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Резюме 
 
Объем рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2012 года составил 617 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 30 организаций: 
11 – факторинговые компании, 19 – банки, 3 из которых имеют дочерние факторинговые компании. Оборот организаций, предоставивших в 
АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 95% от совокупного оборота. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам 1 полугодия 2012 года оборот российского рынка факторинга составил 617 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 полугодия 2012 г. вырос на 77,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В 1 полугодии 2012 г. оборот российского факторинга увеличился на 269 млрд. рублей по сравнению с 1 полугодием 2011 года 
(+77,4%), во 2 квартале 2012 года оборот составил около 342 млрд. руб. В результате динамика развития факторинга за 6 месяцев 2012 го-
да превысило показатели, достигнутые за 9 месяцев 2011 года.  
 
Объем выплаченного финансирования в 1 полугодии 2012 г. составил 509 млрд. рублей. Российские Факторы профинансировали то-
варооборот на сумму свыше 509 млрд. рублей, что на 77% выше аналогичного показателя 2011 г. за тот же период. С учетом Факторов, не 
предоставивших анкеты, объем финансирования за исследуемый период можно оценить в 535 млрд. рублей. Отношение объема финанси-
рования к объему уступленных требований увеличилось до 86,3% (+ 4 п.п. к результату 2011 г.). Основной вклад в данный показатель внес 
рост объема факторинга без права регресса – продукта доступного преимущественно для крупных клиентов.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 30.06.2012 г. составил 173 млрд. рублей. По итогам 2 квартала 2012 г. совокупный факто-
ринговый портфель вырос на 20 млрд. рублей по сравнению с итогом 1 квартала, и на 60% по сравнению с итогом 2 квартала прошлого го-
да (по состоянию на 30.06.2011). Оборачиваемость по портфелю во 2 квартале 2012 года составила 61 день , что указывает на сохранение 
аппетита Факторов к риску на уровне 4 квартала 2011 года (62 дня) и их стремление к повышению маржинальности операций. 
 
Продуктовый ряд Факторов во 2 квартале 2012 года не претерпел изменений. В структуре оборота российских Факторов по итогам 2 
квартала 2012 года доля факторинга с правом регресса составила 59,5%, а доля факторинга без регресса достигла 34,3%. По сравнению с 
1 кварталом 2012 года доли этих продуктов выросли на 1%, что может указывать на сохранение в текущем году тенденции к росту факто-
ринга без права регресса – для сравнения, в 1 полугодии 2011 года доля факторинга с правом регресса составляла  69,1%, без права ре-
гресса 24,5%. Доля международного факторинга сохранилась на уровне 1,25% от совокупного оборота Факторов, что соответствует обороту 
в размере 7,4 млрд. рублей, однако с учетом статистики международных факторинговых организаций FCI и IFG только по двухфакторным 
сделкам, объем международных операций российских Факторов приближается к отметке в 8 млрд. рублей по итогам 6 месяцев 2012 года. 
 
Реверсивный факторинг – в русле мировых тенденций. Предваряя статистическое исследование по итогам полугодия, АФК провела 
опрос Факторов с целью оценки возможности сбора статистических показателей продукта «реверсивный факторинг». Анализ полученных от 
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21 Фактора ответов по каждому из предложенных критериев характеризующих продукт («Состав и структура договорной базы», «Распреде-
ление рисков между клиентом и дебитором», «Оплата комиссионного вознаграждения» и «Отражение реверсивного факторинга в учете 
Фактора») показал существенные различия в понимании «реверсивного факторинга» как самостоятельного продукта. Например, 37% опро-
шенных не ведут учет операций реверсивного факторинга, 25% и 17% - учитывают его показатели в составе продуктов «факторинг без пра-
ва регресса» и «факторинг с правом регресса» соответственно, лишь 21% ведут отдельный учет операций по продукту «реверсивный фак-
торинг». Следует отметить, что проблема корректной классификации реверсивного факторинга и идентификации его оборотов актуальна и 
для зарубежных стран.  
 
Факторингом воспользовались 5500 компаний при расчетах с 15700 дебиторами. Российские факторы, принявшие участие в сборе 
статистики, за 1 полугодие 2012 года привлекли свыше 1500 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес более чем 3300 
новых дебиторов. За 2 квартал 2012 года количество клиентов возросло более чем на тысячу компаний – до 5 584. Число переданных на 
факторинг поставок выросло до 2,7 млн. штук, что соответствует уровню 9 месяцев 2011 года. Данные результаты могут свидетельствовать 
о росте нагрузки на ИТ-системы Факторов, включая системы электронного документооборота. При сохранении темпов роста факторинговых 
операций нельзя исключить риск исчерпания резервов производительности информационных систем крупнейших Факторов и, как резуль-
тат, необходимости дополнительных инвестиций в ИТ уже в 2013 году.  
 
Оборот участников АФК составил 289 млрд. рублей. Оборот пяти входящих в АФК компаний и семи банков, предоставляющих услуги 
факторинга, по итогам 1 полугодия 2012 года достиг 289 млрд. рублей, что составляет 49% от совокупного объема рынка. В 2012 году ди-
намика роста факторингового бизнеса участников АФК в очередной раз превысила динамику рынка: 62,4% против 60,6% по сравнению со 
втором полугодием 2011 года.  
 
Факторинг в регионах: Москва возвращает обороты. По итогам 1 полугодия 2012 года доля факторинговых операций, осуществляемых 
в Москве, увеличилась до 66% (+4 п.п. к итогу 2011 г.), на те же 4 п.п. снизилась доля Уральского федерального округа (7%), незначитель-
ный рост объемов отмечен в Приволжском, Южном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, незначительное снижение – в 
Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах и Санкт-Петербурге, доля Дальневосточного федерального округа осталась без 
изменений.  

 
Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 1 полугодии 2012 г. выросла до 66%, обрабатывающих производств – сни-
зилась до 30%. Отраслевая структура оборота Факторов по итогам 1 полугодия 2012 года вернулась к показателям, отмечавшимся в 2009-
2010 годах, что можно трактовать как реакцию на негативные прогнозы развития макроэкономической ситуации. Доля оптовой торговли вы-
росла до 66% (+12 п.п. по сравнению с итогом 2011 года), доля обрабатывающих производств упала до 30% (-12 п.п.). В структуре оптовой 
торговли благодаря показателям нескольких крупных Факторов существенно, до 25%, увеличилась доля торговли автотранспортными 
средствами, что отразилось на показателях всех товарных групп. При этом сегменты «электроника, бытовая техника и электрооборудова-
ние» и «продукты питания» сравнялись (по 22% от оборота опта), доля сегмента «непродовольственные товары» снизилась до 7%. Обра-
щает на себя внимание дальнейшее падение доли оптовой торговли алкоголем: за 6 месяцев 2012 года она составила около 1% или 2,5 
млрд. рублей (для сравнения – по итогам 1 полугодия 2011 года доля составляла 4% или 6,4 млрд. рублей). При этом факторинг в области 
производства алкогольной продукции продолжает рост: в денежном выражении за 6 месяцев 2012 года объем факторинга у производите-
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лей алкоголя составил 11,5 млрд. рублей (5,5 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года). Факторы сообщили о наличии полутора 
десятков клиентов, использующих факторинг для предотвращения кассовых разрывов при производстве алкогольной продукции и сырья 
после вступления в силу новой редакции Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  
 
Индекс конкуренции российского факторинга по итогам 1 полугодия 2012 года увеличился до 3,9. Факторы отмечают усиление кон-
куренции за клиентов и за кадры – средняя оценка уровня конкуренции выросла с 3,7 по пятибалльной шкале  по итогам 2011 года до 3,9 по 
итогам 1 полугодия 2012 года. Ряд крупных игроков ожидают роста конкурентного давления в связи с негативными ожиданиями в экономи-
ке.  
 
Факторингу мешают демпинг, ограничения банковского регулирования и недоступность источников дешевого фондирования. 
Факторы, принявшие участие в анкетировании, отвечая на вопрос об основных трудностях в 1 полугодии 2012 года, выделили конкуренцию 
за клиентов за счет цены факторинговых услуг (демпинг) и ограничения риск-менеджмента, связанные с особенностями банковского регу-
лирования. Факторинговые компании наиболее часто указывают на сложности с привлечением фондирования и его стоимостью. Также Фак-
торы в числе трудностей развития факторингового бизнеса указали рост конкуренции за кадры, ожидание кризиса, конкуренцию со стороны 
стандартных кредитных продуктов банков. Заслуживают внимания комментарии Факторов, успешно прошедших кризис 2008 года, - текущую 
ситуацию они оценивают как «рутину» и «рабочие моменты», отмечая при этом, что ряд клиентов в ожидании ухудшения конъюнктуры отка-
зываются от факторинга, рассматривая его в качестве «резервного источника питания» ликвидности.  
 
В 2012 году оборот российского факторинга вырастет минимум на 50%. Факторы сохраняют оптимизм в оценке перспектив роста обо-
ротов во втором полугодии 2012 год. Несмотря на возникшие во 2 квартале ожидания сжатия ликвидности, сезонный рост спроса на факто-
ринг прогнозирует большинство Факторов. Консенсус-прогноз, основанный на данных за 1 полугодие, подтверждает вероятность достиже-
ния по итогам 2012 года оборота в размере 1,3-1,5 трлн. рублей, что соответствует росту на уровне 50-60% по сравнению с 2011 годом.  

 
Ключевыми событиями в области регулирования российского факторинга в 1 полугодии 2012 года стали:  
- принятие в первом чтении поправок в Гражданской кодекс РФ (глава 43 «Финансирование под уступку денежного требования (факто-
ринг)»; 
- принятие в первом чтении поправок в статью 26 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 
- включение международного факторинга в план мероприятий «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 №1128-р; 
- вступление в силу Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков», относящей факторинговые 
операции кредитных организаций к кредитным сделкам с повышенным уровнем риска.  
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При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
 
1. Оборот всего - объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание за период, в т.ч.: 
1.1. внутренний с регрессом - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено только финансирование. 
1.2. внутренний без регресса - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено либо покрытие кредитного риска дебитора (в т.ч. 
посредством выдачи поручительства за дебитора) либо покрытие риска с финансированием (в т.ч. посредством покупки денежного требования). 
1.3. без финансирования – объем уступленных Фактору по договору факторингового обслуживания денежных требований, под которые не было предо-
ставлено финансирование или выдано поручительство. 
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые услу-
ги. 
2. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и без 
регресса). 
3. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за 
отчетный период. 
 
 
В таблице «Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании» приведены полные либо официально сокращенные названия 
участников проекта. В последующих таблицах приведены сокращенные наименования и аббревиатуры.  
Показатели деятельности ЗАО «ТрансКредитФакторинг» учтены в составе данных ООО ВТБ Факторинг.  
Данные об оборотах с региональной разбивкой предоставили организации, формирующие 82 процента совокупного оборота за исследуемый период. 
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

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

тельности 

1 ГК НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 

2 ВТБ Факторинг www.vtb-factoring.ru Компания 2009 

3 Промсвязьбанк www.psbank.ru Банк, Компания 2002 

4 РФК www.1factor.ru Компания 2008 

5 Альфа-банк www.alfabank.ru Банк 2008 

6 ЮниКредит Банк www.unicreditbank.ru Банк 2003 

7 Банк "Петрокоммерц" www.pkb.ru Банк 2003 

8 Росбанк Факторинг www.rosbank.ru Компания 2005 

9 НОМОС-Банк www.nomos.ru Банк 2002 

10 ООО "ФЭК"  Н.д.  Компания 2010 

11 Кредит Европа Банк www.crediteurope.ru Банк 2008 

12 Роспромбанк www.rpb-factoring.ru Банк 2005 

13 ФакторРус www.factorrus.com Компания 2010 

14 МКБ www.mkb.ru Банк 2005 

15 Ситибанк www.citibank.ru Банк 2005 

16 Прогресс-факторинг new www.progress-factoring.ru Компания 2010 

17 СДМ-Банк www.sdm.ru/ Банк 2006 

18 Эйч-эс-би-си Банк www.hsbc.ru Банк 2008 

19 Эконом-факторинг www.econom-factoring.ru Компания 2007 

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

21 Нордеа Банк www.nordea.ru Банк 2006 

22 Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 

23 ХМБ www.khm.bank.khmb.ru Банк 2007 

24 Металлинвестбанк www.metallinvestbank.ru Банк 2005 

25 ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 

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

27 ТрансКапиталБанк  www.transcapital.com Банк 2007 

28 БНП Париба/Cetelem www.bnpparibas.ru Банк, Компания 2010 

29 УралПриватБанк www.upb.ru/ Банк 2005-2009, 2012 

30 ФК "Клевер" www.clever-factor.ru Компания 2011 

 

http://www.factoring.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rpb-factoring.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.citibank.ru/
http://www.econombank.ru/
http://www.izhcombank.ru/
http://www.khm.bank.khmb.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

Поквартальная динамика объема уступленных денежных требований, млн. руб. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

Динамика доли профинансированных поставок на 1 полугодие 2012 г. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

 

Динамика факторингового оборота и портфеля на 1П2012, млн. руб. 
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Информация о клиентах Факторов, за 1 полугодие 2012 г. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информация о дебиторах Факторов, за 1 полугодие 2012 г. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

регион доля 
изменение 
за 6 мес. 

Москва 66% ↑+4% 

СПб 10% ↓-1% 

УФО 7% ↓-4% 

ПФО 5% ↑+1% 

ЦФО 4% ↓-2% 

ЮФО 4% ↑+1% 

СФО 3% ↑+1% 

СЗФО 1,4% ↑+0,1% 

СКФО 0,4% ↓-0,2% 

ДВФО 0,3% - 

Региональная структура оборота Факторов, за 1 полугодие 2012 г. 
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Оборот факторинга в федеральных округах РФ (доля > 1%), 1 полугодие 2012 г. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

 

 

 

 

Доля секторов экономики в обороте Факторов в 1 полугодии 2012 г., % 
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по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

 

 

 

 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: 

доля товарных групп в обороте, в 1 полугодии 2012 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 1 полугодия 2012 г. 

 

Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот в 1 полугодии 2012 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк 1 895,00 3 077,00 

2 ЮниКредит Банк 68,96 1 161,99 

3 ГК  НФК 331,00 819,00 

4 ФК Клевер 0,00 16,00 

5 РБ Факторинг 0,00 6,00 

6 ФакторРус 1,94 2,77 

 не участвовали  462,12 

 Итого: 2 296,90 5 544,88 
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Виктор Носов, вице-президент ОАО «Промсвязьбанк»: 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Намеченные планы выполнены. Оборот вырос на 47% по сравне-

нию с 1 полугодием 2011 года, объем финансирования – на 49%. 

Мы довольны достигнутыми результатами. При этом не могу вы-

делить какого-то особенного события, повлиявшего на динамику 

показателей. Как всегда это активное привлечение, грамотный и 

четкий риск-менеджмент, профессиональное обслуживание и со-

провождение.  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Нет, в целом не изменился, но продолжается совершенствование 

процедур сбора документов и установления лимитов, что, несо-

мненно, скажется на скорости принятия решений.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Все еще конкурируем только ценой. Поэтому снова тройка. Сама 

ценовая конкуренция до сих пор сильна, но в связи с тенденциями 

к росту стоимости пассивов надеемся на ее спад. Будем конкури-

ровать продуктовыми предложениями – клиенты сегодня очень 

разборчивы в выборе финансового партнера, они не всегда стре-

мятся туда, где дешевле, а все чаще делают выбор в пользу инди-

видуального подхода и качественного сервиса. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

С ценовой конкуренцией сталкивались, с борьбой за клиентов 

сталкивались. Собственно, как и все игроки нашего с вами рынка. 

Как с этим бороться? Продуктами, сервисом, качеством, повыше-

нием лояльности клиента к фактору. Демпинг не вечен, рынок со 

временем сам все расставит по местам, а те, кто активно работал 

над созданием неценовых преимуществ продукта, покажут до-

стойные результаты. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Все по-прежнему, ожидаем сезонного роста объемов рынка в абсо-

лютном выражении, но темпы роста во втором полугодии могут 

немного замедлиться на фоне удорожания пассивов. В целом по 

2012 году рынок вырастет на 45-50% по сравнению с 2011 годом.  

 

 

 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Корнелиу Робу, заместитель председателя правления Банка 

НФК (ЗАО)  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Выполнение плана по основным показателям, отражающим темпы 

и качество развития бизнеса, таким как размер портфеля и доход 

составляет практически 100%, однако на маржинальность бизнеса, 

и как следствие на прибыль оказывают давление как рост стоимо-

сти фондирования, так и сохраняющаяся на рынке факторинга 

конкуренция по цене. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Нет.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

4 из 5. Наиболее острая конкуренция наблюдается по регрессному 

факторингу. Отмечаем тем не менее растущий интерес факторов к 

продуктам закупочного и безрегрессного факторинга и ожидаем 

роста конкуренции по этим продуктам. 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Нарастание кризисных ожиданий приводит к тому, что бизнес ста-

рается заранее диверсифицировать источники финансирования, на 

тот случай если возникнут проблемы с кредитованием в банках. 

Как следствие, мы видим, что часть новых клиентов не спешат 

начать передавать дебиторку на обслуживание, явно рассматривая 

факторинг как резервный «источник питания».  

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

В целом то, что сейчас представляет собой рынок факторинга и 

как он развивается, соответствует нашим ожиданиям. Что касается 

сезонного роста во второй половине 2012 года, то он будет, если 

не будет эскалации кризиса в Европе, последствия которого ска-

жется на стоимости нефти и курсе рубля. 

 

 

 

Кирилл Покровский, зам. директора департамента факторин-

га ОАО Банк "Петрокоммерц" 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Планы выполнены. Мы наращиваем сеть продаж, это сейчас ока-

зывает основное влияние на динамику наших показателей. 
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Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Мы несколько ужесточили подходы. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Мы бы оценили уровень конкуренции на 4. К концу года всем 

необходимо будет выполнять намеченные показатели, и конкурен-

ция возрастет до 4+. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Конкуренция за клиентов и ограничения риск-менеджмента.  

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Пока результаты ближе к нашему оптимистическому прогнозу. 

Сезонный рост будет. 

 

 

 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Наш рост за 6 месяцев 2012 года оказался несколько ниже ожида-

ний. Наш целевой рынок FMCG не продемонстрировал рост, на 

который мы рассчитывали. Прочие отрасли увеличились, но их 

доля в нашем общем портфеле по-прежнему невелика.  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Мы продолжаем двигаться в сторону принятия на обслуживание 

устраивающей нас дебиторской задолженности, невзирая на кли-

ента.   

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

5 с тенденцией к усилению. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Пока доступность традиционного кредитования остается беспре-

цедентно высокой, это оказывает давление на желание клиентов 

пользоваться факторингом. Но есть предпосылки, что доступность 

прямых кредитов для клиентов будет сокращаться, это упростит 

продажи факторинговых продуктов.  
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Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

FMCG рынок всегда сильно вырастает во втором полугодии. Мы 

не пересматриваем наши прогнозы на 2012 год целиком. 

 

 

 

Леонид Култыгин, управляющий директор ОАО «Альфа-

банк»: 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Результаты работы по итогам 6 месяцев 2012 года оцениваются в 

целом положительно. Во 2-м квартале мы ожидали продолжения 

роста портфеля, но из-за изменения конъюнктуры рынка  произо-

шло снижение портфеля, при этом сохранилась позитивная дина-

мика роста всех показателей в сравнении с показателями за анало-

гичный период прошлого года. Рост показателей связан с внедре-

нием новых продуктов, улучшения качества обслуживания клиен-

тов, увеличением клиентской базы. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Существенных изменений не произошло. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Уровень конкуренции можно оценить на 4. На рынке по-прежнему 

преобладает ценовая конкуренция, в основном это касается ре-

грессного факторинга. Во втором полугодии мы ожидаем усиления 

конкуренции на рынке, в том числе и по другим продуктам, это 

связано с ростом объема рынка и планов роста у лидеров рынка. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Конкуренция за клиентов остается  на первом месте, в этой связи 

на первый план выходит сервисная составляющая продукта, разра-

ботка и внедрение новых продуктов, повышение качества предо-

ставляемых услуг, применение факторинга в ранее нефактора-

бельных отраслях. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Прогноз по развитию рынка остался без изменений. Во втором по-

лугодии ожидается традиционное увеличение объемов рынка. 

 

 

 

Геннадий Золкин, заместитель начальника управления фак-

торинга ЗАО "ЮниКредит Банк" 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 



 

 

 

 

 
25 

Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 1 полугодия 2012 г. 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Цели и задачи, скорее выполнены, чем нет. Более резкий рост 

сдерживает практически не меняющаяся емкость рынка в сегменте 

работы ЮникредитБанка и высокая конкуренция со стороны дру-

гих кредитных продуктов и около-государственных банков, име-

ющих  относительно дешевое фондирование. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Нет, не изменился. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Оценка 4. Апокалиптичные настроения усиливаются. В случае 

резкого ухудшения макроэкономической ситуации, импортиро-

ванной из Европы, преимущество получат те, у кого был сильный 

риск-менеджмент и крепкий диверсифицированный пассив. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

У нас не было каких-либо отдельных и неразрешимых трудностей. 

Все что происходило, это неизбежные рутинные проблемы, возни-

кающие при любом производственном процессе, решаемые в ра-

бочем порядке. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Мы, конечно, надеемся на сезонный рост, но готовы к любым дру-

гим сценариям. Гибкая система риск менеджмента, IT, и управле-

ния позволяет оперативно перестраиваться в соответствие с ры-

ночными реалиями. 

 

 

 

Газинур Бурганов, начальник управления верификации, мо-

ниторинга и контроля факторинговых операций ЗАО "Кредит 

Европа Банк"  

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

На период 1-го полугодия 2012 года КЕБ не ставил в планы разви-

тие бизнеса, увеличение портфеля уступленных прав денежных 

требований. Причины понятны и известны всем участникам рын-

ка. Это, прежде всего, продолжающаяся тенденция неустойчиво-

сти экономики Еврозоны.   

Поэтому планом развития бизнеса не только на первое полугодие, 

но и на весь текущий год определялось сохранение имеющихся 

условий и рамок в работе с действующими клиентами, а также со-

хранение стабильности для существующих клиентов.  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 
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Ответ на этот вопрос в какой-то степени близок к логике ответа на 

первый вопрос. Экономика Еврозоны определяет на макроэконо-

мическом уровне и волатильность рынка факторинга в целом. 

Факторы в основном определились с порядком оценки рисков при 

факторинге, понимая, что остается тенденция настороженности 

рынка в целом.  

Появление нового в оценке рисков определяется наличием новых 

направлений деятельности клиентов, принимаемых к обслужива-

нию факторами. 

В связи с этим, кардинальных изменений в оценке рисков нет, 

строже стал взгляд на вопросы организации контроля за текущим 

состоянием взаимодействия и работы с клиентами Банка, а глав-

ное, за исполнением клиентами и их дебиторами условий контрак-

тов, в рамках которых происходит уступка денежных прав требо-

ваний. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Текущий год особенный, тревожный ожиданиями и приятный 

возможными оптимальными решениями возникающих вопросов, 

тенденций и взглядов. 

На мой взгляд, нет ярко выраженной конкуренции между факто-

рами. Сложились условия ценовой политики, и отличия у факто-

ров могут быть только на основе разницы в стоимости фондирова-

ния. Сложился и клиентский пул у каждого фактора, определяе-

мый ориентиром фактора на сегменты крупного, среднего или ма-

лого предпринимательства. 

При этом, рынок факторинга и в этом смысле сложился. Имеется в 

виду,  то, что разница в ценовой политике не отразилась, ярко на 

конкурентной привлекательности факторов для  клиентов. Клиен-

ты для себя определи приоритеты в привлекательности факторов.  

Нет, видимой тенденции у клиентов в смене факторов. Важным 

является сервиса фактора.  

Вопросы оптимизации процессов обслуживания, направленные на 

создание удобных форм взаимодействия с Банком для клиентов 

широкое поле деятельности для факторов. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Все аспекты этого вопроса, можно осветить кратко – мы в рынке, и 

процесс мониторинга его состояния наше постоянное внимание. 

Для устойчивости бизнеса мы стремимся обучать, воспитывать и 

сохранять кадры, оптимизируя систему обслуживания. И в этом 

смысле за истекший период мы достигли определенных результа-

тов. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Сезонный рост объемов рынка во втором полугодии 2012 года, 

думаю, не будет исключением в сложившейся практике жизни 

российского факторинга.  

Будет ли он резким - трудно сказать, думаю, нет.  

При благоприятном развитии экономики в целом скорее сохранит-

ся существующее положение дел у каждого фактора без резких 

подъемов и падений, если конечно, не возникнут в жизни каждого 

фактора условия иного порядка, имеющие субъективные свойства.   
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Елена Гладких, генеральный директор ЗАО «Русская факто-

ринговая компания» 

 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании? 

Наши намеченные планы скорее выполнены. Положительная ди-

намика в первую очередь обусловлена увеличением клиентской 

базы, а, также, запуском электронного документооборота, который 

позволил работать по факторингу со всеми регионами России. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Подход остался прежним – мы продолжаем работать над своими 

методиками оценки рисков таким образом, чтобы Клиенты были 

уверены в безопасности, и эффективно использовали услуги фак-

торинга. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Общий уровень конкуренции за последние полгода не изменился. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Трудности встречаются во всех направлениях, главное, их ожидать 

и быть готовым их решить. Благодаря нашей профессиональной 

команде, мы пока справляемся и называем их рабочими момента-

ми. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года? 

Мы, безусловно, ожидаем сезонного роста. Уже лето 2012 года по-

казало, что Клиентов, ожидающих денег, увеличилось почти в два 

раза. 

 

 

 

Александр Карелин, генеральный  директор факторинговой 

компании «Лайф» 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Значительное расширение бизнеса в Москве - переезд Лайф Фак-

торинга в новый просторный офис с прекрасным панорамным ви-

дом на Москву! 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Продолжили выдавать лицензии бизнесам 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-
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ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

0 - в основном как прежде ценовая дифференциация. Рекомендуем 

к прочтению книгу "Стратегия голубого океана" У. Чан Ким и 

Рене Моборн. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Конкуренция за кадры 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Никак, все по плану. Безусловно ожидаем роста начиная с сентяб-

ря. 

 

 

Михаил Емельянов, начальник департамента оценки кредит-

ных рисков ЗАО «Транскапиталбанк»  

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Намеченные планы по количественным показателям развития фак-

торингового бизнеса за 6 месяцев 2012 года выполнены. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Подход к принятию рисков клиентов не изменился 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

4. Сохраняется высокий уровень конкуренции в отрасли, особенно 

в Москве и МО. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Наиболее часто в 1 полугодии 2012 года Банк сталкивался с про-

блемой конкуренции за кадры и ограничения ИТ-систем. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Во  втором полугодии 2012 года Банк ожидает интенсивного раз-

вития рынка факторинга и увеличение роста портфеля в связи с 

наступлением осенне-зимнего сезона повышенных продаж. 

 

 

Сергей Красовский, генеральный директор ООО «Прогресс-

факторинг»  

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 
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не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Скорее не выполнены. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Подход не изменился. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Оценка 3. Конкуренция есть, но она сосредоточена в узких сегмен-

тах рынка.  

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Источники и стоимость фондирования. Пути решения – диверси-

фикация источников фондирования. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Подтвердили [наши прогнозы]. Ожидаем сезонный рост.  

 

 

 

Денис Ульянов, генеральный директор ООО "Эконом-

факторинг" 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Мы оцениваем итог нашей общей работы в первом полугодии 2012 

года на 4-ку по пятибалльной шкале. Все поставленные планы вы-

полнены. Рост нашей компании продолжается и основные двига-

тели этого процесса – это развитие клиентской базы в Саратовском 

регионе и прилегающих областях Поволжья. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 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.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Уровень конкуренции в нашем регионе мы оцениваем на 4. Важ-

ным фактором здоровой конкуренции мы считаем полное раскры-

тие всех комиссий. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 
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действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Все эти трудности имеют место в работе каждого российского 

фактора. В рамках нашей компании, я бы расположил эти пробле-

мы в следующем порядке по мере убывания значимости: источни-

ки и стоимость фондирования, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем, конкурен-

ция за кадры. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Результаты полностью соответствовали нашим ожиданиям. Мы 

прогнозируем рост объема рынка и по сезонным и по общерыноч-

ным предпосылкам. Все больше дебиторов начинают адекватно 

понимать схему работы по факторингу, развивается понимание 

значимости факторинга для конкретного бизнеса дебитора и эко-

номики региона в целом. Конкретизируются механизмы налогооб-

ложения. Кредитующие дебиторов банки грамотно трактуют фак-

торинговые платежи при анализе кредитоспособности своих кли-

ентов. 

 

 

Анастасия Тараруева, руководитель группы факторинга ЗАО 

«Уралприватбанк» 

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Планируемые количественные показатели в 1 полугодии не были 

достигнуты, определенное количество заявок было отклонено на 

стадии предварительного анализа, достигнуты договоренности с 

новыми клиентами.  

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

В 1 полугодии были внесены изменения в систему оценки пред-

приятий, индивидуализирован подход к предприятиям-

поставщикам и предприятиям-должникам, формируется отличие 

оценки для организации факторинга от оценки при кредитовании. 

Развитие в банке реверсивного факторинга. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Хорошо. Повышается уровень осведомленности клиентов о факто-

ринге, о таких видах факторинга как закрытый факторинг, факто-

ринг без регресса, реверсивный факторинг. Клиенту становится 

интересен комплексный индивидуальный подход Банка, охваты-

вающий полностью производственную цепочку – от закупа това-

ров у поставщиков до реализации конечному покупателю, учет 

авансовых и иных схем расчетов.  

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Трудности при организации факторинга типичны для большинства 

Банков – система оценки и планирования обязательных резервов, 
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оценка предприятия-должника при отсутствии прямых договор-

ных отношений.  

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Прогноз Банка в части развития рынка факторинга не изменился – 

предполагаем умеренное развитие, показатели в пределах 2011 го-

да. 

 

 

Пахомов Андрей Михайлович, директор по развитию бизнеса 

факторинговой компании  «Клевер»:  

Оцените выполнение Вашим банком/компанией намеченных пла-

нов по количественным показателям развития факторингового 

бизнеса за 6 месяцев 2012 года: выполнены, перевыполнены, скорее 

не выполнены? Что оказало наибольшее влияние на динамику обо-

рота, портфеля, прибыли факторинговых операций в Вашем бан-

ке/компании?  

Перевыполнили. Активная работа sales department. 

 

Изменился ли подход к принятию рисков клиентов, дебиторов Ва-

шим банком/компанией за 6 месяцев 2012 года? Если да, то в чем 

выражались изменения? 

Не изменился. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1 полугодии 2012 года по шкале от одного до пяти. Проком-

ментируйте Вашу оценку. Каков Ваш прогноз развития конкурен-

ции во втором полугодии 2012 года? 

Оценка 4 - высокий уровень конкуренции, как по ставке, так и в 

области сервиса. 

 

С какими трудностями (источники и стоимость фондирования, 

конкуренция за кадры, клиентов, ограничения риск-менеджмента, 

действия клиентов/дебиторов, ограничения ИТ-систем) Ваш 

банк/компания сталкивались наиболее часто в 1 полугодии 2012 

года? Какие пути решения Вы считаете наиболее результатив-

ными? 

Источники и стоимость фондирования – привлечение денег с от-

крытого рынка, замещение дорогих ресурсов более дешевыми. 

 

Как повлияли результаты 1 полугодия на Ваши прогнозы развития 

рынка факторинга в 2012 году? Ожидаете ли Вы сезонного роста 

объема рынка во втором полугодии 2012 года?  

Никак не повлияли. Да, ожидаем. 
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ООББЪЪЕЕДДИИННЯЯЕЕММ  ФФААККТТООРРООВВ    

ССООЗЗДДААЕЕММ  РРЫЫННООКК  
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НАШИ УЧАСТНИКИ 
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НАШ «КРУГ ОБЩЕНИЯ» 
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный сервис: 
  Статистика и базы данных 

  Новости рынка и рассылки 

  Мероприятия 

Методология и законотворчество: 
  Стандартизация продуктов,  

услуг и бизнес-процессов 

  Подготовка проектов зако-
нов и нормативных актов 
ФОИВ 

  Отраслевая экспертиза 

Government relations: 
  Продвижение инициа-

тив в органах законо-
дательной и исполни-
тельной власти 

  Взаимодействие с 
ключевыми бизнес-
объединениями в Рос-
сии и за рубежом 

Инфраструктура рынка: 
  Обмен опытом 

  Поддержка внедрения 
новых сервисных реше-
ний 

  Единое информацион-
ное пространство факто-
ринга в РФ 
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НАШИ КООРДИНАТЫ 

 

 
Ассоциация факторинговых компаний 

123001, Россия, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 728-1377, +7 (916) 655-68-16  
e-mail: info@asfact.ru 

web: www.asfact.ru  
Контактно лицо: Шевченко Дмитрий Владимирович, исполнительный директор 


