рамках FCI составил более 190 млн. евро, что по-

чти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2012 году мы прове-

ли ряд совершенно новых сделок не только для нас, но и для всего 

рынка: открыли для операций международного факторинга Перу и 

Колумбию, первые из российских факторов вышли на рынок внут-

реннего факторинга Казахстана... 

Также необходимо отметить и наше сотрудничество с Националь-

ной факторинговой компанией (НФК), в рамках которого НФК 

выдала поручительство в адрес крупного дистрибутора электрон-

ной техники, а Промсвязьбанк профинансировал поставки этой 

компании в рамках договора факторинга. Для российского рынка 

это сотрудничество стало инновацией, приближающей рынок к 

лучшим международным практикам. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку. 

Конкурентное давление мы ощущали в первом полугодии 2012 го-

да. Это была конкуренция лидеров, поскольку протекала в основ-

ном среди Топ-5 Факторов. Ценовая борьба вынудила многих 

Факторов развивать бизнес в других сегментах и отраслях, что по-

зитивно сказалось на росте рынка факторинга в целом по итогам 

года - факторинг для крупных клиентов стал основным драйвером 

роста. Но уже во втором полугодии 2012 года в связи с удорожа-

нием пассивов, ставки на факторинг повысились, и конкуренция 

снизилась. Поэтому моя оценка – 4 балла.  

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Конкуренция, безусловно, сохранится, но будет более разнород-

ной. В сегменте крупного бизнеса, заинтересованного не в альтер-

нативной кредиту процентной ставке, а именно в факторинговом 

сервисе, на первый план постепенно начнет выходить качество 
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услуги: скорость принятия решения, возможность реализации не-

стандартных схем финансирования, гибкость и лояльность к кли-

енту. Что касается демпинга, то у него будет все меньше шансов 

на успех. Это мировая практика, которая постепенно приходит и в 

Россию, меняет рынок к лучшему. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году? 

Ничего выдающегося отметить не могу. Годами отработанная 

практика по принятию рисков позволяет нам работать совершенно 

спокойно, мы лишь оптимизируем и улучшаем некоторые процес-

сы по установлению лимитов и принятию решений.  

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов? 

В 2013 году мы продолжим развивать реверсивный факторинг. Ес-

ли раньше мы реализовывали лишь индивидуальные схемы ревер-

сивного факторинга, то сейчас планируем сделать их универсаль-

ными для наших дебиторов. Второй акцент – это безрегрессный 

факторинг. Все новое – это хорошо забытое старое. Мы планируем 

и дальше увеличивать наш объем операций в безрегрессном фак-

торинге, помогая рынку выйти по итогам года на соотношение ре-

гресса и безрегресса – 50 на 50. Кроме того, обладая стабильной 

командой, отличным опытом и отлаженной системой риск-

менеджмента, мы продолжим реализовывать сложно структуриро-

ванные и индивидуальные сделки по факторингу для крупных 

корпораций. Так что изменения в продуктовом ряде будут скорее 

качественные, чем количественные.  

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Единственным препятствием стало подорожание фондирования и 

соответствующий рост ставок во втором полугодии 2012 года. Но 

это коснулось не только нас, но и рынка в целом. Это объективная 

ситуация, на уровне макроэкономики, поэтому как-то повлиять на 

нее нереально. 

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов? 

На протяжении последних лет рынок растет темпами, которые 

опережают сдержанные или пессимистичные прогнозы. Поэтому 

мы остаемся оптимистами и прогнозируем рост оборота рынка в 

2013 года на 50%. При этом темпы роста будут зависеть от актив-

ности новых игроков, которые ранее анонсировали запуск факто-

ринга.  

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост? 

Определенно, росту факторинга в перспективе до 2015 года будет 

способствовать популяризация этого вида продукта среди клиен-

тов, активная агитация игроками рынка и Ассоциацией факторин-

говых компаний. Важно, чтобы клиент понимал принципиальные 

отличия факторинга от кредита: это не только финансирование, но 

и  предоставление целого комплекса дополнительных сервисов, 

прежде всего. Ну а затормозить этот рост, думаю, ничто уже не 

сможет.  
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Леонид Култыгин, начальник управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Внедрение новых продуктов, увеличение количества обслуживае-

мых клиентов, а также оптимизация существующих бизнес про-

цессов – факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие 

факторинговых операций. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Основные показатели выполнены, положительная динамика роста 

наблюдалась в течение всего года. В целом увеличение показате-

лей вызвано популяризацией продукта в новых для факторинга от-

раслях. Стоит также отметить рост доли безрегрессного факторин-

га и запуск реверсивного факторинга. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Уровень конкуренции оценивается на 4. Основным фактором по-

прежнему является стоимость продукта. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Факторы будут конкурировать по стоимости и сервисной состав-

ляющей продукта, а также в области разработки индивидуальных 

решений для клиентов.  

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

Наша действующая модель оценки всесторонних рисков, при реа-

лизации сделок разного уровня сложности, позволяет максимально 

свести риски к минимуму. По итогам 2012 года уровень просро-

ченной задолженности минимален. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В 2013 году планируется запуск международного факторинга. 

Внедрение данного продукта, сервиса потребует определенных 

доработок существующих процессов и окажет качественное влия-

ние на условия обслуживания как действующих, так и новых кли-

ентов. При реализации международного факторинга Банк от об-

служивания клиента будет получать больший синергетический 

эффект, чем при реализации внутреннего факторинга. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Среди основных препятствий стоит отметить отсутствие поправок 

в законодательстве РФ, касаемо факторинга, позицию ЦБ РФ по 

резервированию и бухгалтерскому учету факторинговых опера-

ций. Ограничения, связанные с 171-ФЗ, которые так и не были 

сняты в 2012 году. 
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Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Прогноз развития рынка около 30%. 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Снятие законодательных ограничений на осуществление ряда опе-

раций, внесение изменений в ГК РФ будут способствовать значи-

тельному росту факторинга в РФ. 

 

 

Корнелиу Робу, заместитель председателя правления Банка 

НФК (ЗАО)  

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

В 2012 году мы стали несколько консервативнее относиться к 

оценке рисков в отдельных отраслях, а также избегали принятия 

крупных точечных рисков, снижающих диверсификацию портфе-

ля. С другой стороны, учитывая сохранение ставки на ценовую 

конкуренцию большинством крупных игроков рынка, мы успешно 

продолжаем развивать наши преимущества в продуктовых реше-

ниях и технологиях, предлагая клиентам индивидуально настроен-

ные комбинации услуг. Это позволило нам повысить эффектив-

ность бизнеса, о чем свидетельствует рост чистой прибыли по ито-

гам года.  

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Мы оцениваем итоги 2012 года с умеренным оптимизмом. По 

предварительной оценке чистая прибыль группы компаний НФК 

по стандартам МСФО по итогам 2012 года выросла на 16% - до 

200 млн. рублей по сравнению с 172 млн. рублей за предыдущий 

год. Выручка НФК увеличилась за год на 30% до 1,87 млрд. руб-

лей. Совокупный оборот НФК достиг 77,34 млрд. рублей, что на 

26% больше, чем в 2011 году. Портфель группы вырос до 12,16 

млрд. рублей (11,77 млрд. рублей на конец 2011 года).  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

4 из 5. Никаких изменений, которые стоило бы отметить отдельно, 

мы не наблюдали.   

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Опять же мы не прогнозируем каких-либо существенных измене-

ний конкурентной среды в 2013 году. Сохраниться специализация 

игроков рынка на том, что у них получается делать лучше всего – 

проводить крупные и сверхкрупные сделки, финансировать по-

ставки в торговые сети, обеспечивать умный рост бизнеса за счет 

предложения компаниям продуктовых решений с высокой допол-

нительной стоимостью, удовлетворять спрос микро- и нанобизнеса 

в финансировании оборотного капитала. Что касается проявлений 

недобросовестной конкуренции, то мы, к счастью, с ними не стал-

киваемся – дифференциация продуктового предложения НФК и 

позиционирование компании обеспечивают компании возмож-

ность занять свою определенную нишу на рынке.  
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Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

Объем реализованных рисков в 2012 году был в пределах целевых 

значений, хотя и выше, чем в 2011 году. Связано это с тем, что 

многие компании в прошлом год столкнулись с финансовыми 

трудностями из-за снижения доступности денежных средств и ро-

ста процентных ставок по сравнению с предшествующим годом. 

Кроме того, эти обстоятельства наловились на условия еще более 

скромного экономического роста. Принимая во внимание то, что 

большая часть нашего бизнеса – это факторинг с покрытием риска 

неплатежа покупателей в интересах наших клиентов, мы постоян-

но совершенствуем инструменты управления рисками. Так, в 2013 

году мы планируем среди прочего развивать инструменты управ-

ления крупными рисками - полевой и экспресс аудит. Также мы 

присматриваемся к возможности страхования крупных рисков в 

нашем портфеле. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В 2012 году факторинг с покрытием риска неплатежа покупателей 

- классический безрегресс, финансирование закупок, поручитель-

ство за покупателей – доминировал в нашем портфеле. Эти про-

дуктовые решения генерируют для наших клиентов наибольшую 

дополнительную стоимость, поэтому в 2013 году мы сохраним 

свою специализацию, совершенствуя качество нашего сервиса. 

Вот уже на протяжении трех лет в конце каждого года мы прово-

дим масштабное исследование удовлетворенности Клиентов каче-

ством услуг НФК, и результаты дают нам колоссальный творче-

ский импульс по внедрению большого числа проектов, направлен-

ных на повышение комфорта для бизнеса Клиентов. Так, в конце 

2012 года мы запустили в эксплуатацию совершенно новую вер-

сию электронной системы «е-Факторинг» - на ее платформе в 2013 

году мы продолжим внедрять новые полезные для пользователей 

сервисы. Также в 2012 году в целях дальнейшей реализации кон-

цепции сервисов «одного окна» мы дополнили нашу продуктовую 

линейку, включив в нее такие нефинансовые сервисы, как оценка 

контрагентов и юридическое сопровождение дебиторской задол-

женности. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

К счастью, с масштабными проблемами мы не столкнулись, но 

определенные сложности нам создали, во-первых, изменения в 

Инструкции Банка России №110-И, когда были введены повышен-

ные коэффициенты риска, влияющие на норматив достаточности 

собственных средств, а, во-вторых, некоторое удорожание фонди-

рования.  

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Темпы прироста рынка факторинга составят порядка 30-40%, од-

нако, некоторые Факторы могут показать и двукратный прирост 

портфеля, в первую очередь за счет открытых в 2012 году новых 

клиентских сегментов – речь идет об организации крупный и 

сверхкрупных сделок, которые ранее не были распространены на 

рынке факторинга.  

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  
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Положительное влияние на увеличение факторинга в доле ВВП 

страны могут оказать следующие события – во-первых, снятие 

ограничения на уступку прав денежного требования государствен-

ных покупателей также существенно увеличил потенциал роста 

рынка; во-вторых, внесение поправок в валютное законодатель-

ство, в частности, отмена паспорта сделки по факторингу, будет 

способствовать существенному росту объемов международного 

факторинга; в-третьих, отмена ранее принятой поправки в Феде-

ральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции», ограничившей возможности производителей и постав-

щиков алкогольной продукции пользоваться факторингом. Что ка-

сается факторов, которые могут снизить темпы роста, то это, в 

первую очередь, дальнейшее снижение темпов роста экономики, а 

также ужесточение регулирования отрасли со стороны ЦБ без уче-

та обычаем торгового делового оборота и, соответственно, специ-

фики факторинга. 

 

 

Кирилл Покровский, заместитель директора департамента 

факторинга ОАО Банк «Петрокоммерц» 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Основных факторов два: сезонный рост продаж наших клиентов и 

повышение ставок по факторингу 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

В целом мы выполнили большую часть поставленных перед нами 

задач. Однако в 4 квартале рост портфеля оказался несколько ниже 

наших ожиданий. Связано это в первую очередь в макроэкономи-

ческой ситуацией в ряде отраслей. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Уровень конкуренции мы оцениваем на 4, в некоторых сегментах 

на 4+. Конкуренция по-прежнему высока. Вместе с тем, все боль-

шее количество игроков, исчерпав возможности ценовой конку-

ренции, уделяют пристальное внимание развитию сервисов.   

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Мы полагаем, что ценовая конкуренция по-прежнему будет стоять 

на первом месте. Снижения уровня конкуренции мы не ожидаем. 

Однако, активное развитие продуктовых линеек Факторов позво-

лит им снизить зависимость своих объемных показателей от цены. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

Больше всего мы опасаемся мошенничества. Борьба с данным ви-

дом рисков наиболее сложна. Мы будем совершенствоваться в 

данном направлении. Должное внимание будет уделено макроэко-

номическим, отраслевым и другим профильным факторинговым 

рискам. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 
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точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В 2013 году мы продолжим оптимизировать линейку наших про-

дуктов. Развитие получат разнообразные электронные сервисы, в 

наших планах сократить сроки принятия решений и количество 

предоставляемых документов, лимитная политика и условия до-

кументооборота станут еще более лояльными по отношению к 

нашим клиентам. 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Конкуренция и рост стоимости денег, иными словами рынок и 

макроэкономика. Устранить это не возможно, мы стараемся адап-

тироваться и повышать вариативность моделей бизнеса. 

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Мы ожидаем роста в 25-30%. При самом оптимистичном развитии 

событий рост может достигнуть 50-55%. 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Основная угроза – это падение маржинальности бизнеса. Для 

дальнейшего развития рынка очень важно иметь возможность ре-

инвестировать прибыль в развитие сервисов. Второй важный мо-

мент  - это законодательное регулирование отрасли. В нем по-

прежнему много пробелов и  неточностей, препятствующих разви-

тию рынка. Решение этих задач способно серьезно повлиять на 

темпы роста рынка. 

 

 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Мы продолжили расширять для наших клиентов возможности 

пользоваться факторингом основанным на электронном докумен-

тообороте. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

В 2012 году Металлинвестбанк сосредоточился на целевых для нас 

рынках. В результате при практически неизменном объеме порт-

феля у нас существенно обновился состав клиентов, что и было 

нашей задачей на 2012 год. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

3, поскольку факторы продолжили специализироваться на различ-

ных сегментах факторингового рынка общий уровень конкуренции 

в конкретном секторе снижается. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Любая конкуренция идет на пользу клиенту. Единственное дей-

ственное средство борьбы с недобросовестной конкуренцией это 
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повышение знаний клиентов и потенциальных клиентов о рынке 

факторинга. Ценовая конкуренция между факторами в каждом 

конкретном сегменте рынка будет снижаться. При этом факторы 

будут конкурировать развитием технологий по обслуживанию 

разных секторов экономики. 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

Нам удалось избежать дефолтов дебиторов в 2012 году. Основные 

риски проведения дебиторами зачетов встречных требований, в 

результате предпринятых нами усилий, также реализовались 

меньше чем в прошлые годы. В 2013 году постараемся совсем от-

казаться от информации о поставках получаемых от поставщика и 

тем самым полностью исключить риск недобросовестного поведе-

ния поставщика. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

Наш идеал это предоставление факторингового финансирования 

клиентам при нажатие клиентом одной кнопки в мобильном 

устройстве. Все остальные процессы происходящие у нас для кли-

ента должны быть незаметны и быстры. Будем двигаться в этом 

направлении. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

К сожалению законодатели не только не открывают для факторин-

га новые отрасли, но и запрещают факторинг на рынках где он ра-

нее присутствовал например алкогольная отрасль. Усилия факто-

рингового сообщества должны быть направлены прежде всего на 

продвижение факторинга на новые рынки на законодательном 

уровне и недопущение сворачивания факторинга там где он при-

сутствует. 

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Оборот и количество клиентов вырастет  на 20-30%. 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Затормозить рост может ухудшение общеэкономической ситуации 

в России, рост будет питать выход факторинга в отрасли где до 

сих пор он был мало представлен. 

 

 

Геннадий Золкин, заместитель начальника управления фак-

торинга ЗАО "ЮниКредит Банк" 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Наибольшее влияние оказала реализация нескольких достаточно 

крупных для нас проектов, некоторые из которых были весьма 

неожиданными. Впрочем, это всего лишь компенсировало несо-

стоявшиеся сделки, которые тоже были. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 
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Основные ключевые показатели и поставленные цели, в частности: 

портфель, оборот, чистая маржа и доходность - были перевыпол-

нены. Но это не дает нам никакого повода останавливаться на до-

стигнутом.  

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Ответ: 4 бала. Мы не видим каких-то существенных преимуществ 

основных конкурентов в продуктовой линейке, но со стороны не-

которых ощущаем ценовое давление.  

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными?  

Я думаю, что вряд ли будут новые критерии конкуренции: цена, 

продуктовый ряд, баланс гибкости и риска.   

 

Какие методы противодействия недобросовестной конкуренции 

(законодательство, госрегулирование, саморегулирование) пред-

ставляются Вам наиболее эффективными? 

Реально работающее законодательство и “Невидимая рука рын-

ка”… 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду?  

Не считая небольших и недолгих просрочек, риски в 2012г у нас, к 

счастью, не реализовались.  

 

Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году? 

По критериям снижения рисков, процитирую четыре основных 

принципа наших итальянских коллег из UnicreditFactoring, оборот 

которого сопоставим со всем рынком факторинга в РФ: (1) “I work 

with who I know ” (2) “I prefer Notified ” (3) “I prefer with recourse” 

(3) “I prefer short payment terms” Не ошибусь, если скажу, что мы 

будем стараться руководствоваться этими же принципами, откло-

няясь от них исходя из здравого смысла и комплексной финансо-

вой оценки. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В последнее время, мы предлагаем клиентам такие продукты, ко-

торые они сами хотят увидеть, если нас устраивает риск, и их цена. 

Мы их вместе придумываем и реализовываем. Думаю, нас рынок и 

дальше будет отталкивать от стандартных продуктов, хотя мы их 

не отменяем.  

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Перекосы и однобокость экономики это угроза. Но в одночасье это 

не изменится. Надо просто дальше работать.  

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Наш прогноз – рост, примерно на 25% 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Основные причины, по-прежнему лежат в макроэкономической 

плоскости, в т.ч. во внешней конъюнктуре нашего сырьевого то ли 

проклятья, то ли счастья. 
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Алла Борискина, начальник управления интегрированных 

маркетинговых коммуникаций ЗАО "Русская Факторинговая 

Компания" 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Скорее выполнены, но не на 100%. Причины разные, но основная 

связана с тем, что заключив договор, не все Клиенты сразу начи-

нают получать финансирование, или же медленно заводят своих 

Дебиторов. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

4 – конкуренция между Факторами продолжает приобретать все 

более качественные характеристики. Это хорошо – в первую оче-

редь для наших Клиентов, так как сервис факторинговых операций 

становится лучше, надежнее, быстрее. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

О прецедентах недобросовестной конкуренции на рынке факто-

ринга, которые получили бы публичную огласку, нам неизвестно. 

Классическими являются такие методы, как сговор против других 

конкурентов, использование ложной рекламы своих услуг, уста-

новление дискриминационных, иногда демпинговых цен. Вопро-

сами урегулирования должна заниматься и занимается ФАС. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Прошло время низких ставок, удорожание денег коснулось всех 

финансовых рынков. Перевести существующих клиентов на новые 

тарифные планы, в которых заложено повышение стоимости услу-

ги, было достаточно непросто. 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Внушительный процент малых и средних компаний , к большому 

сожалению, все еще не желают окончательно «обелить» свой биз-

нес , поэтому факторингом воспользоваться не могут. 

Соответствующие меры государства в этом направлении откроют 

перспективы и им и нам – Факторам. Помимо этого, уже сейчас 

все бОльшее количество новых отраслей, которые ранее считались 

нефакторабельными,  начинают пользоваться услугой. Также оче-

видны перспективы региональных рынков. Все это будет обеспе-

чивать рост факторинга. 

Затормозить рост могут новые законы с какими-нибудь ограниче-

ниями или появление на финансовых рынках Neo-продуктов… - 

все, что угодно. 

 

 

Газинур Бурганов, начальник управления верификации, мо-

ниторинга и контроля факторинговых операций ЗАО "Кредит 

Европа Банк"  

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  
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Ответ на этот вопрос без изысков банален и прост: активизация 

предновогодних отгрузок наших клиентов послужила причиной 

увеличения оборота уступленных денежных прав требований. Это 

нормально и отмечается наверняка всеми участниками рынка.  

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Как указывалось мной ранее, на 2012 год Банком не ставились за-

дачи кардинального изменения структуры бизнеса. Основной за-

дачей прошедшего года было сохранить клиентский портфель, 

продолжая оптимизировать условия обслуживания клиентов. За-

дача прошедшего года выполнена. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

С учетом общих тенденций мировой экономики и задач, решаемых 

экономикой России в целом, наверняка не ошибусь, если скажу, 

что не было в прошедшем году выраженной конкуренции среди 

факторов. Стратегическая задача у всех была одна – сохранить 

стабильность бизнеса, по возможности оптимизируя процессы.  

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Не раз уже отмечалось, что рынок факторинга в России сложился. 

Определилась сегментация клиентского портфеля участников 

рынка. И думаю, конкуренция будет связана только с вопросами 

сервиса и условий обслуживания, если мы говорим о добросовест-

ной конкуренции. 

Говоря о недобросовестной конкуренции, в первую очередь воз-

можно отнести демпинг, хотя кто-то может это отнести к вопросу 

ценовой политики. При этом не раз уже в общении с клиентами 

звучала мысль, что важным для клиентов, при равных условиях и 

даже с небольшим отличием ценовой политики является сервис 

обслуживания, оперативность работы фактора. Поэтому считаю, 

отсутствие сервиса и профессионального обслуживания клиентов 

недобросовестный фактор может закрывать демпингом цен и та-

рифных планов. 

Во-вторых, отметил бы дезинформацию клиентов о конкурентах. 

Данный вид деятельности считаю, мало увязывается с профессио-

нализмом и скорее говорит о слабости фактора и его команды. 

На данном историческом этапе, полагаю, вопрос саморегулирова-

ния стоит на первом плане. Но нельзя списывать со счетов законо-

дательные вопросы. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

В прошедшем году мы уделяли первостепенное внимание опера-

ционным вопросам. Глубоко субъективный вопрос, так как это 

программное обеспечение и сотрудники, обеспечивающие работу 

с программой.  

В году наступившем будем неуклонно совершенствоваться, улуч-

шая  системность работы с программой факторинга, оптимизируя 

процессы в целом. 

Важным остается вопрос мошенничества клиентов - бич для всех 

факторов. Считаю, только автоматизация и качество работы с про-

граммным обеспечением способно гарантировать весомое каче-

ство работы с этим негативным проявлением. 
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Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В наступившем году не строим грандиозных планов развития. Бу-

дем идти поступательно. Очень много предстоит сделать в плане 

оптимизации процессов. А затем будем, исходя из условий рынка, 

строить работу с клиентами, возможно внедряя новые продукты, 

расширяя линейку. 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Не могу, отвечая на поставленный вопрос, говорить о препятстви-

ях, тем более ключевых, которые бы мешали развитию бизнеса. 

Мы в своем движении стараемся идти поступательно. И главным 

для устоявшегося бизнеса в нашем Банке является  оптимизация 

процессов обслуживания клиентов, создание системности в рабо-

те.  

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Думаю, что факторинг в России будет развиваться и идти вперед. 

Широкий простор для развития бизнеса определяет потенциал ре-

гиональных возможностей. Если ранее слово «факторинг», в реги-

онах было совершенно непонятным, на сегодня картина карди-

нально меняется. Все чаще от коллег в регионах звучат вопросы и 

говорится о желании региональных клиентов получить факторинг.  

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Сохранение стабильности и даже легкий рост экономики будут 

способствовать расширению поля факторинга.  

 

 

Виктор Вернов, генеральный директор факторинговой компа-

нии «Лайф»  

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

В 4 квартале ФК ЛАЙФ запустил новый, уникальный для рынка, 

продукт – нанофакторинг. До сих пор факторинг не был доступен 

начинающим предпринимателям: их запрос на финансирование 

зачастую ниже минимальных лимитов, установленных в факто-

ринговых компаниях. Нанофакторинг – это сервис для малого биз-

неса, который позволяет в минимальные сроки получить финанси-

рование и весь комплекс факторинговых услуг. С внедрением 

нанофакторинга мы расширили клиентский сегмент с объёмом 

финансирования до 600 тыс. руб. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

 По объёму факторингового портфеля мы полностью реализовали 

наш план: по итогам года он достиг отметки в 5,343 млрд. рублей. 

Достигнутый в 2012 году результат превышает объем портфеля 

ФК «Лайф» за 2011 год на 68%. В 2012 году мы профинансирова-

ли 899 новых клиентов благодаря реализации нашей стратегии, 

ориентированной на массовый клиентский сегмент малого бизне-

са.  
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Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Общий уровень конкуренции можно оценить на 3 балла. Уровень 

конкуренции в сегменте малого бизнеса остается невысоким, 

больший накал борьбы наблюдается в сегменте среднего бизнеса.  

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Мы по-прежнему можем наблюдать ценовой демпинг, что навер-

няка реализует риск неустойчивости сервиса среди таких игроков. 

Основная конкурентная борьба развернётся в области качества 

сервиса. И победителем станет не тот, кто предложит низкую цену, 

а тот, кто укрепит лояльность клиентов благодаря персонализиро-

ванному сервису. Я предполагаю, что уровень сервиса будет по-

вышаться среди всех участников рынка. Это положительно ска-

жется на общем рыночном фоне, и будет способствовать популя-

ризации факторинга. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

В 2012 году компания осознанно двигалась в сторону более мелко-

го клиентского сегмента, что напрямую сказывалось на специфике 

рисков. Основным вызовом при этом становится снижение эффек-

тивности традиционно банковского риск-менеджмента, с опорой 

на балансовые показатели и возможность залога. В течение всего 

года шла усиленная работа по перестройке системы принятия ре-

шений, с опорой на персональные лицензии бизнес-менеджеров, 

диверсификацию портфеля, управление таким показателем как 

"доходность на риск" и управлением непосредственно отношения-

ми с клиентами. Поэтому именно успешность реформы системы 

принятия решений по микро-клиентам отношу к ключевым рискам 

2012 года. В этой части нам удалось достичь существенных по-

движек, но процесс реформы еще не завершен и будет продолжен 

в 2013. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В этом году мы планируем выйти в микро-клиентский сегмент с 

помощью решения "нанофакторинг". Данный продукт характери-

зуется высокой скоростью обработки операций, его массовая реа-

лизация потребует перестройки многих процессов внутри компа-

нии и больших инвестиций в подготовку персонала. Однако и до-

ходность нанофакторинга существенно выше, учитывая широкие 

масштабы рынка малого и среднего предпринимательства.  

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Основным препятствием для нас является слабая осведомленность 

рынка, но это решается с помощью инвестиций в активные прода-

жи. Для формирования "самостоятельного" спроса и доверия среди 

потенциальных клиентов нужна популяризация самого продукта. 

Объединив усилия, факторинговые компании в скором времени 

увеличат осведомлённость о продукте в предпринимательском со-

обществе. 
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Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Если учитывать положительную рыночную конъюнктуру, то рост 

рынка может составить более 80%. ФК ЛАЙФ планирует увеличе-

ние прироста клиентского портфеля в несколько раз больше, чем в 

2012 году. 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

С каждым годом росту факторинга способствует всё более высокая 

осведомлённость рынка. Частично затормозить рост может уход 

тех участников, кто пренебрегал стоимостью услуг и обеспечению 

правильного сервиса, что в результате отразится на репутации 

факторинга среди их клиентов. 

 

 

Михаил Емельянов, начальник департамента оценки кредит-

ных рисков ЗАО «Транскапиталбанк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Существенное влияние оказал сезонный фактор. Перед новогод-

ними праздниками традиционно отмечается рост продаж, что при-

водит к увеличению спроса на факторинг со стороны клиентов. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Намеченные планы полностью выполнены как за счет привлечения 

новых клиентов, так и за счет увеличения лимитов действующих 

клиентов. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Уровень конкуренции оцениваем на 4 балла. Основная доля рынка 

принадлежит нескольким Факторам, при этом каждый Фактор за-

нимает свою нишу. Основным конкурентным преимуществом яв-

ляется цена факторинга и продуктовые предложения. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

В 2013 году конкуренция существенно не изменится. Критериями 

конкуренции по-прежнему являются ценовое предложение, линей-

ка продуктов, удобство и качество обслуживания.  

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

Риски продиктованы общей ситуацией на рынке, кризисными 

ожиданиями. Снижение рисков осуществляется за счет ценового 

предложения (чем больше риск, тем выше ставка), диверсифика-

ции портфеля факторинга.  

Приоритетными мерами снижения рисков в 2013 году будут также 

являться предотвращение мошенничества поставщиков, развитие 

системы верификации поставок, усовершенствование процесса со-

провождения и взыскания задолженности. 
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Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

Планируем развивать реверсивный факторинг, факторинг лизин-

говых компаний. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Выбор оптимальной IT-платформы для факторинга. 

 

 

Денис Ульянов, генеральный директор ООО "Эконом-

факторинг" 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Рост факторинговых операций обеспечил фактор сезонности. Мы 

ежегодно наблюдаем увеличение спроса на услуги в 4-м квартале. 

Рост прибыли обеспечился привлечением более дешевых пассивов 

в этот период. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

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 Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Уровень конкуренции в нашем регионе мы оцениваем на 4 из 5. 

Важным фактором здоровой конкуренции мы считаем полное рас-

крытие всех комиссий. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

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. В 2013 году 

поддержим эту политику принятия решений. 

 

 

Зоя Смирнова, заместитель директора департамента факто-

ринговых операций ОАО «НОМОС-БАНК» 

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

В настоящее время факторинг стал в большей степени востребован 

представителями крупного и среднего бизнеса, так как он стал бо-

лее понятным для них. Это, в свою очередь, вызвало большую 

конкуренцию среди Банков и факторинговых компаний, некото-

рые из которых включили факторинг в свою продуктовую линейку 



 

 

 

 

 
19 

Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 2012 года 

только в 2012 году. Рост спроса на факторинг и рост конкуренции 

среди Банков не позволяет нам останавливаться на достигнутых 

результатах, мы разрабатываем новые схемы для финансирования 

клиентов и стараемся сделать все для удобства использования ими 

факторинга именно в НОМОС-БАНКе.  

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Для НОМОС-БАНКа основными  задачами на 2012 год были:  раз-

витие филиальной сети, переход на новое ПО, диверсификация 

портфеля, снижение оборачиваемости, поднятие доходности 

С указанными задачами мы вполне  справились, факторинг запу-

щен в 15 филиалах, реализован проект по электронному докумен-

тообороту с клиентами, клиентская база обновилась на 40%, обо-

рачиваемость портфеля в среднем снизилась на 15-20 дней.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

По нашей оценке, конкуренция на рынке факторинга в 2012 году 

составляет 5 баллов по пятибалльной шкале. На рынке факторинга 

появилось много новых игроков, в течении 2012 года в прессе по-

стоянно появлялась информация о выходе на рынок самого круп-

ного игрока. В условиях жесткой конкуренции и борьбы за клиен-

та многие Банки и факторинговые компании снижали стоимость 

услуги, что в свою очередь сделало факторинг более выгодным 

финансовым инструментом для клиента, но менее доходным для 

Факторов. С каждым годом становится очевидно, что ценовое 

предложение – не всегда приоритетный критерий для Клиента при 

выборе Фактора. Все чаще конкурентным преимуществом Фактора 

становится уровень предоставляемого сервиса и оперативность 

принятия решений, наша цель – быть одним из лидеров среди 

Факторов, владеющих честными, именно факторинговыми пре-

имуществами. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

На рынке каждый год появляются новые имена, о планах запуска 

факторинга заявляет многие банки. Конкуренция будет возрастать. 

Факторы будут конкурировать проверенными способами – техно-

логиями, продуктовой оригинальностью, ценой, скоростью приня-

тия решения. Что касается недобросовестной конкуренции, то 

данное явление является неизбежным и бороться с ее проявления-

ми необходимо всеми доступными способами.    

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

В 2012 приоритетным направлением в рисковой составляющей 

было принятие мер по снижению операционных и коммерческих 

рисков, на которые будет сделан упор и в текущем году - за счет 

усиления внутреннего регламента, доработок в автоматизации, 

развития сотрудников, совершенствования процедур по управле-

нию дебиторской задолженностью. Опыт нашей команды позволя-

ет с большой эффективностью использовать анализ прошлых оши-

бок, как наших, так и чужих.  

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  
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В планах - развитие продуктовой линейки и совершенствование 

текущих продуктов основной упор будем делать на регрессный 

классический факторинг и электронный факторинг. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Мы не видим явных препятствий, с которыми мы бы не сталкива-

лись ранее или их можно было бы отнести к явлению именно 2012 

года. Проблемы, мешающие развитию факторинга, существуют во 

многих плоскостях, но основная, на наш взгляд, это  законодатель-

ное регулирование и отсутствие специального закона о факторин-

ге.  

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Факторинг стал более удобным, понятным и выгодным продуктом, 

как для крупного, так и для представителей среднего бизнеса, по-

этому мы планируем рост количества клиентов, желающих вос-

пользоваться услугой факторинг. По нашим предположениям, рост 

совокупного оборота, в среднем по рынку, составит  20-25 %.  

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Дополнительным стимулом для роста факторинга может послу-

жить полный переход на электронный документооборот с клиен-

том, благодаря которому факторинг станет еще более удобным 

продуктом для клиента, да и для Факторов тоже. Замедлить рост 

может ухудшение экономической ситуации, как в стране, так и в 

мире.  

 

Андрей Муравьев, генеральный директор Факторинговой 

компании «Клевер»  (CLEVER commercial finance)  

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

Наибольшее влияние на развитие факторинговых операций в 

нашей Компании в 4-м квартале 2012 года, как и во всем 2012 году 

оказала активная работа Компании, направленная, как на привле-

чение новых клиентов, так и на совершенствование  и автоматиза-

цию существующих бизнес-процессов. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

Планы на 2012 год были успешно выполнены. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

Четыре, конкуренция высокая, но для каждого игрока на рынке 

находится свое место. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Конкуренция будет увеличиваться. Основными направлениями 

конкуренции  будут стоимость услуги, качество сервиса и  воз-

можность предоставления дополнительных услуг. К сожалению, с 

использованием инсайдерской информации и распространением 
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необоснованной негативной информации о конкурентах можно 

бороться только саморегулированием участников рынка. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 2012 го-

ду? Какие меры снижения рисков будут приоритетными для Вас в 

2013 году?  

В основном отраслевые риски. Пересмотр лимитов сотрудничества 

с компаниями из проблемных отраслей. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

Мы планируем сохранить существующую продуктовую линейку и 

сделать акцент при развитии Компании на качество и скорость об-

служивания клиентов, а так же на индивидуальном подходе к каж-

дому клиенту. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Ограничения по фондированию и повышение стоимости заемных 

ресурсов. Популяризация факторинговых услуг среди финансовых 

институтов с целью пересмотра ими кредитных политик. 

 

Ваш прогноз развития факторинга в России в 2013 году: на сколь-

ко процентов вырастут/снизятся совокупный оборот, количество 

клиентов Факторов?  

Темпы роста будут такие же как и в 2012 году. 

 

Что, по Вашему мнению, будет способствовать росту факто-

ринга в перспективе до 2015 года, что может затормозить этот 

рост?  

Улучшение экономической ситуации и принятие закона о факто-

ринге. Негативным фактором может стать возможна рецессия. 

 

 

Анастасия Тараруева, руководитель группы факторинга ЗАО 

«Уралприватбанк»  

 

Что оказало наибольшее влияние на развитие факторинговых 

операций в Вашем банке/компании в 4-м квартале (октябрь-

декабрь) 2012 года?  

4 квартал – это период роста объемов реализации у большинства 

компаний: в конце года закрываются проекты, вводятся новые 

объекты, предприятия розничной торговли и общественного пита-

ния готовятся к новогодним праздникам, все стремятся макси-

мально закрыть задолженности перед контрагентами. Факторинг в 

данном случае – незаменимый инструмент оперативного реагиро-

вания на растущие потребности наших клиентов. 

В 2012 году Уралприватбанк возобновил работу на рынке факто-

ринга, поэтому рост количества сделок в 4 квартале сопровождал-

ся качественным изменением данного направления в Банке. 

 

Оцените выполнение Вашей компанией/банком намеченных планов 

по количественным показателям развития факторингового биз-

неса в 2012 году в целом: выполнены, перевыполнены, скорее не 

выполнены? Назовите причины. 

В целом, качественные и количественные показатели факторинго-

вого портфеля были достигнуты: открыто направление факторин-

гового финансирования, утверждена методологическая база анали-

за и расчетов, реализованы все виды внутреннего факторинга, на 

01.01.13г. сумма утвержденных лимитов составила 100 млн. руб., 

из них 61 млн. – результат работы 4 кв. 2012г. 



 

 

 

 

 
22 

Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 2012 года 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 2012 году по шкале от одного до пяти. Прокомментируйте 

Вашу оценку.  

4 балла, хороший показатель, который оставляет возможности 

рынку для дальнейшего развития. Ситуация на финансовых рын-

ках способствует выравниванию ценовой политики факторов, 

предложение интересных продуктов факторами и понимание кли-

ентами своих потребностей качественно развивает наше направле-

ние деятельности. В перспективе возможно принудительное огра-

ничение самими факторами факторингового предложения, усиле-

ние контроля движения денежных средств клиентов, повышение 

требований к финансовой устойчивости. 

 

Каков Ваш прогноз развития конкуренции среди Факторов в 2013 

году? По каким критериям будут конкурировать Факторы? Ка-

кие виды конкуренции Вы считаете недобросовестными? Какие 

методы противодействия недобросовестной конкуренции (зако-

нодательство, госрегулирование, саморегулирование) представ-

ляются Вам наиболее эффективными? 

Планируется развитие именно банковского факторинга, о своем 

выходе на рынок заявили крупные федеральные банки, поэтому 

ценовая конкуренция будет основной в секторе среднего и крупно-

го бизнеса. В секторе малого предпринимательства останется кон-

куренция между банками, которые могут предложить индивиду-

альный подход, дополнительные услуги. 

Необходимо установление требования о предоставлении клиенту 

информации об эффективной стоимости факторинга, наличие 

множества комиссий, дополнительное начисление НДС зачастую 

делают невозможным сравнение цены продукта. 

 

Какие продукты (виды) факторинга Вы планируете развивать в 

2013 году? Поясните, в чем будет заключаться это развитие с 

точки зрения процессов Вашей компании/банка, с точки зрения 

условий факторингового обслуживания для Клиентов?  

В 2012 году нами осуществлены планы по развитию различных 

видов внутреннего факторинга: открытый с регрессом и без ре-

гресса, закрытый факторинг, реверсивный факторинг, факторинг с 

утверждением общего лимита и индивидуальные сделки. 

В 2013 году Банк будет развивать факторинг как услугу для пред-

приятий малого и среднего бизнеса с предложением всей линейки 

дополнительных услуг, сохранится индивидуальный подход, по-

лучит развитие факторинг в проектном финансировании, финан-

сирование с использованием электронных каналов связи. 

 

Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2012 году? Какие шаги, по 

Вашему мнению, необходимо предпринять факторинговому сооб-

ществу в 2013 году для устранения этих препятствий? 

Усиление конкуренции и централизация рынка финансовых услуг, 

нестабильность рыночных условий. Препятствия развития факто-

ринга в целом - вопросы совершенствования законодательства по 

факторингу: изменения, вносимые в Гражданский кодекс, позиция 

Центрального Банка в части резервирования рисков по операциям 

факторинга кредитными организациями, ужесточение требований, 

предъявляемых банками к документам и финансовому положению 

заемщиков (Должников),  надзор за небанковскими структурами, 

отсутствие единой позиции судей при разрешении дел по факто-

рингу. 

Необходима законодательная возможность равного развития как 

факторов-банков, так и факторинговых компаний: принятие изме-

нений в ГК, четкое определение позиций контролирующих орга-

нов, поддержка малого и среднего бизнеса, выделение приоритет-

ных отраслей, разъяснения ВАС, четкое определение позиции 

Центрального Банка в отношении факторинга, основанное на по-

нимании специфики продукта.  

 


