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Резюме 
 
Оборот российского факторинга в 1 квартале 2014 года составил 450 млрд. рублей. Ассоциация 
факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности 
российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 82 организациям, сообщившим о 
предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 32 организации, из который 
17 – банки, 12 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и компанию. Оборот Факторов, 
предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 93% общего объема 
российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, в 1 квартале 
2014 года оборот российского факторинга составил 450 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в январе-марте 2014 г. вырос на 21% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 1 квартале 2014 г. оборот российского факторинга увеличился на 77 млрд. 
рублей по сравнению с 1 кварталом 2013 года (+21%). Динамика роста за год снизилась на 14 процентных 
пунктов (пп) – по итогам января-марта прошлого года рост к предыдущему году составлял 35%. 
 
Объем выплаченного финансирования в январе-марте 2014 г. составил 362 млрд. рублей. 
Российские Факторы профинансировали товарооборот на сумму 362 млрд. рублей, что на 19% выше, чем в 
1 квартале 2013 года. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований остается 
высоким - 86% благодаря продолжающемуся росту безрегрессного факторинга.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.04.2014 г. составил 270 млрд. рублей. По итогам 1 
квартала 2014 г. совокупный факторинговый портфель вырос на 24% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Средняя оборачиваемость портфеля по итогам 1 квартала 2014 года выросла до 
69 дней (эффект сохранения в портфелях непогашенной задолженности, уступленной в 4 квартале 2013 
года). 
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских 
Факторов в январе-марте 2014 году доли видов факторинга распределились следующим образом: на 
факторинг с правом регресса приходится 61% совокупного оборота (в 1 квартале 2013 года – 59%), без 
права регресса – 31% (1 квартал 2013 г. - 34%), без финансирования – 6% (1 квартал 2013 г. – 5%), доля 
международного факторинга сохранилась на уровне 1,8%. В обороте шести Факторов доля факторинга без 
регресса выше, чем с регрессом. В сегменте экспортного факторинга на смену многолетнему лидеру 
Промсвязьбанку пришел НОМОС-Банк с оборотом свыше миллиарда рублей за квартал.   
 
Факторингом воспользовались 6,5 тысяч компаний при расчетах с 16,5 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за январь-март 2014 г. привлекли 
свыше 700 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 1800 новых дебиторов. За 1 
квартал 2014 год Факторы обработали около 2 млн. поставок.  
 
Доход Факторов в 1 квартале 2014 году составил около 7 млрд. рублей. По итогам января-марта 2014 
года общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление 
факторинговых операций (без учета НДС) составила 6,7 млрд. рублей, что на 1,5 млрд. рублей превышает 
показателя 1 квартала 2013 года. Данные о доходах предоставили 23 Фактора. 
 
Оборот участников АФК составил 346 млрд. рублей. Оборот 18 входящих в АФК компаний, банков и 
групп (с учетом Факторов, не раскрывающих данные), за январь-март 2014 года составил 346 млрд. рублей, 
что составляет, по оценкам, 82% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции в 1 квартале 2014 года снизился до 3,6 пунктов (по 5-балльной шкале). В сегменте 
крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 4 балла по пятибалльной шкале, в сегменте 
среднего бизнеса – 3,9, в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень 
конкуренции оценивается в 2,8 балла. Ответы предоставили 16 Факторов.  
 
Диверсификация vs специализация. В 1 квартале 2014 года доля крупных игроков рынка (с объемом 
финансирования свыше130 млн. рублей на одного клиента) продолжила снижение, показатели Факторов-
универсалов (не менее 25 млн. рублей финансирования на клиента за квартал), напротив, выросли (см. 
диаграмму на стр. 18). Для нескольких участников квартал стал одним из самых сложных за последние 
годы, например, ОАО «Ижкомбанк» сообщило об отсутствии оборотов в январе-марте. Для ОАО «Первый 
республиканский банк» участие в статистическом проекте АФК стало последним – в мае Банк России 
отозвал лицензию у этого участника рынка факторинга. 
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Корректировка ожиданий. Две трети опрошенных Факторов (75%) сообщили о выполнении планов 
развития факторингового бизнеса в 1 квартале 2014 года. Перевыполнили план 12% респондентов, однако 
13% указали, что плановые показатели не достигнуты. В последнюю группу вошли Факторы, занимающие 
ведущие позиции на рынке (топ-5), вместе с тем лучше ожиданий развивался бизнес Факторов, входящих в 
топ-10.  
Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе опроса одиннадцати Факторов (см. раздел 
«Комментарии экспертов»), в 2014 году ожидается рост рынка на уровне 24% или до 2,2 трлн. рублей по 
итогам года. Таким образом, аналогичный прогноз, данный в январе 2014 года, скорректирован на 2 пп 
вниз. Разброс оценок, данных экспертами, увеличился и составил от 5% до 45%.  
 
 
 
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 480 

2 "Сетелем Банк" (ООО) www.cetelem.ru  Банк 2010 23 

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 54 

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

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

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

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

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

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

14 ОАО "Альфа-банк"  www.alfabank.ru Банк 2008 54 

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

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

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

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

19 ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 43 

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

21 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 6 

22 ООО ЮГРА-ЛИЗИНГ www.ugraleasing.ru Компания 2007/2013 2 

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

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

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

26 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 4 

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

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

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

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

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

32 Банк ГЛОБЭКС www.globexbank.ru Банк 2013 4 

    
итого 

сотрудников: 
1 586 

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.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.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 1 квартале 2014 г., млн. руб. 

п 
№ 

Название организации Оборот всего 
Факторинг 

 с 
регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  97 404,97 59 930,43 37 250,24   224,30 

2 Промсвязьбанк  84 700,98 62 380,95 7 196,11 12 913,47 2 210,45 

3 Альфа-банк  53 162,00 39 200,00 6 895,00 7 067,00   

4 Банк "Петрокоммерц"  25 185,00 25 185,00   2689,00   

5 Росбанк Факторинг  23 186,97 734,96 22 451,12   0,89 

6 ГК НФК  20 812,00 8 291,00 11 541,00   980,00 

7 НОМОС-Банк 19 966,00 12 065,00 6 788,00   1113,00 

8 Сетелем Банк 19 280,60   19 280,60     

9 ЮниКредит Банк  12 819,30 6 524,10 4 893,10 2 958,50 1 402,10 

10 МКБ 12 452,00 7 210,00 5 242,00     

11 Металлинвестбанк  10 578,60 7 667,70 2 170,40 740,50   

12 ФК "Лайф"  8 147,73 6 711,81 1 355,44 80,48   

13 ТрансКапиталБанк 5 530,38 5 068,39 462,00     

14 Союз 4 950,40 1 519,80 3 430,60     

15 Ситибанк 4 373,02   3 923,72 449,30   

16 ФК "Санкт-Петербург" 2 926,00 2 863,00   63,00   

17 Глобэкс 2 534,00 2 435,00 99,00     

18 ФК КЛЕВЕР  2 143,67 1 697,22 446,45     

19 Эйч-эс-би-си Банк 1 964,20 1 964,20       

20 ФК РОСТ 1 944,00 1 699,00 108,00 18,00   

21 Кредит Европа Банк  1 727,00 1 706,00 21,00     

22 РФК  1 351,00 1 297,00 6,00 48,00   

23 Собинбанк 1 147,15 1 082,42 64,73     

24 ОФК 802,00 802,00       

25 СДМ-Банк  737,30 737,30       

26 ЮГРА-ЛИЗИНГ 531,00 347,00 184,00     

27 Роспромбанк  411,00 411,00       

28 ФЭК 358,80 358,80       

29 Эконом-факторинг 213,95 213,95       

30 ОФК-Менеджмент  83,02 19,75 55,86 7,41   

31 ПРБ 25,00 25,00       

32 Ижкомбанк 0,00 0,00       

 ИТОГО:

 421 449,04 260 147,78 133 864,36 27 034,66 5 930,74 

 

 

  

                                                 
Без учета организаций, не принявших участие в исследовании 
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Доли отдельных участников в обороте рынка в 1 кв. 2014 г., % 
 

 

 
 

 

 

 

Члены АФК в обороте рынка, % 
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Виды факторинга в обороте рынка по итогам 1 кв. 2014 г., % 
 

 
 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
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Поквартальная динамика оборота Факторов, % 

 
 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.04.2014 
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Объем выплаченного финансирования в 1 кв. 2014 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  90 002,51 
2 Промсвязьбанк  65 613,00 
3 Альфа-банк  42 095,00 
4 Росбанк Факторинг  21 864,74 
5 Банк "Петрокоммерц"  20 475,00 
6 Сетелем Банк 19 280,60 
7 НОМОС-Банк 18 528,00 
8 ГК НФК  17 020,00 
9 МКБ 11 492,00 
10 ЮниКредит Банк  9 174,70 
11 Металлинвестбанк  8 755,90 
12 ФК "Лайф"  7 142,69 
13 ТрансКапиталБанк 4 985,54 
14 Союз 4 950,40 
15 Ситибанк 3 923,72 
16 ФК "Санкт-Петербург" 2 623,00 
17 Глобэкс 2 291,00 
18 ФК КЛЕВЕР  2 143,67 
19 Эйч-эс-би-си Банк 1 745,34 
20 Кредит Европа Банк  1 727,00 
21 ФК РОСТ 1 703,00 
22 РФК  1 167,00 
23 Собинбанк 986,22 
24 ОФК 755,00 
25 СДМ-Банк  643,40 
26 ЮГРА-ЛИЗИНГ 481,00 
27 Роспромбанк  301,00 
28 ФЭК 279,40 
29 Эконом-факторинг 185,38 
30 ОФК-Менеджмент  67,35 
31 ПРБ 22,00 
32 Ижкомбанк 0,00 

 ИТОГО: 362 424,55 
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Факторинговый портфель на 01.04.2014 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  66 917,82 

2 Промсвязьбанк  49 238,00 

3 Альфа-банк  28 253,00 

4 Банк "Петрокоммерц"  17 291,00 

5 ГК НФК  15 290,00 

6 НОМОС-Банк 14 884,00 

7 Сетелем Банк 11 005,00 

8 МКБ 10 466,00 

9 ЮниКредит Банк  9 727,20 

10 Росбанк Факторинг  7 907,51 

11 ФК "Лайф"  6 500,16 

12 Союз 5 107,10 

13 ТрансКапиталБанк 4 468,39 

14 Металлинвестбанк  3 726,80 

15 ФК "Санкт-Петербург" 2 869,00 

16 Ситибанк 2 800,71 

17 ФК КЛЕВЕР  2 072,00 

18 Глобэкс 1 997,00 

19 РФК  1 644,00 

20 ФК РОСТ 1 532,00 

21 Эйч-эс-би-си Банк 1 480,88 

22 Кредит Европа Банк  1 271,00 

23 Собинбанк 1 181,31 

24 ОФК 1 050,00 

25 ЮГРА-ЛИЗИНГ 457,00 

26 СДМ-Банк  420,00 

27 Эконом-факторинг 329,87 

28 Роспромбанк  266,00 

29 ФЭК 255,00 

30 ОФК-Менеджмент  139,92 

31 ПРБ 82,00 

32 Ижкомбанк 10,00 

 ИТОГО: 270 639,67 
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Информация о клиентах Факторов 

  

Информация о клиентах участников рынка факторинга в 1 кв. 2014 г. 

№ пп Название организации количество клиентов количество новых 
клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 596 213 
2 Промсвязьбанк  1 303 124 
3 ГК НФК  616 161 
4 Металлинвестбанк  578 19 
5 ВТБ Факторинг  425 15 
6 Альфа-банк  396 36 
7 НОМОС-Банк 263 10 
8 ФК РОСТ 186 66 
9 Банк "Петрокоммерц"  172 7 
10 МКБ 145 13 
11 ЮниКредит Банк  124 12 
12 Ситибанк 121 7 
13 Эйч-эс-би-си Банк 105 2 
14 Кредит Европа Банк  86 1 
15 ТрансКапиталБанк 80 7 
16 ФК КЛЕВЕР  72 3 
17 РФК  55 5 
18 ФК "Санкт-Петербург" 41 12 
19 Росбанк Факторинг  36 1 
20 СДМ-Банк  30 0 
21 Роспромбанк  25 3 
22 ФЭК 19 3 
23 Собинбанк 17 7 
24 Эконом-факторинг 17 5 
25 ОФК 14 2 
26 ОФК-Менеджмент  10 0 
27 ПРБ 9 0 
28 Союз 6 0 
29 Глобэкс 6 1 
30 ЮГРА-ЛИЗИНГ 4 1 
31 Сетелем Банк 1   
32 Ижкомбанк 0 0 

 ИТОГО: 6 558 736 
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Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 1 кв. 2014 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  5 723 899 

2 Промсвязьбанк  2 901 н.д. 

3 ФК "Лайф"  2 192 375 

4 Банк "Петрокоммерц"  1 491 155 

5 ВТБ Факторинг  937 67 

6 МКБ 543 31 

7 НОМОС-Банк 372 18 

8 Альфа-банк  326 33 

9 ФК РОСТ 267 114 

10 ЮниКредит Банк  225 21 

11 ТрансКапиталБанк 195 15 

12 Металлинвестбанк  192 3 

13 ФК "Санкт-Петербург" 141 18 

14 Сетелем Банк 126 2 

15 Росбанк Факторинг  118 2 

16 РФК  118 17 

17 Союз 112 19 

18 ФК КЛЕВЕР  100 3 

19 Роспромбанк  95 9 

20 Эконом-факторинг 47 8 

21 Кредит Европа Банк  46 0 

22 Собинбанк 41 14 

23 СДМ-Банк  35 2 

24 ОФК 24 0 

25 Ситибанк 21 1 

26 ФЭК 20 0 

27 Глобэкс 16 12 

28 ПРБ 13 0 

29 ЮГРА-ЛИЗИНГ 11 1 

30 Эйч-эс-би-си Банк 9 0 

31 Ижкомбанк 0 0 

32 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

 ИТОГО: 16 457 1 839 

Информация о дебиторах Факторов 

  



 

14 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 квартала 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Количество поставок, уступленных факторам в 1 кв. 2014 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  808 566 

2 ГК НФК  249 407 

3 ВТБ Факторинг  225 340 

4 Альфа-банк  150 101 

5 Металлинвестбанк  92 215 

6 Банк "Петрокоммерц"  86 667 

7 ФК "Лайф"  68 905 

8 МКБ 62 324 

9 ФК "Санкт-Петербург" 26 339 

10 НОМОС-Банк 25 154 

11 Росбанк Факторинг  22 425 

12 Сетелем Банк 19 450 

13 ФК РОСТ 15 130 

14 ЮниКредит Банк  11 878 

15 Ситибанк 11 796 

16 РФК  6 176 

17 ТрансКапиталБанк 5 087 

18 СДМ-Банк  3 935 

19 Союз 3 784 

20 ФК КЛЕВЕР  3 413 

21 Роспромбанк  2 851 

22 ОФК 1 247 

23 ФЭК 989 

24 Собинбанк 615 

25 Глобэкс 561 

26 Эконом-факторинг 518 

27 ЮГРА-ЛИЗИНГ 232 

28 ПРБ 94 

29 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

30 ОФК-Менеджмент  н.д. 

31 Кредит Европа Банк  н.д. 

32 Ижкомбанк 0 
 ИТОГО: 1 905 199 
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Средняя оборачиваемость по портфелю в 1 кв. 2014 г 

№ пп Название организации в днях 

1 ПРБ 100 

2 ФК "Санкт-Петербург" 96 

3 МКБ 94 

4 ОФК 92 

5 Роспромбанк  90 

6 Эконом-факторинг 85 

7 ЮГРА-ЛИЗИНГ 82 

8 ФК КЛЕВЕР  81 

9 ТрансКапиталБанк 77 

10 ОФК-Менеджмент  76 

11 РФК  75 

12 Собинбанк 71 

13 Банк "Петрокоммерц"  71 

14 Союз 68 

15 Кредит Европа Банк  66 

16 НОМОС-Банк 65 

17 Эйч-эс-би-си Банк 65 

18 ЮниКредит Банк  65 

19 ФК "Лайф"  64 

20 ФЭК 64 

21 Альфа-банк  64 

22 ФК РОСТ 62 

23 Промсвязьбанк  62 

24 ГК НФК  58 

25 ВТБ Факторинг  55 

26 Глобэкс 52 

27 СДМ-Банк  46 

28 Металлинвестбанк  37 

29 Росбанк Факторинг  32 

30 Ижкомбанк н.д. 

31 Ситибанк н.д. 

32 Сетелем н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 69 
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Доход факторов за 1 кв. 2014 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  1 872,39 

2 Промсвязьбанк  1 207,00 

3 Альфа-банк  880,00 

4 ГК НФК  556,00 

5 НОМОС-Банк 452,00 

6 Банк "Петрокоммерц"  445,90 

7 МКБ 271,00 

8 ЮниКредит Банк  209,20 

9 Союз 152,00 

10 ТрансКапиталБанк 136,69 

11 Металлинвестбанк  111,00 

12 ФК КЛЕВЕР  108,00 

13 Кредит Европа Банк  72,00 

14 РФК  54,00 

15 ОФК 47,00 

16 Глобэкс 44,00 

17 ФК "Санкт-Петербург" 42,00 

18 Эконом-факторинг 17,21 

19 ФЭК 13,00 

20 Роспромбанк  11,65 

21 СДМ-Банк  10,50 

22 ЮГРА-ЛИЗИНГ 9,00 

23 ПРБ 6,40 

24 Ижкомбанк 0,00 

25 ФК РОСТ н.д. 

26 Собинбанк 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: 6 727,94 
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Виды международного факторинга в обороте за 1 кв. 2014 г. 
 

 

 

 
  

Объем рынка международного факторинга в 1 квартале 2014 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  63,30 2 147,15 

2 ЮниКредит Банк  22,80 1 379,30 

3 Газпромбанк   

4 НОМОС-Банк 1 113,00  

5 ГК НФК  222,00 758,00 

6 ВТБ Факторинг   224,30 

7 Росбанк Факторинг  0,00 0,89 

 ИТОГО: 1 421,10 6 426,27 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 1 кв. 2014 г. 

 

Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах  
в 1 квартале 2014 года (5-балльная шкала) 

  
 

Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Выполнение планов Факторов в 1 квартале 2014 г. 

 
 

 

Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Комментарии экспертов 

 

 

 
 

 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг 

 
1. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства? 

Факторинг - это комплекс услуг, помимо финансирования, включающий в себя 

покрытие риска неоплаты покупателем и администрирование портфеля 

дебиторской задолженности. Для пользователя факторинга это обозначает 

снижение рисковой составляющей ведения бизнеса. В условиях экономической 

нестабильности, данный факт делает факторинг более актуальным инструментом 

для компаний, чем классические кредитные продукты. Внедряя факторинг в 

бизнес-процессы, организация понижает риски, которые несет в рамках своей 

операционной деятельности. Фактор выступает третьей стороной в сделке и 

способствует формированию между продавцом и покупателем более крепких и 

устойчивых взаимосвязей. 

Перспективы использования факторинга как стабилизационного 

государственного финансового инструмента мы оцениваем как, несомненно, 

высокие. Факторинг может быть особенно эффективен в социально-значимых 

отраслях экономики, таких как, например, обеспечение населения 

лекарственными средствами, продуктами питания и товарами народного 

потребления. Здесь факторинг может являться инструментом, который 

гарантирует стабильное взаимодействие между производителями, 

дистрибьюторами и ритейлом. 

 

2. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Существенных изменений в политике риск-менеджмента ВТБ Факторинг в 

первом квартале 2014 года не произошло. Стратегия ВТБ Факторинг предполагает 

в качестве приоритетного направления ориентацию на работу с крупнейшими 

предприятиями высокого кредитного качества. За последние 12 месяцев, 

продолжающаяся в нашей компании оптимизация факторингового портфеля по 

непрофильным клиентским сегментам, составила порядка 10 млрд. рублей, 

которые, возможно, распределились среди других участников рынка факторинга. 

Несмотря на это, объемные показатели бизнеса ВТБ Факторинг, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, остались неизменно высокими. Кроме 

того, мы сохранили нашу тарифную и лимитную политику, невзирая на 

макроэкономические процессы – клиенты ВТБ Факторинг получали 

финансирование в полном объеме и по неизменным ставкам. 

 

3. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

В 2014 году мы ожидаем рост рынка по обороту на уровне + 20%, что фактически 

в два раза выше ожидаемой динамики на рынке корпоративного кредитования. 
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Однако наши прогнозы могут быть скорректированы - мы внимательно следим за 

макроэкономической средой, которая крайне изменчива и непредсказуема.  
 

 

 
Виктор Носов, вице-президент, управляющий директор по факторингу ОАО 

«Промсвязьбанк» 

 

1.Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Первые два месяца 2014 года для российского рынка факторинга выдались 

достаточно стабильными, несмотря на события, происходившие на мировой 

политической и экономической арене. В марте выросла стоимость денежных 

ресурсов на рынке, как следствие, начали повышаться ставки для клиентов. 

Факторы–лидеры рынка стремятся удерживать ставки для vip-клиентов на 

прежнем уровне. Обострилась ценовая конкуренция. 

Глобальная политическая ситуация, санкции в отношении России могут повлиять 

на российский рынок международного факторинга за счет снижения или закрытия 

странового лимита риска на Россию ряда иностранных государств.  

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

В текущих экономических условиях и при отсутствии  роста объемов продаж 

компании, как правило, конкурируют друг с другом, увеличивая отсрочку в 

платежах. У многих компаний начинает расти дебиторская задолженность, 

снижается объем доступных оборотных средств. В этом случае факторинг 

позволяет достаточно быстро получить финансирование и не требует при этом 

обеспечения в виде залога. Факторинг может стать для российских предприятий 

реальной финансовой поддержкой в период нестабильности.  

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Промсвязьбанк уделяет большое внимание управлению рисками: система риск-

менеджмента, усовершенствованная после кризиса 2008 года, позволяет нам 

всегда быть «начеку». Вероятное ухудшение платежной дисциплины дебиторов в 

2014 году не будет для нас неожиданностью: грамотно выстроенная система 

управления рисками позволит нам предупреждать негативные события и их 

последствия. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Надеюсь, оборот рынка факторинга в 2014 году будет расти. Еще пару месяцев 

назад был уверен, что рост составит 15-20 процентов к обороту 2013 года, но 

сейчас думаю, что рост 5-10 % будет хорошим результатом. 
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Корнелиу Робу, заместитель председателя правления НФК   

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ в сторону увеличения, девальвация рубля, 

отток иностранного капитала из страны, а также фактическое закрытие рынка 

долгового капитала спровоцировали дефицит ликвидности – кредитные 

институты, в том числе участники рынка факторинга, в той или иной мере уже в 

1-м квартале успели это прочувствовать. Вопрос, дойдут ли эти неприятности до 

реального бизнеса, будет напрямую зависеть от дальнейшего развития ситуации 

на международной арене, а также от действий ЦБ РФ по обеспечению банковской 

системы дополнительной ликвидностью.  

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

В прошлый кризис для ряда компаний факторинг стал инструментом, благодаря 

которому они если не «выжили», то уж точно, как минимум обеспечили 

сохранение рыночных позиций и возможность дальнейшего развития бизнеса по 

мере ослабления влияния внешних негативных факторов. Есть все основания 

полагать, что в этот раз факторинг для многих станет спасательным кругом.  

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

По итогам первого квартала мы не зафиксировали существенного ухудшения 

платежной дисциплины, но в течение года ожидаем роста просрочек, как это было 

в 2008 году. Для предотвращения возможных потерь мы постоянно мониторим 

рынки, в первую очередь те отрасли, качество деловой активности которых 

привязано к курсу рубля, а также рынки товаров, не относящихся к категории 

первой необходимости. Кроме того, особо внимание мы уделяем пресечению 

прецедентов прямых платежей – в прошлый кризис ряд компаний не справились с 

соблазном обязать дебиторов напрямую оплатить ранее профинансированные 

Факторами поставки, что естественно отразилось на качестве актива.  

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

В диапазоне от 5 до 15%, если не будет радикальных изменений в 

макроэкономике.  
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Леонид Култыгин, управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

С учетом влияния внешних экономических событий в январе-марте 2014 года 

наблюдается тенденция к снижению роста рынка факторинга, хотя он по-

прежнему развивается быстрее других отраслей российской экономики. Помимо 

объективных факторов, сдерживающих рост экономики, существует некоторые 

опасения со стороны клиентов, которые еще не пользуются услугами факторинга. 

Стимулом к дальнейшему развитию рынка факторинга может послужить 

наращивание темпов работы с неторговым сектором и сегментом малого и 

среднего бизнеса.  

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

В условиях экономической неопределенности, а также  нестабильной 

макроэкономической ситуации в стране, факторинговые услуги являются 

стимулом и поддерживающим фактором в развитии и поддержании 

хозяйственных операций, так как факторинговые услуги имеют более гибкую 

природу финансирования, чем «классическое» кредитование, что позволяет 

клиентам выбирать и комбинировать.  

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Мы все работаем и находимся в условиях экономической неопределенности, 

возникшей под влиянием внешних факторов, и не обращать пристального 

внимания на возможные санкции или ограничения в развитии бизнеса, экономики 

– это повышенный риск, так как Банк фокусируется на работу с крупным и 

средним бизнесом. Более детально стали обращать внимание на действующие 

кредиты, графики погашения, исполнения по контрактной базе. 

Ужесточили требования к дебиторам. 

Что касается платежной дисциплины Дебиторов, в ближайшей перспективе есть 

опасения по ухудшению. В 2014 году ситуация будет только ухудшаться в связи с 

ощутимым замедлением экономики и снижением доступности денежных средств 

для бизнеса. Если посмотреть на структуру оборота рынка факторинга, то уже в 

течение нескольких лет растет доля факторинга без регресса, что говорит о том, 

что бизнес заинтересован не только в денежных ресурсах, сколько в улучшении 

платежной дисциплины и снижении рисков неполучения платежа. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Прогноз роста оборота российского рынка факторинга в 2015 году может достичь 

2,5 трлн. рублей при реализации определенного комплекса мер, направленного на 

расширение факторинга в новых отраслях экономики, а также устранения 
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законодательных ограничений в сфере госзакупок, экспортных операций и 

ограничений, связанных с регулированием на рынке алкогольной продукции.  

 

 

 

 
 

Марина Трошина, директор департамента факторинга ОАО Банк 

«Петрокоммерц» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе?  

В целом в связи с геополитической и экономической ситуацией в стране мы 

отмечаем замедление платежей, а также рост интереса к факторингу, как 

инструменту для быстрого пополнения оборотных средств. Основные наши 

опасения, в текущей ситуации связаны с так называемым «не преднамеренным» 

мошенничеством со стороны действующих клиентов, которых временные 

финансовые сложности могут толкнуть на подделку документов. Поэтому особое 

внимание в этом году мы уделяем, впрочем как и всегда - риск-менеджменту. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Факторинг в условиях экономической неопределенности может стать гарантом 

стабильности для тех компаний, которые давно используют данный инструмент и 

имеют накопленный кредит доверия у Фактора.  

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года?  

Мы все время совершенствуем свою политику риск-менеджмента, стараясь 

согласовывать ее с изменяющейся макроэкономической ситуацией. В первом 

квартале 2014 года мы стали больше внимания уделять диверсификации портфеля 

и минимизации рисков мошенничества. Мы ожидаем ухудшения платежной 

дисциплины некоторых Дебиторов и удлинения сроков оплат в целом в течение 

2014 года, также мы думаем, что у ряда Клиентов будут проблемы с получением 

кредитов в связи с ужесточением рисковых подходов многими банками. Однако 

наша рисковая политика оперативно реагирует на любые изменения, как в работе 

Клиента, так и его Дебиторов. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Наш прогноз на 2014 год – рост рынка на 20% 
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Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

1 квартал 2014 года показал, что в условиях сокращающегося предложения 

традиционного кредитования со стороны банковской системы для многих 

потенциальных клиентов факторинг становится практически единственной 

возможностью пополнения оборонного капитала. Для «Металлинвестбанка», как 

фактора специализирующегося на технологичной покупке качественной 

дебиторской задолженности, это является идеальными условиями для ведения 

факторингового бизнеса. Спрос на все факторинговые услуги в среднесрочной 

перспективе будет стабильно высоким. Сложная ситуация в Российской 

экономике в 2014 г. позволит факторингу окончательно превратиться в 

традиционный финансовый инструмент. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Факторинг, уникально подходящий для экономической неопределенности 

финансовый инструмент. Факторинг объединяет в себе и снижение риска 

контрагентов и предоставление оборонного капитала. Такого интереса к 

факторингу как в первом квартале 2014 года в истории рынка не было. В 

сложившихся условиях уже никто не замещает факторинг другими финансовыми 

инструментами. Государство оказывает поддержку рынку факторинга (пока 

только если пользователем факторинга выступает предприятие МСБ, через 

инструменты рефинансирования ОАО «МСП Банк». Это очень положительное 

отличие от ситуации 2008 года, когда такого инструмента не было. Но факторинг 

можно сделать еще более действенным инструментом государственной 

поддержки экономики, если реализовать прямое рефинансирование факторинга со 

стороны ЦБ РФ. Это позволит через факторинг оказывать поддержку всем 

субъектам экономики, а не только МСБ. Еще один гигантский ресурс, который 

государство может задействовать, но не спешит с его реализацией - это разрешить 

факторинг при государственном заказе и закупках государственными 

компаниями. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

 

Риск-менеджмент «Металлинвестбанка» изначально нацелен на кризисный 

сценарий, поэтому мы не вносили сколь-либо существенных изменений в нашу 

политику по рискам. Мы только еще больше сфокусировались на нашем целевом 

рынке и еще более скептически относимся к "слабым" дебиторам. Мы ожидаем 

существенного роста проблем в бизнесе поставщиков, поэтому наши подходы к 

факторингу изначально безрегрессны. Мы будем модернизировать наши 

продукты для сохранения платежной дисциплины дебиторов на уровне, не хуже 

ситуации 2013 года. Хотя и Дебиторы будут испытывать дополнительное 
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давление на фоне замедления экономики и сокращения предлагаемой на рынке 

ликвидности. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Без охвата факторингом новых отраслей экономики рост составит 15-20%. Если 

какая-то значимая, до сих пор нефакторабельная отрасль будет подключена к 

факторингу, тогда ... "Бесконечность не предел". 

 

 

 

 

 
 

Геннадий Золкин, заместитель начальника управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Конфликты в ближнем зарубежье не прибавили оптимизма финансовым рынкам, 

что негативно сказалось как на курсе рубля, так и на процентных ставках. Мы 

надеемся на стабилизацию ситуации, которая, к сожалению, может и ухудшится. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Я сомневаюсь в возможности использования факторинга как "стабилизационного 

финансового инструмента в руках государства". Факторинг всего лишь один из 

многих финансовых инструментов, объемы которого в разы меньше 

традиционного кредитования. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

В связи с негативными ожиданиями есть некоторое усиление подходов риск-

менеджмента. Мы не исключаем ухудшения на рынке ситуации с ликвидностью и 

некоторых проблем с платежеспособностью дебиторов.   

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Ожидаем  рост 20%. 
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Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

В начале текущего года мы стали свидетелями заметного схлопывания 

трансграничного товарооборота, в первую очередь, с Украиной. С другой 

стороны, наблюдается активизация бизнеса по Крымскому направлению, есть 

ожидания по усилению господдержки определенных секторов народного 

хозяйства. В целом, с учетом незначительной доли импортного факторинга в 

портфеле ФК Лайф, и низкой зависимости от валютных рисков, можно сказать, 

что влияние внешних факторов в краткосрочной перспективе для бизнеса не 

критично. В долгосрочной же перспективе, мы видим скорее негативные 

тенденции, так как ставим для себя задачи в том числе по выходу на зарубежные 

рынки капитала, а для этого требуется большая стабильность в политической и 

экономической сфере. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Позиция ФК Лайф в вопросе оценки факторинга с точки зрения его 

стабилизационной роли никак не изменилась - мы глубоко убеждены, что это 

наилучший инструмент для быстрого развития и раскрутки бизнеса и работаем 

над тем, чтобы представители гос. органов смогли разделить с нами эту 

уверенность. В текущем году взаимодействие с государственными институтами 

по открытию сектора госзакупок для факторинга для нас является одной из 

стратегических задач. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

С учетом того, что платежная дисциплина на рынке в целом имеет тенденцию к 

ухудшению, наша политика риск-менеджмента несколько изменилась. Речь идет 

не столько об ужесточении критериев принятия решения, сколько о смене 

приоритетов в части каналов привлечения. Наилучшим из них, безусловно, 

являются рекомендации и мы считаем , что платежная дисциплина по данному 

сегменту будет устойчивой. На перспективы рынка в текущем году смотрим без 

избыточного оптимизма, однако уверены, что поле для развития еще достаточно 

велико. Для себя ставим амбициозную задачу - расти выше рынка и добиться 

значительного увеличения объемов операций без ухудшения их качества. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 



 

28  

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 квартала 2014 года  

 

Считаем, что рынок в целом прирастет на 25-30%. В сегменте же МСБ, в котором 

мы являемся лидером по количеству привлеченных клиентов, видим возможность 

увеличения на 40-50%. 

 

 

 

 
 

 

Андрей Аршакуни, исполнительный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Основное влияние в первом квартале внешних геополитических и экономических 

событий состояло в увеличении общей неопределенности, дальнейшем росте 

предпринимательского пессимизма и, как следствие, сокращении амбиций 

русского бизнеса внутри страны. Позитивную роль сыграла ожидавшаяся и 

состоявшаяся девальвация рубля. 

Наихудшим для экономики сейчас является сохраняющиеся, но не 

реализующиеся риски: санкционные, геополитические, военные. Само по себе 

введение санкций имеет гораздо меньший негативный эффект, чем отложенные 

угрозы их применения. Состоявшееся присоединение Крыма и внешняя реакция 

на него имеет гораздо меньший негативный общеэкономический эффект, чем 

потенциальные угрозы военного столкновения в восточной Украине. 

В среднесрочной перспективе в отношении факторинга ожидания умеренно-

оптимистичные. В стране будет разворачиваться очередная волна 

импортозамещения (замещение украинских товаров в силу сворачивания 

сотрудничества и полного коллапса украинской экономики, частичное замещение 

чисто импортных товаров с использованием эффекта девальвации и снижения 

потребительского спроса), чем воспользуется определенное количество русских 

компаний При этом в ряде отраслей и регионов будет усугубляться спад, 

расширяться кризисные проявления. Затруднится доступ на внешние рынки 

заимствований, в целом финансовые рынки приходят к осознанию 

потенциального дефицита капитала, что отражается в росте ставок. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Не вижу факторинга в руках государства, это не государственный инструмент и 

не должен быть таковым. Государство не сможет использовать факторинг 

эффективно. 

Факторинг позволяет компаниям, бизнесу оперативно реагировать на 

возникающие рыночные ниши. Факторинг – обеспечение роста, это его основное 

преимущество. В условиях экономической неопределенности некоторая часть 

предпринимателей выбирает стратегию агрессивного занятия возникающих ниш, 

максимального использования оперативно появляющихся возможностей и здесь 

факторинг выступает практически безальтернативным инструментом. 

При этом рост экономики и рост факторинга как индустрии более успешен и 

более стабилен в условиях осмысленной экономической политики. Именно в 

формулировании и реализации такой политики заключается основная задача 

государства. Во всяком случае, сейчас. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 
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платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Наша политика риск-менеджмент не изменилась в 1м квартале 2014 года. 

2014 год приведет к существенному изменению бизнес-пространства в России, 

что, разумеется, будет сопровождаться ухудшением платежной дисциплины в 

отдельных сегментах и кластерах. Будет отмечаться общий рост просрочки и 

ухудшения финансового положения контрагентов, но если брать общие 

показатели, то это ухудшение будет незначительным. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Рост на 45% по отношению к 2013 году. 

 

 

 

 
 

Андрей Пахомов, исполнительный директор ФК «КЛЕВЕР» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Считаем, что все последние события положительно повлияли на российский 

рынок факторинга, так как они повлекли за собой существенное ужесточение 

кредитных политик практически всех банков, из-за чего компаниям стало намного 

более сложно привлечь банковское финансирование и поэтому они были 

вынуждены обращаться к факторам. Это событие изменило факторинговый 

рынок, и если раньше он был «рынком клиента», то теперь стал «рынком 

фактора», что позволило ФК «КЛЕВЕР», как повысить эффективную ставку, так и 

вывести из портфеля более рискованные сделки, заменив их на менее рисковые, 

без потери доходности. При всем этом мы считаем, что в среднесрочной 

перспективе возможно снижение темпов роста факторингового рынка, так как 

снижение инвестиционной активности и ужесточение кредитных политик 

банков  существенно затруднят  привлечение факторами новых пассивов. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Вряд ли в  условиях экономической неопределенности государство может 

использовать факторинг как стабилизационный финансовый инструмент, разве 

что, только в тех случаях, когда оно гарантировало бы исполнение обязательств 

со стороны крупных компаний, имеющих гос. подряды или гос. участие. Однако 

тяжелое состояние компаний, осуществлявших подрядные работы в Сочи 

(например, банкротство «Мостовика») указывают на то, что сейчас у 

правительства есть более важные задачи. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

С целью предупреждения возникновения просроченной задолженности со 

стороны дебиторов  в ФК «КЛЕВЕР»  были усилены функции мониторинга и 

работы с дебиторской задолженностью, что позволило снизить объем 

просроченных поставок в портфеле на 70%. Падение потребительского спроса, 
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несомненно, повлияет на  платежную дисциплину компаний, пользующихся 

факторингом, однако трудности при привлечении нового финансирования будут 

вынуждать их более трепетно относиться к своим обязательствам перед 

факторами и исполнять их в первую очередь. 

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

В условиях экономической неопределенности делать прогнозы – неблагодарное 

занятие. 

 

 

 
 

Александр Морозов, директор департамента факторинга ОАО «НОМОС-

Банк» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Нельзя не отметить снижение общего совокупного факторингового портфеля в 1-

ом квартале 2014г по сравнению с 1–ым кварталом 2013г.: по данным Эксперт-РА 

факторинговый портфель на 01.04.2014 г. составил 210,3 млрд. рублей, когда как 

на 01.04.2013г. данный показатель составил 217 млр.руб. Данное снижение, по 

нашему мнению, обусловлено не только обстановкой на внешнеполитической 

арене, но и тенденциями в экономике, о которых говорили эксперты в конце 

2013г. (снижение темпов экономического развития, уменьшение инвестиционной 

привлекательности бизнеса). Все эти факторы влияют на востребованность 

факторингового финансирования и увеличивают конкуренцию за качественного 

клиента. Помимо этого, растет востребованность безрегрессного факторинга и 

увеличение сроков отсрочек платежа по контрактам. 

На фоне данных изменений конъюнктуры рынка, мы ожидаем умеренный и 

качественный рост факторингового портфеля участников факторингового рынка.  

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Факторинг в текущее неспокойное время будет играть одну из главных ролей на 

рынке финансовых инструментов. Связано это, в первую очередь, с желанием 

клиента переложить риски неплатежей со стороны дебиторов на финансового 

агента и пополнить оборотные средства, поэтому большим спросом будет 

пользоваться безрегрессный факторинг. Думаем, государство в среднесрочной 

перспективе не начнет использовать факторинг, как стабилизационный 

инструмент, т.к. компании с государственным участием довольно неохотно 

применяют факторинг именно как финансовый инструмент, и нужно время, чтобы 

факторинг прижился.  

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 
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платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Как и у многих наших конкурентов, ужесточились подходы  к сделкам с 

повышенным риском; внимательнее стали относится к компаниям, зависимым от 

покупателей/заказчиков с государственным участием, т.к. в этом секторе 

наблюдаются очевидные  трудности со своевременными оплатами.   

Что касается дисциплины платежей Дебиторов, то,  безусловно, ожидаем 

ухудшений. В рамках общей стагнации  наблюдаем  уже сейчас, как ряд секторов 

экономики  испытывает трудности по принципу карточного домика,  кто в 

большей, кто в меньшей степени.   

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Мы прогнозируем оборот факторинга на уровне 2 – 2,2 трлн.рублей.  

 

 

 

 
 

Денис Бавер, Заместитель генерального директора ООО «ФК «Санкт-

Петербург»  

 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 

Угроза санкций со стороны мирового сообщества в результате действий России 

не добавила оптимизма при оценке перспектив развития российской экономики. 

Стагнация признана официально, ВВП упал на 0,5% по сравнению с четвертым 

кварталом прошлого года. Впрочем, как и во всем, есть обратная сторона. 

Девальвация рубля негативно скажется на реальных доходах граждан в 

краткосрочной перспективе, но при этом облегчит жизнь российским 

производителям. Мы уже сейчас находим подтверждения этому процессу среди 

своих клиентов, которые в меньшей степени зависят от импорта. Впрочем, доля 

их, к сожалению, не велика. Многие импортеры притормаживают отгрузки, 

пересматривают цены и коммерческие условия. Снижаются объемы отгрузок в 

сфере промышленного производства. При этом, как минимум не падают объемы 

продаж продуктов питания. Устойчивый рост демонстрируют поставщики 

высокотехнологичных, инновационных продуктов, таких как планшеты, гаджеты, 

мобильные устройства и аксессуары к ним. Мы в своей работе на практике 

подтверждаем идею о том, что для долгосрочного устойчивого экономического 

роста необходимы инновации и поддержка малого бизнеса. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

В условиях кризиса факторинг может стать спасением для многих компаний, 

выступая альтернативой кредиту. Не секрет, что банки ужесточают условия по 
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кредитованию, вполне логично реагируя на неопределенность в экономике. 

Факторинг – это короткие деньги с понятным источником погашения. Требования 

для получения факторинга значительно мягче, чем для получения кредита. Не 

нужен залог, не является стоп-фактором наличие кредитов у компании. С другой 

стороны, поддержка нужна самим факторам, в виде доступного фондирования. 

Государству стоит не просто оказывать серьезную поддержку факторингу, но 

включить его в список стратегически важных отраслей. Факторинг может стать 

важнейшим элементом государственной политики по повышению 

конкурентоспособности российской экономики.   

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Мы ожидаем ухудшения платежной дисциплины дебиторов. Эта тенденция 

наметилась в начале 2014 года и скорее всего будет развиваться дальше. Даже 

крупные сетевые дебиторы по некоторым нашим клиентам стали допускать 

просрочки, чего не было раньше. Условия кризиса заставляют не только 

тщательнее подходить к анализу сделок, но и в целом быстрее развиваться самим. 

С начала нынешнего года мы усилили юридический департамент и службу 

безопасности, оптимизировали методики анализа и мониторинг клиентов и 

дебиторов.  

Нынешний кризис несравним с кризисом 2008-2009 гг., у него другие причины, 

динамика и последствия. В 2008 году Россия вместе со всеми ведущими и 

развивающимися странами испытала короткий и мощный обвал рынков и 

последовавший за ним кризис ликвидности. В 2010-2011 годы мировая экономика 

начала постепенно восстанавливаться. Но при этом, в 2010 году развернулся 

кризис в Еврозоне, который также затронул и Россию. Со второй половины 2013 

года Европа начала понемногу восстанавливаться.  Россия же, вместе с другими 

развивающимися странами, наоборот входит в новый виток кризиса. И выйти из 

него можно будет только путем решения структурных проблем в экономике, 

повышения конкурентоспособности российских производителей. Девальвация 

рубля в данном случае – одна из возможностей, которые предоставляет кризис.      

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Сегодня очень тяжело делать какие-то прогнозы. Тем не менее, в случае, если 

российская экономика не испытает серьезных шоков, мы оцениваем, что рынок 

вырастет минимум на 20% по итогам 2014.  

 

 

 
 

Александр Карелин, генеральный директор ООО ФК «РОСТ» 

 

1. Оцените, пожалуйста, влияние внешних геополитических и экономических 

событий 1 квартала 2014 года на развитие факторингового бизнеса? Какие 

тенденции стали проявляться в январе-марте 2014 года, какие последствие Вы 

ожидаете в отношении факторинга в среднесрочной перспективе? 
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Рост валютных курсов ударил импортерам промеж ног. Спрос на финансирование 

вырос, стоимость финансирования определенно вырастет! 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет факторинг в условиях экономической 

неопределенности? Каковы перспективы использования факторинга как 

стабилизационного финансового инструмента в руках государства?  

Важнейшую стабилизирующую в товарно-денежных отношениях поставщиков – 

импортёров и их покупателей. 

 

3. Какие изменения в политике риск-менеджмента факторинга Вашей 

организации произошли в январе-марте 2014 года? Ожидаете ли Вы ухудшения 

платежной дисциплины Дебиторов и рост проблем на стороне Клиентов в 

течение 2014 года? 

Никаких существенных изменений. Да, ожидаем.  

 

4. Каков Ваш прогноз роста совокупного оборота рынка факторинга по итогам 

2014 года? 

Рост в размере 10 % по итогам 2014 года. 

 

 


