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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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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 9 месяцев 2013 года составил 1 310 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых 
компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК 
анкета была направлена 69 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в анкетиро-
вании приняли участие 32 организации, из которых 18 – банки, 12 – факторинговые компании, 2 – группы, включающие банк и 
факторинговую компанию. Одна организация предоставила анкету без показателей деятельности. Оборот организаций, предо-
ставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 93% общего объема российского рынка факторинга. Та-
ким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 9 месяцев 2013 года оборот российского факторинга со-
ставил 1 трлн. 310 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга за три квартала 2013 г. вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. За 9 месяцев 2013 г. оборот российского факторинга увеличился на 347 млрд. рублей по сравнению с 9 месяцами 2012 
года (+36%), и на 2 пп. по сравнению со 2 кварталом 2013 года. Оборот рынка в 3 квартале 2013 г. составил 473 млрд. руб. Тем-
пы роста рынка по итогам трех кварталов (like-for-like) снизились почти вдвое: за 3 квартала 2012 г. рост составил 62% по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года. Вместе с тем, в отличие от 3 квартала прошлого года, когда оборот рынка снизился 
по отношению ко 2 кварталу 2012 г. на 18 процентных пункта, в 2013 году в 3 квартале наблюдался незначительный рост. 
 
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2013 г. составил 1 050 млрд. рублей. Российские Факторы профинан-
сировали товарооборот на сумму около 1 трлн. 050 млрд. рублей, что на 32% выше аналогичного показателя 2012 г. за тот же 
период. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований по итогам 3 квартала 2013 г. составило 85,5%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.10.2013 г. составил 251 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2013 г. совокуп-
ный факторинговый портфель вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за тот же период, однако 
снизился по сравнению с 01.07.2013 г. на 4 млрд. рублей (- 2%) Средняя оборачиваемость портфеля снизилась до 64 дней.  
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских Факторов по итогам 9 ме-
сяцев 2013 года доли видов факторинга существенно не изменились. На факторинг с правом регресса приходится 59%, без 
права регресса – 34%, без финансирования – 5%, доля международного факторинга увеличилась до 2%, что составляет свыше 
27 млрд. руб. без учета Факторов, не предоставивших данные о международном бизнесе, а с их учетом достигает 30 млрд. руб-
лей. Очередной рекордный показатель для России в развитии международного факторинга. 
 
Факторингом воспользовались 7,3 тысячи компаний при расчетах с 20 тысячами покупателей-дебиторов. Российские 
факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 9 месяцев 2013 г. привлекли свыше 2300 новых клиентов, приняли на об-
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служивание поставки в адрес 5500 новых дебиторов. Число активных клиентов увеличилось на 15% по сравнению с 3 квартала-
ми 2012 г., количество дебиторов за тот же период выросло на 11%. За 9 месяцев 2013 г. Факторы обработали 5,4 млн. поста-
вок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
 
Неторговый сектор в портфелях Факторов. 22 из 32 Факторов предоставили данные о соотношении в их портфелях дебитор-
ской задолженности торговых и неторговых компаний на 01.10.2013. Вопрос был впервые включен в анкету статистического ис-
следования АФК по просьбе ОАО «МСП Банк», который с января 2014 года переходит к финансированию исключительно нетор-
гового сектора. Часть полученных ответов содержала оценку доли «дебиторки» торговых компаний, другая часть - рассчитан-
ный показатель. По оценкам Факторов, средняя доля неторгового сектора в их портфелях составляет 34%, однако расчетная 
доля, полученная на основе анкет 22 Факторов (чей совокупный портфель на 01.10.2013 равен 210 млрд. руб.), превышает 40%.  
 
Рост универсального сегмента на снижении риска. Распределение объема финансирования по клиентским сегментам за 9 
месяцев 2013 года указывает на снижение числа Факторов, работающих с крупными клиентами, и расширение группы Факторов-
«универсалов». Снижение размера финансирования на одного клиента, возможно, явилось следствием неблагоприятного мак-
роэкономического фона в 3 квартале 2013 года. В результате в сегменте «крупный бизнес» остались Факторы с объемом вы-
плаченного финансирования свыше 300 млн. руб. на одного клиента за 9 месяцев 2013 года с безусловным лидерством ГК ВТБ 
Факторинг; в сегменте «малого и среднего бизнеса» (до 50 млн. руб. выплаченного финансирования на одного клиента за 9 ме-
сяцев 2013 г.) по-прежнему лидируют ФК «Лайф» и Металлинвестбанк, а в сегменте «универсалов» компанию лидерам Пром-
связьбанку и ГК НФК составили Альфа-Банк и ЮниКредит Банк.  
 
Доход Факторов превысил 16 млрд. за 9 месяцев 2013 г. По итогам трех кварталов 2013 года доходы Факторов обновили ре-
кордный показатель. Общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых 
операций (без учета НДС) составила чуть более 16 млрд. рублей, что больше, чем за весь 2012 год. Данные о полученных до-
ходах за 9 месяцев 2013 года предоставили 72% Факторов, заполнивших анкеты. Основной вклад в рост показателя вносят ли-
деры рынка, чей доход превышает один миллиард рублей –это ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, ГК НФК и банк 
«Петрокоммерц».  
 
Оборот участников АФК составил 1 020 млрд. рублей. Оборот 16 входящих в АФК компаний, банков и групп, за 9 месяцев 
2013 года составил 1 020 млрд. рублей (с учетом показателей Лайф Факторинг, а также членов АФК, не предоставивших анкеты, 
за исключением ОАО «Белинвестбанк»), что составляет, по оценкам, 84% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, в 3 3квартале 2013 года составил 3,7 (по 5-балльной шка-
ле). Уровень конкуренции среди Факторов в 3 квартале 2013 года пришел в движение: по сравнению со 2 кварталом текущего 
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года оценка Факторами конкуренции в сегменте крупных клиентов снизилась с 4,1 до 3,9 баллов, в среднем и малом бизнесе 
уровень конкуренции возрос с 3,9 до 4,1 и с 2,9 до 3,0 соответственно. Ответы предоставили 20 Факторов.  
 
Оптимизм 4 квартала. В ответах на вопросы о выполнении планов за 9 месяцев и о перспективах роста спроса на факторинг в 
4 квартале 2013 года, Факторы (22 организации, предоставившие ответы) сохраняют оптимизм. 77% опрошенных сообщили о 
выполнении планов 3 квартала (за полугодие – 87%), 18% «скорее не выполнили» намеченное (за полугодие – 13%), о перевы-
полнении планов сообщил один Фактор. В 4 квартале 2013 г. рост спроса на факторинг ожидают 86% опрошенных Факторов (по 
итогам полугодия - 63%), 9% полагает, что спрос сохранится на текущем уровне (ранее – 31%) и лишь один из Факторов гото-
вится к снижению спроса.  
 
Рост на 40% и 2 трлн. рублей оборота по итогам 2013 года. Консенсус-прогноз, данный Факторами в ходе предыдущих опро-
сов в нынешнем году (37% роста до 1,9 трлн. руб. по итогам 2013 года), может оказаться излишне осторожным. В прошлом году 
в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом рост оборота рынка составил 44%. Сохранение этой динамики в нынешнем году поз-
волит рынку по итогам четырех кварталов превысить отметку в 2 трлн. рублей по обороту, что соответствует 40% роста по 
сравнению с 2012 годом. 
 
 
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. 
3. Данные ООО «ФК «РОСТ», образованного в августе 2013 г., отражают результаты факторингового бизнеса ОАО «Банк РОСТ» за 9 мес. 2013 года.  
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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 272 

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 48 

7 ООО "РБ Факторинг"  www.rosbank.ru Компания 2005 21 

8 КБ "РОСПРОМБАНК"  www.rosprombank.ru Банк 2005 Н.д. 

9 Московский кредитный банк www.mkb.ru Банк 2005 15 

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 42 

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 ФК Кольцо Урала www.kufactor.ru Компания 2010 16 

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 53 

20 ЗАО "Кредит Европа Банк"  www.crediteurope.ru Банк 2008 21 

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

22 ГК ВТБ Факторинг  www.vtb-factoring.ru Компания 2009 280 

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

24 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 4 

25 ООО "ФК РОСТ" (данные ОАО «Банк РОСТ») www.rost-factor.ru Компания 2013 60 

26 ЗАО "ФК "Клевер" www.clever-factor.ru Компания 2011 29 

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

28 ЗАО «СБ Банк» www.sbank.ru Банк 2013 Н.д. 

29 ОАО "Собинбанк" www.sobinbank.ru Банк 2006 7 

30 ЗАО "ОФК" www.u-factor.ru Компания 2012 9 

31 ООО «ОФК-Менеджмент» www.ofkfactor.ru Компания 2012 Н.д. 

32 ОАО Ханты-Мансийский банк www.khmb.ru Банк 2007 0 

33 Finmetron Group www.finmetron.ru Компания 2011 29 

        итого сотрудников: 1544 

http://www.factoring.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.citibank.ru/
http://www.izhcombank.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.econombank.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/
http://www.sbank.ru/
http://www.u-factor.ru/
http://www.ofkfactor.ru/
http://www.khmb.ru/
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Оборот участников российского рынка факторинга за 9 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 321 606,62 200 864,24 120 060,08   682,30 

2 ПСБ 226 401,10 148 273,70 21 331,10 38 075,60 18 720,70 

3 Альфа-банк 153 766,00 120 732,00 20 241,00 12 793,00   

4 Росбанк Факторинг 79 524,61 2 059,27 77 452,98   12,36 

5 Сетелем Банк 71 843,60   71 843,60     

6 ГК НФК 63 210,00 23 245,00 38 090,00   1 875,00 

7 Банк "Петрокоммерц" 62 266,00 57 230,00   5036,00   

8 НОМОС-Банк 44 105,70 24 994,70 17 243,70   1867,30 

9 МКБ 38 662,00 25 978,00 12 684,00     

10 ЮниКредит Банк 34 228,99 19 421,06 10 715,61 8 463,15 4 092,33 

11 Металлинвестбанк 27 789,38 17 779,80 6 085,43 3 924,15   

12 ФК "Лайф"  24 599,59 22 104,55 2 346,82 148,22   

13 Ситибанк 13 979,95   13 979,95     

14 ТКБ 10 772,96 10 007,00 765,96     

15 ФК "Санкт-Петербург" 7 931,00 7 683,00 43,00 205,00   

16 Кредит Европа Банк 6 984,00 6 916,00 68,00     

17 Эйч-эс-би-си Банк 5 575,44 5 575,44       

18 ФК Клевер 5 460,00 4 335,00 1 125,00     

19 РФК 5 433,27 4 850,84 44,08 538,35   

20 Собинбанк 2 587,79 2 284,24 303,55     

21 ФК РОСТ 2 549,00 1 037,00 1 512,00     

22 ХМБ 2 222,00 1 157,00 1 065,00     

23 Роспромбанк 1 443,00 1 443,00       

24 ПРБ 1 418,90 1118,50 300,20 0,20   

25 СДМ-Банк 1 337,60 1 337,60       

26 ОФК 1 308,00 1 308,00       

27 ФК "Кольцо Урала" 905,69 667,57 238,12     

28 ФЭК 786,00 786,00       

29 СБ Банк 689,00 689,00       

30 Эконом-факторинг 663,31 663,31       

31 ОФК-Менеджмент 286,30 104,80 167,90 13,60   

32 Ижкомбанк 63,00 63,00       

 ИТОГО: 1 219 403,40 713 712,22 417 707,08 60 734,12 27 249,99 

                                                 

 Без учета оборота факторов, не предоставивших данные 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

 
Доли отдельных участников в обороте рынка по итогам 9 месяцев 2013 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

Члены АФК в обороте рынка по итогам 9 месяцев 2013 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 9 месяцев 2013 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

Поквартальная динамика оборота Факторов по итогам 9 месяцев 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 
 

 

 

Объем выплаченного финансирования, млн. руб. 

№ пп Название организации за 9 месяцев 2013 

1 ГК ВТБ Факторинг 305 081,77 
2 ПСБ 161 723,10 
3 Альфа-банк 125 717,00 
4 Росбанк Факторинг 77 497,70 
5 Сетелем Банк 71 843,60 
6 ГК НФК 51 862,00 
7 Банк "Петрокоммерц" 51 615,00 
8 НОМОС-Банк 39 474,00 
9 МКБ 35 145,00 

10 ЮниКредит Банк 23 902,20 
11 Металлинвестбанк 21 824,75 
12 ФК "Лайф"  21 339,13 
13 Ситибанк 12 619,10 
14 ТКБ 9 594,08 
15 ФК "Санкт-Петербург" 6 845,00 
16 Кредит Европа Банк 5 741,00 
17 ФК Клевер 5 460,00 
18 Эйч-эс-би-си Банк 4 747,61 
19 РФК 4 381,03 
20 Собинбанк 2 291,50 
21 ФК РОСТ 2 207,00 
22 ХМБ 1 884,00 
23 ПРБ 1 260,00 
24 СДМ-Банк 1 171,00 
25 Роспромбанк 1 119,00 
26 ОФК 1 112,00 
27 ФК "Кольцо Урала" 824,84 
28 ФЭК 700,00 
29 Эконом-факторинг 588,97 
30 ОФК-Менеджмент 245,40 
31 Ижкомбанк 63,00 
32 СБ Банк  Н.д. 

 ИТОГО: 1 049 879,78 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

Динамика доли профинансированных поставок за 9 месяцев 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 
 

 

 

Факторинговый портфель, млн. руб. 
№ пп Название организации на 01.10.2013 г. 

1 ГК ВТБ Факторинг 74 312,65 

2 ПСБ 44 561,90 

3 Альфа-банк 28 385,00 

4 Банк "Петрокоммерц" 14 747,00 

5 ГК НФК 13 950,00 

6 НОМОС-Банк 11 539,00 

7 Сетелем Банк 10 411,00 

8 МКБ 8 940,00 

9 Росбанк Факторинг 8 352,56 

10 ЮниКредит Банк 7 585,66 

11 ФК "Лайф"  5 671,33 

12 ТКБ 3 072,75 

13 Металлинвестбанк 3 052,52 

14 ФК "Санкт-Петербург" 3 005,00 

15 Ситибанк 2 080,21 

16 Эйч-эс-би-си Банк 1 847,25 

17 РФК 1 835,13 

18 ФК Клевер 1 781,00 

19 Кредит Европа Банк 1 304,00 

20 Собинбанк 1 008,88 

21 ФК РОСТ 682,00 

22 ХМБ 561,00 

23 ОФК 525,00 

24 СБ Банк 466,00 

25 ПРБ 392,24 

26 Эконом-факторинг 352,14 

27 Роспромбанк 254,00 

28 ФК "Кольцо Урала" 226,22 

29 СДМ-Банк 220,70 

30 ФЭК 193,00 

31 ОФК-Менеджмент 128,70 

32 Ижкомбанк 18,00 

 ИТОГО: 251 461,84 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.10.2013 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 Информация о клиентах участников рынка факторинга, 9 месяцев 2013 г. 

№ пп Название организации количество клиентов количество новых клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 974 875 

2 ПСБ 1 404 391 

3 ГК НФК 787 401 

4 ГК ВТБ Факторинг 570 66 

5 Металлинвестбанк 527 72 

6 Альфа-банк 483 119 

7 НОМОС-Банк 247 89 

8 Банк "Петрокоммерц" 145 36 

9 ЮниКредит Банк 140 31 

10 Кредит Европа Банк 131 21 

11 МКБ 127 14 

12 Ситибанк 115 21 

13 ФК Клевер 99 36 

14 Эйч-эс-би-си Банк 97 3 

15 ТКБ 77 17 

16 РФК 66 12 

17 ФК "Санкт-Петербург" 54 5 

18 ФК РОСТ 51 38 

19 Росбанк Факторинг 49 8 

20 СДМ-Банк 34 9 

21 ФК "Кольцо Урала" 34 13 

22 Роспромбанк 27 3 

23 Собинбанк 25 8 

24 ФЭК 23 9 

25 Эконом-факторинг 20 3 

26 ОФК 16 7 

27 ПРБ 11 3 

28 СБ Банк 8 8 

29 ХМБ 8 2 

30 ОФК-Менеджмент 7 5 

31 Сетелем Банк 1 0 

32 Ижкомбанк 1 0 

 ИТОГО: 7 358 2 325 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Информация о клиентах Факторов за 9 месяцев 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 
Распределение клиентских сегментов Факторов, 9 месяцев 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 9 месяцев 2013 г. 

№ пп Название организации количество дебиторов 
количество новых де-

биторов 

1 ГК НФК 6 975 2 802 

2 ФК "Лайф"  3 751 1 744 

3 ПСБ 3459 Н.д. 

4 Банк "Петрокоммерц" 1 344 Н.д. 

5 ГК ВТБ Факторинг 1 180 188 

6 МКБ 644 115 

7 ЮниКредит Банк 441 43 

8 Альфа-банк 348 112 

9 НОМОС-Банк 282 Н.д. 

10 ФК Клевер 207 52 

11 ФК "Санкт-Петербург" 204 48 

12 Металлинвестбанк 186 13 

13 Роспромбанк 181 10 

14 Росбанк Факторинг 179 98 

15 ТКБ 175 67 

16 РФК 153 29 

17 Сетелем Банк 127 8 

18 Эконом-факторинг 90 31 

19 ФК "Кольцо Урала" 85 66 

20 ФК РОСТ 76 46 

21 СДМ-Банк 48 9 

22 Собинбанк 46 11 

23 Кредит Европа Банк 42 7 

24 ФЭК 29 12 

25 ХМБ 28 7 

26 ОФК 25 14 

27 Ситибанк 21 5 

28 ПРБ 15 3 
29 СБ Банк 14 14 

30 Эйч-эс-би-си Банк 9 Н.д. 

31 Ижкомбанк 2 Н.д. 

32 ОФК-Менеджмент Н.д. Н.д. 

 ИТОГО: 20 366 5 554 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

Информация о дебиторах Факторов за 9 месяцев 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

 

 

Количество поставок, уступленных факторам  

№ Название организации за 9 месяцев  2013 г. 

1 ПСБ 1 916 610 

2 ГК ВТБ Факторинг 795 827 

3 ГК НФК 746 304 

4 Альфа-банк 416 963 

5 Металлинвестбанк 326 442 

6 ФК "Лайф"  234 334 

7 Банк "Петрокоммерц" 219 093 

8 ФК РОСТ 133 250 

9 Росбанк Факторинг 90 806 

10 ФК "Санкт-Петербург" 83 260 

11 Сетелем Банк 79 895 

12 МКБ 78 443 

13 НОМОС-Банк 75 942 

14 Кредит Европа Банк 56 081 

15 ЮниКредит Банк 45 325 

16 Ситибанк 39 495 

17 РФК 23 695 

18 ТКБ 16 269 

19 ФК Клевер 9 798 

20 Роспромбанк 9 521 

21 ОФК 7 259 

22 СДМ-Банк 6 941 

23 ПРБ 5 000 

24 ФЭК 2 903 

25 ФК "Кольцо Урала" 1 944 

26 СБ Банк 1 890 

27 Эконом-факторинг 1 681 

28 ХМБ 1 085 

29 Собинбанк 825 

30 Ижкомбанк 46 

31 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

32 ОФК-Менеджмент н.д. 

 ИТОГО: 5 426 927 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

 

 

Средняя оборачиваемость по портфелю (в днях) 

№ пп Название организации за 9 месяцев 2013 г. 

1 ФК "Санкт-Петербург" 100 

2 ХМБ 95 

3 Собинбанк 89 

4 ТКБ 86 

5 Эконом-факторинг 85 

6 Роспромбанк 85 

7 РФК 73 

8 ОФК-Менеджмент 73 

9 МКБ 71 

10 ФК Клевер 70 

11 ОФК 70 

12 ФК РОСТ 65 

13 Банк "Петрокоммерц" 65 

14 Эйч-эс-би-си Банк 65 

15 ЮниКредит Банк 63 

16 НОМОС-Банк 62 

17 ФК "Лайф"  61 

18 ПСБ 60 

19 ГК НФК 58 

20 ФЭК 57 

21 Ижкомбанк 55 

22 ГК ВТБ Факторинг 52 

23 ФК "Кольцо Урала" 50 

24 СДМ-Банк 44 

25 Альфа-банк 43 

26 Сетелем Банк 40 

27 Металлинвестбанк 35 

28 Росбанк Факторинг 29 

29 ПРБ н.д. 

30 СБ Банк н.д. 

31 Ситибанк н.д. 

32 Кредит Европа Банк н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 64 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход факторов, РСБУ, млн. руб. 

№ пп Название организации за 9 месяцев 2013 г.. 

1 ГК ВТБ Факторинг 4 818,34 

2 ПСБ 3 337,20 

3 Альфа-банк 1 668,00 

4 ГК НФК 1 643,00 

5 Банк "Петрокоммерц" 1 043,00 

6 МКБ 758,00 

7 НОМОС-Банк 658,00 

8 ЮниКредит Банк 614,93 

9 ТКБ 299,87 

10 Металлинвестбанк 282,48 

11 ФК Клевер 224,00 

12 Кредит Европа Банк 179,00 

13 РФК 158,51 

14 ФК "Санкт-Петербург" 142,20 

15 ОФК 68,00 

16 ФК РОСТ 62,00 

17 ХМБ 60,00 

18 ФК "Кольцо Урала" 39,69 

19 Роспромбанк 34,00 

20 Эконом-факторинг 32,60 

21 СДМ-Банк 23,10 

22 ФЭК 20,00 

23 Ижкомбанк 2,00 

24 Собинбанк н.д. 

25 ПРБ н.д. 

26 СБ Банк н.д. 

27 Росбанк Факторинг н.д. 

28 ФК "Лайф"  н.д. 

29 Ситибанк н.д. 

30 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

31 Сетелем Банк н.д. 

32 ОФК-Менеджмент н.д. 

 ИТОГО: 16 167,92 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Динамика доходов Факторов по итогам 3 квартала 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Объем рынка международного факторинга 

№ 
пп 

Название организации 
Оборот за 9 месяцев 2013 г., млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк 6 457,20 12 263,50 

2 ЮниКредит Банк 96,11 3 996,22 

3 ГК НФК 642,00 1 233,00 

4 НОМОС-Банк 1 867,30  

5 ГК ВТБ Факторинг  682,30 

6 Росбанк Факторинг  12,36 

 ИТОГО: 9 062,61 18 187,38 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах (5-балльная шкала) 
 

 
 

 

 
Ответы на вопросы предоставили 22 Фактора. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Выполнение планов Факторов в 3 квартале 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

Оценка динамики спроса на факторинг в 4 квартале 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 

по итогам 9 месяцев 2013 года 

 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг: 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

Рынок факторинга находится не в вакууме - он растет и развивает-

ся на фоне общей экономической стагнации в стране и мире, что 

определенным образом влияет на темпы его роста и развития. Что 

касается результатов 3 квартала, то традиционно – это не самый 

активный период для факторингового бизнеса, по причине перио-

да летних отпусков. Однако, в то же самое время, на 3 квартал по-

падает сезон «back to school», который сопровождается взлетом 

продаж в отдельных сегментах рынка (среди которых, прежде все-

го – товары для детей, компьютерная техника и др.) 

Результаты ВТБ Факторинг в 3 квартале продемонстрировали ста-

бильный рост всех показателей нашего бизнеса, а также устойчи-

вый спрос на услуги ВТБ Факторинг со стороны компаний различ-

ных отраслей. В 3 квартале мы запустили несколько особо значи-

мых сделок с миллиардными лимитами. Кроме того, я хотел бы 

особо отметить увеличение части безрегрессного факторинга в 

нашем портфеле. Доля «безрегресса» в совокупном портфеле за 9 

месяцев 2013 года превысила 43%, что в денежном выражении со-

ставляет более 32 млрд рублей. Данные показатели значительно 

превышают цифры нашей полугодовой отчетности. Это, безуслов-

но, положительная тенденция, которая говорит о том, что заинте-

ресованность наших клиентов в полноценном факторинговом об-

служивании не только не ослабевает, но и продолжает расти.  

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Тенденцию к сегментации рынка мы наблюдаем с начала 2012 го-

да. ВТБ Факторинг успешно работает и развивается в сегменте 

больших лимитов и умеренных ставок. Факторинг в сегменте 

крупного бизнеса обеспечивает значительный рост в портфеле и 

обороте рынка. За первые девять месяцев 2013 года ВТБ Факто-

ринг открыл новых лимитов на 150 млрд. рублей для дальнейшего 

стратегического развития бизнеса компании. Оборот по факторин-

гу без права регресса ВТБ Факторинг составил 120 млрд. рублей, 

что более чем в 3 раз больше оборота безрегрессного факторинга 

двух следующих за нами крупнейших факторов российского рын-

ка. В 3 квартале ВТБ Факторинг запустил сделку с объемом вы-

плаченного финансирования по портфелю в размере 8 млрд руб-

лей, что значительно превышает совокупный портфель 10 факто-

ров, замыкающих рэнкинг АФК (за 1 полугодие 2013). 

В численном выражении (по количеству клиентов) мы ожидаем, 

что рынок будет расти в сегменте МСБ, тем более что количество 

факторов, работающих в данном сегменте, постоянно увеличива-

ется. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 
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2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

ВТБ Факторинг сохранил инвестиционные планы компании и  

планы по росту бизнеса. Для себя в первую очередь мы видим по-

тенциал роста факторинга в 2014 году в сегменте крупного бизне-

са.  

Что касается компаний, которые задумываются о секвестровании 

бюджетов, то я посоветовал бы им не экономить на управлении  

портфелем дебиторской задолженности и риск-менеджменте: 

лучше, например, поменять офис на более доступный, нежели 

ухудшить качество портфеля. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Мы считаем, что в первую очередь, необходимо продолжать уде-

лять особое внимание развитию факторинга в сфере государствен-

ных закупок. Активная работа в данном направлении ведется на 

протяжении всего года, первые результаты, надеюсь, мы сможем 

наблюдать в 2014 году.  Надеемся, что в Постановлении Россий-

ской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельных видов юридических лиц» после общественного обсуж-

дения будут прописаны процедуры реализации факторинговой 

сделки. Также, необходимые для факторингового рынка поправки 

должны быть внесены в Федеральный Закон N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, рост нашего рынка зависит во многом от активности 

факторинговых компаний и возможности увеличения их портфеля 

на фоне общего риска проведения факторинговых операций. 

 

 

 

 
Виктор Носов, вице-президент, директор департамента факто-

ринговых операций ОАО «Промсвязьбанк» 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса? 

В целом, мы расцениваем результаты 2013 года как успешные:  

уже по итогам 5 месяцев мы заняли 15-ю позицию в FCI по объе-

мам международного факторинга. Все показатели факторинга 

Промсвязьбанка демонстрируют стабильность наших результатов 

по итогам первого полугодия и трех кварталах. 

Эксперты отмечают в этом году замедление темпов роста факто-

рингового рынка, но для нас оно не стало неожиданностью: факто-

ринг является неотъемлемой частью экономики, и снижение тем-

пов ее роста не может не сказываться на нем. Кроме того, многие 

клиенты в силу кризисных ожиданий действуют осторожно. Тем 

не менее, свои планы мы выполняем полностью и смотрим в бу-

дущее с оптимизмом. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка? 
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Сегодня различные факторы, работающие с клиентами одного 

сегмента, предлагают примерно одинаковые ставки. В основном 

конкуренция наблюдается не в ценовом поле: факторы борются за 

качество, уровень продуктов и сервис. 

Тем не менее ставки по факторинговому обслуживанию для круп-

ных корпоративных клиентов, чья выручка варьируется в диапа-

зоне 2.5 млрд рублей, постепенно снижаются. 

С повышением финансовой грамотности населения мы отмечаем 

рост интереса к продуктам факторинга со стороны компаний-

представителей среднего бизнеса. 

Перспективным с этой точки зрения можно считать и малый биз-

нес, в том числе и в регионах. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае? 

В 2014 году мы не планируем сокращать свои расходы. Более того, 

в соответствии со стратегией нашего развития мы инвестировали в 

открытие факторинговой компании в Казахстане, и первая сделка 

по финансированию поставок электроники в крупные торговые 

сети страны уже реализована. 

Расширение границ присутствия - одна из ключевых задач факто-

рингового направления Промсвязьбанка. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Мы не видим препятствий для развития факторинга в неторговом 

секторе, и со стороны государства ограничений нет. Разумеется, 

участникам рынка нужно рассказывать о факторинге, чтобы они 

предпочитали этот инструмент традиционным финансовым про-

дуктам.  Если факторы начнут активно работать с неторговым сек-

тором, то это и будет толчком к развитию. Хотя и сегодня доля 

оборота неторговых компаний  в общем объеме рынка достаточно 

существенна. 

 

 

 

 
Корнелиу Робу, коммерческий директор , заместитель Предсе-

дателя Правления НФК   

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

По итогам 3 квартала мы выполнили план по всем основным пока-

зателям на более чем 90%, посему можем быть довольны достиг-

нутым результатом.   

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Мы склонны думать, что устойчивый рост будет в каждом клиент-

ском сегменте, однако, наибольшую долю прироста в натуральном 

выражении будет естественно иметь сегмент, который обслужива-

ет крупный и сверхкрупный бизнес.    
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Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

НФК традиционно отличается тем, что каждый год инвестирует 

денежные средства в развитие инфраструктуры и персонала, по-

скольку именно от качества этих двух составляющих зависит наша 

возможность предложить клиентам ту дополнительную ценность, 

которая обеспечивает НФК самую высокую доходность на россий-

ском рынке факторинга. Посему мы планомерно реализуем в тече-

ние года наши инвестиционные планы. Что касается 2014 года, то 

мы не беремся говорить за всех, поскольку стратегия одного игро-

ка рынка принципиально отличается от стратегии другого. Что ка-

сается НФК, то мы планируем и далее расширять географию 

нашего бизнеса, в первую очередь, в части проверки покупателей 

наших клиентов и управления той дебиторской задолженностью, 

которую клиенты нам уступают. Что касается других традицион-

ных для инвестиций областей, то никаких сокращений мы не пла-

нируем и ориентируемся на рост рынка факторинга.  

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Увеличение доли неторговых компаний и в первую очередь про-

мышленных зависит от желания самих компаний использовать 

решения факторинга. В большинстве своем это менее гибкие, чем 

торговые компании структуры, и это существенно осложняет и пе-

реговорный процесс, и процесс запуска факторинга в компании. 
 

 

 

 
 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО 

АКБ "Металлинвестбанк" 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

В 3 квартале все участники факторингового процесса столкнулись 

может быть даже в первый раз с реальной стагнацией в экономике, 

которая продлится достаточно долго. В результате клиенты факто-

ров не нуждаются во все возрастающем объеме финансирования, и 

на первый план выходит максимально полное и эффективное фак-

торинговое обслуживание существующих клиентов. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Металлинвестбанк всегда концентрировался на сегменте малого и 

среднего бизнеса в части клиентов и крупного бизнеса в части де-

биторов. Мы уверены, что именно этот сегмент позволит нам рас-

ти с приемлемым уровнем риска/доходности. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  
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ИТ инфраструктура ни в коем случае не может подвергаться сек-

вестру, поскольку эффективность операций все больше будет вы-

ходить на первый план. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Поскольку только происходит укрепление и промышленности то-

же, то разрешения факторинга для поставщиков компаний с госу-

дарственным участием существенно позволит нарастить объемы 

факторинга в этом сегменте. 

 

 

 

 
 

Леонид Култыгин, управляющий директор управления фак-

торинга ОАО «Альфа-Банк» 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?  

По результатам 9 месяцев 2013 года мы можем сказать, что наши 

планы успешно выполнены, и мы по-прежнему стремимся к 

укреплению своих позиций, входя в тройку лидеров по объему 

портфеля и уступленных денежных требований.  

Сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, были ожидае-

мыми. Насыщение в сегментах, которые раньше служили драйве-

ром развития рынка, а именно работа с поставщиками сетевого ри-

тейла и финансирование крупного бизнеса. Это не оказало суще-

ственного влияния на наш бизнес, но дало повод задуматься о но-

вых продуктах и индивидуальных решениях для крупных корпора-

тивных клиентов.  

Сохраняются проблемы законодательного характера, как примени-

тельно к международному экспортному факторингу, который 

практически никак не регулируется действующим законодатель-

ством, так и в отношении алкогольного рынка. 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Да, действительно сейчас наблюдается тенденция отхода от уни-

версальности к более узкой специализации, и продолжается усиле-

ние специализации коммерческих банков и Факторов на опреде-

ленных категориях клиентов. Поэтому сейчас постепенно снижа-

ется острота ценовой конкуренции. Лидеры рынка сегодня пред-

почитают работать исключительно с крупным и средним бизне-

сом.  

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Наши планы по развитию факторинга не изменились с учетом 

сложившейся макроэкономической ситуации в стране. Принимая 

во внимание тенденцию развития электронного документооборота, 

данное направление бизнеса необходимо активно и динамично 

развивать. Так, одной из приоритетных задач для нас на сегодняш-

ний день является введение в действие полноценного электронно-
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го документооборота, позволяющего получать финансирование 

клиентам без предоставления оригиналов бумажных документов 

на основании значимого электронного документа, подтверждаю-

щего поставку товара (работ/услуг), с предоставлением доступа 

покупателя и клиента к on-line сервису. Возможность работы по 

факторингу через on-line сервис получат сотрудники бухгалтерии 

или финансового отдела компании, т.е. те сотрудники, которые 

непосредственно взаимодействуют с Банком по факторинговым 

операциям, без привязки к «Клиент-Банку» и первым лицам ком-

пании, что значительно облегчит и ускорит процесс получения де-

нежных средств за отгруженные товары. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Для полноценного развития факторинга в промышленности и сфе-

ре услуг существует несколько сдерживающих факторов: 

1.Противоречивое законодательство. 

2.Противоречивая судебная практика. 

3.Непонимание большинством потенциальных клиентов сути фак-

торинга. 

4.Инерционность мышления руководителей. 

В целях стимулирования развития факторинга в неторговом секто-

ре, в т.ч. промышленности, на наш взгляд, являются повышение 

информированности о продукте за счет проведения специализиро-

ванных мероприятий, посвященных факторингу, а также участие 

коммерческих банков и факторов в отраслевых специализирован-

ных конференциях, внесение изменений в налоговое, валютное за-

конодательство,  и в том числе Гражданский кодекс. 

Успешная реализация этих мер, прежде всего, зависит от модели 

развития бизнеса Факторов и продвижения услуг в части внутрен-

него факторинга и, конечно, от государства и АФК  в части попу-

ляризации факторингового инструментария и возможности его 

широкого применения в рамках государства.  

Мы также надеемся, что ускорить динамику рынка факторинга 

способно получение Факторами доступа к финансированию госза-

казов, что станет возможным благодаря внесению поправок в за-

кон №44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд», вступающий в силу с 2014 года. 

 

 

 

 
 

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО "Русская Факто-

ринговая Компания" 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

Мы согласимся с большинством. Для нас 3 квартал – это период 

перед высоким сезоном, а для наших Клиентов – сезон отпусков. 

При этом намеченные планы были выполнены, и никаких сложно-

стей и сюрпризов не было. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  
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Для устойчивости все должно быть сбалансировано. Рынок про-

должает сегментироваться, потому что Факторы сегментируются, 

выбирают свою специализацию. Но эта тенденция никак не связа-

на с влиянием на рост рынка в целом и на его устойчивость. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Еще несколько лет назад факторинг, как услуга, был новшеством 

для российского рынка в целом. Сейчас для торгового сектора – 

это уже классический продукт. Также произойдет и с промышлен-

ностью и со сферой услуг. Уже происходит. Факторы должны, 

безусловно, этому способствовать, продвигать услуги факторинга. 

Бизнес должен проявлять заинтересованность и стремиться сде-

лать свою деятельность максимально эффективной и полезной. А 

государство должно всем нам помогать. 

 

 

 

 
 

Геннадий Золкин, заместитель начальника управления фак-

торинга ЗАО «ЮниКредит Банк» 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса? 

В целом нельзя сказать, что были какие-то особенные и непреодо-

лимые сложности. Можно отметить, что спрос на факторинг был 

несколько ниже ожидаемого. По-прежнему “повисшим” остается 

вопрос с алкогольной отраслью, впрочем, как и большинство дру-

гих вопросов поднимаемых ранее участниками рынка. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Потенциал роста имеется у всех сегментов. Быстрее других в раз-

мерах может вырасти сегмент крупного бизнеса, но в более отда-

ленной перспективе более стабильный спрос будет со стороны  

малого и среднего бизнеса в силу незаменимости для них факто-

ринга другими инструментами.  

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Для стабильного развития необходимо постоянное совершенство-

вание IT технологий. Сильно на этом экономить нельзя. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Основные вопросы развития отрасли по-прежнему лежат в плоско-

сти экономики, а не в “мерах”.  
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Виктор Вернов, генеральный директор Лайф Факторинг  

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?  

Если сравнить 2012 и 2013 годы, то Компания стала более зрелой с 

точки зрения клиентского предложения и активного бизнеса, 

направленного на наш целевой сегмент МСБ. При этом к основ-

ным вызовам текущего года относим процессы реформирования 

поддерживающих подразделений с тем, чтобы они могли обеспе-

чить устойчивый рост бизнеса и быть более вовлеченными в стра-

тегию.  

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Как уже неоднократно упоминалось на профильных конференци-

ях, "Газпромов на всех не хватает", поэтому возможность развития 

рынка я связываю не столько с крупным корпоративным сегмен-

том, сколько с большим проникновением факторов в сегмент ма-

лого и среднего бизнеса, а также с активизацией работы с потен-

циально крупнейшим дебитором России - государством.  

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Существенного изменения наши планы не претерпели, что связа-

но, в первую очередь, с недостаточной насыщенностью нашего 

целевого сегмента МСБ с точки зрения конкуренции. С точки же 

зрения того, что должно быть приоритетом для инвестирования, я 

думаю, стоит отметить IT инфраструктуру факторов, интернет-

решения и все, что связано с ЭЦП. Вполне возможно, мы стоим на 

пороге внедрения в массы бездокументарного принципа работы, 

поэтому расширение территориальной сети может отойти на вто-

рой план.  

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер?  

Уверен, что без участия государства в поддержке реального про-

изводства не обойтись. Не секрет, что горизонт планирования биз-

несменов сейчас редко превышает 2-3 года, что катастрофически 

мало для построения производства с циклом окупаемости в 5-10-

20 лет. Без создания атмосферы стабильности предприниматели 

всегда будут выбирать торговую деятельность, как более маржи-

нальную и менее привязанную к конкретной производственной 

площадке.  
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Артур Хачатрян, специалист департамента факторинга ОАО 

«Первый республиканский банк» 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

Для нашего Банка 3 кв. 2013 года в целом был успешным, резуль-

тат деятельности по факторингу отражает баланс наших возмож-

ностей. С новыми сложностями мы не сталкивались в 3 кв. в целом 

наблюдается позитивный настрой среди наших клиентов и подго-

товка к 4 кв., в связи с этим многие поставщики обратились с во-

просом увеличения лимита. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

В последнее время наблюдается активизация работы по продукту 

факторинг у малого и среднего бизнеса, но на наш взгляд, именно 

предприятия крупного бизнеса обеспечивают тот спрос на услуги 

факторинга, который является основой в портфелях Банков и фак-

торинговых компаний.  При этом делать акцент на крупный бизнес 

как на единственно верный путь к развитию не приходится, куда 

вернее выглядит использование более гибкого подхода в условиях 

быстро меняющихся экономических показателей.   

  

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Сильных изменений на планы развития факторинга в нашем Банке 

на 2014 год замедление макроэкономических показателей России 

не оказало. У нас на следующий год запланировано увеличение 

портфеля и активное наращивание клиентской базы. Наиболее ин-

тересным направлением является работа с крупнейшими ритейле-

рами. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Для решения данной задачи необходимо использовать комплекс-

ный подход. В первую очередь это работа с руководством данных 

компаний, так как многие не знакомы с факторингом, во-вторых 

это оптимизация работы банков и факторинговых компаний, необ-

ходимо настроить все механизмы для увеличения скорости работы 

и подготовить предложения адаптированные к тому или иному 

сектору, также немаловажным является создание благоприятного 

климата со стороны государства для устойчивого роста тех секто-

ров, которые традиционно пользуются услугами Факторов.  
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Кирилл Покровский, заместитель директора департамента 

факторинговых операций ОАО «Номос-Банк»  

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?   

Для нас 3 квартал в целом можно считать достаточно успешным. 

Итогом стало перевыполнение поставленных планов. Сложности в 

развитии бизнеса носили традиционный характер. Они были свя-

заны с отладкой внутренних процессов, нацеленных на качествен-

ное удовлетворение высокого спроса на факторинговые продукты 

Номос-Банка. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Мы полагаем, что сложившаяся структура рынка с точки зрения 

размера бизнеса клиентов не претерпит значительных изменений. 

Вместе с тем, уровень специализации факторов на том или ином 

сегменте клиентов продолжил углубляться. Причем сегментация 

проводится далеко не только по размеру бизнеса, но и по продук-

там, регионам и даже отраслям. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Как известно, кризис или его ожидание - это не только опасности, 

но и возможности. Мы полагаем, что факторинг при правильном 

управлении рисками – это скорее возможность, чем опасность в 

текущей макроэкономической ситуации. Кроме того, мы изна-

чально очень внимательно относимся к управлению издержками, 

поэтому секвестра по планируемым в 2014 году расходам мы не 

ожидаем. Если говорить по рынку в целом, то сократить можно 

любую статью расходов, все зависит от приоритетов каждого кон-

кретного Фактора. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

По нашим оценкам, факторинг в промышленности и сфере услуг в 

этом году достаточно активно развивается. Конечно, от помощи 

государства никто не откажется, но и усилий бизнеса, Факторов и 

средств массовой информации должно хватить для продолжения 

положительной динамики в коммерческом сегменте. Что касается 

контрактов, связанных с государственным сектором, то здесь без 

помощи государства практически никак не обойтись.  
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Владимир Колодяжный, начальник управления факторинга 

ОАО «Московский кредитный банк»  

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса? 

К сожалению, по итогам 3 кв. 2013 года, нам не удалось попасть в 

число 77% счастливчиков «отрапортовавших» о выполнении пла-

нов. На это существуют объективные причины: нестабильная си-

туация на рынке, в результате которой часть наших клиентов пере-

страивает бизнес, адаптируя его к новым условиям. И это несмотря 

на внедрение новых продуктов и действия по привлечению новых 

клиентов. Не просто развивать бизнес в условиях, когда твои по-

тенциальные клиенты не настроены на активный рост. Однако это 

временное явление и по итогам 2013 года мы настроены показать 

выполнение плана. 

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что 

основной объем дают именно представители крупного бизнеса и 

их доля в объеме уступленных денежных требований постоянно 

увеличивается. Например, за последние 4 года она увеличилась с 

47,3 до 73,3% (по итогам 1-ого полугодия 2013 г.). Одновременно 

постепенно снижается доля среднего и малого бизнеса в общем 

объеме рынка. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Это никак не отразилось на наших планах, Банк настроен разви-

вать факторинговый бизнес. В первую очередь мы делаем все, 

чтобы наши продукты были удобнее и привлекательнее для клиен-

тов - модернизируем бизнес-процессы, внедряем доработки ПО, 

запускаем новые продукты и услуги. На вопрос секвестра нельзя 

однозначно ответить, все зависит от стратегии Фактора. Если она 

настроена на дальнейшее развитие, то не имеет смысла выделять 

какие-то отдельные направления для секвестра, если стратегия ме-

няется на сдержанную, то имеет смысл ограничить строку бюдже-

та, отвечающую за развитие и т.д. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Развитие того или иного сектора экономики зависит в первую оче-

редь от государства. Именно государственная политика, выражен-

ная в предоставлении каких-либо льгот и преференций способ-

ствует развитию того или иного сектора экономики. Как только 

бизнес увидит для себя очевидные выгоды, вызванные стимули-

рующими мерами государства, он сразу направится именно в это 

русло, и факторы, в свою очередь, сформулируют для него необ-

ходимые предложения. 
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Андрей Аршакуни, исполнительный директор ООО «ОФК-

Менеджмент» 

 

Большинство Факторов сообщили об успешном выполнении пла-

нов в 3 квартале 2013 года. Насколько сложным он был для Вашей 

организации? С какими традиционными или новыми сложностями 

Вы столкнулись в развитии бизнеса?  

Для нас 2013 год был достаточно сложным, между 3 и 4 по пяти-

балльной шкале. Ожидаемые сложности: высокий уровень цено-

вой конкуренции за клиента. 

Новые/не ожидаемые заранее сложности:  

а. Низкая маржинальность операций клиентов, вызванная ожесто-

ченной конкуренцией. Слаборастущие клиентские рынки посте-

пенно насыщаются, что вынуждает клиентов вступать в ценовое 

соревнование за покупателей. Это стало чаще приводить к финан-

совому истощению клиентов и дебиторов, ухудшению их финан-

сового положения. 

б. Пользуясь ситуацией, дебиторы (не относящиеся ни к сетевому 

ритейлу, ни к компаниям национального масштаба) постепенно 

почувствовали свою силу и важность для поставщиков и шире ис-

пользуют товарное кредитование от поставщиков, увеличивая сро-

ки отсрочки и просрочки (либо добиваясь лучших условий в пере-

говорах, а также и явочным порядком).    

 

В течение трех кварталов 2013 года усилилась тенденция к сег-

ментации рынка факторинга по критериям ставок комиссий за 

финансирование и размерам лимитов. Какой клиентский сегмент 

(крупный, средний или малый бизнес), на Ваш взгляд, сможет 

обеспечить устойчивый рост размеров рынка?  

Возможный рост рынка в 2014 году будет не столь значительным, 

как прежде, это будет уже не кратный рост. Рост рынка факторин-

га обеспечат все сегменты российского бизнеса, но по разным 

причинам: 

- крупный бизнес - прежде всего за счет дальнейшего проникнове-

ния факторинга в сегмент, в том числе благодаря дальнейшему 

сближению ставок факторингового финансирования и ставок по 

сложным банковским продуктам для особенно цен-

ных/важных/сложных клиентов;  

- малый бизнес - за счет расширения активности специализирован-

ных факторов (например, ФК «Лайф»), создания продуктов и ре-

шений, нацеленных именно на малый бизнес и за счет охвата тер-

риториально удаленных клиентов; 

- средний бизнес - может давать прирост показателей за счет энер-

гичного выхода факторов в новые сегменты (например, сектор 

услуг), а также за счет замещения факторинговым финансировани-

ем кредитных продуктов у клиентов, не имеющих возможностей к 

расширению кредитного финансирования в силу собственного по-

ложения или политики обслуживающих банков. 

 

Какое влияние оказало замедление макроэкономических показате-

лей России за три квартала 2013 года на инвестиционные планы 

(планы развития факторингового бизнеса) Вашей организации в 

2014 году? Какие направления инвестирования Факторов в 2014 

году, на Ваш взгляд, не должны подвергаться секвестру ни в коем 

случае?  

Замедление оказало существенное влияние на наши бизнес-планы. 

Вопрос о направлениях инвестирования несколько размыт: раз-

личные факторы испытывают различное внешнее давление на соб-

ственную модель ведения бизнеса и по-разному на это давление 

реагируют. Как следствие, для разных факторов точки приложения 

их усилий различны.  

В качестве общего будущего тренда можно отметить: ухудшение 

конъюнктуры приводит к ухудшению финансового положения 
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клиентов и дебиторов, приучает всех участников к терпимому от-

ношению к росту просрочки, увеличивается риск сговора клиента 

с дебитором, мошенничества. Чаще возникает необходимость вы-

хода Фактора из клиента, при сложном финансовом положении и 

клиента и его дебиторов. То есть можно предполагать повышенное 

внимание факторов к направлению риск-менеджмента. 

 

Какие меры Вы считаете необходимыми для развития факторин-

га в промышленности и сфере услуг (неторговом секторе)? От 

кого (Факторы, государство, бизнес) в большей степени зависит 

успешная реализация этих мер? 

Факторинг в промышленности и сфере услуг развивается – как и в 

прочих отраслях. Как всякий бизнес, он развивается в тех услови-

ях, которые есть в данных сегментах. Он там уже развивается.  

Если в этом смысле трактовать Ваш вопрос, то речь идет о воз-

можностях опережающего развития факторинга именно в этих 

сегментах. 

Здесь есть неустранимые отраслевые особенности, например, по-

рядок оформления/формирования дебиторской задолженности в 

сфере услуг зачастую исключает или затрудняет участие фактора 

на ряде этапов (дебиторки юридически нет) и т.д. 

Если отвечать поверхностно, то было бы неплохо повысить про-

зрачность сегментов и отраслей для факторов за счет созда-

ния/внедрения ответственных стандартов раскрытия информации. 

Де-факто ранее налоговая служба выступала эдаким стандартным 

аудитором хотя бы финансовой квартальной отчетности (через от-

ветственность за мошенничество). Для МСБ нехарактерно увлече-

ние транспарентностью, тем более многие процедуры для них по-

просту дороги...  
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ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ 

По итогам 9 месяцев мы с уверенностью 

можем сказать, что 3 квартал 2013 года 

завершился для нас успешно, о чем сви-

детельствуют наши показатели: объем уступленных Альфа-Банку 

денежных требований вырос на 43% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, объем выплаченного финансирования – 

на 44%. Факторинговый портфель составил 28,4 млн. рублей. Ко-

личество уступленных поставок увеличилось более чем на 30%. 

В целом наблюдается замедление темпа роста рынка факторинго-

вых услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Причины, которые мы видим: замедление роста экономики страны, 

в ряде секторов экономики и вовсе наблюдается стагнация, насы-

щение факторинговыми услугами в розничном секторе. Но при 

влиянии всех негативных моментов в экономике страны рынок 

факторинга остается основным драйвером роста среди финансовых 

секторов экономики, снижение экономического роста заставляет 

компании привлекать денежные средства через факторинговые 

услуги, оптимизировать свои обязательства. 

 

По итогам 9 месяцев отмечаем очередное 

начало сезонного подъема в конце года. 

Для большинства факторинговых компа-

ний это время связано с пересмотром ли-

митов в сторону повышения, а также с необходимостью принимать быст-

рые решения. Поскольку скорость всегда была ключевым преимуществом 

ФК Лайф, мы ожидаем значительного результата по итогам года и приро-

ста портфеля.  

В целом, динамика рынка по сравнению с прошлым годом не столь ра-

дужная. Наблюдается очевидное увеличение доли новых продуктов в 

портфелях - закупочный, предпоставочный, импортный, экспортный и 

другие разновидности факторинга все громче заявляют о себе. Доля уже 

ставшего "классикой" регрессного факторинга несколько снижается, и да-

же "безрегресс" перестает быть в новинку.  

Очень значимым фактором развития рынка при этом становится способ-

ность игроков быстро строить работающую инфраструктуру по дистрибу-

ции и промотированию новых продуктов. Уверены, сейчас эта задача яв-

ляется фокусной для всех дальновидных факторов! 

 

 Рынок факторинга продолжает расти 

за счет вовлечения в факторинг новых 

секторов экономики и продолжающейся специализации факторов. 

 

 Результат в целом отражает баланс наших 

возможностей, аппетита к риску и текущей 

экономической ситуации. Несмотря на некоторое ухудшение ряда макро-

экономических показателей в РФ надеемся на сезонный всплеск и рост 

портфеля в конце года. 

 

Рынок начал существенно оживать в пред-

дверии 4 квартала, являющегося ключевым 

по выручке для многих компании, соответственно и спрос на услу-

ги факторинга возрос. 

ФК «Клевер» сохранила, намеченный в начале года вектор разви-

тия и ожидает существенного увеличения размера портфеля по 

итогам 2013 года. 

 

 В первом полугодии 2013 года ситуация разви-

валась стандартно – неактивный 1 квартал и зна-

чительный рост портфеля и заявок на факторинг 

во втором квартале. В 3 квартале 2013 отмечается спад деловой активно-

сти клиентов, снизилось количество обращений в целом. С другой сторо-

ны – большее количество клиентов стали обращаться по причине того, что 

покупатели «требуют отсрочку». Также клиенты отмечают некоторое 

ухудшение платежной дисциплины  покупателей.  
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На нашу компанию общие тренды 

оказывают пока малосущественное влияние. 

В целом по рынку реализовались риски замедления роста и, что 

особенно важно –  происходит сворачивание долгосрочного плани-

рования у предпринимателей, идет снижение амбиций у россий-

ского бизнеса. Для рынка факторинга это критично, поскольку 

факторинг особенно эффективен в обеспечении роста клиента. 

Сами Факторы, привычные к росту рынка и своих показателей за 

год на десятки процентов, крайне болезненно будут перестраивать-

ся на боковой рынок. 

Сходная реакция была на рубеже 2008-2009 годов, но тогда был 

общий резкий спад и за ним – достаточно скорое оживление. 

Сейчас же ситуация не имеет ярко выраженного Рубикона, свора-

чивание активности русского бизнеса идет постепенно, латентно. 

Сначала Факторы будут держаться за счет маржи, но, наученные 

недавними ценовыми войнами, сейчас будут более решительно ид-

ти на контроль издержек. Возможно дальнейшее расслоение Фак-

торов на «объемных» и «доходных». 

 

 

 

СБ Банк продолжает активно и планомерно развивать 

направление факторинга, будучи уверенным в его пер-

спективности и возрастающей востребованности. Фак-

торинговое обслуживание клиентов в банке теперь осуществляем в новом 

улучшенном формате. Произведено полное обновление программного 

обеспечения в части данного продукта, что позволяет клиентам пользо-

ваться электронным факторингом. 

 

 

Общая экономическая ситуация в стране 

продолжает оказывать свое негативное вли-

яние на рынок факторинга. И последние 

данные тому подтверждение. Снижается 

динамика оборота рынка факторинга, если за 3 квартала 2012 года рост 

составил 62% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., уже за 3 

квартала 2013 г. мы видим увеличение всего на 36% по отношению к 3 кв. 

предыдущего года, а факторинговый портфель даже снизился по сравне-

нию с 01.07.13 на 2%, остановившись у отметки в 4 млрд. руб. Уменьши-

лась и средняя оборачиваемость портфеля до 64 дней. Все это показывает 

на неопределенность, рост недоверия и желание минимизировать свои 

риски, что явно не способствует активному развитию рынка. 

 

Ответы на вопросы предоставили 22 Фактора. 


