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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 2013 года составил 1,9 трлн. рублей. Ассоциация 
факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности 
российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 78 организациям, сообщившим о 
предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 36 организаций, из который 
20 – банки, 13 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и компанию. Оборот Факторов, 
предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 96% общего объема 
российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 
2013 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 904 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 2013 г. вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 2013 г. оборот российского факторинга увеличился на 464 млрд. рублей по сравнению с 
2012 годом (+32%), в 4 квартале 2013 года рост по сравнению с 3 кварталом составил 25%. Оборот рынка в 
4 квартале 2013 г. составил около 593 млрд. руб.  
 
Объем выплаченного финансирования за 12 месяцев 2013 г. составил 1,6 трлн. рублей. Российские 
Факторы профинансировали товарооборот на сумму около 1,6 трлн. рублей, что на 31% выше, чем в 2012 
году. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований по итогам 2013 г. составило 
86,1%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.01.2014 г. составил 329 млрд. рублей. По итогам 2013 г. 
совокупный факторинговый портфель вырос на 36% по сравнению с 2012 годом. С 01.10.2013 по 01.01.2014 
совокупный факторинговый портфель вырос на 87 млрд. рублей (36%). Средняя оборачиваемость 
портфеля сохранилась на уровне 64 дней.  
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских 
Факторов в 2013 году доли видов факторинга существенно не изменились, однако, динамика роста доли 
факторинга без права регресса и международного факторинга усилилась. По итогам 2013 года на 
факторинг с правом регресса приходится 56,7% совокупного оборота (в 2012 году – 61%), без права 
регресса – 35% (2012 г. - 33%), без финансирования – 6% (2012 г. – 4%), доля международного факторинга 
увеличилась до 2,2% (2012 г. – 1%), что составляет свыше 40 млрд. руб. Рост на 162% за год - очередной 
рекордный показатель для России в развитии международного факторинга. 
 
Факторингом воспользовались 8,6 тысяч компаний при расчетах с 23 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 2013 г. привлекли свыше 3300 
новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 8000 новых дебиторов. По сравнению с 2012 
годом соотношение активных и новых клиентов возросло с 33% до 39%, в то время как аналогичный 
показатель для дебиторов, напротив, снизился с 37% до 34%. Число активных клиентов увеличилось на 
17% по сравнению с 2012  г., количество дебиторов за тот же период выросло на 9%. За 2013 год Факторы 
обработали около 8 млн. поставок, что на 21% больше, чем за 2012 год.  
 
Факторинг в регионах набирает обороты. Доля Москвы в обороте рынка в 2013 году продолжила 
снижение, по сравнению 2012 годом оно составило 5 процентных пункта – до 55%. Существенно, на 3 пп. 
до 8% в обороте рынка факторинга возросла доля Центрального федерального округа, рост в пределах 1-2 
пп. по сравнению с 2012 годом наблюдался в Санкт-Петербурге (11%), Приволжском (9%), Северо-
Западном (3%) и Сибирском (4%) федеральных округах. Региональные лидеры упрочили свои позиции: ВТБ 
Факторинг – в Москве, Санкт-Петербурге, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах. Промсвязьбанк лидирует в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных 
округах. Альфа-Банк – лидер в Уральском федеральном округе, группа компаний НФК – в Южном 
федеральном округе. Данные о региональной структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 
90% совокупного оборота. 
 
Факторинг продолжает развиваться в промышленном секторе. Доля оптовой торговли в обороте рынка 
факторинга в 2013 г. составила 62% против 67% по итогам 2012 года, доля факторинга в промышленном 
секторе выросла за год с 27% до 31%. Продолжается рост оборота факторинга в секторе услуг (69 млрд. 
руб. в 2013 г. против 41 млрд. руб. в 2012 г.). Данные об отраслевой структуре оборота предоставили 
Факторы, формирующие 81% совокупного оборота.  
 
Сегментацию диктуют клиенты. Анализируя распределения объема финансирования по клиентским 
сегментам в 2013 года, мы исходили из следующих показателей: крупный бизнес – свыше 400 млн. рублей 
на одного клиента в год, универсальный сегмент – от 80 до 400 млн. рублей на одного клиента, сегмент 
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малого бизнеса – менее 80 млн. рублей на одного клиента в год. Лидеры рынка одинаково успешно 
работают с малым, средним и крупным бизнесом, однако концентрация рисков финансирования на 
ограниченной группе клиентов свойственна Факторам и с небольшими оборотами. Так, в сегменте «крупный 
бизнес» (шесть участников), присутствуют два Фактора, не входящие в топ-10, в сегменте «универсальный» 
(15 участников) находится пять Факторов, профинансировавших в 2013 году менее 30 клиентов каждый.  
Сегмент «крупный бизнес» формирует 49% объема финансирования и 10% клиентской базы (только 
активные клиенты) за 2013 год, лидеры сегмента – Сетелем-банк и Росбанк Факторинг. «Универсальный» 
сегмент формирует 44% финансирования и 46% клиентской базы, лидеры – Промсвязьбанк, Альфа-Банк и 
ГК НФК. Сегмент «только МСП» формирует 7% финансирования и 44% клиентской базы рынка, лидеры 
сегмента - Лайф Факторинг и Металлинвестбанк.  
 
Доход Факторов в 2013 году составил около 24 млрд. рублей. По итогам 2013 года доходы Факторов 
обновили рекордный показатель. Общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за 
осуществление факторинговых операций (без учета НДС) составила около 24 млрд. рублей, что в 1,5 раза 
выше показателя 2012 года (15,7 млрд. руб.) Данные о доходах за 2013 год предоставили 26 Факторов. 
 
Оборот участников АФК составил 1 481 млрд. рублей. Оборот 17 входящих в АФК компаний, банков и 
групп (с учетом Факторов, не раскрывающих данные), за 2013 год составил 1 481 млрд. рублей, что 
составляет, по оценкам, 80% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции в 2013 году не изменился по сравнению с 2012 годом и составил 3,9 (по 5-балльной 
шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 4,3 балла по 
пятибалльной шкале, в сегменте среднего бизнеса – 3,9, в малом бизнесе и работе с индивидуальными 
предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 3,4 балла. Ответы предоставили 20 Факторов.  
 
Число специалистов в факторинге почти не растет. Кадровая оснащенность российских Факторов в 
2013 году (данные предоставила 31 организация) по сравнению с 2012 годом (данные 24 организаций) 
практически не изменилась. Если в 2012 году Факторы сообщили о наличии в штате 1,5 тыс. сотрудников, 
то в 2013 году этот показатель составил 1,6 тыс. Данные о региональных подразделениях (без учета 
офисов продаж) предоставили 15 Факторов: в 139 их региональных офисах работают 450 специалистов.  
 
Четвертый квартал принес бонус. По сравнению с итогами опроса Факторов о выполнении планов по 
итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2013 года, результаты 4 квартала 2013 г. принесли Фактором радость и 
оптимизм. О перевыполнении планов в 4 квартале 2013 года сообщили 20% опрошенных (0% - за 1 
полугодие, 5% за 9 месяцев), о выполнении - 75% (1 полугодие - 87%, 9 месяцев - 77%), лишь 5% (1 
полугодие 13%, 9 месяцев – 18%) опрошенных не удовлетворены результатами 4 квартала 2013 г.  
 
Российский факторинг переходит к умеренному росту. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на 
базе опроса десяти Факторов (см. раздел «Комментарии экспертов»), в 2014 году ожидается рост рынка на 
уровне 26% или до 2,35 трлн. рублей по итогам года. Разброс оценок, данных экспертами, составил от 10% 
до 50%. Прогноз на 2015 год, составленный АФК по итогам 1 полугодия 2013 года, скорректирован вниз - до 
3 трлн. рублей. Условия достижения этого показателя прежние: реализация комплекса мер, направленных 
на расширение применения факторинга в новых отраслях, государственных и муниципальных закупках, во 
внешнеэкономической деятельности, а также усиление господдержки клиентов Факторов через институты 
развития и законотворческий процесс. 
 
 
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 предоставлено финансирование или выдано поручительство. 
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны 
факторинговые услуги. 
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 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 Группа компаний НФК  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 470 

2 "Сетелем Банк" (ООО) www.cetelem.ru  Банк 2010 24 

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

4 ВТБ Факторинг  www.vtb-factoring.ru Компания 2009 277 

5 ЗАО "Кредит Европа Банк"  www.crediteurope.ru Банк 2008 16 

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

7 ЗАО "Русская Факторинговая Компания"  www.1factor.ru Компания 2008 53 

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

9 ЗАО "ЮниКредит Банк"  www.unicreditbank.ru Банк 2003 30 

10 ЗАО «СБ Банк» www.sbank.ru Банк 2013 6 

11 ЗАО КБ "Ситибанк"  www.citibank.ru Банк 2005 11 

12 КБ "РОСПРОМБАНК"  www.rosprombank.ru Банк 2005 н.д. 

13 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)  www.sdm.ru Банк 2006 3 

14 ОАО "Московский кредитный банк" www.mkb.ru Банк 2005 20 

15 ОАО "Альфа-банк"  www.alfabank.ru Банк 2008 53 

16 ОАО "НОМОС-Банк" www.nomos.ru Банк 2002 н.д. 

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

18 ОАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 н.д. 

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

20 ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 44 

21 ОАО Банк "Петрокоммерц"  www.pkb.ru Банк 2003 50 

22 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 6 

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

24 ООО "РБ Факторинг"  www.rosbank.ru Компания 2005 19 

25 ООО "ФК "Лайф"  www.profactoring.ru Компания 1999 287 

26 ООО "ФК РОСТ" www.rost-factor.ru Компания 2013 59 

27 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 4 

28 ООО "Эконом-факторинг" www.econombank.ru Компания 2007 10 

29 ООО «ОФК-Менеджмент»  www.ofkfactor.ru Компания 2012 н.д. 

30 ТрансКапиталБанк (ЗАО) www.transcapital.com Банк 2007 8 

31 ФК "Санкт-Петербург" www.factoring-spb.ru Компания 2006 15 

32 ФК Кольцо Урала www.kufactor.ru Компания 2010 16 

33 ООО "ГПБ-факторинг"/ Газпромбанк www.gazprombank.ru Компания 2006 41 

34 АКБ "СОЮЗ" www.banksoyuz.ru Банк 2004 11 

35 Банк ГЛОБЭКС www.globexbank.ru Банк 2013 4 

36 ООО "ФТК" www.ftk-factor.ru Компания 2009 39 

    
итого 

сотрудников: 
1631 

 

  

http://www.factoring.ru/
http://www.cetelem.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.u-factor.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.sbank.ru/
http://www.citibank.ru/
http://www.rosprombank.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.prb.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.izhcombank.ru/
http://www.khmb.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.econombank.ru/
http://www.ofkfactor.ru/
http://www.banksoyuz.ru/
http://www.globexbank.ru/
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Оборот участников российского рынка факторинга в 2013 г.,  млн. руб. 

п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  453 429,73 279 296,08 173 132,12  1 001,53 

2 Промсвязьбанк  337 567,70 219 417,80 31 627,30 64 030,30 22 492,30 

3 Альфа-банк  230 676,00 176 345,00 34 420,00 19 911,00  

4 Росбанк Факторинг  109 636,18 3 140,86 106 467,83  27,49 

5 Сетелем Банк 96 888,20  96 888,20   

6 Банк "Петрокоммерц"  93 791,50 93 791,50  8039,60  

7 ГК НФК  88 614,00 32 367,00 53 795,00  2 452,00 

8 НОМОС-Банк 62 611,00 34 106,00 25 507,00  2998,00 

9 ГПБ-факторинг 56 864,20 20 162,10 28 979,90 2 369,90 5 352,30 

10 ЮниКредит Банк  52 238,00 24 844,00 21 496,00 12 571,00 5 898,00 

11 МКБ 52 194,00 34 561,00 17 633,00   

12 Металлинвестбанк  45 783,22 29 067,77 12 457,61 4 257,84  

13 ФК "Лайф"  35 037,42 30 831,36 4 206,06 232,63  

14 Союз 22 279,29 2 174,36 20 104,93   

15 Ситибанк 21 200,33  19 159,74 2 040,59  

16 ТрансКапиталБанк 16 136,65 15 019,94 1 116,71   

17 ФК "Санкт-Петербург" 10 461,00 10 069,00 43,00 349,00  

18 Кредит Европа Банк  9 976,00 9 964,00 12,00   

19 Эйч-эс-би-си Банк 7 921,89 7 921,89    

20 ФК Клевер 7 884,86 6 157,33 1 727,53   

21 РФК  7 479,00 6 813,00 56,00 610,00  

22 ФК РОСТ 4 557,00 2 569,00 1 972,00 16,00  

23 Собинбанк 3 860,62 3 475,79 384,83   

24 ХМБ 3 057,00 1 713,00 1 344,00   

25 ОФК 2 300,00 2 300,00    

26 СДМ-Банк  2 141,30 2 141,30    

27 Роспромбанк  1 910,00 1 910,00    

28 СБ Банк 1 490,00 1 490,00    

29 ПРБ 1 522,20 1221,80 300,20 0,20  

30 ФК "Кольцо Урала" 1 218,80 1 155,00 63,80   

31 ФЭК 1 149,00 1 149,00    

32 Эконом-факторинг 973,95 973,95    

33 Глобэкс 971,00 778,00 193,00   

34 ОФК-Менеджмент  606,70 123,00 458,20 25,50  

35 Ижкомбанк 76,00 76,00    

36 ФТК н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО:

 1 844 503,74 1 057 125,83 653 545,96 114 453,56 40 221,62 

 

 

  

                                                 
Без учета организаций, не принявших участие в исследовании 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

Доли отдельных участников в обороте рынка в 2013 г., % 

 
 

 

 

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

 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 2013 г., % 
 

 

Динамика видов факторинга в обороте рынка, млн.руб. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
 

 
 

Поквартальная динамика оборота Факторов, % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования в 2013 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  429 534,93 

2 Промсвязьбанк  236 824,10 

3 Альфа-банк  187 533,00 

4 Росбанк Факторинг  107 367,06 

5 Сетелем Банк 96 888,20 

6 Банк "Петрокоммерц"  76 860,80 

7 ГК НФК  72 699,00 

8 НОМОС-Банк 57 657,00 

9 МКБ 47 851,00 

10 ГПБ-факторинг 46 635,00 

11 Металлинвестбанк  37 871,15 

12 ЮниКредит Банк  36 794,00 

13 ФК "Лайф"  30 701,12 

14 Союз 22 279,29 

15 Ситибанк 19 159,74 

16 ТрансКапиталБанк 14 393,87 

17 ФК "Санкт-Петербург" 9 106,00 

18 Кредит Европа Банк  8 345,00 

19 ФК Клевер 7 884,86 

20 ФТК 7 797,59 

21 Эйч-эс-би-си Банк 6 795,74 

22 РФК  6 134,00 

23 ФК РОСТ 3 840,00 

24 Собинбанк 3 402,32 

25 ХМБ 2 806,00 

26 ОФК 1 980,00 

27 СДМ-Банк  1 876,10 

28 Роспромбанк  1 517,00 

29 ПРБ 1 360,00 

30 ФЭК 1 096,00 

31 ФК "Кольцо Урала" 1 089,10 

32 Глобэкс 893,00 

33 Эконом-факторинг 807,74 

34 СБ Банк 748,00 

35 ОФК-Менеджмент  518,40 

36 Ижкомбанк 75,00 

 ИТОГО: 1 589 121,11 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.01.2014 
 

  

Факторинговый портфель на 01.01.2014 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  89 152,79 

2 Промсвязьбанк  52 076,44 

3 Альфа-банк  40 248,00 

4 Банк "Петрокоммерц"  18 872,50 

5 ГПБ-факторинг 16 602,00 

6 ГК НФК  14 248,00 

7 НОМОС-Банк 13 926,00 

8 ЮниКредит Банк  11 971,00 

9 МКБ 10 414,00 

10 Сетелем Банк 9 407,20 

11 Росбанк Факторинг  8 389,06 

12 ФК "Лайф"   6 786,25 

13 Союз 5 793,44 

14 ТрансКапиталБанк 4 068,41 

15 Ситибанк 3 750,00 

16 Металлинвестбанк  3 589,55 

17 ФК "Санкт-Петербург" 3 105,00 

18 ФК Клевер 2 022,60 

19 РФК  1 900,00 

20 Эйч-эс-би-си Банк 1 794,14 

21 ФТК 1 754,28 

22 Кредит Европа Банк  1 641,00 

23 ФК РОСТ 1 296,00 

24 Собинбанк 1 207,90 

25 ОФК 971,00 

26 Глобэкс 893,00 

27 ХМБ 735,00 

28 СБ Банк 525,00 

29 СДМ-Банк  386,10 

30 Роспромбанк   311,00 

31 Эконом-факторинг 301,63 

32 ПРБ 280,00 

33 ФЭК 258,00 

34 ФК "Кольцо Урала" 230,10 

35 ОФК-Менеджмент  218,10 

36 Ижкомбанк 10,00 

 ИТОГО: 329 134,49 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

Информация о клиентах Факторов в 2013 г. 

 

Информация о клиентах участников рынка факторинга в 2013 г. 

№ пп Название организации количество 
клиентов 

количество 
новых клиентов 

1 ФК "Лайф"  2 302 1 151 

2 Промсвязьбанк  1 649 564 

3 ГК НФК  854 496 

4 ВТБ Факторинг  610 110 

5 Металлинвестбанк  559 104 

6 Альфа-банк  558 188 

7 НОМОС-Банк 272 114 

8 Банк "Петрокоммерц"  188 63 

9 ЮниКредит Банк  156 45 

10 МКБ 148 35 

11 ФТК 146 н.д. 

12 Ситибанк 120 24 

13 ФК РОСТ 120 108 

14 Кредит Европа Банк  116 25 

15 ФК Клевер 109 42 

16 Эйч-эс-би-си Банк 101 4 

17 ТрансКапиталБанк 86 26 

18 РФК  73 19 

19 ФК "Санкт-Петербург" 68 9 

20 ГПБ-факторинг 63 41 

21 Росбанк Факторинг  52 11 

22 СДМ-Банк  39 15 

23 ФК "Кольцо Урала" 39 17 

24 Собинбанк 29 16 

25 Роспромбанк  28 4 

26 ФЭК 28 11 

27 ОФК 23 18 

28 Эконом-факторинг 17 3 

29 СБ Банк 15 15 

30 ПРБ 12 5 

31 ОФК-Менеджмент  12 10 

32 Союз 10 6 

33 ХМБ 9 16 

34 Глобэкс 5 5 

35 Ижкомбанк 2 1 

36 Сетелем Банк 1  0 

 ИТОГО: 8 619 3 321 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 2013 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  7 572 3 657 

2 ФК "Лайф"   4 381 2 327 

3 Промсвязьбанк  3961 н.д. 

4 Банк "Петрокоммерц"  1 558 463 

5 ВТБ Факторинг  1 336 359 

6 МКБ 650 121 

7 НОМОС-Банк 442   

8 Альфа-банк  435 158 

9 ЮниКредит Банк  368 73 

10 Росбанк Факторинг  250 87 

11 ФК "Санкт-Петербург" 247 28 

12 ФК Клевер 226 55 

13 ФК РОСТ 221 184 

14 ТрансКапиталБанк 208 103 

15 Металлинвестбанк  189 16 

16 Роспромбанк  186 15 

17 РФК  171 44 

18 Сетелем Банк 134 16 

19 ФК "Кольцо Урала" 94 19 

20 Союз 93 13 

21 Эконом-факторинг 78 18 

22 ГПБ-факторинг 75 39 

23 СДМ-Банк  50 12 

24 Собинбанк 49 37 

25 Кредит Европа Банк  49 7 

26 СБ Банк 34 34 

27 ОФК 32 25 

28 ХМБ 23 13 

29 Ситибанк 21 5 

30 ФЭК 20 12 

31 ПРБ 17 6 

32 Эйч-эс-би-си Банк 9 0 

33 Ижкомбанк 4 2 

34 Глобэкс 4 4 

35 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

36 ФТК н.д. н.д. 
 ИТОГО: 23 187 7 952 

Информация о дебиторах Факторов в 2013 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество поставок, уступленных факторам в 2013 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  2 715 551 

2 ВТБ Факторинг  1 059 882 

3 ГК НФК  1 039 708 

4 Альфа-банк  612 789 

5 Металлинвестбанк  594 124 

6 ФК "Лайф"  322 557 

7 Банк "Петрокоммерц"  321 096 

8 ФК РОСТ 148 166 

9 Росбанк Факторинг  123 035 

10 МКБ 121 246 

11 ГПБ-факторинг 114 115 

12 НОМОС-Банк 109 919 

13 ФК "Санкт-Петербург" 109 422 

14 Сетелем Банк 104 226 

15 ЮниКредит Банк  60 555 

16 Ситибанк 57 545 

17 РФК  31 049 

18 Союз 28 337 

19 ТрансКапиталБанк 22 178 

20 ФК Клевер 14 390 

21 Роспромбанк  13 245 

22 СДМ-Банк  10 448 

23 ОФК 8 242 

24 ПРБ 5 000 

25 СБ Банк 4 883 

26 ФЭК 3 983 

27 ФК "Кольцо Урала" 2 338 

28 Эконом-факторинг 2 313 

29 Собинбанк 1 441 

30 ХМБ 1 408 

31 Глобэкс 123 

32 Ижкомбанк 51 

33 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

34 ОФК-Менеджмент  н.д. 

35 Кредит Европа Банк  н.д. 

36 ФТК н.д. 

 ИТОГО: 7 763 365 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средняя оборачиваемость по портфелю в 2013 г 

№ пп Название организации в днях 

1 ФК "Санкт-Петербург" 100 

2 ТрансКапиталБанк 103 

3 ОФК 88 

4 Эконом-факторинг 85 

5 Роспромбанк  84 

6 Собинбанк 79 

7 ХМБ 78 

8 МКБ 74 

9 РФК  72 

10 ФК Клевер 72 

11 ОФК-Менеджмент  71 

12 НОМОС-Банк 67 

13 ФК РОСТ 65 

14 Банк "Петрокоммерц"  65 

15 Эйч-эс-би-си Банк 65 

16 Глобэкс 64 

17 Ижкомбанк 62 

18 ФК "Лайф"  61 

19 ФЭК 61 

20 ГПБ-факторинг 60 

21 ГК НФК  59 

22 Промсвязьбанк  58 

23 ВТБ Факторинг  51 

24 ФК "Кольцо Урала" 51 

25 Альфа-банк  46 

26 ЮниКредит Банк  46 

27 СДМ-Банк  44 

28 Союз 43 

29 Сетелем Банк 41 

30 Металлинвестбанк  32 

31 Росбанк Факторинг  28 

32 ПРБ н.д. 

33 СБ Банк н.д. 

34 Ситибанк н.д. 

35 Кредит Европа Банк  н.д. 

36 ФТК н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 64 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доход факторов в 2013 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  6 431,45 

2 Промсвязьбанк  4 688,40 

3 Альфа-банк  2 468,00 

4 ГК НФК  2 235,00 

5 Банк "Петрокоммерц"  1 480,00 

6 НОМОС-Банк 1 173,00 

7 МКБ 1 030,00 

8 ГПБ-факторинг 979,00 

9 ЮниКредит Банк  812,00 

10 Металлинвестбанк  400,35 

11 ТрансКапиталБанк 396,08 

12 Союз 329,36 

13 ФК Клевер 316,00 

14 Кредит Европа Банк  239,00 

15 РФК  216,00 

16 ФК "Санкт-Петербург" 183,00 

17 ОФК 146,00 

18 ХМБ 79,00 

19 Эконом-факторинг 66,24 

20 ПРБ 52,50 

21 ФК "Кольцо Урала" 49,80 

22 Роспромбанк  43,00 

23 ФЭК 32,00 

24 СДМ-Банк  31,90 

25 Глобэкс 24,00 

26 Ижкомбанк 3,00 

27 ФК РОСТ н.д. 

28 Собинбанк н.д. 

29 СБ Банк н.д. 

30 Росбанк Факторинг  н.д. 

31 ФК "Лайф"  н.д. 

32 Ситибанк н.д. 

33 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

34 Сетелем Банк н.д. 

35 ОФК-Менеджмент  н.д. 
 ИТОГО: 23 904,08 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте 2013 г. 
 

 
  

Объем рынка международного факторинга в 2013 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  6 558,50 15 933,80 

2 ЮниКредит Банк  168,00 5 731,00 

3 Газпромбанк  0,00 5 352,30 

4 НОМОС-Банк 2 998,00  0,00 

5 ГК НФК  898,00 1 554,00 

6 ВТБ Факторинг   0,00 1 001,53 

7 Росбанк Факторинг  0,00 27,49 

 ИТОГО: 10 622,50 29 600,12 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 
2012-2013 гг., % 

 
 

Развитие факторинга в регионах России, 2013 г.  
 

 

  
Регионы Доля в обороте рынка 

Изменение 
 за 12 мес. 

Москва 55% ↓-5% 
Санкт-Петербург 11% ↑+1% 

Приволжский федеральный округ 9% ↑+1% 
Центральный федеральный округ 8% ↑+1% 

Уральский федеральный округ 6% ↓-1% 
Сибирский федеральный округ 4% ↑+0,4% 

Южный федеральный округ 4% ↓-0,5% 
Северо-Западный федеральный округ 3,2% ↑+0,1% 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,4% - 
Дальневосточный федеральный округ 0,4% - 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг   91 307     111    

2 Промсвязьбанк   30 597     122    

3 Альфа-банк   11 813     50    

4 Группа компаний НФК   10 587     118    

5 ФК "Санкт-Петербург"  10 462     66    

6 Металлинвестбанк   4 601     96    

7 Банк "Петрокоммерц"   4 128     28    

8 ФК Лайф   2 116     208    

9 РФК   767     17    

10 СДМ-Банк   498     2    

11 ЮниКредит Банк   489     2    

12 ПРБ  89     1    

13 ТрансКапиталБанк  77     2    

14 ФК "Клевер"  75     3    

15 ГПБ-Факторинг  55     1    

16 МКБ  42     3    

17 Собинбанк  8     1    

 
Москва оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  268 912 224 

2 Промсвязьбанк  178 890 502 

3 Альфа-банк  163 606 206 

4 Банк "Петрокоммерц"  55 364 65 

5 Группа компаний НФК  39 103 239 

6 Металлинвестбанк  27 800 332 

7 МКБ 25 336 102 

8 ФК Лайф  20 953 1 226 

9 ГПБ-Факторинг 16 018 18 

10 ТрансКапиталБанк 14 498 64 

11 ЮниКредит Банк  13 214 37 

12 ФК "Клевер" 6 606 85 

13 СОЮЗ 4 567 6 

14 РФК  4 309 34 

15 Собинбанк 1 789 14 

16 СДМ-Банк  1 594 35 

17 ХМБ 1 375 3 

18 ПРБ 1 212 11 

19 ФК "ФЭК" 1 109 21 

20 СБ Банк 748 15 

 
Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  38826 294 

2 МКБ 34293 129 

3 Банк "Петрокоммерц"  14138 12 

4 Металлинвестбанк  10434 73 

5 ЮниКредит Банк  6615 29 

6 ВТБ Факторинг  3736 30 

7 ГПБ-Факторинг 3585 7 

8 Группа компаний НФК  2728 24 

9 РФК  2298 20 

10 Собинбанк 1580 1 

11 ФК "Клевер" 731 4 

12 ФК Лайф  556 14 

13 ТрансКапиталБанк 91 5 

14 Альфа-банк  49 2 

15 ФК "Санкт-Петербург" 29 2 

16 ФК "ФЭК" 17 2 

 
Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  48 101 92 

2 Промсвязьбанк  29 668 279 

3 Альфа-банк  18 932 108 

4 СОЮЗ 17 553 3 

5 Группа компаний НФК  11 026 149 

6 ЮниКредит Банк  2 608 12 

7 ГПБ-Факторинг 2 130 5 

8 ФК Лайф  1 669 242 

9 Банк "Петрокоммерц"  1 027 12 

10 Эконом-факторинг 974 17 

11 Металлинвестбанк  829 18 

12 Собинбанк 180 2 

13 РФК  100 1 

14 ХМБ 99 1 

15 ФК "Клевер" 78 3 

16 ОАО Ижкомбанк 75 2 

17 МКБ 6 2 

18 ФК "ФЭК" 5 1 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Уральский ФО оборот клиенты 

1 Альфа-банк  20 340 108 

2 ГПБ-Факторинг 17 512 16 

3 МКБ 11 690 4 

4 ВТБ Факторинг  11 029 26 

5 Промсвязьбанк  10 184 101 

6 Группа компаний НФК  6 664 73 

7 ЮниКредит Банк  5 803 14 

8 ФК Лайф  5 311 294 

9 ХМБ 1 583 5 

10 ФК "Кольцо Урала" 1 219 39 

11 Банк "Петрокоммерц"  187 3 

12 СОЮЗ 159 1 

13 Собинбанк 68 1 

14 Металлинвестбанк  4 2 

 
Сибирский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг   20 051     27    

2 Промсвязьбанк   15 519     174    

3 Альфа-банк   8 770     62    

4 Банк "Петрокоммерц"   5 678     15    

5 Группа компаний НФК   5 109     94    

6 ГПБ-Факторинг  4 076     6    

7 ФК Лайф   2 537     214    

8 МКБ  1 712     6    

9 Металлинвестбанк   1 497     5    

10 ЮниКредит Банк   1 273     5    

11 ТрансКапиталБанк  119     4    

12 Собинбанк  58     3    

13 СДМ-Банк   49     2    

 
Северо-Западный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк   20 734     60    

2 ЮниКредит Банк   15 956     29    

3 ГПБ-Факторинг  3 730     1    

4 МКБ  3 426     5    

5 Банк "Петрокоммерц"   1 784     6    

6 ТрансКапиталБанк  1 351     11    

7 Группа компаний НФК   990     16    

8 Металлинвестбанк   522     28    

9 ФК "Клевер"  325     1    

10 ВТБ Факторинг   101     1    

11 Собинбанк  47     2    

12 ФК "ФЭК"  18     1    

13 РФК   5     1    

 
Южный ФО оборот клиенты 

1 Группа компаний НФК   11 537     121    

2 Банк "Петрокоммерц"   11 485     31    

3 Промсвязьбанк   8 530     66    

4 Альфа-банк   7 166     22    

5 ВТБ Факторинг   5 854     26    

6 ГПБ-Факторинг  4 295     3    

7 ЮниКредит Банк   3 172     15    

8 ФК Лайф   1 895     104    

9 МКБ  1 067     2    

10 Собинбанк  100     4    

11 ФК "Клевер"  70     3    

12 Металлинвестбанк   64     1    

 
Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг   4 338     24    

2 Промсвязьбанк   1 182     30    

3 Группа компаний НФК   870     20    

4 ГПБ-Факторинг  111     1    

5 Металлинвестбанк   87     1    

 
Северо-Кавказский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк   3 439     21    

2 ЮниКредит Банк   3 108     13    

3 Собинбанк  30     1    

4 Металлинвестбанк   23     3    
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Отраслевая структура оборота Факторов в 2013 г., % 

 
 

 

Динамика отраслевой структуры оборота Факторов 
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Товарные группы в обороте оптовой торговли, 2013 г. 

 
 

Обрабатывающие производства в обороте Факторов, 2013 г. 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 2013 г. 
 

 
 

Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах  
в 2013 году (5-балльная шкала) 

  
 

Ответы на вопросы предоставили 20 Факторов. 
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Выполнение планов Факторов в 4 квартале 2013 г. 

 
 

 

Прогноз динамики рынка факторинга до 2015 г. 

 
 

Ответы на вопросы предоставили 20 Факторов. 
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Комментарии экспертов 

 

 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

По итогам 2013 года ВТБ Факторинг показал впечатляющие и лучшие на рынке 

показатели, как по портфелю, так и по обороту.  Мы сохранили и укрепили 

позиции Группы ВТБ на российском рынке факторинга с долей около 33% по 

портфелю (среди членов АФК). Уже второй год подряд ВТБ Факторинг является 

безусловным лидером рынка, оборот которого оценивается порядка 2 триллионов 

рублей. 

По итогам года, оборот уступленных денежных требований ВТБ Факторинг 

превзошел 453 млрд руб., факторинговый портфель составил порядка 90 млрд 

руб. Это поистине выдающиеся результаты, по обороту наш показатель 

сопоставим с результатами некоторых европейских факторинговых рынков 

(например, Австрии).  

Кроме достигнутых впечатляющих финансовых показателей, в течение всего года 

ВТБ Факторинг реализовал ряд фундаментальных для компании проектов в 

различных направлениях бизнеса. 

Среди ключевых успехов, в первую очередь необходимо отметить успешную 

реализацию интеграции бизнеса компании ТрансКредитФакторинг в бизнес 

Группы ВТБ. Впервые в истории российского факторинга был реализован 

уникальный и масштабный проект по слиянию двух работающих крупных 

факторинговых компаний – ТрансКредитФакторинг и ВТБ Факторинг. 

В течение всего года серьезные изменения также происходили и в сервисной 

составляющей бизнеса компании. Специалистами ВТБ Факторинг был успешно 

завершен проект внедрения системы Client Office, ознаменовавший начало эры 

цифрового факторинга. 

Весной 2013 года ВТБ Факторинг совместно с ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» 

осуществил первую международную факторинговую сделку между Арменией и 

Россией. По результатам года оборот компании по международному факторингу 

превысил 1 млрд. руб. 

Важным направлением деятельности для ВТБ Факторинг в минувшем году стала 

активная работа по расширению факторингового рынка России и снижению 

структурных рисков.  

Этому способствовало вступление ВТБ Факторинг в Ассоциацию факторинговых 

компаний в марте 2013 года. 

В течение всего года АФК велась активная работа по снятию существующих 

законодательных ограничений применения факторинга в сфере международного 

факторинга, а также факторинга для государственных и муниципальных закупок. 

Если говорить о рынке в целом, то в течение 2013 года мы наблюдали 

органический рост факторинга во всех сегментах рынка, который подтвердил 

тенденцию усиления клиентской, отраслевой и продуктовой специализации 

факторов.  
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Факторинг остается финансовым инструментом для оптовой торговли (доля - 

около 62%). Однако мы прогнозируем, что свой рост продолжит факторинг 

промышленных и иных неторговых отраслей.  

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

В минувшем году на бизнес факторинговых компаний оказывало воздействие 

ожидаемое продолжение волатильности на финансовых рынках. Кроме того, 

факторам необходимо было осуществлять постоянный контроль соответствия 

ценовых параметров факторинговых услуг ожидаемому уровню рентабельности 

бизнеса, а также не забывать о рисках, связанные с кредитным качеством их 

портфеля.  

Также, при стремлении к росту портфеля, приоритетной целью для факторов 

стало исполнение планов по росту прибыли, соответствующее ожиданиям 

достойной маржинальности бизнеса.  

Для ВТБ Факторинг в 2013 году закончился важный первый этап становления, 

продолжавшийся с начала запуска нашего бизнеса в 2009 году. В связи с этим, в 

данный момент, мы находимся в стадии планирования тех задач и планов по 

дальнейшему развитию на следующие несколько лет, с учетом достигнутых 

результатов и их оценок. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Рынок факторинга растет и развивается не в вакууме, его рост напрямую зависит 

от многих макроэкономических показателей, в числе которых: стоимость нефти, 

динамика ВВП РФ и др. Кроме того, рост рынка обеспечивают новые игроки с 

агрессивной политикой по набору портфеля.  

В 2013 году оборот уступленной дебиторской задолженности, 

профинансированной факторами, составил 2,8% от ВВП России. По данным 

показателям, российский рынок обогнал Восточную Европу, где проникновение 

факторинга составляет 2,4% (по статистике IFG). В странах западной Европы этот 

показатель составляет в среднем – 5,5% от ВВП, что является плановым 

ориентиром для российского рынка. При этом там намного более развита 

инфраструктура, основные составляющие которой: обширная и полная база 

кредитных историй, институт страхования кредитных рисков, электронный 

документооборот и др.  

Кроме того, в западной Европе, как правило, отсутствуют какие-либо 

ограничения при использовании факторинга в определенных отраслях, например, 

при государственных закупках. По данным Минэкономразвития, доля 

государственного сектора в экономике РФ достигает 50%.  Для российских 

факторов рынок «госфакторинга», где покупателем (дебитором) выступает 

государство и госкомпании (44-ФЗ и 223-ФЗ), на данный момент закрыт. Попытки 

преодолеть данный барьер в 2013 году, к сожалению, не увенчались успехом. По 

итогам минувшего года, проникновение факторинга в негосударственную часть 

экономики РФ составило 5,5%, повторив результат лучших рынков Европы. Это 

говорит о том, что российский рынок факторинга приближается к насыщению в 

коммерческом сегменте российской экономики. 

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

По нашим оценкам, рынок факторинга сейчас переходит от стадии бурного роста 

к стадии планомерного развития, совместно с экономикой РФ. Если в период с 

2009 по 2012 гг. наблюдался ежегодный рост рынка на 60%, то начиная с 2014 

года, мы ожидаем прирост до 20% ежегодно. Кроме того, мы прогнозируем, что с 
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текущего года факторинговая отрасль в России будет расти в 2 раза быстрее 

корпоративного кредитования. В отсутствие доступа к «госфакторингу», 

ключевыми факторами дальнейшего развития рынка станет рост использования 

факторинга в новых промышленных отраслях, повышение объемов сделок по 

безрегрессному факторингу, а также замещение классических кредитов 

факторингом без права регресса. Также среди возможных драйверов роста - 

увеличение регионального факторинга в портфеле и выход на рынок новых 

крупных игроков. 

 

 

 
Виктор Носов, вице-президент, директор департамента факторинговых 

операций ОАО «Промсвязьбанк» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

Год стал знаковым для нашего банка с точки зрения повышения качества 

факторинговых услуг, выхода на новые рынки и освоения новых сегментов.  

Промсвязьбанк реализовал десятки эксклюзивных сделок с крупными клиентами, 

доказав свою конкурентоспособность в этом сегменте. Мы сохранили лидерство в 

международном факторинге, что подтверждают данные крупнейшей 

международной ассоциации FCI. Кроме того, в 2013 году мы первыми открыли 

свою факторинговую компанию в Казахстане. Наше сотрудничество с ЭКСАР, 

начало которому было положено в 2013 году, уверен, принесет ощутимые 

результаты в 2014 – как для российских экспортеров, так и для всего рынка 

факторинга.  

Безусловно, внешняя среда – макроэкономические прогнозы, замедление роста 

ВВП, -  преподносила неприятные сюрпризы, особенно во втором полугодии. 

Однако, у факторинга своя специфика, которая основывается не на 

предположениях, а на потребностях клиентов, ведущих бизнес в конкретных 

рыночных условиях. И в этих условиях факторинг Промсвязьбанка доказал свою 

востребованность.  

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

Факторинг сам по себе предполагает риски неисполнения обязательств. Иногда 

они реализуются. Но проблемы такого рода зачастую возникают вне зависимости 

от внешних рисков клиентов или дебиторов.  

Наша задача – не допустить этих проблем, предупредить о них клиентов и 

соблюдать нормативы ЦБ РФ. Поэтому мы всегда внимательно смотрим на бизнес 

наших клиентов и контролируем внешние риски.  

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Мы благодарны 2013 году за то, что не появилось новых препятствий. Будем 

надеяться, что в наступившем году с помощью Ассоциации факторинговых 

компаний будут устранены те, что появились раньше. Не хотелось бы к ним 

привыкать.  
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4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Оборот рынка факторинга в 2014 году будет расти. Наши прогнозы сходятся в 

диапазоне от 15 до 20 процентов. В абсолютных цифрах это около 2,2 трлн. 

рублей по итогам года.  

Основными драйверами роста объемов рынка будут сделки с крупными 

клиентами. Клиентская база тоже будет расти, преимущественно за счет малого и 

среднего бизнеса. 

 

 

 
Корнелиу Робу, заместитель председателя правления НФК   

 
1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года? 

Основной фактор, который повлиял на факторинговый бизнес – это замедление 

экономического роста в России. Снижение конечного спроса на товары 

промышленного назначения и товары народного потребления, уменьшение 

объемов закупок, отсутствие инвестиций в основные средства отрицательно 

сказывается на спросе на факторинговые услуги. Как следствие, мы столкнулись с 

падением спроса со стороны существующих и потенциальных клиентов.  

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году? 

Риск-менеджмент – основа бизнеса НФК. Из года в год мы развиваем 

инфраструктуру, направленную на снижение главных рисков в факторинге – 

риска мошенничества и кредитного риска. Реализуемые на системной основе 

превентивные меры позволяют нам управлять существующими рисками, 

оперативно реагируя на меняющуюся рыночную конъюнктуру. Что касается 

других рисков, например пруденциальных, то мы отмечаем их рост, в частности в 

связи с увеличением объема требований регулятора по тематике ПОД/ФТ. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Мы с сожалением отмечаем, что отношение квалифицированного спроса на 

услуги факторинга к спросу на факторинг, как альтернативу кредитованию под 

залог дебиторской задолженности, в лучшем случае по-прежнему находится на 

уровне 1/3 - это обусловлено тем, что культура управления кредитными рисками и 

грамотная политика коммерческого кредитования по-прежнему находятся на 

начальном этапе уровне развития. Другой фактор, влияние которого мы ощущаем 

сильнее из года в год – это скорость заполнения вакансий, особенно на уровне 

среднего менеджмента. В 2013 году мы остро ощутили нехватку 

квалифицированного персонала, причем речь идет не только о специалистах в 

факторинге, а в целом о качественных трудовых ресурсах без привязки к нашей 

отрасли.  

 



 

29  

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: н а сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Мы ожидаем темпы прироста на уровне 20% даже в том случае, если в этом году 

на рынок выйдут новые крупнее игроки. 

 
 

 
Леонид Култыгин, управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 
1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

Ключевыми достижениями Альфа-Банка в 2013 году являются: факторинговый 

портфель превысил показатель в 1 млрд. долларов и достиг уровня в 40 млрд. 

рублей при отсутствии проблемной и просроченной задолженности; реализованы 

первые сделки «электронного факторинга» с использованием системы «Альфа-

Фактор on-line» и электронно-цифровой подписи. В минувшем году Альфа-Банк 

успешно реализовал ряд ключевых задач развития как факторингового рынка в 

целом, так и факторингового направления, в частности: вступление в Ассоциацию 

факторинговых компаний в качестве полноправного члена; вступление в 

крупнейшую международную ассоциацию Factors Chain International (FCI), 

развитие нового продуктового направления внутри Банка – международный 

факторинг (импортный и экспортный); предоставление  высокотехнологичных 

сервисных решений для Клиентов и Дебиторов путем перехода на электронный 

факторинг с использованием системы «Альфа-Фактор on-line» с применением 

электронно-цифровой подписи, что позволило упростить участникам 

факторинговой сделки процедуры предоставления и подтверждения информации 

об уступаемых денежных требованиях и снизить операционные затраты. 

Важным фактором роста стал гибкий подход к обслуживанию клиентов, а также 

готовность совершенствовать продукты Банка, согласно потребностям клиента. 

Альфа-Банк оказывает факторинговые услуги своим клиентам из разных отраслей 

экономики, работая с клиентами разного уровня. 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

Риски ухудшения условий взаиморасчетов между субъектами хозяйственных 

операций, но Банк справился и справляется с негативными тенденциями в 

экономике страны и поддерживает минимальный уровень просроченной 

задолженности на уровне менее 0,1% от портфеля. Одними из основных рисков 

при осуществлении факторинговых операций являются также риски 

мошенничества и «закрытость» дебиторов для проведения верификации, но при 

этом выстроенная в Банке система кредитного и факторингового риск-

менеджмента позволяет полностью исключить влияние рисков на качество 

портфеля.  

В части закрытости дебиторов, т.е. нежелание крупных Дебиторов предоставлять 

официальную финансовую отчетность и проводить верификацию, у Банка 

возникают сложности при проведении комплексного анализа, оценки структуры 

бизнеса, схемы работы дебиторов и проведение полноценной верификации 

денежных требований,  что не позволяет Банку в полном объеме, без 
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дополнительных затрат и процедур оценить существующие риски и 

минимизировать их возникновение при факторинговом обслуживании. 

Одной из приоритетных мер снижения существующих рисков для Банка в 2014 

году будет являться усиление процедур верификации поставок и мониторинга 

платежной дисциплины. 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

С учетом ухудшения сложившейся макроэкономической ситуацией в стране 

ожидается, что российский рынок факторинга в 2014 году продолжит расти 

незначительными темпами. Негативное влияние на развитие рынка может оказать 

нежелание части крупных ритейлеров работать со своими поставщиками по 

факторингу. В настоящее время большая часть экономики является закрытой для 

факторинга по той или иной причине. В частности, можно выделить 

законодательные ограничения в сфере госзакупок и экспортных операций, а также 

ограничения, связанные с регулированием на рынке алкогольной продукции.  

Необходимо отметить также, что ухудшение платежной дисциплины Клиентов 

может привести к увеличению доли просроченной задолженности в общем 

портфеле Факторов. Для того чтобы минимизировать уровень проблемных 

активов, Факторам следует ужесточить политику оценки рисков, в части оценки 

новых клиентов, а также уделить особое внимание эффективной организации 

процесса управления дебиторской задолженностью.   

Для устранения таких препятствий, как законодательные ограничения в сфере 

госзакупок, регулирования рынка алкогольной продукции, а также снятия 

ограничений при работе с экспортными операциями, Факторам следует в рамках 

проводимых Ассоциацией факторинговых компаний мероприятий принимать 

активное участие в разработке нормативно-правовых документов и 

совершенствовании российского законодательства в целом.   

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

При сохранении негативных тенденций в экономике, при низких ставках по 

кредитованию для крупного бизнеса, ограничения в работе с крупными 

сегментами экономики страны, оборот рынка факторинга по итогам 2014г. 

увеличится на 25%-30%. 

Принимая во внимание тот факт, что в 2013 году количество клиентов 

увеличилось на 14%, Банк приложит усилия для того, чтобы и в 2014 году по 

текущим Клиентам сохранить существующий портфель за счет заполнения уже 

установленных лимитов, а также обеспечить привлечение новых Клиентов за счет 

предложения инновационного сервиса обслуживания и новых технологий в 

рамках электронного факторинга. 

 

 

 

 
 
Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

Исходя из нашей бизнес модели на нас оказывает большое влияние 

договоренности об организации факторинга для того или иного дебитора. Мы 
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имели несколько удачных сделок по организации факторинга в целевом для нас 

сегменте розничных сетей. 

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

Мы столкнулись в 2013 году с несколькими случаями дефолтов со стороны 

слабых, не профильных для нас дебиторов. Несмотря на благополучное 

разрешение почти всех указанных случаев, в 2014 году мы планируем 

сосредоточить наши усилия на нашем целевом сегменте МСБ поставщиков 

крупным компаниям. Мы еще больше сделаем акцент на анализе бизнеса 

дебитора, а в качестве компенсации для клиентов мы продолжим снижать 

требования к поставщикам. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Исходя из нашего фокуса на розничной торговле запрет на факторинг на 

алкогольном рынке оказывает отрицательное влияние на наш бизнес. Снятие 

этого запрета позволило бы существенно увеличить нам обороты даже в рамках 

нашей клиентской базы. Так же факторинг в госзакупках (сейчас саботируемый 

государственными структурами) идеально ложится в нашу бизнес модель, и 

снятие этого запрета, привело бы к скачкообразному росту наших оборотов. АФК 

предпринимает все возможные усилия, но политической воли для быстрого 

принятия решений на самом высшем уровне не демонстрируется. 

 

4.Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Мой прогноз обороты вырастут на 20-25% количество. Количество клиентов на 

10-15%. 

 

 

 

 
 
Елена Гладких, генеральный директор ЗАО «Русская Факторинговая 

Компания» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

В 2013 году Русской Факторинговой Компании исполнилось пять лет. И несмотря 

на то, что этап становления уже давно позади, каждый год привносит что-то 

новое, позволяющее продолжать наше развитие. В 2013 году мы стали работать с 

малым бизнесом и теперь принимаем на факторинговое обслуживание компании 

от 1 млн. рублей. Также был разработан новый тарифный план, который 

предусматривает особые условия для крупных Клиентов, для Поставщиков в сети, 

для Клиентов, которые предоставляют отсрочку не более 15 дней и др. В 

прошедшем году полноценно заработала Система Межкорпоративного 

Электронного Документооборота и сразу показала все свои преимущества. 
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Благодаря применению юридически значимого ЭДО, факторинговые услуги для 

наших Клиентов стали дешевле. Во-первых стоимость обработки электронного 

документа значительно ниже, нежели бумажного, а во-вторых – отказ от 

бумажного документооборота позволяет экономить время и деньги на курьерских 

службах, на содержании архива документов, да и просто на бумаге. Главным 

преимуществом ЭДО для наших Клиентов, конечно, остается возможность 

получать финансирование быстрее, а именно в день поставки, независимо от 

удаленности от нас Клиента и его Покупателей. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Главным препятствием все еще остается высокая стоимость фондирования.  

 

4.Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Каждый год все Факторы прогнозируют активный рост рынка факторинга и, 

хорошо, что не ошибаются. Мы вместе со всеми видим для наших Клиентов, а 

значит и для  своей отрасли, светлое будущее. Совокупный оборот факторинга 

вырастет процентов на 25-30.  

 

 

 

 
 
Геннадий Золкин, заместитель начальника управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

Главное достижение - это выполнение плановых показателей KPI. Одним из 

достижений можно так же  считать удачное привлечение фондирования EBRD 

под факторинговые операции, делающие наш бизнес еще более прибыльным без 

удорожания стоимости услуг для клиентов.  

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году? 

Реализовались операционные риски, которые, к счастью, не привели к 

финансовым проблемам и были своевременно устранены. Реализовались 

кредитные риски, но в очень небольших суммах. Качество факторингового 

портфеля остается высоким, реальные потери гораздо меньше расчетных. NPL 

90+ остается на весьма комфортном уровне. 

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Ожидаем 25-30% роста. 
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Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

году?  

Ключевым достижением внутри нашей компании явился выбор вектора развития 

в сторону разработки клиентских сервисов, которые позволяют нашим клиентам 

получать не только продукт факторинга, но и ряд услуг, ориентированных на 

усиление их внутренних процессов: прежде всего это Лайф Ритейл и оценка 

контрагентов.  

В этом году мы также сделали ставку на усиление персонализации отношений с 

клиентами, несмотря на то, что Лайф Факторинг работает со множеством 

небольших компаний. Мы выстраиваем такую схему работы, при которой 

персональный менеджер является партнером и консультантом для клиента, 

готовым вникать в проблемы и решать их максимально оперативно, учитывая 

особенности и потребности каждой компании. Также мы продолжили активное 

региональное развитие и открыли еще несколько точек присутствия: Нижний 

Новгород, Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара.  

Пожалуй, самым значимым событием стало вступление в правление Ассоциации 

Факторинговых компаний, что позволит нам поделиться с коллегами уже 

накопленным опытом и влиять на развитие нашего сегмента в целом. 

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

2013 год стал достаточно серьезным испытанием на прочность системы принятия 

решений многих факторинговых компаний. С учетом весьма скромной динамики 

по ВВП и отсутствия значимого роста в банковском секторе возросло значение 

рыночных рисков и рисков непредумышленного мошенничества, связанного с 

дефолтом контрагентов, либо с ухудшением платежной дисциплины в отрасли. 

Для снижения данных рисков были произведены настройки кредитной политики, 

а также введена практика более глубокого анализа бизнеса потенциальных 

клиентов. В целом, снижение темпов экономического роста было для нас 

прогнозируемым, и все необходимые меры были приняты своевременно. 

В 2014 году мы планируем серьезно развивать дополнительные способы анализа 

данных по клиентам с помощью данных, содержащихся в социальных сетях и в 

открытом доступе в сети интернет (так называемая big data). Сейчас происходит 

смена поколений предпринимателей, доля клиентов, у которых собственники 

либо лица, принимающие решения, активно представлены в социальных сетях, 

заметно растет. Безусловно, это не отменяет и не заменяет ключевой принцип 

работы с рисками, принятый в ФК "Лайф" - управление отношениями с клиентом 

через институт персонального менеджера с индивидуальной компетенцией 

принятия решения и формирование долгосрочной лояльности. В наступившем 

году будем развивать клиентские отношения, в том числе, через формирование 

клиентских клубов, для участников которых мы будем являться провайдерами не 

только факторинговых услуг, но и помогать им решать все задачи, так или иначе 

связанные с бизнесом. 
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3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Общей тенденцией 2013 года стало усиление конкуренции в сегменте малого и 

среднего бизнеса, однако это только способствует общему развитию рынка и 

стимулирует нас к усилению клиентского предложения и модернизации 

внутренних процессов.  Стоит отметить, к сожалению, случаи недобросовестной 

конкуренции, когда клиентам доносят недостоверную информацию о факторах-

конкурентах. Это, конечно, не способствует здоровому развитию рынка.  

Мы считаем возможным принятие некоего кодекса, который определил бы 

допустимые меры в конкурентной борьбе за клиента. Чем честнее мы будем себя 

вести по отношению друг к другу, тем быстрее и качественнее будет происходить 

развитие российского рынка факторинга. 

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Мы ожидаем, что рост рынка составит порядка 20-25%. Внутри нашей компании 

мы планируем добиться роста в 35-40%, так как 2014 год для нас – год 

масштабирования клиентского предложения. 

 

 

 
 

Михаил Емельянов, начальник департамента оценки кредитных рисков ЗАО 

«ТрансКапиталБанк» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года?  

В 2013 году отмечается рост портфеля факторинга на 36% за счет увеличения 

лимитов финансирования действующих клиентов и привлечения новых. За 

данный период объем факторингового портфеля по сделкам с субъектами малого 

и среднего предпринимательства увеличился в 2 раза. Мы развиваем факторинг 

также за счет расширения регионального присутствия. Нашими основными 

достижением 2013 года являются внедрение технологии Электронного 

факторинга, который позволяет поставщикам и покупателям перейти на 

документооборот с использованием юридически значимой электронно-цифровой 

подписи, а также успешное внедрение реверсивного факторинга, который все 

больше набирает популярность на российском рынке факторинга. Отдельным 

событием стало участие в программе МСП Банка по финансированию субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

В 2013 году мы усовершенствовали подход к оценке кредитных рисков. Мы 

планируем уделить больше внимания верификации поставок, совершенствованию 

процессов сопровождения и взыскания задолженности.  

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 



 

35  

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2013 года  

 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Не смотря на то, что факторинг  является далеко не новой услугой на рынке, не 

все клиенты осведомлены о его преимуществах. Клиенты по-прежнему 

обращаются в банк за кредитом, хотя очень часто факторинговое обслуживания 

является для них удобнее и выгоднее традиционного кредитования. 

Факторинговому сообществу необходимо принять непосредственное участие в  

приобщении российского бизнеса к факторингу.  

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

В наступившем 2014 году по нашим прогнозам совокупный оборот факторинга 

увеличится на 25%, количество клиентов вырастет на 30%. 

 

 

 

 
 

Андрей Муравьев, генеральный директор ФК «Клевер» 

 

1.Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее влияние 

на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 года?  

Активная работа с рынком капитала позволила ФК «Клевер» существенно 

увеличить портфель  факторинговых авансов 2013 году. Существенным событием 

стало размещение векселей ФК «Клевер» среди клиентов партнерских банков. 

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

Мы считаем, что волатильность курса национальной валюты, как по отношению  

к евро, так и по отношению  к доллару США может повысить риски при работе с 

компаниями, активно занимающимися импортом продукции. Так же существуют 

существенные риски возникновения кассовых разрывов и срывов срока оплаты 

своих обязательств у компаний, имеющих подряды на разнообразные работы, 

связанные с подготовкой к Олимпиаде в Сочи. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Основными препятствиями развития отрасли ФК «Клевер» видит крайнюю 

ограниченность поддержки развития среднего и малого бизнеса со стороны 

государственных структур. Программы, которые сейчас реализованы, крайне 

ограничены, и требуют предоставления дополнительных гарантий со стороны 

компаний МСБ, которые зачастую они не в силах предоставить.  

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Мы считаем, что рост сохранится, как минимум на уровне 50% от уровней 2013 

года, не смотря на общее замедление темпов роста. 
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Александр Карелин, генеральный директор ООО ФК «РОСТ» 

 

1. Какие внутренние достижения и внешние события оказали наибольшее 

влияние на развитие факторинговых операций в Вашем банке/компании в 2013 

года? 

Запуск нового игрока - факторинговой компании «РОСТ» - главное событие 2013 

года для нас. 

 

2. Какие риски при осуществлении факторинговых операций для Вашей 

компании/банка стали основными (реализовались) в 2013 году? Какие меры 

снижения рисков будут приоритетными для Вас в 2014 году?  

Основные риски, присутствующие в бизнесе - все те же: кредитный, 

операционный, мошенничество. Реализованных в 2013 году рисков не было. 

 

3. Какие препятствия для развития факторингового бизнеса Вашей 

компании/банка являлись ключевыми в 2013 году? Какие шаги, по Вашему мнению, 

необходимо предпринять факторинговому сообществу в 2014 году для 

устранения этих препятствий? 

Сеть дистрибуции, которая позволила бы быстро и адресно доводить 

финансирование до бизнеса по всей стране. Нужны открытые рыночные 

площадки для электронной торговли ДЗ, в том числе для онлайн-факторинга. 

Надеюсь, вскоре мы сможем иначе посмотреть на то, что привыкли делать в 

оффлайне - пришло время двигаться в интернет - ведь наш клиент уже там! 

 

4. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастут/снизятся совокупный оборот, количество клиентов Факторов? 

Оборот стабилизируется, рост будет в пределах 10% - это наиболее реалистичный 

сценарий. Однако в случае "глобального озеленения" российского факторинга - 

рынок может вырасти и значительно больше. Что касается числа клиентов и 

транзакций - этот пирог факторам пора хотя бы удвоить. Это, на мой взгляд, 

хороший kpi для рынка на 2014-2015 годы! 

 

 


