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Резюме 
 
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 квартал 2013 года составил 372 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых 
компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК 
анкета была направлена 82 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в анкетиро-
вании приняли участие 28 организаций, из которых 17 – банки, 9 – факторинговые компании, 2 – группы, включающие банк и 
факторинговую компанию. Оборот организаций, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
96% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 1 
квартала 2013 года оборот российского факторинга составил 372 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 квартала 2013 г. вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 1 квартале 2013 г. оборот российского факторинга увеличился на 97 млрд. рублей по сравнению с 1 кварта-
лом 2012 года (+35%), и снизился на 22% по сравнению с 4 кварталом 2012 года (372 млрд. против 476 млрд. рублей). Темпы 
роста рынка в первых кварталах года (like-for-like) снизились более чем вдвое: в 1 квартале 2012 г. рост составил 74% по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года.  
 
Объем выплаченного финансирования в 1 квартале 2013 г. составил 303 млрд. рублей. Российские Факторы профинанси-
ровали товарооборот на сумму свыше 303 млрд. рублей, что на 33% выше аналогичного показателя 2012 г. за тот же период. 
Отношение объема финансирования к объему уступленных требований резко, на 5 процентных пункта, упало - с 86,3% по ито-
гам 4 квартала 2012 года до 81,6% по итогам 1 квартала 2013 года за счет увеличения доли нефинансируемых поставок.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.04.2013 г. составил 217 млрд. рублей. В 1 квартале 2013 г. совокупный фак-
торинговый портфель вырос на 42% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период. Снижение 
портфеля по отношению к 4 кварталу 2012 года составило 10%. Это может указывать как на увеличение в конце 2012 года доли 
поставок, по которым отсрочка платежа превышает 90 дней, так и на снижение платежной дисциплины дебиторов в 1 квартале.  
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских Факторов по итогам 1 
квартала 2013 года доля факторинга с правом регресса за год снизилась на 13 пп до 59%, доля безрегрессного факторинга уве-
личилась на 17 пп – до 34%.  
Однако, растущая доля безрегрессного факторинга на 80% обеспечивается показателями пяти крупных и средних Факторов, 
имеющих в своих портфелях примерно равное соотношение регрессного и безрегрессного факторинга, либо предлагающих 
клиентам в основном безрегрессный факторинг. Доля международного факторинга в обороте рынка продолжает расти (1,8% в 1  
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квартале 2013 года против 0,6% за аналогичный период прошлого года), расширяется и число Факторов, предоставляющих кли-
ентам эту услугу – в 1 квартале 2013 года о совершенных сделках экспортного однофакторного факторинга в своей анкете со-
общило ОАО «НОМОС-Банк». В абсолютных цифрах по итогам 1 квартала 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года оборот факторинга с регрессом вырос на 31%, без права регресса на 32%, без финансирования на 42%, между-
народного факторинга на 89%. 
 
Факторингом воспользовались около 6000 компаний при расчетах с 15500 дебиторами. Российские факторы, принявшие 
участие в сборе статистики, за 1 квартал 2013 г. привлекли около 700 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в ад-
рес 1800 новых дебиторов. Число активных клиентов снизилось на 20% по сравнению с 4 кварталом 2012 г., количество дебито-
ров – на 27%, и выросло по сравнению с 1 кварталом 2012 года – на 28% и 17% соответственно. За первые три месяца текущего 
года Факторы обработали свыше 1,6 млн. поставок.  
 
Половина факторингового финансирования на рынке достается крупным клиентам. По итогам 1 квартала 2013 года рас-
пределением российских Факторов по клиентским сегментам не претерпел существенных изменений. 49% объема финансиро-
вания сконцентрировано в сегменте крупного бизнеса (свыше 100 млн. рублей выплаченного финансирования на одного клиен-
та), составляющего 13% клиентской базы рынка. На долю сегмента малого бизнеса, где работают 37% Факторов и формируется 
41% клиентской базы рынка, приходится лишь 6% от объема выплаченного финансирования.  
 
Валовый доход Факторов за год вырос в три раза. По итогам 1 квартала 2013 года, как и год назад, информацию о получен-
ных доходах предоставили 18 Факторов (64% респондентов). Общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграж-
дений за осуществление факторинговых операций (без учета НДС) за первые три месяца текущего года превысила 5 млрд. руб-
лей. Столь высокий показатель (помимо наступления сроков выплат комиссий по сделкам, заключенным в 3-4 кварталах 2012 
года) может указывать на прохождение Факторами психологического барьера, связанного с ценовой конкуренцией, и постепен-
ный переход к политике открытости, дающей больше преимуществ при определении рыночных бенч-марков для формирования 
уникальных стратегий развития и разработки новых продуктов.  
 
Оборот участников АФК составил 245 млрд. рублей. Оборот шести входящих в АФК компаний и девяти банков, предостав-
ляющих услуги факторинга, в 1 квартале 2013 года составил 245 млрд. рублей, что составляет 69% общего объема рынка. 
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, в 1 квартале 2013 года составил 3,3 (по 5-балльной шкале). 
Уровень конкуренции среди Факторов в 1 квартале 2013 года резко снизился по сравнению с 4 кварталом 2012 года (3,9). По 
мнению Факторов, наиболее конкурентным остается сегмент на стыке крупного и среднего бизнеса, конкуренция здесь носит 
ценовой характер. По данным НВА, ставка Mosprime 2M(60 дней) в 1 квартале 2013 года снизилась с 7,16 до 6,88 процентов го-
довых. Способность Факторов привлекать большие объемы фондирования по ставке ниже уровня Mosprime rate является одним  
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из основных конкурентных преимуществ в сегменте – наравне с готовностью Факторов предлагать индивидуальные продукто-
вые решения для крупного бизнеса. На другом полюсе клиентского сегмента – в малом и среднем бизнесе, уровень конкуренции 
остается на уровне от 0 до 3 баллов по 5-балльной шкале, конкуренция разворачивается за качество связки «клиент-дебитор», 
определяемое уровнем риска актива и перспективами увеличения оборота в связке.  
 
Государственная поддержка факторинга в сегменте малого бизнеса нуждается в расширении. Российские Факторы, отве-
чая на дополнительные вопросы анкеты, выразили удовлетворение деятельностью МСП-Банка, направленной на фондирова-
ние факторинговых операций в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако усилий этого института, по мнению Факторов, не-
достаточно для обеспечения доступа МСП к факторингу как финансовой услуге.  
Наиболее категоричны Факторы, работающие в сегменте крупного бизнеса, отмечающие низкую финансовую грамотность ма-
лых предприятий и констатирующие, что поддержка «не ощущается», рынок растет без нее.  
Факторы, в основном работающие в сегменте МСП, выделяют конкретные барьеры на пути роста использования факторинга: 
непрозрачность информации о финансовом состоянии клиентов, налоговое давление на прибыльность и оборотный капитал 
МСП, низкие объемы рефинансирования и недостаточный набор инструментов, дисбаланс господдержки торговых и производ-
ственных малых предприятий. 
Факторы, не работающие с МСП-Банком, отмечают жесткость требований к залоговому обеспечению для доступа к программе 
«Факторинг-Компания».  
По мнению Факторов, решениями могут стать: доработка инфраструктурной составляющей господдержки, позволяющей снизить 
риски Факторов, качественно повысить контроль над расходованием выделенных средств, реализовать набор механизмов суб-
сидирования процентных ставок (по аналогии с кредитами), государственной гарантийной и страховой поддержки. 
 
В 2013 году оборот российского факторинга вырастет на 37%? Факторы скорректировали свои оценки перспектив роста 
оборотов в 2013 году в сторону понижения. Консенсус-прогноз, основанный на оценках Факторов по итогам 1 квартала текущего 
года, показывает ожидаемый рост рынка на 37% по сравнению с 2012 годом или 1,9 трлн. руб. по обороту. Факторы не отмечают 
существенного и непосредственного влияния замедления макроэкономических показателей на динамику рынка факторинга, но 
подтверждают свою готовность противостоять кризису. 
 
 
 
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). 
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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:  
1. 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.  
2. В связи с публикацией полной версии обзора на официальном сайте АФК начиная с 1 квартала 2013 года, часть информации по просьбе участников 
исследования неограниченному кругу лиц не раскрывается, однако полученные данные консолидируются в общих показателях развития рынка.  
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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 449 
2 ООО "ФК "Лайф"  www.profactoring.ru Компания 1999 240 
3 ОАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 н.д. 
4 ОАО "НОМОС-Банк" www.nomos.ru Банк 2002 36 
5 ЗАО "ЮниКредит Банк"  www.unicreditbank.ru Банк 2003 27 
6 ОАО Банк "Петрокоммерц"  www.pkb.ru Банк 2003 н.д. 
7 ООО "РБ Факторинг"  www.rosbank.ru Компания 2005 17 
8 КБ "РОСПРОМБАНК"  www.rpb-factoring.ru Банк 2005 н.д. 
9 Московский кредитный банк www.mkb.ru Банк 2005 н.д. 

10 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 н.д. 
11 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru/ Банк 2005 3 
12 ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 39 
13 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)  www.sdm.ru/ Банк 2006 3 
14 ФК "Санкт-Петербург" www.factoring-spb.ru Компания 2006 15 
15 ООО "Эконом-факторинг" www.econombank.ru Компания 2007 9 
16 ОАО Ханты-Мансийский банк www.khm.bank.khmb.ru Банк 2007 - 
17 ТрансКапиталБанк (ЗАО) www.transcapital.com Банк 2007 7 
18 ЗАО "Русская Факторинговая Компания"  www.1factor.ru Компания 2008 60 

19 ОАО "Альфа-банк" www.alfabank.ru Банк 2008 50 

20 ЗАО "Кредит Европа Банк"  www.crediteurope.ru Банк 2008 18 

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

22 ООО ВТБ Факторинг  www.vtb-factoring.ru Компания 2009 338 

23 ООО КБ БНП Париба Восток www.cetelem.ru  Банк 2010 25 

24 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 3 

25 ООО "ФакторРус"  www.factorrus.com Компания 2010 31 

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

27 ОАО "Первый республиканский банк" www.prb.ru Банк 2012 4 

28 ЗАО «УралПриватБанк» www.upb.ru  Банк 2005-2009, 2012 2 

        итого сотрудников: 1417 

http://www.factoring.ru/
http://www.psbank.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.izhcombank.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.econombank.ru/
http://www.khm.bank.khmb.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.cetelem.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.prb.ru/
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Оборот участников российского рынка факторинга за 1 квартал 2013 г.,  млн. руб. 

п № Название организации Оборот всего 
Факторинг 

 с регрессом 
факторинг  

без регресса 
факторинг без  

финансирования 
международный  

факторинг 

1 ВТБ Факторинг  96 908,72 54 077,41 42 831,31     

2 ПСБ  62 893,00 42 867,40 5 136,20 11 627,70 3 261,70 

3 Альфа-банк 47 880,16 40 527,02 5 316,21 2 036,93   

4 Росбанк Факторинг  24 019,31 728,54 23 285,18 0,00 5,59 

5 БНП Париба 18 388,00   18 388,00     

6 Банк "Петрокоммерц"  17 745,00 16 224,00   1521,00   

7 ГК НФК  17 498,00 9 942,00 7 044,00   512,00 

8 МКБ 11 761,00 7 778,00 3 983,00     

9 Металлинвестбанк  11 314,87 7 987,56 2 115,00 1 212,31   

10 НОМОС-Банк 9 660,00 5 050,00 4 296,00   314,00 

11 ЮниКредит Банк  9 636,06 4 051,99 2 552,90 1 950,11 1 081,06 

12 ФК "Лайф"  7 228,97 6 934,59 294,38 35,88   

13 Ситибанк 4 086,51   4 086,51     

14 ТКБ 3 615,66 3 506,36 109,30     

15 Кредит Европа Банк  2 131,49 2 131,49       

16 ФК "Санкт-Петербург" 2 012,00 1 999,00   13,00   

17 Эйч-эс-би-си Банк 1 945,42 1 945,42       

18 РФК  1 781,00 1 455,00 10,00 316,00   

19 ФК Клевер 1 756,00 1 374,00 382,00     

20 ФакторРус  981,23 912,04 69,19     

21 Роспромбанк  531,00 531,00       

22 ХМБ 471,00 260,00 211,00     

23 СДМ-Банк  435,30 435,30       

24 ПРБ 296,00 229,00 67,00     

25 ФЭК 232,00 232,00       

26 Эконом-факторинг 131,99 131,99       

27 УралПриватБанк 73,07 57,79 15,28     

28 Ижкомбанк 4,00 4,00       

 ИТОГО: 371 716,75 211 372,90 120 192,46 18 712,93 6 500,06 
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Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 1 квартала 2013 г., % 
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Члены АФК в обороте рынка по итогам 1 квартала 2013 г., % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 1 квартала 2013 г., % 
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Поквартальная динамика оборота Факторов на 1 квартал 2013 г, млн. руб. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 квартала 2013 года  

 

 

 
Объем выплаченного финансирования, млн. руб. 

№ пп Название организации за 1 квартал 2013 

1 ВТБ Факторинг  91 370,79 
2 ПСБ  45 549,00 
3 Альфа-банк 38 646,90 
4 Росбанк Факторинг  23364,87 
5 БНП Париба 18388,00 
6 Банк "Петрокоммерц"  14843,00 
7 ГК НФК  14267,00 
8 МКБ 10647,00 
9 НОМОС-Банк 8817,00 

10 Металлинвестбанк  8486,15 
11 ЮниКредит Банк  6628,63 
12 ФК "Лайф"  6352,60 
13 Ситибанк 3669,40 
14 ТКБ 3239,56 
15 ФК "Санкт-Петербург" 1954,00 
16 ФК Клевер 1756,00 
17 Эйч-эс-би-си Банк 1525,88 
18 РФК  1295,00 
19 ФакторРус  771,25 
20 ХМБ 442,00 
21 Роспромбанк  392,00 
22 СДМ-Банк  382,00 
23 ПРБ 273,00 
24 ФЭК 211,00 
25 Эконом-факторинг 117,28 
26 УралПриватБанк 71,82 
27 Ижкомбанк 4,00 
28 Кредит Европа Банк  н.д. 

 ИТОГО: 303 465,14 



 

 
13 
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Факторинговый портфель, млн. руб. 
№ пп Название организации на 01.04.2013 г. 

1 ВТБ Факторинг  66 845,27 

2 ПСБ  35 092,00 

3 Альфа-банк 24 733,21 

4 ГК НФК  12 705,00 

5 Банк "Петрокоммерц"  12 538,00 

6 Росбанк Факторинг  9 784,22 

7 МКБ 8 814,00 

8 НОМОС-Банк 8 614,00 

9 БНП Париба 8 578,00 

10 ЮниКредит Банк  6 173,75 

11 ФК "Лайф"  4 796,42 

12 ТКБ 3 518,86 

13 Металлинвестбанк  2 887,84 

14 ФК "Санкт-Петербург" 2 744,00 

15 ФК Клевер 1 683,00 

16 РФК  1 633,00 

17 Ситибанк 1 322,63 

18 Кредит Европа Банк  1 314,83 

19 Эйч-эс-би-си Банк 1 177,24 

20 ФакторРус  958,18 

21 ХМБ 391,00 

22 ПРБ 334,50 

23 Роспромбанк  322,00 

24 Эконом-факторинг 221,27 

25 СДМ-Банк  212,50 

26 ФЭК 119,00 

27 УралПриватБанк 38,03 

28 Ижкомбанк 7,00 

 ИТОГО: 217 558,75 
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Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.04.2013 
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Информация о клиентах участников рынка факторинга, 1 квартал 2013 г. 

№ пп Название организации количество клиентов количество новых клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 333 250 

2 ПСБ  1 206 125 

3 ГК НФК  636 94 

4 ВТБ Факторинг  513 22 

5 Металлинвестбанк  475 25 

6 Альфа-банк 398 47 

7 НОМОС-Банк 197 19 

8 ЮниКредит Банк  158 15 

9 МКБ 119 6 

10 Кредит Европа Банк  108 5 

11 Банк "Петрокоммерц"  105 15 

12 Ситибанк 96 6 

13 ФакторРус  89 6 

14 ФК Клевер 74 9 

15 ТКБ 62 3 

16 РФК  58 6 

17 Эйч-эс-би-си Банк 49 0 

18 Росбанк Факторинг  47 3 

19 ФК "Санкт-Петербург" 39 9 

20 СДМ-Банк  26 2 

21 Роспромбанк  24  1 

22 Эконом-факторинг 18 0 

23 ФЭК 15 4 

24 УралПриватБанк 10 1 

25 ПРБ 9 3 

26 ХМБ 7 1 

27 БНП Париба 1   

28 Ижкомбанк 1 1 

 ИТОГО: 5 873 678 
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Информация о клиентах Факторов в 1 квартале 2013 г. 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 1 квартал 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 квартала 2013 года  

 

Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 1 квартал 2013 г. 

№ пп Название организации количество дебиторов 
количество новых де-

биторов 

1 ГК НФК   5 592 924 

2 ПСБ  2 574 н.д. 

3 ФК "Лайф"  2 277 536 

4 Банк "Петрокоммерц"  1 063 н.д.  

5 ВТБ Факторинг  1 026 45 

6 МКБ 562 33 

7 ЮниКредит Банк  299 5 

8 ФакторРус  290 12 

9 Альфа-банк 267 22 

10 Росбанк Факторинг  179 78 

11 Металлинвестбанк  178 8 

12 НОМОС-Банк 176 28 

13 Роспромбанк  171 4 

14 ФК Клевер 147 16 

15 РФК  145 12 

16 БНП Париба 123 4 

17 ТКБ 114 5 

18 ФК "Санкт-Петербург" 89 51 

19 Кредит Европа Банк  70 0 

20 Эконом-факторинг 61 11 

21 СДМ-Банк  35 1 

22 Ситибанк 17 2 

23 ФЭК 16 4 

24 ХМБ 14 4 

25 ПРБ 11 2 

26 УралПриватБанк 10 1 

27 Эйч-эс-би-си Банк 9 0 

28 Ижкомбанк 1 1 

 ИТОГО: 15 516 1 809 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
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Информация о дебиторах Факторов в 1 квартале 2013 г. 
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Количество поставок, уступленных факторам  

№ Название организации за 1 квартал 2013 г. 

1 ПСБ  548 847 

2 ВТБ Факторинг  256 690 

3 ГК НФК  218 010 

4 Альфа-банк 121 965 

5 Кредит Европа Банк  115 000 

6 Металлинвестбанк  74 484 

7 ФК "Лайф"  72 613 

8 Банк "Петрокоммерц"  67 435 

9 Росбанк Факторинг  28 203 

10 ФК "Санкт-Петербург" 22 683 

11 БНП Париба 22 391 

12 НОМОС-Банк 18 720 

13 МКБ 18 601 

14 ЮниКредит Банк  12 173 

15 Ситибанк 9 319 

16 РФК  7 266 

17 ТКБ 5 025 

18 Роспромбанк  4 181 

19 ФакторРус  4 012 

20 ФК Клевер 3 537 

21 СДМ-Банк  1 901 

22 ФЭК 952 

23 ПРБ 578 

24 ХМБ 277 

25 Эконом-факторинг 249 

26 УралПриватБанк 136 

27 Ижкомбанк 3 

28 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

 ИТОГО: 1 635 251 
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Информация о количестве поставок, уступленных Факторам, на 1 квартал 2013 г. 
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Средняя оборачиваемость по портфелю (в днях) 

№ пп Название организации за 1 квартал 2013 г. 

1 ТКБ 91 

2 ПРБ 90 

3 Роспромбанк 86 

4 НОМОС-Банк 85 

5 Эконом-факторинг 85 

6 ХМБ 75 

7 МКБ 74 

8 ФК Клевер 73 

9 РФК  69 

10 ПСБ  67 

11 ФакторРус  67 

12 Банк "Петрокоммерц"  63 

13 ЮниКредит Банк  63 

14 ФК "Санкт-Петербург" 61 

15 ГК НФК  60 

16 ФК "Лайф"  60 

17 Ижкомбанк 58 

18 ФЭК 57 

19 ВТБ Факторинг  52 

20 Эйч-эс-би-си Банк 45 

21 Альфа-банк 44 

22 СДМ-Банк  43 

23 УралПриватБанк 39 

24 Росбанк Факторинг  38 

25 Металлинвестбанк  30 

26 БНП Париба 28 

27 Ситибанк н.д. 

28 Кредит Европа Банк  н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 62 
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Доход факторов, РСБУ, млн. руб. 

№ пп Название организации 
за 1 квартал 

2013 г.. 

1 ВТБ Факторинг  1 607,50 

2 ПСБ  1 006,00 

3 Альфа-банк 648,00 

4 ГК НФК  470,00 

5 Банк "Петрокоммерц"  383,00 

6 ЮниКредит Банк  261,82 

7 МКБ 238,00 

8 НОМОС-Банк 180,00 

9 ТКБ 97,74 

10 Металлинвестбанк  82,50 

11 ФК Клевер 63,00 

12 ФК "Санкт-Петербург" 43,70 

13 Роспромбанк  9,90 

14 СДМ-Банк  7,70 

15 Эконом-факторинг 6,78 

16 ФЭК 6,00 

17 УралПриватБанк 1,50 

18 Ижкомбанк 0,10 

19 Росбанк Факторинг  н.д. 

20 ФК "Лайф"  н.д. 

21 Ситибанк н.д. 

22 Кредит Европа Банк  н.д. 

23 РФК  н.д. 

24 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

25 ФакторРус  н.д. 

26 ХМБ н.д. 

27 ПРБ н.д. 

28 БНП Париба н.д. 

 ИТОГО: 5 113,24 
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Информация о доходе Факторов, 1 квартал 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 квартала 2013 года  

 

Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот за 1 квартал 2013 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  568,00 2 694,00 

2 ЮниКредит Банк  23,74 1057,32 

3 ГК НФК  189,00 323,00 

4 НОМОС-Банк 314,00  

5 Росбанк Факторинг  0,00 5,59 

6 Не участвовали 0 1 325,71 

 ИТОГО: 1 094,74 5 405,62 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 квартала 2013 года  

 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг: 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Ежедневная плодотворная работа и четкое следование утвержден-

ной стратегии компании, позволили ВТБ Факторинг показать 

лучшие на рынке результаты по итогам 1 квартала 2013 года. Наша 

компания на сегодняшний день - это одна из лучших и опытных 

команд, обладающих современной технологической и ресурсной 

базой, а также здоровыми амбициями, - это три составляющих 

нашего успеха. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Мы приоритетно работаем в сегменте крупного бизнеса и можем с 

уверенностью констатировать, что в этом сегменте факторинг ухо-

дит от ценовой конкуренции. В ВТБ Факторинг существует четкое 

понимание плановой маржинальности, в рамках которого мы и ра-

ботаем. Безусловно, наша политика не отражает положение вещей 

на всем рынке – на нем присутствуют факторы,  готовые временно 

жертвовать доходностью бизнеса ради роста портфеля. На месте 

клиента я бы несколько раз задумался о целесообразности погони 

за низкой ставкой – рано или поздно фактор ее будет компенсиро-

вать. В условиях сегодняшнего рынка это может произойти со 

второго или третьего цикла финансирования, а переход на обслу-

живание к другому фактору требует значительных усилий и бес-

перебойного источника финансирования альтернативного факто-

рингу. Исходя из общей обстановки, мы оцениваем конкуренцию 

на 3 по пятибалльной шкале в нашем целевом клиентском сегмен-

те. 

 

Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете отметить 

как перспективные? 

Среди основных тенденций в данном направлении, мы отмечаем 

все более популярные на рынке программы реверсивного факто-

ринга и supply chain finance, которые требуют дальнейшего совер-

шенствования рисковых подходов, как в части оценки рисков, 

концентрации,  усиленного мониторинга, так и формирования до-

полнительных условии работы по ним. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и не намерены пересматри-

вать своих плановых темпов роста. Снижение макроэкономиче-

ских показателей может внести незначительные корректировки в 

общую картину. Мы считаем, что рынок факторинга покажет уве-

ренный рост во всех сегментах, кроме того доля безрегрессного 

факторинга в портфелях факторов продолжит увеличиваться.  

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
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Мы готовы предоставлять услуги факторинга в любой отрасли, где 

это разрешено законодательством. Наша компания активно рабо-

тает с крупными промышленными предприятиями, где мы видим 

колоссальный потенциал этого сегмента. Мы считаем, что ВТБ 

Факторинг, имеет одну из лучших экспертиз на рынке по работе с 

обрабатывающим производством и промышленностью. Фактиче-

ски мы не продаем факторинг в чистом виде, а оптимизируем биз-

нес-процессы клиента, снижаем риски и издержки бизнеса, благо-

даря внедрению факторинга. 

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить?  

Нам кажется, что существующая со стороны государства програм-

ма МСП Банка достаточно хорошо поддерживает банки и факто-

ринговые компании, предоставляющие услуги факторинга малому 

и среднему бизнесу. Низкое проникновение факторинга в сегмент 

МСБ связано, прежде всего, с низкой финансовой грамотностью: 

руководители компаний данного сегмента зачастую даже не зна-

ют, как работает факторинг, как и для чего его можно применять в 

конкретном бизнесе. Кроме того, государство должно поддержи-

вать инициативы участников рынка для повышения уровня про-

никновения факторинга в бизнес.  

 

 

Виктор Носов, вице-президент, директор департамента факто-

ринговых операций ОАО «Промсвязьбанк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года? 

Результаты 1-го квартала продемонстрировали совсем нетрадици-

онный для этого периода времени спрос на факторинг. В течение 

3-х месяцев факторинг был востребован как компаниями МСБ, так 

и компаниями крупного бизнеса различной отраслевой направлен-

ности. Факторинговое обслуживание осуществлялось как в рамках 

стандартных схем, так и по индивидуальным сложным сделкам. В 

первом квартале 2013 года объем уступленных банку денежных 

требований составил 63 млрд. рублей, продемонстрировав рост на 

30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объ-

ем выплаченного финансирования увеличился на 27% и составил 

почти 46 млрд. рублей. 

Все больше российских предприятий отдают свое предпочтение 

факторингу как инструменту для безопасного ведения своего биз-

неса, планомерного роста оборотов и увеличения количества 

контрагентов. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких - 

увеличивалась в прошедшем квартале? 

Сейчас мы наблюдаем более сдержанную политику факторов, по-

скольку удорожание пассивов во втором полугодии 2012 года пока 

еще удерживает конкуренцию на невысоком уровне. Поэтому об-

щий уровень конкуренции в 1-м квартале 2013 года можно оце-

нить в 3 балла. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Не могу отметить каких-либо рисков, которые, скажем так, оказа-

ли бы существенное влияние на осуществлении факторинговых 
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операций в нашем банке. В этом вопросе у нас все стабильно и от-

лажено. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей? 

Достигнув исторических максимумов в 2012 году, российский ры-

нок факторинга не перестает нас приятно удивлять и сейчас в 2013 

году. Просто на протяжении последних лет рынок растет опере-

жающими сдержанные и пессимистичные прогнозы темпами. И 

если так случится, что обстановка на макроэкономическом уровне 

ухудшится в 2013 году, то именно факторинг и станет тем оплотом 

стабильности для российских компаний,  который позволит про-

должать нормально работать не увеличивая при этом кредитной 

нагрузки. Наш опыт работы в кризис 2008 года и посткризисное 

время в полной мере это подтверждает. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Клиенты из сектора обрабатывающих производств и промышлен-

ности уже сейчас есть в портфеле всех факторов. И судя по иссле-

дованиям рынка, доля дебиторки, уступленной факторам произ-

водственными компаниями, в общем объеме рынка растет от квар-

тала к кварталу. 

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить?  

При обсуждении вопросов господдержки МСБ предприятий, необ-

ходимо рассматривать скорее не финансовую составляющую, а 

качественную. К сожалению, качество поддержки остается все еще 

на низком уровне, поскольку увеличение соцналога для таких 

компаний практически загнало их в тупик, многие в прошлом году 

разорились. Необходимо разработать инфраструктурную состав-

ляющую поддержки, чтобы компании не боялись раскрывать свои 

показатели, ведь основная проблема в финансировании таких ком-

паний складывается как раз в высоких рисках факторов ввиду не-

прозрачности компаний. 

Что касается действующих на сегодняшний день механизмов под-

держки сектора МСБ с помощью факторинга, то мы пользуемся 

кредитными линиями МСП Банка, которые предоставляются как 

на финансирование торгового сектора, так и на финансирование 

неторговых компаний. Мы довольны тем, как сегодня работает 

этот инструмент. 

 

 

Корнелиу Робу, заместитель председателя правления Банка 

НФК (ЗАО)  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Несмотря на традиционно ожидаемое сокращение портфеля в 1 

квартале относительно значения 4 квартала предыдущего года,  

связанного с не менее традиционным сезонного спадом в прода-

жах у большинства клиентов, использующих решения факторинга 

и финансовой логистики, портфель НФК вырос на 4%. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 
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клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

4 из 5. Никаких качественных изменений в конкуренции мы не от-

метили.  

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Мы сохраняем прогноз по приросту бизнеса НФК порядка 35% по 

итогам 2103 года. Полагаем, что рынок будет расти такими же 

темпами плюс минус.  

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Факторинг имеет право на существование в любой отрасли, где 

есть компании на постоянной основе предоставляющие отсрочку 

платежа широкому кругу покупателей, регулярно закупающие сы-

рье или готовые товары. Другое дело, что большинство промыш-

ленных компаний – это очень крупные и негибкие структуры, где 

запуск процесса факторингового обслуживания занимает гораздо 

больше времени, чем в торговом предприятии, реализующим от-

делочное материалы или продукты питания.  

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

В конце 2012 года мы подписали очередной договор с МСП Бан-

ком о предоставлении Банку НФК новых кредитных линий сроком 

на 12 месяцев на общую сумму 700 млн. руб. в рамках Государ-

ственной Программы поддержки МСП для целевого финансирова-

ния факторинговых клиентов НФК, относящихся к категории 

МСП. Надо отметить, что Банк НФК уже третий год подряд пло-

дотворно сотрудничает с МСП Банком в рамках реализации Про-

граммы поддержки МСП и является одним из ее наиболее актив-

ных участников. 

Также, отменив существующий запрет на платежи третьим лицам, 

государство оказало бы существенную поддержку малому и сред-

нему бизнесу, работающему с госсектором. Сейчас это ограниче-

ние делает невозможным «встраивание» факторинга в расчеты 

между поставщиками и покупателями с участием государства в 

капитале. 

 

 

Кирилл Покровский, заместитель директора департамента 

факторинга ОАО Банк «Петрокоммерц» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Традиционный сезонный спад активности в промышленности и 

торговле. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 
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Общий уровень конкуренции мы оцениваем на твердые 4 бала. В 

сегменте крупных корпоративных клиентов она особенно высока. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

К счастью в 1 квартале 2013 реализованных рисков у нас не было. 

Тенденции остались прежними, необходимо знать своих клиентов 

и дебиторов и совершенствовать систему борьбы с мошенниче-

скими операциями.  

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Да мы по-прежнему ожидаем роста рынка в пределах 30% 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

С развитием рынка понятие «не факторабильная отрасль» утрачи-

вает свое значение. Сейчас факторинг с успехом используют ком-

пании практически всех отраслей, в том числе и в секторе обраба-

тывающих производств. 

 

 

 

 

 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Рост оборота в наших целевых сегментах был обусловлен более 

широким применением электронного обмена документами с деби-

торами и поставщиками. С другой стороны, мы традиционно ис-

пытываем падение объемов бизнеса у существующих клиентов в 

этот период. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

3. По мере уменьшения размера клиента уменьшается конкуренция 

за такого клиента, одновременно с ростом рисков, связанных с 

ним. Наибольшая конкуренция происходит за крупных клиентов. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Общее замедление экономики, на наш взгляд, уже негативно ска-

зывается на кредитоспособности сегмента МСБ. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  
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По мере ухудшения экономической ситуации факторинг будет 

рассматриваться участниками рынка как один из инструментов 

финансирования, который может быть использован даже в услови-

ях падения кредитоспособности клиента. Поэтому факторинговый 

рынок будет продолжать расти прежними темпами.  

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Привлечение дебиторов из данных секторов остается одним из 

приоритетных направлений нашей деятельности. Основным тре-

бованием является спрос на конечную продукцию такого предпри-

ятия.  

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

МСП-Банк предлагает на наш взгляд удобные механизмы рефи-

нансирования факторинговых портфелей в случае работы с малы-

ми и средними компаниями. Дальнейшим логичным шагом, на 

наш взгляд, должно стать приравнивание расходов по факторингу 

к расходам по кредиту с запуском всех механизмов субсидирова-

ния ставок. 

 

 

 

 

 

Елена Орлова, начальник отдела продаж ООО «РБ Факто-

ринг»  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

В 1 квартале 2013 года нам удалось нарастить портфель более чем 

в три раза и более чем в два раза увеличить обороты по сравнению 

с тем же периодом 2012 года. Данные показатели были достигнуты 

в том числе благодаря заключению договора факторинга с одним 

из крупнейших автопроизводителей. Данная сделка стала круп-

нейшей факторинговой сделкой в истории группы Societe Generale 

за пределами Франции. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

По нашим оценкам уровень конкуренции на рынке факторинга по-

прежнему достаточно высокий, оцениваем в целом в 4 балла. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Опираясь на тенденции прошлых лет, текущую рыночную ситуа-

цию, а также принимая во внимание наши результаты в первом 

квартале, мы ожидаем рост рынка факторинга в 2013 году на 30-

40%.  

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 
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промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Мы наблюдаем проникновение факторинга в абсолютно любые 

отрасли экономики и готовы предлагать факторинговые решения 

для разных клиентов. Там, где есть отсрочка платежа по оплате 

товаров или услуг, - там возможен факторинг. Для нас главный 

вопрос заключается в особенностях оценки рисков при продаже с 

отсрочкой платежа той или иной категории товаров, также прини-

мая во внимание производственный цикл компании, надбавочную 

стоимость товара, другие факторы, присущие той или иной отрас-

ли и категории товаров или услуг. Оценивая эти риски, и предла-

гая уникальные решения, минимизирующие их, мы находим воз-

можности работать в «нефакторабельных» на первый взгляд от-

раслях. 

 

 

 

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО "Русская Факто-

ринговая 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. 
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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. 

 

 

Леонид Култыгин, начальник управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Итоги первого квартала оцениваются нами положительно. Объем 

портфеля по сравнению  с концом 2012 года снизился незначи-

тельно, что свидетельствует о правильности выбранной стратегии 

развития. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Конкуренция высока и сосредоточена в основном в сегменте сред-

него и крупного бизнеса, Уровень конкуренции оцениваем на 4 

балла. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Наша модель оценки рисков существенных изменений не притер-

пела, уровень проблемной задолженности минимален. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

По нашим прогнозам рост рынка факторинга составит порядка 

30%. Факторинг приобретает все большую популярность, среди 

Клиентов из различных отраслей экономики и  при отсутствии се-

рьезных изменений в экономике страны будет демонстрировать 

существенный рост и в 2013 году. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Факторинг применим практически во всех отраслях экономики, 

включая сектора промышленности и обрабатывающих произ-

водств. Расширению рынка факторинга, в первую очередь, будут 

способствовать  крупные компании. 

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

Сегмент малого и среднего бизнеса очень важен для экономики 

страны и на рынке факторинга существуют программы государ-
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ственной поддержки, как Банков, так и факторинговых компаний. 

На рынке факторинга уже сформировался пул участников специа-

лизирующихся на обслуживании предприятий МСБ. Мы видим 

перспективы в развитии сегмента МСБ и безусловно программы 

государственной поддержки предприятий МСБ очень важны для 

рынка факторинга. 

 

 

Зоя Смирнова, заместитель директора департамента факто-

ринговых операций ОАО «НОМОС-БАНК» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Наибольшее влияние на динамику оборота и портфеля оказало ак-

тивная работа по привлечению новых клиентов в четвертом квар-

тале 2012 года. Мы отмечаем возросший интерес региональных 

клиентов к факторинговым продуктам и технологиям Номос-

Банка. Рождаются новые идеи, которые позволяют увеличить 

портфель, не увеличивая риск. Мы в полной мере удовлетворены 

результатами 1 квартала. 

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Уровень конкуренции продолжает оставаться на достаточно высо-

ком уровне -  4 балла по пятибалльной шкале. По нашим оценкам 

конкуренция будет увеличиваться во всех сегментах, т.к. количе-

ство факторов продолжает увеличиваться и каждый фактор ставит 

перед собой задачи по наращиванию портфеля. Тенденция рынка в 

последнее время – конкуренция в разрезе сервисной составляющей 

– продолжает сохраняться.  

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Как в конце прошлого года, так и в 1-м квартале 2013 года, основ-

ная работа направлена на снижение стандартных коммерческих и 

операционных рисков, совершенствование программного обеспе-

чения,  автоматизацию внутренних процессов Банка.  

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Факторинг находится к клиенту гораздо ближе, нежели другие фи-

нансовые инструменты, поэтому любые макроэкономические по-

трясения, напрямую отразятся на активности и настроениях пред-

принимателей. В данном контексте сравнивать факторинг с «тихой 

гаванью» или с «островком стабильности» не возможно. Тем не 

менее, наши прогнозы пока неизменны, мы считаем, рынок вырас-

тет на 25-30% относительно 2012 года.  

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

На наш взгляд, работа по факторингу с компаниями обрабатыва-

ющих производств, промышленности всегда была актуальной не 

зависимо от крупности клиентов. Приоритетней для нашего Банка 

уровень средних и малых компаний, где оптимальное соотноше-

ние маржинальности и размера риска. Сегмент продукции при 

этом тот,  который наименее всего подвержен волатильности цены 

на продукцию на рынке, хотя и это не всегда стоп-фактор.  
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Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

Поддержка малого и среднего бизнеса с использованием инстру-

ментов факторинга на рынке не ощущается. Рынок факторинга 

развивается очень активно и в дополнительной стимуляции со сто-

роны государства на данном этапе не требуется. 

 

 

Виктор Вернов, генеральный директор факторинговой компа-

нии «Лайф»  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

В первом квартале на динамику оборота всегда влияет фактор се-

зонности. После январского снижения обороты компаний-

потребителей факторинга постепенно  восстанавливаются, соот-

ветственно восстанавливаются и обороты факторинговых компа-

ний. В дополнение к этому, у себя в компании мы отмечаем увели-

чение доли продаж по высокомаржинальным продуктам – ревер-

сивному факторингу и нанофакторингу (факторингу без мини-

мального лимита финансирования). 
 
Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

В том сегменте, на котором мы специализируемся – это малый и 

средний бизнес – мы не заметили сколько-нибудь значимого изме-

нения конкуренции в первом квартале 2013 года. 
 
Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Первый квартал для рынка факторинга традиционно насыщен с 

точки зрения работы служб взыскания задолженности, так как се-

зонность рынка предполагает незначительный спад после ново-

годнего бума. Компания к этому была готова и изначально плани-

ровала работу по управлению рисками с учетом сезонного фактора 

и возможных годовых зачетом с покупателями, поэтому реализа-

ция сезонных рисков не оказала существенного влияния на каче-

ство портфеля. В части перспективных тенденций рынка не могу 

не отметить расширение каналов обмена информацией между фак-

торами с точки зрения получения информации о потенциальных 

рисках работы, а также более конструктивный подход к организа-

ции процесса перехода клиентов между факторами - актуальная 

вещь с учетом продолжающегося процесса сегментации игроков 

рынка по клиентскому профилю. 
 
Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Результаты первого квартала полностью совпали с нашими про-

гнозами в части предполагаемого роста. Мы по-прежнему считаем, 

что несмотря на риск возможного снижения макроэкономических 

показателей, объемы факторингового рынка будут расти благодаря 

притоку новых клиентов, оценивших преимущества факторинга 
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перед другими кредитными продуктами. Факторинг создан для ро-

ста бизнеса. Это инструмент максимально гибкий. Он легко 

настраивается в соответствии с потребностями клиента, особенно-

стями ведения бизнеса. На выбор в пользу факторинга влияет и 

малая доступность заёмного финансирования в секторе МСБ. Для 

малого и среднего бизнеса факторинг является самым доступным 

источником финансирования, так как не требует наличия залогов и 

кредитной истории. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Стратегия работы ФК Лайф ориентирована, в первую очередь, на 

работу с компаниями сегмента малого и среднего бизнеса, поэтому 

доля промышленных предприятий в нашем портфеле сравнитель-

но невелика. Тем не менее, мы гордимся умением работать со все-

ми сегментами рынка и промышленный сектор для себя не закры-

ваем. Видим перспективу в данном сегменте с точки зрения орга-

низации supply chain finance, либо сотрудничества нескольких 

факторов в рамках одной производственной цепочки. 
 
Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

Безусловно, пока доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны 

будет столь драматично отставать от показателей по Европе и 

Америке, сложно говорить о том, что поддержка МСБ в России 

достаточна или избыточна. Глубоко убежден, что господдержка 

данного сектора народного хозяйства несет и социальную функ-

цию и позволяет обеспечивать приемлемый уровень доходности на 

риск. Мы находимся в постоянном диалоге в представителями 

банковского сообщества и госорганов, курирующих программы 

поддержки МСБ, уверен, что новые продукты будут появляться 

как в этом году, так и в последующих! 

 

 

Михаил Емельянов, начальник департамента оценки кредит-

ных рисков ЗАО «Транскапиталбанк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

В начале года отмечается традиционный спад продаж. Рост порт-

феля факторинга по итогам 1 квартала 2013 года произошел пре-

имущественно в марте благодаря успешной работе по привлече-

нию клиентов в течение не только первого квартала, но и преды-

дущего года. Оптимизация бизнес-процессов, индивидуальный 

подход к установлению лимитов также оказали влияние на рост 

портфеля факторинга.   

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

На наш взгляд конкуренция в сегменте среднего и малого бизнеса 

увеличилась, конкуренция в сегменте крупного бизнеса суще-

ственно не изменилась. Традиционным направлением по-

прежнему является торговый сектор, факторинг производственных 

компаний развивается, но невысокими темпами. Основным факто-

ром конкуренции по-прежнему является ценовое предложение. 

Уровень конкуренции оцениваем на 4. 
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Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Усилены меры по предотвращению мошенничества поставщиков, 

верификации поставок. Ужесточены требования к факторингу без 

регресса.  

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

1 квартал не является показательным, т.к. в начале года отмечается 

сезонный спад. Тем не менее, можно говорить о положительных 

тенденциях развития рынка факторинга в 2013 году. На фоне кри-

зисных ожиданий темпы роста рынка факторинга будут ниже по 

сравнению с 2012 годом. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Данное направление считаем перспективным. В основном это 

крупный и средний бизнес.  

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

В частности, считаем перспективной программу «МСП-Банк» по 

кредитованию банков и факторинговых компаний для осуществ-

ления факторингового финансирования клиентов малого и средне-

го бизнеса.  

 

 

Михаил Лисицын, заместитель директора департамента фак-

торинга ОАО «Первый республиканский банк» 

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Мы достаточно успешно запустили проект и очень быстро вышли 

на безубыточную деятельность. Мы не ставим своей целью агрес-

сивное развитие ради показателей рейтингов. Таким образом, 

наибольшее влияние на динамику развития факторинга в ОАО 

«ПРБ» оказала стратегия развития, заключающаяся, прежде всего, 

в качестве портфеля и показателях рентабельности.  

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Главная конкурентная борьба среди Факторов на сегодняшний 

день ведется за высокий сервис и высокие стандарты обслужива-

ния клиентов. Высокие требования к качеству сервиса всегда были 

актуальны для клиентов, и в будущем эта тенденция будет только 

усиливаться. Соотношение конкуренции прямо пропорционально 

по сегментам рынка: крупный, средний, малый, микро-бизнес. При 

этом в крупном бизнесе уровень сервиса имеет ключевое значение, 

так как стоимость финансирования для них остается самой низкой, 

тогда как в малом и микро-бизнесе при высокой стоимости финан-

сирования конкуренция почти не чувствуется.  
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Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Для нас принципиально важным является качество портфеля, по-

скольку придумать что-то новое в «кредитном анализе», «изобре-

сти велосипед» в due diligence принципиально невозможно. Мы 

реально оцениваем и структурируем наши сделки с целью мини-

мизации кредитных рисков. Наиболее перспективной в наше 

сложное в экономическом плане время может быть только сохра-

нение консервативного подхода в риск-менеджменте. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Факторинг – это только один из финансовых инструментов, очень 

маленькая часть от рынка капитала, при этом еще не полностью 

развитая. Именно поэтому факторинг еще долго будет оставаться 

маленьким островком роста в мощном архипелаге кредитного 

рынка. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Интересен любой продукт, который востребован на рынке и у ко-

торого в долгосрочном плане сохранится востребованность. Сек-

тора обрабатывающих производств и промышленности очень ка-

питалоемкие, и мы видим большие перспективы для факторинга в 

данных сегментах. Клиенты могут быть как крупные и крупней-

шие, так и малые, главное – финансовая устойчивость клиентов и 

дебиторов. 

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

В целом можно отметить несущественный объем государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Да, мы видим: что-то пы-

таются делать, МСП-Банк финансирует факторов, но и объемы 

финансирования, и качество поддержки пока низкие. Нужно кар-

динально увеличивать поддержку и расширять перечень ее ин-

струментов. Необходимо очень активно поддерживать производи-

телей в сфере МСБ во всех отраслях, при этом нужно качественно 

повысить контроль над расходованием выделенных средств от 

нецелевого и неэффективного использования оказываемой помо-

щи, как на этапе работы распределяющих органов, так и в части 

ответственности самих субъектов МСБ. Нужны масштабные, но 

точечные и целевые проекты поддержки малого бизнеса, так как 

коррупционная составляющая и мошеннические схемы хищения 

средств остаются одними из самых главных проблем. 

 

 

Андрей Муравьев, генеральный директор Факторинговой 

компании «Клевер»  (CLEVER commercial finance)  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  

Комплексный подход работе с дебиторской задолженностью, а так 

же активная работа с рынком капитала по привлечению ликвидно-

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

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Мы не заметили изменения уровня конкуренции по сравнению с 

предыдущими периодами, и продолжаем оценивать ее на 4 бала. 

Возможно, происходило усиление конкуренции по отраслям, ко-

торые изначально оценены специалистами ЗАО «ФК «Клевер» как 

не приоритетные, из-за чего данные событие не имело значения 

для нашей Компании. 

 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Никаких существенных изменений в риск-менеджменте за про-

шедший квартал не произошло. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Ожидаем устойчивого роста рынка на уровне 30% в год. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Считаем возможным работу с любыми секторами промышленно-

сти, основной критерий для нас – наличие реальной ФХД участ-

вующих в сделке компаний. 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

Оцениваем как низкое. Фактичекски, кроме Банка МСП отсут-

ствуют какие-либо еще государственные механизмы поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов факто-

ринга. Реализация же Программы Банка МСП осложнена предо-

ставлением жестких гарантий (недвижимость, активы, акции), ко-

торые у факторинговых компаний, в силу специфики бизнеса от-

сутствуют, так же как и отсутствуют они у компаний малого и 

среднего бизнеса. Следовательно, следует разработать и внедрить 

такую Программу, в которой обеспечением привлеченного от гос-

ударства финансирования являлось бы не залоговое имущество 

или банковские гарантии, а дебиторская задолженность, профи-

нансированная средствами, привлеченными благодаря такой Про-

грамме. Разработка и реализация такой Программы могла бы спо-

собствовать значительному росту как финансирования предприя-

тий среднего и малого бизнеса с помощью факторинговых компа-

ний, так и общему развитию компаний среднего и малого бизнеса 

в целом. Специалисты ЗАО «ФК «Клевер» готовы принять актив-

ное участие, как в разработке, так и в реализации такой Програм-

мы. 

 

 

Анастасия Тараруева, руководитель группы факторинга ЗАО 

«Уралприватбанк»  

 

Что оказало наибольшее влияние на динамику оборота, портфеля, 

прибыли факторинговых операций в Вашем банке/компании в 1-м 

квартале 2013 года?  
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1 квартал этого года стал продолжением роста 4 квартала 2012 го-

да, ежегодно прогнозируемого снижения деловой активности не 

произошло. Потребность бизнеса в дополнительных ресурсах воз-

росла, что повышает спрос на банковское кредитование и иные 

виды внешнего финансирования. Клиенты, оценив удобство рабо-

ты по факторингу, увеличивают объемы реализации, поэтому пер-

вый квартал также охарактеризовался пересмотром действующих 

лимитов.   

 

Оцените, пожалуйста, общий уровень конкуренции среди Факто-

ров в 1-м квартале 2013 года по шкале от одного до пяти. В каких 

клиентских (крупный, средний, малый, микро-бизнес) и отрасле-

вых сегментах, по Вашей оценке, конкуренция снижалась, в каких 

– увеличивалась в прошедшем квартале? 

Уровень конкуренции на уровне 4 баллов, хороший, но все еще 

ниже, чем на банковском рынке. 

Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Ва-

шей компании/банка стали основными (реализовались) в 1 кварта-

ле 2013 года? Какие тенденции в риск-менеджменте Вы можете 

отметить как перспективные? 

Факторы сегодня активно работают даже на тех рынках, которые 

раньше считались более рисковыми. Фактически многие факторы 

взяли на себя финансирование оборотного капитала в полном объ-

еме, что, по нашему мнению, создает дополнительные риски в от-

расли, поскольку «короткими» деньгами закрывается потребность 

предприятий в долгосрочном финансировании, происходит сни-

жение текущей и мгновенной ликвидности предприятий. Данная 

ситуация не позволяет дать оценку перспективности выбранного 

факторами направления, но быстрому увеличению портфеля, ко-

нечно, способствует. 

 

Как повлияли результаты 1 квартала 2013 года на Ваши прогнозы 

развития рынка факторинга в 2013 году? Останется ли факто-

ринг островком роста в финансовом секторе России в 2013 году 

даже в условиях ожидаемого снижения макроэкономических по-

казателей?  

Да, специфика данного вида финансирования: короткие сроки 

оборачиваемости, реальность финансируемых сделок, постоянный 

контакт с клиентом и т.д., позволит факторингу стать одним из 

наиболее интересных направлений развития на рынке финансиро-

вания. Банки ищут новые направления для снижения кредитных 

рисков, приходит понимание, что залог не всегда самое надежное 

обеспечение. 

 

Считаете ли Вы актуальным привлечение на факторинговое об-

служивание клиентов в секторе обрабатывающих производств, 

промышленности? Если да, то какие клиенты (крупные, средние, 

малые компании), выпускающие какую продукцию являются пер-

спективными для расширения рынка факторинга? 

Да, обрабатывающая промышленность представляется привлека-

тельной как более надежная: предприятия обладают основными 

фондами, технологией производства, понятным рынком сбыта.  

 

Как вы оцениваете объем и качество государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с использованием инструментов фак-

торинга? Какие еще элементы господдержки малых и средних 

компаний, использующих факторинг, по Вашему мнению, следует 

разработать и внедрить? Нуждаются ли сами факторинговые 

компании в такой поддержке?  

Несомненно, факторинг очень удобен для предприятий сектора 

МСБ, поэтому для экономической доступности продукта требуется 

государственная поддержка: государство может выступать как га-

рант, сокредитор. Актуальность законодательных изменений, в 

том числе на уровне ведомственного регулирования Банком Рос-

сии, сохраняется. Интересно создание межбанковской финансовой  

среды, которая будет включать как факторов, так и государствен-

ные органы для взаимодействия, транспарентности рынка, обмена 



 

 

 

 

 
17 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 квартала 2013 года  

 

информацией, создания общей базы данных, гибкого реагирования 

на рыночные изменения.  

 


