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Одна из ключевых тенденций, которую мы наблюдали в 

первой половине 2013 года – это систематическое появле-

ние на рынке новых Факторов. Мы положительно оценива-

ем данное явление и считаем, что новоявленные игроки на 

рынке усиливают здоровую конкуренцию. Кроме того, при-

влечение новых клиентов и дебиторов способствует тому, 

что о факторинге в нашей стране узнают все больше и 

больше компаний, тем самым повышая его популярность и 

проникновение в экономику. Также, мы увидели позитивные 

сдвиги в сфере факторинга муниципального и государ-

ственного заказа. Под эгидой Ассоциации факторинговых 

компаний было проведено несколько целевых мероприятий, 

которые, мы очень надеемся, уже в ближайшем будущем 

принесут значительную пользу в продвижении нашей фи-

нансовой услуги на таком важном и потенциально инте-

ресном для нашего рынка направлении. Невозможно также 

не отметить активные действия факторов по развитию 

международного факторинга. ВТБ Факторинг, в том чис-

ле, провел плодотворную работу с коллегами из Грузии, Ар-

мении и Азербайджана, заключив важные договоренности 

для развития нашего международного бизнеса. И, наконец, 

как мы и ожидали, свой рост в портфелях факторов про-

должил безрегрессный факторинг. Это говорит о том, 

что заинтересованность клиентов в полноценном факто-

ринговом обслуживании продолжает расти. 
 

 
 

 

Результаты первого полугодия 2013 года продемонстрировали стабиль-

ность по всем показателям факторингового бизнеса Промсвязьбанка, а 

также устойчивый спрос со стороны клиентов. Факторинг становится 

все более популярным инструментом развития бизнеса для российских 

компаний различного вида деятельности и отраслевой специфики.  

По итогам первого полугодия 2013 года объем уступленных Промсвязь-

банку денежных требований вырос на 30% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, объем выплаченного финансирования  - на 24%. 

Мы заключили свыше 300 новых договоров по факторинговому обслужи-

ванию, причем две трети из них приходится на региональную сеть. Мы 

довольны достигнутыми показателями.  

Отдельно хотел бы отметить нашу работу на российском рынке меж-

дународного факторинга. В мае 2013 года оборот импортного факто-

ринга Промсвязьбанка превысил 38 млн. евро, что стало абсолютным ре-

кордом за 10-летний период членства в международной факторинговой 

ассоциации FCI. Это позволило нам занять 15-ю строчку среди более чем 

260 участников FCI из 64 стран мира. Более того, мы были признаны 

лучшим фактором среди российских участников рынка международного 

факторинга по качеству работы по итогам последних пяти лет. Без-

условно, все это говорит о доверии наших клиентов и партнеров, вместе 

с которыми мы развиваем и пропагандируем данное направление.  

Мы продолжаем активно работать над упрощением действующих про-

цедур установления факторинговых лимитов, совершенствуем сервисы и 

технологии, позволяющие получать весь спектр факторингового обслу-

живания на доступном уровне и максимально быстро. 
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Итоги первого полугодия 2013 г. оцениваются нами поло-

жительно, объем денежных требований увеличился на 

41%, портфель факторинговых операций увечился почти в 

два раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого 

года. 
 

 
 

 

Результаты первого полугодия в целом соответствуют нашим ожидани-

ям. Вслед за обычным снижением портфеля в первом квартале возобновил-

ся рост. На фоне опасений стагнации в экономике, вероятно снижение Ре-

гулятором базовых ставок, что может положительно повлиять на увели-

чение спроса и на факторинговые услуги. Ну и, как всегда, мы надеемся на 

сезонное увеличение объемов уступленных прав требований в последнем 

квартале второго полугодия. 
 

В качестве основных 

тенденций 1 полугодия 

2013 года мы наблю-

даем рост интереса к 

факторингу со сторо-

ны сельскохозяйственной и пищевой отраслей. Однако, как 

это уже становится традицией, платежи от бюджета и 

госкорпораций, а точнее неплатежи, приводят к задерж-

кам возврата финансирования от ряда строительных ком-

паний и "дорожников". В продуктовой линейке мы видим 

значительный рост классического открытого факторинга 

и безрегрессных продуктов. Дорогой "закрытый факто-

ринг" уменьшает свою долю. 
 

Рынок факторинга в первом полугодии 2013 года 

продемонстрировал нам две тенденции. Во-

первых, мы можем говорить об усилении специа-

лизации факторов, причем процесс выходит на 

абсолютно новый уровень, когда операторы рынка факторинга перестают 

видеть друг в друге прямых конкурентов, если их целевой сегмент не пересека-

ется. В связи с этим наблюдается некоторая оттепель во взаимоотношениях 

факторов, первые опыты кросс-продаж и сотрудничества в части обмена 

информацией. 

Вторая тенденция - осознанный поиск новых  продуктовых решений и более 

специализированных предложений, ориентированных на определенные сегмен-

ты рынка. Значительная часть игроков расширила свою продуктовую линейку 

и готовит принципиально новые проекты, такие как возможность работы по 

госзаказу либо по трансграничным контрактам. 

Что касается результатов работы нашей компании, мы можем с уверенно-

стью говорить, что первое полугодие завершилось успешно. За отчетный пе-

риод мы привлекли на 72% больше новых клиентов, чем за аналогичный период 

прошлого года. Мы значительно расширили географию нашего присутствия в 

регионах: с начала года мы открыли офисы в Красноярске, Нижнем Новгороде 

и Казани. Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы запустили сразу 

несколько новых продуктов и начали работу с новыми клиентскими нишами.  

В целом, наша Компания отлично завершила 

первое полугодие, основной задачей которого 

было увеличение уровня диверсификации порт-

феля и минимизация издержек. 
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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 6 месяцев 2013 года составил 838 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 29 организаций, из которых 17 – банки, 9 – факторинговые компании, 3 – группы, включающие банк и 
факторинговую компанию. Оборот организаций, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
94% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 1 
полугодия 2013 года оборот российского факторинга составил 838 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 полугодия 2013 г. вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 1 полугодии 2013 г. оборот российского факторинга увеличился на 203 млрд. рублей по сравнению с 1 полу-
годием 2012 года (+32%), и на 25% по сравнению с 1 кварталом 2013 года. Оборот рынка во 2 квартале 2013 г. составил 466 
млрд. руб. Темпы роста рынка по итогам полугодий (like-for-like) снизились более чем вдвое: в 1 полугодии 2012 г. рост составил 
77% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  
 
Объем выплаченного финансирования за 6 месяцев 2013 г. составил 682 млрд. рублей. Российские Факторы профинан-
сировали товарооборот на сумму около 682 млрд. рублей, что на 34% выше аналогичного показателя 2012 г. за тот же период. 
Отношение объема финансирования к объему уступленных требований во 2 квартале 2013 г. продолжило падение и составило 
81,3%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.07.2013 г. составил 256 млрд. рублей. По итогам 6 месяцев 2013 г. совокуп-
ный факторинговый портфель вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за тот же период. Средняя 
оборачиваемость портфеля увеличилась до 65 дней.  
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских Факторов по итогам 2 
квартала 2013 года доли видов факторинга существенно не изменились. На факторинг с правом регресса приходится 59%, без 
права регресса – 33%, без финансирования – 5%, доля международного факторинга увеличилась до 2%, что составляет свыше 
16 млрд. руб., рекордный показатель для России. 
 
Факторингом воспользовались 6,5 тысяч компаний при расчетах с 18 тысячами покупателей-дебиторов. Российские 
факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 6 месяцев 2013 г. привлекли около 1500 новых клиентов, приняли на об-
служивание поставки в адрес 3700 новых дебиторов. Число активных клиентов увеличилось на 17% по сравнению с 1 полугоди-
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ем 2012 г., количество дебиторов за тот же период выросло на 15%. За первые 6 месяцев 2013 г. Факторы обработали 2,1 млн. 
поставок, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  
 
Факторинг открывает регионы для снижения конкуренции. По итогам 1 полугодия 2013 г. доля Москвы в обороте рынка сни-
зилась на 2 п.п. до 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля Санкт-Петербурга выросла на 3 п.п. (13%). 
Рост также отмечен в Центральном (6%) и Северо-Западном федеральных округах (3%) без учета столиц. Несмотря на то, что 
данные о развитии факторинга в регионах предоставили 22 Фактора (79% оборота рынка), результаты позволяют сделать вы-
вод о незначительном проникновении факторинга в регионы, снижающем уровень конкуренции. Так, лидер рынка ВТБ Факто-
ринг подтверждает свои позиции в Москве, Санкт-Петербурге, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, в Южном 
федеральном округе лидирует группа компаний НФК, в Центральном, Сибирском, Северо-Западном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах – Промсвязьбанк, в Уральском федеральном округе – Альфа-Банк.  
 
Факторинг продолжает развиваться в промышленном секторе. Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 1 по-
лугодии 2013 г. составила 55% против 66% за аналогичный период прошлого года, доля факторинга в промышленном секторе 
выросла за год с 30% до 37%. Продолжается рост оборота факторинга в секторе услуг (32 млрд. руб. за 6 месяцев 2013 г.). От-
раслевая специализация рассматривается Факторами как еще один способ снизить конкурентное давление, что сказывается на 
их неготовности раскрывать данные о развитии бизнеса в отдельных отраслях.  
 
Сегментация усиливается. Анализ распределения объема финансирования по клиентским сегментам в 1 полугодии 2013 года 
указывает на усиление фокуса стратегий развития российских Факторов. Лидеры предпочитают работать исключительно с круп-
ным и средним бизнесом - по объему выплаченного финансирования это свыше 130 млн. руб. на одного клиента за полугодие. 
В эту же группу входят Факторы, готовые принимать риск ограниченного числа клиентов (менее 50). В сегменте малого и сред-
него бизнеса (до 30 млн. руб. выплаченного финансирования на одного клиента за полугодие) лидируют ФК «Лайф» и Метал-
линвестбанк, среди «универсалов» выделяются Промсвязьбанк, ГК НФК, НОМОС-Банк. Количественно данные группы Факторов 
примерно равны, но Факторы, работающие с крупными клиентами, обеспечили 68% финансирования всего рынка.  
 
Доход Факторов достиг рекордных 11 млрд. за 6 месяцев 2013 г. По итогам 1 полугодия 2013 года данные о доходах рас-
крыли 24 Фактора (83%), что является рекордным показателем в истории исследования. В результате общая сумма комиссий, 
штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций (без учета НДС) за 6 месяцев теку-
щего года составила около 11 млрд. рублей. Основной вклад в рост показателя вносят лидеры рынка – ВТБ Факторинг, Пром-
связьбанк, Альфа-Банк, ГК НФК и банк «Петрокоммерц».  
 
Оборот участников АФК составил 633 млрд. рублей. Оборот пяти входящих в АФК компаний и восьми банков, предоставля-
ющих услуги факторинга, за 6 месяцев 2013 года составил 625 млрд. рублей. По оценкам, совокупный оборот всех 16 участни-
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ков АФК (с учетом Факторов, не раскрывающих данные) в 1 полугодии 2013 г. превысил 633 млрд. руб., что составляет 80% об-
щего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, в 1 полугодии 2013 года составил 3,6 (по 5-балльной шка-
ле). Уровень конкуренции среди Факторов в 1 полугодии 2013 года после падения в предыдущем квартале вернулся к значени-
ям 2011 года (3,6). В сегменте крупного бизнеса Факторы оценивают конкурентное давление на 4,1 балла по пятибалльной шка-
ле, в сегменте среднего бизнеса – 3,9, в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции 
оценивается в 2,9 баллов. Ответы предоставили 15 Факторов.  
 
Число специалистов факторинга приближается к  двум тысячам. Кадровая оснащенность российских Факторов по итогам 1 
полугодия 2013 г. не изменилась. Согласно предоставленным анкетам, в штате Факторов на 1 июля текущего года числилось 
свыше 1500 специалистов, из которых 420 работают в 124 региональных подразделениях. С учетом Факторов, не предоставив-
ших данные о количестве сотрудников, общее число специалистов, по оценкам, составляет около 2000.  
 
Осторожные амбиции 2 полугодия 2013 г. В ответах на вопросы о выполнении планов первого полугодия и о перспективах 
роста спроса на факторинг во втором, Факторы (16 организаций, предоставивших ответы) продемонстрировали умеренный оп-
тимизм: 87% опрошенных сообщили о выполнении полугодовых планов, 13% «скорее не выполнили» намеченное, о перевы-
полнении планов не сообщил никто из опрошенных. При этом опрос не выявил корреляции между невыполнением планов в 
первом полугодии и негативными ожиданиями от второго полугодия. В 3-4 квартале 2013 г. рост спроса на факторинг ожидают 
63% опрошенных Факторов, 31% полагает, что спрос сохранится на текущем уровне и лишь 6% готовятся к снижению спроса.  
 
Второе полугодие 2013 г.: рост на 30% к первому, 1,9 трлн. рублей – оборот по итогам года. Динамика роста рынка в 2012 
году переломила четкий сезонный тренд предыдущих лет: во втором полугодии рынок вырос только на 27%. Для сравнения, в 
2011 году оборот второго полугодия превышал оборот первого на 54%, в 2010 году – на 56%. В 2012 году картину испортил 3 
квартал, когда на ожиданиях кризиса оборот не вырос, как 2010 году, и не остался на уровне предыдущего квартала, как в 2011 
году, а упал на 8 п.п. Однако, во втором полугодии 2013 г. Факторы ждут роста, несмотря на макроэкономическое замедление и 
на разной степени осторожности прогнозы правительства страны о динамике валового внутреннего продукта. Консенсус-
прогноз, данный в 1 квартале 2013 г. -  37% роста до 1,9 трлн. руб. по итогам 2013 года, сохраняется при условии, что динамика 
второго полугодия будет немногим лучше аналогичного периода 2012 года (рост на 30%).  
 
4,5 трлн. рублей к 2015 году? Основываясь на комплексе ретроспективных данных, прогнозах роста экономики и темпах реа-
лизации инициатив, направленных на развитие рынка факторинга в России, предпримем попытку среднесрочного прогнозиро-
вания роста оборота рынка.  В долгосрочной перспективе расширение факторинговых операций в промышленном секторе, го-
раздо более подверженном внешним шокам, чем торговля, может рассматриваться как один из катализаторов замедления ро-
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ста рынка факторинга, и даже его падения в результате дефолтов крупных промышленных клиентов. Но изменение отраслевой 
структуры рынка факторинга может дать и обратный, положительный эффект – ускорение финансового оборота в промышлен-
ном секторе и последующий рост производства. В ближайшие два года планируется реализовать не только ряд мер по расши-
рению доступа к факторингу клиентов из новых секторов (в первую очередь государственным и муниципальным подрядчикам, а 
также экспортерам несырьевых товаров), но и усилить государственную политику, направленную на расширение спроса (сниже-
ние административных барьеров, стоимости кредитных ресурсов и др.). В комплексе перечисленные меры, в случае их успеш-
ной реализации, станут основой для разворота динамики рынка факторинга в сторону нового цикла роста, начиная с середины 
2014 года, что позволит по итогам 2015 года выйти на суммарный показатель оборота рынка равный 4,5 трлн. рублей при годо-
вых темпах роста равных 46% в 2014 году и 55% в 2015 году. 
 
 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
 
1. Оборот всего - объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание за период, в т.ч.: 
1.1. внутренний с регрессом - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено только финансирование. 
1.2. внутренний без регресса - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено либо покрытие кредитного риска дебитора (в т.ч. 
посредством выдачи поручительства за дебитора) либо покрытие риска с финансированием (в т.ч. посредством покупки денежного требования). 
 
1.3. без финансирования – объем уступленных Фактору по договору факторингового обслуживания денежных требований, под которые не было предо-
ставлено финансирование или выдано поручительство. 
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые услу-
ги. 
2. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и без 
регресса). 
3. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за 
отчетный период за исключением НДС. 
Примечания к данным:  
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 462 
2 ООО "ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 263 
3 ОАО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 Н.д. 
4 ОАО "НОМОС-Банк" www.nomos.ru Банк 2002 Н.д. 
5 ЗАО "ЮниКредит Банк" www.unicreditbank.ru Банк 2003 27 
6 ОАО Банк "Петрокоммерц" www.pkb.ru Банк 2003 49 
7 ООО "РБ Факторинг" www.rosbank.ru Компания 2005 19 
8 КБ "РОСПРОМБАНК" www.rpb-factoring.ru Банк 2005 Н.д. 
9 Московский кредитный банк www.mkb.ru Банк 2005 13 

10 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 12 
11 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 6 
12 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" www.metallinvestbank.ru Банк 2005 43 
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 10 
16 ОАО Ханты-Мансийский банк www.khm.bank.khmb.ru Банк 2007 0 
17 ТрансКапиталБанк (ЗАО) www.transcapital.com Банк 2007 7 
18 ЗАО "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 62 

19 ОАО "Альфа-банк" www.alfabank.ru Банк 2008 51 

20 ЗАО "Кредит Европа Банк" www.crediteurope.ru Банк 2008 22 

21 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (ООО) www.hsbc.ru Банк 2008 6 

22 ГК ВТБ Факторинг www.vtb-factoring.ru Компания 2009 320 

23 "Сетелем Банк" ООО www.cetelem.ru  Банк 2010 24 

24 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 4 

25 ООО "ГПБ-факторинг" www.gazprombank.ru Компания, Банк 2006/2010 35 

26 ЗАО "ФК "Клевер" www.clever-factor.ru Компания 2011 36 

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

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

29 ОАО "Собинбанк" www.sobinbank.ru Банк 2006 6 

        итого сотрудников: 1501 

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.gazprombank.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.prb.ru/
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Оборот участников российского рынка факторинга за 6 месяцев 2013 г.,  млн. руб. 

п № Название организации Оборот всего 
Факторинг 

 с регрессом 
факторинг  

без регресса 
факторинг без  

финансирования 
международный  

факторинг 

1 ГК ВТБ Факторинг 207 394,50 136 322,70 70 528,20 543,60   

2 Промсвязьбанк 137 966,90 92 850,90 12 178,40 23 834,20 9 103,40 

3 Альфа-банк 97 761,00 77 543,00 11 320,00 8 898,00   

4 Росбанк Факторинг 51 957,47 1 301,56 50 649,93   5,98 

5 Сетелем Банк 43 541,60   43 541,60     

6 ГК НФК 40 387,00 15 054,00 24 008,00   1 325,00 

7 Банк "Петрокоммерц" 39 038,00 35 532,00   3506,00   

8 Московский кредитный банк 26 435,00 18 187,00 8 248,00     

9 НОМОС-Банк 25 555,00 13 876,00 10 683,00   996 

10 ЮниКредит Банк 22 238,13 12 069,06 7 595,30 5 158,77 2 573,77 

11 ГПБ-факторинг 21 155,00 7 203,20 11 175,10 780,80 1 995,90 

12 Металлинвестбанк 18 526,25 13 014,53 3 473,83 2 037,89   

13 ФК "Лайф"  15 764,48 14 986,31 692,41 85,76   

14 Ситибанк 9 100,11   9 100,11     

15 ТрансКапиталБанк 6 810,21 6 355,77 454,44     

16 ФК "Санкт-Петербург" 5 015,00 4 822,00 36,00 157,00   

17 Кредит Европа Банк 4 524,20 4 524,20       

18 Эйч-эс-би-си Банк 3 757,17 3 757,17       

19 РФК 3 491,68 2 980,36 24,87 486,46   

20 ФК Клевер 3 379,00 2 709,00 670,00     

21 Собинбанк 1 768,98 1 589,28 179,70     

22 ХМБ 1 454,00 849,00 605,00     

23 Роспромбанк 999,00 999,00       

24 СДМ-Банк 932,60 932,60       

25 ПРБ 659,50 494,00 165,50     

26 ФЭК 457,00 457,00       

27 Эконом-факторинг 398,12 398,12       

28 УралПриватБанк 159,36 122,71 36,65     

29 Ижкомбанк 25,00 25,00       

 ИТОГО: 790 651,25 468 955,46 265 366,04 45 488,48 16 000,05 

                                                 

 Без учета оборота факторов, не предоставивших данные 
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Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 1 полугодия 2013 г., % 
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Члены АФК в обороте рынка по итогам 1 полугодия 2013 г., % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 1 полугодия 2013 г., % 
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Поквартальная динамика оборота Факторов по итогам 2 квартала 2013 г. 
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Поквартальная динамика оборота Факторов, % 
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Объем выплаченного финансирования, млн. руб. 

№ пп Название организации за 6 месяцев 2013 

1 ГК ВТБ Факторинг 196 129,22 
2 Промсвязьбанк 99 276,00 
3 Альфа-банк 79 035,00 
4 Росбанк Факторинг 50885,41 
5 Сетелем Банк 43541,60 
6 ГК НФК 33136,00 
7 Банк "Петрокоммерц" 32182,00 
8 Московский кредитный банк 23940,00 
9 НОМОС-Банк 23256,00 

10 ГПБ-факторинг 17799,40 
11 ЮниКредит Банк 15841,12 
12 Металлинвестбанк 15169,29 
13 ФК "Лайф"  13680,32 
14 Ситибанк 8241,20 
15 ТрансКапиталБанк 6072,46 
16 ФК "Санкт-Петербург" 4390,00 
17 Кредит Европа Банк 3723,00 
18 ФК Клевер 3379,00 
19 Эйч-эс-би-си Банк 3133,50 
20 РФК 2678,69 
21 Собинбанк 1562,09 
22 ХМБ 1311,00 
23 СДМ-Банк 815,60 
24 Роспромбанк 775,00 
25 ПРБ 601,30 
26 ФЭК 417,00 
27 Эконом-факторинг 358,45 
28 УралПриватБанк 156,25 
29 Ижкомбанк 25,00 

 ИТОГО: 681 510,90 
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Динамика доли профинансированных поставок в 1 полугодии 2013 г. 
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Факторинговый портфель, млн. руб. 
№ пп Название организации на 01.07.2013 г. 

1 ГК ВТБ Факторинг 70 516,20 

2 Промсвязьбанк 39 634,00 

3 Альфа-банк 24 505,00 

4 ГК НФК 15 636,00 

5 ГПБ-факторинг 14 128,20 

6 Банк "Петрокоммерц" 13 315,00 

7 Сетелем Банк 11 959,60 

8 НОМОС-Банк 10 880,00 

9 Росбанк Факторинг 10 845,21 

10 Московский кредитный банк 10 762,00 

11 ЮниКредит Банк 8 599,16 

12 ФК "Лайф"  5 452,29 

13 Металлинвестбанк 3 132,04 

14 ТрансКапиталБанк 2 956,37 

15 ФК "Санкт-Петербург" 2 930,00 

16 Ситибанк 1 824,00 

17 ФК Клевер 1 697,00 

18 РФК 1 592,03 

19 Эйч-эс-би-си Банк 1 350,04 

20 Кредит Европа Банк 1 204,00 

21 Собинбанк 1 017,36 

22 ХМБ 742,00 

23 ПРБ 341,70 

24 Эконом-факторинг 302,42 

25 Роспромбанк 258,00 

26 СДМ-Банк 226,70 

27 ФЭК 130,00 

28 Ижкомбанк 24,00 

 УралПриватБанк 15,42 

 ИТОГО: 255 975,75 
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Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.07.2013 
 

 



 

 
20 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
по итогам 1 полугодия 2013 года  

 Информация о клиентах участников рынка факторинга, 1 полугодие 2013 г. 

№ пп Название организации количество клиентов количество новых клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 661 561 

2 Промсвязьбанк 1 228 284 

3 ГК НФК 713 227 

4 ГК ВТБ Факторинг 553 51 

5 Металлинвестбанк 507 52 

6 Альфа-банк 439 77 

7 НОМОС-Банк 217 52 

8 Кредит Европа Банк 133 12 

9 ЮниКредит Банк 129 23 

10 Банк "Петрокоммерц" 124 32 

11 Московский кредитный банк 121 8 

12 Ситибанк 107 16 

13 Эйч-эс-би-си Банк 94 2 

14 ФК Клевер 88 11 

15 РФК 72 6 

16 ТрансКапиталБанк 69 9 

17 Росбанк Факторинг 46 7 

18 ФК "Санкт-Петербург" 46 11 

19 ГПБ-факторинг 37 11 

20 СДМ-Банк 30 7 

21 Роспромбанк 26 2 

22 Собинбанк 22 4 

23 ФЭК 18 5 

24 Эконом-факторинг 16 3 

25 УралПриватБанк 10 1 

26 ПРБ 10 4 

27 ХМБ 9 4 

28 Сетелем Банк 1  0 

29 Ижкомбанк 1 0 

 ИТОГО: 6 527 1 482 
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Информация о клиентах Факторов в 1 полугодии 2013 г. 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 1 полугодие 2013 г. 
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Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 1 полугодие 2013 г. 

№ пп Название организации количество дебиторов 
количество новых де-

биторов 

1 ГК НФК 6 385 1 907 

2 ФК "Лайф"  3 096 1 163 

3 Промсвязьбанк 3061 Н.д.  

4 Банк "Петрокоммерц" 1 266 Н.д.  

5 ГК ВТБ Факторинг 1 115 136 

6 Московский кредитный банк 604 75 

7 ЮниКредит Банк 319 21 

8 Альфа-банк 313 50 

9 НОМОС-Банк 267  Н.д. 

10 ФК "Санкт-Петербург" 194 29 

11 Металлинвестбанк 182 9 

12 Роспромбанк 181 10 

13 Росбанк Факторинг 179 98 

14 ФК Клевер 179 20 

15 ТрансКапиталБанк 150 43 

16 РФК 140 19 

17 Сетелем Банк 123 8 

18 Кредит Европа Банк 78 2 

19 Эконом-факторинг 53 5 

20 ГПБ-факторинг 50 11 

21 Собинбанк 43 8 

22 СДМ-Банк 41 6 

23 Ситибанк 19 4 

24 ФЭК 18 3 

25 ХМБ 18 7 

26 ПРБ 13 4 

27 УралПриватБанк 10 1 

28 Эйч-эс-би-си Банк 9 0 

29 Ижкомбанк 2 2 

 ИТОГО: 18 108 3 641 
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Информация о дебиторах Факторов в 1 полугодии 2013 г. 
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Количество поставок, уступленных факторам  

№ Название организации за 6 месяцев  2013 г. 

1 Промсвязьбанк 1194114 

2 ГК ВТБ Факторинг 510672 

3 ГК НФК 472987 

4 Альфа-банк 259745 

5 Металлинвестбанк 167823 

6 ФК "Лайф"  150755 

7 Банк "Петрокоммерц" 136774 

8 Росбанк Факторинг 57464 

9 ФК "Санкт-Петербург" 57137 

10 Сетелем Банк 56433 

11 НОМОС-Банк 49178 

12 ГПБ-факторинг 43378 

13 Московский кредитный банк 42604 

14 ЮниКредит Банк 30974 

15 Кредит Европа Банк 29958 

16 Ситибанк 22523 

17 РФК 15257 

18 ТрансКапиталБанк 10598 

19 Роспромбанк 8097 

20 ФК Клевер 6147 

21 СДМ-Банк 4410 

22 ФЭК 1940 

23 Эконом-факторинг 964 

24 ПРБ 813 

25 ХМБ 648 

26 УралПриватБанк 252 

27 Собинбанк 211 

28 Ижкомбанк 21 

29 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

 ИТОГО: 2 137 763 
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Средняя оборачиваемость по портфелю (в днях) 

№ пп Название организации за 6 месяцев 2013 г. 

1 ФК "Санкт-Петербург" 105 

2 ПРБ 96 

3 Собинбанк 89 

4 ТрансКапиталБанк 88 

5 Эконом-факторинг 85 

6 Роспромбанк 81 

7 ХМБ 80 

8 НОМОС-Банк 78 

9 Московский кредитный банк 72 

10 РФК 72 

11 ГПБ-факторинг 68 

12 ФК Клевер 65 

13 Банк "Петрокоммерц" 65 

14 Эйч-эс-би-си Банк 65 

15 ЮниКредит Банк 63 

16 Промсвязьбанк 62 

17 ФК "Лайф"  61 

18 ГК НФК 60 

19 Ижкомбанк 59 

20 ФЭК 55 

21 ГК ВТБ Факторинг 54 

22 Альфа-банк 47 

23 СДМ-Банк 44 

24 УралПриватБанк 39 

25 Росбанк Факторинг 38 

26 Сетелем Банк 36 

27 Металлинвестбанк 35 

28 Ситибанк н.д. 

29 Кредит Европа Банк н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 65 
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Доход факторов, РСБУ, млн. руб. 

№ пп Название организации за 6 месяцев 2013 г.. 

1 ГК ВТБ Факторинг 3 222,64 

2 Промсвязьбанк 2 113,40 

3 Альфа-банк 1 315,00 

4 ГК НФК 991,00 

5 Банк "Петрокоммерц" 710,00 

6 Московский кредитный банк 503,00 

7 ЮниКредит Банк 409,40 

8 НОМОС-Банк 393,00 

9 ГПБ-факторинг 293,70 

10 ТрансКапиталБанк 205,96 

11 Металлинвестбанк 184,54 

12 ФК Клевер 137,00 

13 Кредит Европа Банк 122,33 

14 РФК 104,25 

15 ФК "Санкт-Петербург" 92,30 

16 Собинбанк 49,80 

17 ХМБ 37,00 

18 ПРБ 26,10 

19 Роспромбанк 23,00 

20 Эконом-факторинг 21,41 

21 СДМ-Банк 16,70 

22 ФЭК 10,00 

23 УралПриватБанк 3,61 

24 Ижкомбанк 1,00 

25 Росбанк Факторинг н.д. 

26 ФК "Лайф"  н.д. 

27 Ситибанк н.д. 

28 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

29 Сетелем Банк н.д. 

 ИТОГО: 10 986,13 
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Динамика доходов Факторов по итогам 2 квартала 2013 г. 
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Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот за 6 месяцев 2013 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк 2743,70 6 359,70 

2 ЮниКредит Банк 94,18 2479,59 

3 Газпромбанк  1995,90 

4 ГК НФК 402,00 923,00 

5 НОМОС-Банк 996,00  

6 Росбанк Факторинг  5,98 

 ИТОГО: 4 235,88 11 764,17 
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Развитие факторинга в регионах России в 1 полугодии 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионы 
Доля в обороте 

рынка 
Изменение 

 за 6мес. 

Москва 58% ↓-2% 
Санкт-Петербург 13% ↑+3% 

Приволжский федеральный округ 8% - 
Центральный федеральный округ 6% ↑+1% 

Уральский федеральный округ 4% ↓-2% 
Сибирский федеральный округ 4% - 

Южный федеральный округ 4% - 
Северо-Западный федеральный округ 3% ↑+1% 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,4% - 
Дальневосточный федеральный округ 0,3% - 
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Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ГК ВТБ Факторинг 40 665 107 

2 Росбанк Факторинг 12 847 8 

3 Промсвязьбанк 12 789 88 

4 Группа компаний НФК 4 776 103 

5 Альфа-банк 4 514 34 

6 ФК "Санкт-Петербург" 4 390 38 

7 Металлинвестбанк 1 491 88 

8 Банк "Петрокоммерц" 1 390 21 

9 РФК 387 15 

10 ЮниКредит Банк 335 1 

11 Собинбанк 212 2 

12 СДМ-Банк 197 1 

13 ФК "Клевер" 45 2 

14 ПРБ 30 1 

15 ТрансКапиталБанк 0,4 2 

 
Москва оборот клиенты 

1 ГК ВТБ Факторинг 127 359 194 

2 Промсвязьбанк 68 468 372 

3 Альфа-банк 62 339 183 

4 Росбанк Факторинг 38 636 26 

5 Банк "Петрокоммерц" 30 691 62 

6 Группа компаний НФК 16 581 156 

7 Металлинвестбанк 11 466 306 

8 ГПБ-факторинг 7 822 9 

9 ТрансКапиталБанк 6 143 51 

10 ЮниКредит Банк 3 936 24 

11 РФК 3 045 43 

12 ФК "Клевер" 2 952 66 

13 Роспромбанк 997 25 

14 ХМБ 775 3 

15 СДМ-Банк 716 27 

16 Собинбанк 696 16 

17 ПРБ 571 9 

18 ФК "ФЭК" 436 15 

 
Северо-Кавказский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 1 540 14 

2 ЮниКредит Банк 931 9 

3 Собинбанк 30 1 

4 Металлинвестбанк 3 3 
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Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 16 902 218 

2 Альфа-банк 6 882 36 

3 ЮниКредит Банк 5 144 31 

4 Металлинвестбанк 4 036 67 

5 ГК ВТБ Факторинг 1 741 32 

6 Группа компаний НФК 1 217 18 

7 Собинбанк 794 1 

8 ФК "Клевер" 291 3 

9 Банк "Петрокоммерц" 282 2 

10 ГПБ-факторинг 164 2 

11 Росбанк Факторинг 150 4 

12 ХМБ 61 1 

13 ТрансКапиталБанк 21 2 

14 ООО "ФЭК" 8 1 

 
Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ГК ВТБ Факторинг 22 637 88 

2 Промсвязьбанк 12 897 203 

3 Альфа-банк 7 393 79 

4 Группа компаний НФК 4 738 124 

5 ЮниКредит Банк 1 695 10 

6 ГПБ-факторинг 716 3 

7 Металлинвестбанк 453 12 

8 Эконом-факторинг 398 16 

9 Росбанк Факторинг 156 2 

10 Банк "Петрокоммерц" 153 3 

11 ФК "Клевер" 65 2 

12 РФК 60 1 

13 ОАО Ижкомбанк 25 1 

14 ООО "ФЭК" 5 1 

 
Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ГК ВТБ Факторинг 1 412 18 

2 Промсвязьбанк 371 21 

3 Группа компаний НФК 269 12 

4 Металлинвестбанк 7 1 
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Уральский ФО оборот клиенты 

1 Альфа-банк 8 352 52 

2 ГПБ-факторинг 5 052 11 

3 ГК ВТБ Факторинг 4 973 18 

4 Промсвязьбанк 3 496 74 

5 Группа компаний НФК 2 933 66 

6 ЮниКредит Банк 1 568 9 

7 ХМБ 599 5 

8 Металлинвестбанк 246 2 

9 УралПриват Банк 159 10 

10 Банк "Петрокоммерц" 76 2 

11 Собинбанк  31  1  

12 Росбанк Факторинг  18  2  

 

 

 

 

 

 
Сибирский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 7 175 132 

2 ГК ВТБ Факторинг 6 199 25 

3 Альфа-банк 5 128 37 

4 Банк "Петрокоммерц" 2 123 13 

5 Группа компаний НФК 2 054 79 

6 ЮниКредит Банк 1 650 5 

7 ГПБ-факторинг 998 3 

8 Металлинвестбанк 301 4 

9 ТрансКапиталБанк 59 3 

10 Росбанк Факторинг 21 1 

11 СДМ-Банк  19     2    

12 Роспромбанк  2     1    

 
Северо-Западный 

ФО 
оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 9 848 49 

2 ЮниКредит Банк 5 523 24 

3 ГПБ-факторинг 1 609 1 

4 Банк "Петрокоммерц" 1 404 1 

5 ТрансКапиталБанк 588 11 

6 Металлинвестбанк 522 24 

7 Группа компаний НФК 369 14 

8 ГК ВТБ Факторинг 85 2 

9 Альфа-банк 85 4 

11 Собинбанк  6     1    

 
Южный ФО оборот клиенты 

1 Группа компаний НФК 6 228 104 

2 Промсвязьбанк 4 482 57 

3 Банк "Петрокоммерц" 4 323 21 

4 Альфа-банк 3 067 14 

5 ГПБ-факторинг 2 800 1 

6 ГК ВТБ Факторинг 2 408 21 

7 ЮниКредит Банк 1 456 16 

8 Росбанк Факторинг 129 2 

9 ФК "Клевер" 26 3 
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Отраслевая структура оборота Факторов в 1 полугодии 2013 г., % 
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Структура оптовой торговли по секторам в 1 полугодии 2013 г. 
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Структура обрабатывающих производств по секторам в 1 полугодии 2013 г. 
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Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах (5-балльная шкала) 
 

 
 

 

 

 

 

 Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Выполнение планов / 
 оценка перспектив развития спроса на факторинг во 2 полугодии 2013 г. 

 

 

 

Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Прогноз динамики оборота рынка факторинга в 2013-2015 гг. 
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КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг: 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Среди основных тенденций на рынке в первом полугодии 2013 го-

да, я хотел бы отметить продолжение органического роста факто-

ринга во всех сегментах рынка, который подтверждает тенденцию 

усиления дальнейшей клиентской, отраслевой и продуктовой спе-

циализации факторов.  

Кроме того, важно отметить расширение влияния Ассоциации 

Факторинговых компаний, которую в последнее время пополнили 

одни из лидеров рынка - ВТБ  Факторинг и Альфа-Банк. Компа-

нии-участники АФК, таким образом, занимают более 80% рынка 

факторинга в России, и мы считаем, что это положительно скажет-

ся на решении ключевой задачи для нашего рынка – а именно, 

консолидации факторов для достижения первоочередных целей по 

продвижению нашей финансовой услуги в России. За все время 

развития рынка мы наблюдали, что все факторы развиваются се-

паратно, в отрыве друг от друга, не определив общие цели и 

направления эволюции рынка. В ближайшие годы, необходимо 

делать это вместе и организованно решать общерыночные задачи 

на площадке Ассоциации факторинговых компаний, наиболее 

компетентной на данный момент для этого организации. 

Не остались незамеченными также и активные действия факторов 

по развитию международного факторинга. ВТБ Факторинг, в том 

числе, провел плодотворную работу с коллегами из Грузии, Арме-

нии и Азербайджана, заключив важные договоренности для разви-

тия нашего международного бизнеса. И, наконец, как мы и ожида-

ли, свой рост в портфелях факторов продолжил безрегрессный 

факторинг. Это говорит о том, что заинтересованность клиентов в 

полноценном факторинговом обслуживании продолжает расти. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга? Что является препятствием для сохранения 

темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие темпы 

роста в принципе? 

Рост нашего рынка зависит во многом от активности факторинго-

вых компаний и возможности увеличения их портфеля на фоне 

общего риска проведения факторинговых операций. Если в бли-

жайшее время будут устранены законодательные ограничения при 

работе факторинга с государственным бюджетом и в рамках меж-

дународной деятельности, а также сняты определенные запреты 

при факторинге алкогольной продукции, то мы считаем, что пре-

пятствий для дальнейшего роста рынка факторинга не будет.  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Какие действия участников рынка факторинга, на 

Ваш взгляд, позволят расширить клиентскую базу рынка в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе? Какие меры стимулиро-

вания спроса на факторинг еще не задействованы? 

Среди важнейших мер по продвижению факторинга, в первую 

очередь, мы выделяем продолжение дальнейшей активной работы 

участников рынка по повышению проникновения нашей финансо-
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вой услуги в перспективные отрасли экономики, в которых факто-

ринг не был ранее популярен. Мы уже видим результаты проводи-

мой работы в данном направлении, которые подтверждаются ро-

стом доли промышленности в совокупном факторинговом портфе-

ле за 1 полугодие 2013 года с 30 до 37%. 

Кроме того, необходимо развивать тенденцию активной коопера-

ции и диалога между факторами на площадке АФК, определенную 

в различные форматы сотрудничества, такие как: информацион-

ный обмен, рассмотрение возможности синдицированного финан-

сирования по крупным сделкам, обмен информацией по клиентам 

нецелевых сегментов и др. Данная работа уже активно проводится, 

необходимо ее усиливать и выводить  на новый качественный уро-

вень. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП?  

Факторинг – единственный реальный финансовый инструмент для 

стимулирования МСБ  при работе с госзаказом. Применение фак-

торинга в данном сегменте увеличивает конкуренцию, среди по-

ставщиков, снижает цену и позволяет получить доступ к государ-

ственным и муниципальным закупкам представителям МСБ. Хочу 

напомнить, что премьер-министр Д. Медведев 29 мая 2013 года 

утвердил "дорожную карту", в соответствии с которой четверть 

закупок госкомпаний и инфраструктурных монополий должна 

осуществляться у МСБ.  

Для того чтобы осуществлять поставки на условии отсрочки пла-

тежа представителям МСБ необходимо иметь достаточный обо-

ротный капитал или прокредитоваться. Небольшим компаниям 

сделать это достаточно сложно, - необходимо показывать стабиль-

ные финансовые показатели и обеспечивать залоги.  Фактор же 

умеет оценивать данные риски и работает с отсрочкой платежа, 

поэтому в данном случае факторинг менее дорогой финансовый 

инструмент, который дает возможность представителю МСБ рабо-

тать с государством и госкомпаниями на комфортных для обеих 

сторон условиях. В итоге государство получает абсолютно про-

зрачную схему ценообразования без излишних издержек постав-

щика на финансирования сделки, а поставщик получает возмож-

ность работы и конкуренции в формате «цена-качество». 

 

 

 

 
 

Александр Градов, заместитель директора департамента фак-

торинговых операций ОАО «Промсвязьбанк» 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Результаты первого полугодия продемонстрировали стабильность  

по всем показателям факторингового бизнеса Промсвязьбанка. Не 

могу сказать, что какое-то важное событие или тенденция стали 

для нас неожиданным.  Снижение темпов роста рынка по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года, дальнейшее углуб-

ление специализации факторов – все это характеризует сегодняш-

ний рынок. Это вполне естественно и спрогнозировано многими 

экспертами заранее. 

На наш взгляд, в статистическую картину рынка полезно было бы 

включить данные по объему закрытого и реверсивного вида фак-

торинга в структуре оборота российских факторов. Кроме того, 

полезным было бы делить объемы международного факторинга на 

однофакторные и двухфакторные сделки. Все это, уверен, только 
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повлияет на развитие здоровой конкуренции на рынке и придаст 

новый стимул факторам для улучшения качества предоставления 

сервиса и факторинговых продуктов. Ну а лишнего в статистиче-

ском обзоре рынка АФК ничего нет. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Начну с того, что считаю правильным сравнение темпов роста 

рынка в аналогичных периодах разных лет. То есть, темпы роста 

рынка в 1 полугодии 2013 года относительно 1 полугодия 2012 го-

да сравним с темпами роста рынка в 1 полугодии 2012 года отно-

сительно того же периода года 2011. Получим 36% роста против 

78%. Таким образом темпы роста рынка сократились более, чем 

вдвое. При этом, если анализировать прирост в абсолютном выра-

жении, то цифры будут почти одинаковыми: 221 млрд. плюсом в 1 

полугодии 2013 по сравнению с 1 полугодием 2012 и 269 млрд. 

плюсом годом ранее. То есть темпы-то снижаются, но «добавлен-

ный» объем сохраняется. А снижение темпов роста – это экономи-

ческий эффект той базы, от которой необходимо «прирасти». Кро-

ме того, нельзя забывать, что темпы роста самой экономики сейчас 

также замедлились, а в ряде секторов и вовсе происходит стагна-

ция. Так что рынок факторинга, как обычно, впереди планеты 

всей. 

В ближайшей перспективе рынок будет расти более медленными, 

но стабильными темпами. Считаю, что необходимость в сохране-

нии высоких темпов роста в настоящее время неактуальна.  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

В краткосрочной перспективе на расширение клиентской базы по-

ложительно может сказаться усовершенствование процедур по 

оценке, управлению и принятию на себя рисков в сегменте МСБ, а 

также увеличение доли сделок факторинга без регресса. Ну а из-

менение законодательной базы, начиная от ГК РФ и заканчивая 

рядом специализированных федеральных законов, например, о ва-

лютном регулировании и регулировании алкогольного рынка, спо-

собны привлечь клиентов, ранее сдержанных рамками закона на 

долгосрочную перспективу. 

В настоящее время задействованы все меры стимулирования спро-

са, но в региональной сети еще большая популяризация факторин-

га не помешает. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Безусловно, к введению факторинга в состав элементов господ-

держки мы относимся положительно, как и к любой другой ини-

циативе, направленной на развитие факторинга. Важно, чтобы 

жесткие правила регулирования были однозначными и способ-

ствовали развитию факторинга в данном секторе экономики, уста-

навливая четкие правила игры. Данное направление имеет огром-

ный потенциал, который только положительно скажется на темпах 

роста факторинга.  
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Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Промсвязьбанк работает на рынке факторинга уже более 10 лет. У 

нас есть все виды факторинга, которые существуют на рынке. Мы 

обладаем отличной экспертизой и наработанным опытом в реали-

зации как стандартных схем факторингового обслуживания, так и 

сложных индивидуальных. Поэтому все потенциальные клиенты 

Промсвязьбанка получают от нас уникальное факторинговое пред-

ложение, где цена, качество и сервис на высоком уровне и подхо-

дят  для клиента. 

 

 

 

 
Леонид Култыгин, управляющий директор управления фак-

торинга ОАО «Альфа-Банк» 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

По итогам первого полугодия 2013 года рынок факторинга показал 

значительные темпы роста, уверен, выше, чем темпы роста любого 

из секторов финансового рынка, но вдвое ниже, чем годом ранее и 

данная динамика подтверждает наши прогнозы о  снижении тем-

пов роста рынка факторинга в среднесрочной перспективе. Про-

изошло насыщение рынка типовым продуктом – регрессный фак-

торинг, особенно в работе с поставщиками ритейла, но все же 

прежняя модель роста за счет продаж типовых продуктов регресс-

ного, безрегрессного факторинга еще не исчерпала свой потенци-

ал. В ближайшем году мы ожидаем сохранения тенденций роста 

рынка факторинга на уровне 30-35%, прежде всего, за счет продаж 

продуктовых решений крупным корпоративным (отраслевым) 

клиентам, клиентам среднего регионального бизнеса, а также за 

счет проникновения в сегмент государственных закупок. 

Предлагаю выделить, для более детального понимания динамики 

развития рынка, драйверов роста, в отдельную статистическую 

модель - разделение рынка на направления по специализации фак-

торов: 

- динамика и развитие рынка факторинга в сегменте MASS и SME 

(участвуют факторы, которые специализируются на данном сег-

менте клиентов) 

- динамика и развитие рынка факторинга в сегменте универсаль-

ных факторов (работают с сегментом крупных корпоративных, от-

раслевых клиентов и SME) 

- динамика и развитие рынка факторинга в сегменте mono-

факторов (работают с одним клиентом или портфель, оборот на 

одного клиента более 50%) 

Данная разбивка на направления по специализации факторов поз-

волит получить реальную картину развития рынка и понимание, 

как тот или иной сегмент факторов развивается, какие основные 

показатели характеризуют динамику каждого сегмента. В настоя-

щее время универсальные факторы ограничивают себя в сотруд-

ничестве с небольшими компаниями (MASS, SME) из-за неболь-

ших объемов при больших затратах на обслуживание и управление 

рисками, при этом динамика на рынке измеряется не количеством 

активных клиентов, а объемами портфеля и оборота. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-
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лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Основной причиной замедления темпа роста рынка факторинга 

можно считать насыщение рынка в работе с поставщиками ритей-

ла, клиенты, нуждающиеся в факторинговых услугах при сотруд-

ничестве с ритейлерами в большинстве своем уже охвачены фак-

торами. Негативное влияние на развитие также оказывает нежела-

ние части ритейлеров работать со своими поставщиками по факто-

рингу, особенно это проявляется в регионах. Большая часть эко-

номики страны, к сожалению, в настоящее время является «закры-

той» для факторинга, по той или иной причине – государственные 

и муниципальные закупки, нефтегазовый сектор, факторам требу-

ется прилагать значительные усилия, принимать дополнительные 

риски, чтобы реализовывать сделки и увеличивать объемы. От-

крыть новые возможности для развития факторинга могло бы его 

проникновение в сегмент государственных закупок. Участники 

рынка рассчитывают получить доступ к финансированию госзаку-

пок в ближайшем будущем. За счет получения доступа к рынку 

госзаказа рынок факторинга сможет вернуться к темпам роста 40-

50% уже в 2014-2015 годах. Но наше мнение – гонка за ростом 

объемных показателей приводит к снижению маржинальности 

бизнеса, основой для развития рынка должно быть не динамика 

портфеля и объемов уступленных требований, опережающая все 

сегменты финансового рынка, а сервис и качество оказанных 

услуг. 

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Увеличению клиентской базы Факторов будет способствовать, в 

первую очередь,  активное внедрение новых актуальных продук-

тов, реализация электронного документооборота, развитие судеб-

ной системы и признание электронного документа и электронной 

подписи, а так же оптимизация процесса получения финансирова-

ния, развития инфраструктуры продаж факторинговых продуктов. 

Количественный рост клиентской базы можно достичь только раз-

витием факторинга в сегменте MASS и SME, а это возможно толь-

ко при оптимизации процессов и затрат, так как в настоящее время 

большинство Факторов не готовы работать с данным сегментом 

клиентов. 

В этом году мы планируем ввести в действие полноценный элек-

тронный документооборот, позволяющий получать финансирова-

ние Поставщикам без предоставления оригиналов бумажных до-

кументов, на основании значимого электронного документа, под-

тверждающего поставку товара (работ/услуг), что значительно об-

легчит и ускорит процесс получения денег за отгруженные товары. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Мы будем выступать за введение факторинга в состав элементов 

государственной поддержки и считаем, что для развития рынка 

многие Факторы смогут согласиться с требованиями возможного 

регулирования, если конечно данные требования не будут регули-

ровать и устанавливать уровень доходности ниже уровня окупае-

мости. 
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Мы должны понимать, какие именно ограничения будут введены в 

рамках законодательства, и как это повлияет на общую деятель-

ность Факторов и рынка факторинга в целом. 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Созданию уникального факторингового предложения мешают за-

конодательные ограничения в сфере факторинга и клиенты, кото-

рые умеют считать свои средства и сравнивают эффективность 

факторинговых услуг с банковским кредитованием.  

Из элементов электронного документооборота и всех действую-

щих продуктовых решений, которые предлагают Факторы. 

 

 

 

 
 

Кирилл Покровский, заместитель директора департамента 

факторинга ОАО Банк «Петрокоммерц» 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

В целом результаты 1 полугодия совпали с нашим прогнозом раз-

вития рынка. Из интересных фактов можно отметить замедление 

роста доли безрегрессного факторинга. Посмотрим, получит ли это 

развитие в следующих кварталах, или на рынке аппетит к рискам 

продолжит расти. Порадовал блок региональной статистики, мы 

давно хотели видеть нечто подобное. Единственное направление, 

которое, на наш взгляд, не достаточно освещается – это сравнение 

темпов развития факторингового рынка с иными финансовыми 

рынками в России и с аналогичными зарубежными рынками. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Основных причин, на  наш взгляд, две – это эффект базы, с более 

высокого уровня расти сопоставимыми темпами гораздо сложнее, 

и макроэкономическая ситуация в первом полугодии, сильно 

напоминающая рецессию в целом ряде отраслей. Мы полагаем, 

что некая передышка рынку, безусловно, понадобится. Другой во-

прос, что, может быть, она придется не на этот год. Если расти 

каждый год темпами свыше 50%  при тепах роста ВВП около 5%, 

то рано или поздно мы придем к некоему «пузырю».  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Факторы продолжают открывать для себя новые отрасли и разви-

вать продуктовый ряд. Это является фундаментальной основой для 

расширения клиентской базы. Снятие ряда законодательных огра-

ничений и неточностей также будет способствовать росту клиент-

ской базы.  
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Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Мы положительно относимся к введению факторинга в состав 

элементов государственной поддержки реального сектора эконо-

мики. При этом мы полагаем, что поддерживать нужно будет не 

факторов, а клиентов, воспользовавшихся данным финансовым 

инструментом. Необходимости в ведении жесткого регулирования 

самого рынка факторинга мы не видим. Сам продукт предполагает 

высокую степень прозрачности проводимых операций.  

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Мы бы очень хотели, чтобы наши клиенты видели в нас своего 

финансового партнера по бизнесу. Для себя мы четко формулиру-

ем требования к нашей работе – это предсказуемость, удобство для 

клиента и надежность. Создание уникальных продуктов на данном 

этапе не является для нас самоцелью. Скорее мы развиваем пакет 

услуг, который в зависимости от потребностей нашего клиента, 

позволит из них, как из некоего конструктора собирать удобный 

для клиента продукт.  

 

 

 

 

 
Корнелиу Робу, коммерческий директор НФК   

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

К счастью, первое полугодие обошлось без сюрпризов. Реализова-

лись прогнозы, касающиеся замедления темпов роста. Резервами 

же для дальнейшего развития являются два направления: факто-

ринг с государственными дебиторами и международный факто-

ринг, в первую очередь со странами СНГ.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

В первую очередь мы связываем снижение темпов роста с эффек-

том низкой базы после кризиса 2008 года. При этом обращаем 

внимание на то, что рынок факторинга продолжает расти гораздо 

быстрее других смежных рыночных сегментов, например, таких, 

как лизинг и банковское кредитование.  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 
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расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

НФК вполне удовлетворена динамикой клиентской базы. Если го-

ворить в целом про рынок, мы понимаем, что целый пласт потен-

циальных клиентов сейчас исключен из рынка – это государствен-

ные компании. Необходимо стремиться к снятию бюрократиче-

ских недопониманий между отдельными ведомствами, которые 

мешают работе факторов с этой категорией компаний-клиентов и 

дебиторов. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Надеемся, введение государственного регулирования в сфере фак-

торинга не является обязательным условием для допуска факторов 

в сектор работы с государственными заказами. Факторы добива-

ются того, чтобы работа с государственным сектором велась по 

рыночным правилам, то есть, чтобы дебиторами подписывались 

уведомления, велось взаимодействие с фактором в рамках процес-

са сбора дебиторской задолженности и т.д. А от государства мы 

ждем всего лишь реализация тех инициатив, которые давно озву-

чены и лоббируются АФК, в частности, например, поправок в 

Гражданский Кодекс и валютное законодательство. 

 

 

 

 

 
 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Все результаты в целом ожидаемы.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Рынок факторинга превращается в достаточно зрелый рынок и 

темпы роста должны были стабилизироваться. Взрывной рост на 

фоне стагнации экономики возможен только в случае подключе-

ния новых отраслей к факторингу, в которых сейчас факторинг не 

используется. 

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 
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Мое мнение, что большая часть роста обусловлена новыми клиен-

тами. Просто если мы выходим из зоны FMCG , средний клиент 

становится больше и добавление такого нового клиента приводит 

к большему росту оборотов. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Если государство предложит жесткие правила по факторингу с 

гос.компаниями в обмен на возможность открытого факторинга, то 

все участники процесса и факторы в том числе окажутся в выиг-

рыше.  

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Уникальное факторинговое предложение для клиента состоит все-

го из трех составляющих: 1. Возможность работы через факторинг 

с определенным списком дебиторов 2. Наличие определенного пе-

речня услуг в отношении данных дебиторов. 3. Стоимость исполь-

зования факторинга, включая трудозатраты клиентов.  

Стоимость денежных ресурсов объективная реальность равная для 

всего рынка основное конкурентное преимущество в части стои-

мости будет состоять в эффективности предоставления услуги. Мы 

стараемся полностью отказаться от бумажного документооборота 

с клиентами для достижения максимальной эффективности в дан-

ном вопросе. 

Безрегрессный факторинг зачастую становится для нас стандартом 

при оказании услуг факторинга по некоторым дебиторам.  

Если говорить об уникальности предложения, то это организация 

факторинга с дебиторами, до введения факторинга не отличающи-

мися высокой платежной дисциплиной.  

 

 

 
 

Елена Орлова, начальник отдела продаж ООО «РБ Факто-

ринг»  

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Наиболее неожиданно выглядят показатели роста международного 

факторинга, возможно рост связан с реализацией ряда крупных 

проектов ведущими игроками в этой нише, что подтверждает ин-

терес крупного бизнеса в том числе и к этому виду факторинга.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Посткризисные высокие темпы роста скорее были связаны с ком-

пенсацией падения рынка  в 2009 г. 

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-
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дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Предложение реверсивного факторинга для крупного бизнеса в 

нетрадиционных для факторинга промышленных и сырьевых от-

раслях, предложение факторинга в госзакупках, рост интереса 

страховых компаний к российскому рынку в целом и привлечение 

страховщиков к покрытию рисков в факторинге, несомненно, мо-

гут значительно увеличить факторинговые обороты и заинтересо-

вать огромное количество новых клиентов. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Думаю, в ближайшей перспективе рынок не будет приветствовать 

жесткие правила регулирования, а государство еще не готово к 

поддержке сектора. Не видна еще та точка пересечения, в которой 

интересы рынка и регулятора однозначно совпадут. 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Нужны новые технологии, совершенствование действующего за-

конодательства. Способствует накопленный опыт и хорошие пока-

затели, растущий интерес со стороны клиентов, большая конку-

ренция на рынке. Уникальное факторинговое предложение должно 

быть удобным, простым и реализуемым. 

 
 

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО "Русская Факто-

ринговая Компания" 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Я не могу выделить каких-то неожиданных тенденций. За первое 

полугодие рынок вырос процентов на 30%. Развитие Русской Фак-

торинговой Компании в частности не отклоняется от заданного 

курса. Мы продолжаем ощущать повышенный интерес к безре-

грессному факторингу.  Также очевидно, что на рынке появляется 

все бОльшее количествово новых факторинговых продуктов, с 

оригинальными названиями, специальными условиями для раз-

личных отраслей и размеров бизнеса. 

Что касается статистики – это важная составляющая, которая нам 

помогает в работе. На мой взгляд, данные предоставляются по 

всем основным  направлениям и ключевым показателям. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)?  

Возможно, причина кроется в удорожании услуг факторинга. В 

первом полугодии 2013 года факторинговая комиссия была  при-

ближена к стоимости кредитов. 
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Что является препятствием для сохранения темпов роста 

предыдущих лет и нужны ли рынку высокие темпы роста в прин-

ципе? 

Для сохранения темпов роста Факторы не должны забывать о важ-

ной составляющей своей деятельности – продвижении факторинга. 

Темпы роста определяет, собственно, спрос на услугу. Пока спрос 

на факторинг и наполовину не раскрыл своего потенциала. В  по-

исках финансирования Клиенты по-прежнему обращаются к кре-

дитованию – чаще всего из-за отсутствия знания о других, более 

эффективных, возможностях. 

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам.  

С выходом новых крупных игроков произошло  не развитие рынка, 

а его передел. Именно поэтому мы видим такой скромный прирост 

новых клиентов. 

 

Какие действия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, 

позволят расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе? Какие меры стимулирования спроса 

на факторинг еще не задействованы? 

Для расширения клиентской базы и популяризации факторинга мы 

делаем все необходимое: разрабатываем новые продукты, изучаем 

специфику новых для факторинга отраслей, расширяем свои реги-

ональные возможности, ведем просветительскую работу. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП?  

Факторинг достаточно давно введен в государственные программы 

по поддержке малого и среднего бизнеса. Русская Факторинговая 

Компания одна из первых стала принимать участие в программе 

МСП Банка. К сожалению, эти программы в основном направлены 

на развитие производства и ограничивают  тем самым возможно-

сти для  торговых компаний. А факторинг – это, в первую очередь, 

финансирование торгового оборота.  

 

Готовы ли участники рынка к введению жестких правил регули-

рования в обмен на государственную поддержку сектора и совер-

шенствование законодательства? 

В этом вопросе не может быть абстрактных суждений: важно по-

нимать - что это будут за правила, и как их жесткость повлияет на 

деятельность Факторов. И с другой стороны, - о какой именно 

поддержке сектора идет речь? Положив на одну чашу весов ПРА-

ВИЛА, а на другую ПОДДЕРЖКУ, можно будет понять, кому чего 

не хватает. 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Никакого уникального предложения в нашем сегменте быть не 

может. По крайней мере сейчас. Все, что на протяжении несколь-

ких лет с трудом внедряется в России, уже давно с легкостью ис-

пользуется на западе. Хотя, если кто-то предложит воспользовать-

ся факторингом бесплатно – это будет точно уникальным предло-

жением. 
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Константин Овчаров, начальник управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Неожиданностей нет. Конечно, хотелось бы не уменьшать про-

шлогодних темпов роста. Предложений по изменению содержа-

нию исследования  нет.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Снижение связано как с общим состоянием экономики, так и с тем, 

что период бурного роста, период становления рынка  подходит к 

концу.  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Что такое факторинг потенциальные клиенты сегодня прекрасно 

знают.  Не пользуются потому, что бывает дорого и  сложно. Нуж-

но изменить стереотип, что факторинг это дорогой кредит «по-

следней надежды». Сегодня он перестал быть таковым.  

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Отношусь положительно. Совершенствование законодательства 

нужно, но именно совершенствование, а не усложнение. 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Уникальное факторинговое предложение, в моем понимании, яв-

ляется отражением уникальной финансовой потребности клиента.  

 

 

 
 

Ким Ким, главный специалист, Департамент малого и средне-

го бизнеса ЗАО «Кредит Европа Банк» 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  
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На текущий момент мы наблюдаем насыщение рынка данным 

продуктом среди клиентов МСБ. Большинство поставщиков, кото-

рым нужен факторинг, им уже пользуются, остальным хватает 

собственных средств. В части привлечения поставщиков, крайне 

сложно перевести клиента от другого фактора, так как данный пе-

ревод зачастую предполагает полное погашение задолженности 

перед нынешним фактором. С учетом того, что рынок МСБ не так 

велик сам по себе, находить новых клиентов стало сложнее. На те-

кущий момент портфель КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа растет за счет 

текущих клиентов. На какой-то процент могли бы увеличить 

портфель клиенты, поставляющие алкогольную продукцию в сети, 

но пока что этот вопрос открыт… 

 

 

 

 
 

Виктор Вернов, генеральный директор факторинговой компа-

нии «Лайф»  

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Ожидаемым стало насыщение в сегментах, которые раньше слу-

жили «локомотивом» развития рынка, я имею в виду работу с по-

ставщиками сетевого ритейла и финансирование крупного и 

сверхкрупного бизнеса. Это не оказало существенного влияния на 

бизнес нашей компании, поскольку наша стратегия нацелена на 

работу с малым и средним бизнесом, но дало повод задуматься о 

новых продуктах и  решениях для клиентов, которые не были бы 

связаны только с классическим факторингом. 

Неожиданных результатов мы не отметили, но обратили внимание 

на противоречивость государственной политики в сегменте МСБ и 

ИП. В предыдущие годы политика была достаточно устойчива, а в 

2013 году были приняты законодательные меры, одна часть кото-

рых ухудшает положение наших клиентов, другая – стимулирует 

рост. Мы рассматриваем это как сигнал о том, что регулирующие 

органы всерьез задумались о роли МСБ в формировании экономи-

ки и занятости населения, но еще не определились с долгосрочной 

стратегией. 

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Думаю, нет повода драматизировать ситуацию, поскольку темы 

роста рынка факторинга по-прежнему превышают и темпы роста 

рынка кредитования, и ВВП. Снижение является отражением того, 

что самый привлекательный пласт рынка уже проработан, но из-за 

инерции или операционных особенностей не все игроки рынка го-

товы сменить стратегию. 

Рынок еще далек от насыщения. При соблюдении стандартов риск-

менеджмента, управления дебиторской задолженностью и работы 

с клиентами высокие темпы роста не несут угрозы. 

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-
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ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Единого рецепта успеха не существует. Можно сказать, что теку-

щая ситуация потребует пересмотра политики риск-менеджмента, 

особенно от игроков, принимающих решения исходя из кредитно-

го подхода. 

Для ФК «Лайф» как лидера рынка по количеству  привлечённых 

клиентов важным элементом развития клиентской базы становится 

готовность тестировать и внедрять новые продукты, закрывающие 

потребности не только в финансировании.  Мы видим себя в том 

числе консультантами бизнеса. Такой подход помогает нам вы-

страивать отношения с новыми клиентами, которые только начи-

нают свой путь в бизнесе. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Мы за идею господдержки реального сектора экономики и уже не-

сколько лет являемся агентом госпрограммы по финансированию 

МСП, в том числе в производственном секторе. В данном направ-

лении ещё многое предстоит сделать, мы положительно относимся 

к инициативам. 

 

Что мешает и что способствует созданию/ разви-

тию уникального факторингового предложения для потенциаль-

ных клиентов Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш 

взгляд, должно состоять уникальное факторинговое предложение 

сегодня? 

Наше уникальное предложение задано нашей долгосрочной стра-

тегией: стать для клиентов бизнес-партнерами, а не просто кре-

дитной организацией.  Факторинг — рынок высоких технологий, 

мы хотим сделать его еще и рынком высоких отношений. 

 

 

 

 
 

Михаил Лисицын, директор департамента факторинга ОАО 

«Первый республиканский банк» 

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-

торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

В полноценном статистическом обзоре лишних деталей не бывает. 

И все же на текущий момент уделяется огромное внимание стати-

стике высоких темпов роста, и при этом нет никакого понимания 

ситуации с просрочкой и  проблемными активами. Например, нет 

централизованной системы изучения случаев мошеннического ха-

рактера и т.д. Мы знаем, что в ряде стран (скажем, в Турции) 

налажен очень тесный контакт между службами безопасности 

Факторов. Очень хочется повысить уровень «безопасного» факто-

ринга и у нас. Кроме того, рынку необходима усиленная консоли-

дация в юридических вопросах.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-
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ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

По сравнению с «полукризисным» состоянием мировой экономики 

темпы роста факторинга последних двух лет выглядят очень хо-

рошо. Но нельзя рассматривать рынок факторинга отдельно от 

остальных сегментов рынка капитала. Уровень роста кредитования 

нефинансового сектора примерно соответствует динамике роста 

номинального ВВП – 15-20% в год. И это совершенно нормально – 

темпы роста банковского сектора не могут сильно отличаться от 

динамики ВВП, иначе межотраслевая диспропорция приведет к 

чрезмерному перегреванию ряда секторов экономики.  В связи с  

относительной «недоразвитостью» факторинга в России мы видим 

все еще высокие темпы роста, но вечно так расти невозможно, 

особенно в такой консервативной среде как финансирование тор-

говой деятельности. Если темпы роста рынка факторинга не ста-

билизируются, мы столкнемся с необходимостью отдельного изу-

чения «проблемных активов» факторинга. Зачем кому-то нужен 

бурный рост, если при этом убытки в балансе только накаплива-

ются? Рынок скоро консолидируется и выйдет на более умеренные 

темпы роста. Во всяком случае, мне бы так хотелось.  

 

По итогам 1 полугодия 2013 года клиентская база Факторов вы-

росла всего на 17% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, т.е. рост оборота за последние 12 месяцев происхо-

дит во многом благодаря существующим клиентам. Какие дей-

ствия участников рынка факторинга, на Ваш взгляд, позволят 

расширить клиентскую базу рынка в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе? Какие меры стимулирования спроса на факто-

ринг еще не задействованы? 

Нам есть, куда расти и развиваться. При этом не будем забывать, 

что факторинг является инструментом финансирования роста тор-

говой деятельности, и нам всегда приятно, когда клиенты гармо-

нично растут благодаря нашей  поддержке. Чтобы увеличивать 

спрос мы должны увеличить «рекламу» факторинга как финансо-

вого инструмента, который может быть полезен предприятиям 

любых размеров и отраслей экономики. Буду крайне рад, если ры-

нок факторинга сможет привлечь крупнейшие предприятия России 

– это позволит достичь абсолютно другого качественного и пока-

зательного роста рынка и упорядочит прозрачность, открытость и 

доступность факторинговых технологий (доступность верифика-

ции, подписания уведомлений и т.д.). Крупнейшие предприятия 

должны понимать, что такое факторинг, и идти навстречу Факто-

рам. Сейчас далеко не все крупнейшие федеральные ритейлеры 

подписывают нам уведомления и с пониманием относятся к вери-

фикации. В крупных монополиях также можно и нужно развивать 

факторинг.  

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

К введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку отношусь очень положительно. Считаю, если 

Фактор хочет получить высокую поддержку, он должен быть готов 

к стабильному и качественному ведению бизнеса.  

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Мешает или способствует созданию и развитию уникального фак-

торингового предложения для потенциальных клиентов любой ор-

ганизации ряд аспектов. Прежде всего, это доступность средств 

оценки реальных рисков (развитость технологий риск-

менеджмента, рискованность отрасли в специфике факторинга – 
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подписание уведомлений, возможность контроля возврата и каче-

ства дебиторской задолженности), уровень сервиса (квалификация 

и опыт менеджеров, качества IT-сервиса АУДЗ, скорость и адек-

ватность принятия решений) и стоимость предоставляемых услуг. 

Если в двух словах и упрощенно, то речь идет о цене и качестве. 

Нельзя стоять на месте, надо постоянно искать пути  для примене-

ния факторинга – будь то в госзакупках или в контрактах, заклю-

чаемых госкомпаниями с МСП. 

 

 

 

 
 

Андрей Муравьев, генеральный директор Факторинговой 

компании «Клевер»  

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Большинство бизнес процессов в факторинговых компаниях до-

статочно стандартизированы по рынку в целом, поэтому государ-

ственное регулирование данного вопроса вряд ли может услож-

нить работу компаний, особенно, в случае, если в ответ для факто-

ров станут доступны такие отрасли, как госзакупки и работа с гос-

компаниями. Считаем, что факторы с энтузиазмом будут участво-

вать в совершенствовании  законодательства в области переуступ-

ки прав требований и совершенствования рынка факторинговых 

услуг.  

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

ФК «Клевер» ничего не мешает создавать уникальные предложе-

ния для своих клиентов, более того,  мы постоянно их создаем. 

Основой для создания такого предложения всегда является жела-

ние Фактора понять специфику работы того или иного клиента, и 

проявить гибкость и внимательность  при оценке операционных, 

юридических и бизнес рисков. Набор элементов, из которых такое 

предложение состоит, всегда разный, именно по тому, что такое 

предложение индивидуально и отвечает потребностям конкретно-

го клиента. В целом, такое предложение может включать в себя, 

например, адаптацию факторингового договора, изменение опера-

ционных процессов, внесение дополнений в работу с дебиторской 

задолженностью и т.п. 

 

 

 

 
 

Анастасия Тараруева, руководитель группы факторинга ЗАО 

«Уралприватбанк»  

 

Какие результаты 1 полугодия 2013 года стали для Вас неожи-

данными, какие ожидаемыми? Какие направления развития фак-
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торинга, на Ваш взгляд, должны быть включены в статистиче-

скую картину рынка, а какие, наоборот, являются лишними? 

Объемы финансирования по итогам 1 полугодия 2013 года превы-

сили данные 2012 г. в 13 раз, это показатель того, что мы правиль-

но работаем в этом направлении. Оперативное реагирование на 

потребности клиентов позволило нам расширить свою продукто-

вую линейку и увеличить портфель. В рамках исследований рынка 

факторинга требуется выделение факторинга малого и среднего 

бизнеса как отдельного направления, сопоставление одного клиен-

та и двадцати с одинаковым объемом финансирования представля-

ется неверным и не может быть показательным при выявлении 

проблем – проблемы малого и крупного бизнеса при факторинге 

кардинально различны. Также требует постоянного мониторинга 

средний срок неисполнения требований – как в пределах догово-

ров поставки, так и с учетом «льготного» периода, предоставляе-

мого факторами.  

 

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение темпов роста оборота 

рынка факторинга (+27% во втором полугодии 2012 года по срав-

нению с 1П2012, +32% в 1 полугодии 2013 г. по сравнению с 1 по-

лугодием 2012 года.)? Что является препятствием для сохране-

ния темпов роста предыдущих лет и нужны ли рынку высокие 

темпы роста в принципе? 

Происходит насыщение рынка, наполняемость сектора. Сейчас 

идет уже качественный рост – диверсификация источников финан-

сирования, когда часть кредитов замещается получаемым финан-

сированием под уступку денежных требований. 

 

Как Вы относитесь к введению факторинга в состав элементов 

государственной поддержки реального сектора экономики, в 

частности, в промышленности, в госзакупках, в контрактах, за-

ключаемых госкомпаниями с МСП? Готовы ли участники рынка к 

введению жестких правил регулирования в обмен на государ-

ственную поддержку сектора и совершенствование законода-

тельства? 

Любые меры поддержки и предоставленные гарантии способству-

ют развитию рынка, росту объемов и расширяют круг возможных 

клиентов. 

 

Что мешает и что способствует созданию/развитию уникально-

го факторингового предложения для потенциальных клиентов 

Вашей организации? Из каких элементов, на Ваш взгляд, должно 

состоять уникальное факторинговое предложение сегодня?  

Мы ориентированы именно на предприятия малого и среднего 

бизнеса – мы работаем, учимся и растем вместе с нашими клиен-

тами. Небольшие факторы занимают свою нишу, отвечают по-

требностям именно «своих» клиентов и могут меняться для них. 

Многие факторы стандартизируют продукт, отрицая возможность 

индивидуализации условий, без которой часто финансирование 

вообще невозможно организовать. 

  

 


