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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам января-июня 2014 года составил 985 млрд. рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 74 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняла участие 31 
организация, из которых 16 – банки, 12 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
около 95% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам января-июня 2014 года оборот российского факторинга составил 985 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 1 полугодии 2014 г. вырос на 18% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В январе-июне 2014 г. оборот российского факторинга увеличился на 148 млрд. 
рублей по сравнению с январем-июнем 2013 года (+17,7%), оборот рынка во 2 квартале 2014 г. составил 
около 536 млрд. рублей, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим кварталом года. 
 
Объем выплаченного финансирования за 6 месяцев 2014 г. составил 786 млрд. рублей. Российские 
Факторы в январе-июне 2014 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 786 млрд. рублей, что 
на 15% выше, чем за аналогичный период 2013 года. Отношение объема финансирования к объему 
уступленных требований продолжило снижаться во втором квартале и составило 84,1%. Данный 
показатель может свидетельствовать об ужесточении политики риск-менеджмента Факторов, сопоставимое 
отношение выплаченного финансирования к обороту ранее наблюдалось по итогам 2011 года.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.07.2014 г. составил 312 млрд. рублей. Совокупный 
факторинговый портфель вырос на 22% по сравнению с 01.07.2013 г. Средняя оборачиваемость портфеля 
снизилась до 63 дней. Снижение оборачиваемости портфелей Факторов может указывать в равной степени 
на ограничения доступа к ликвидности и (или) на включение ограничений риск-менеджмента, основанных 
на текущей статистике платежной дисциплины дебиторов. Однозначный тренд будет доступен для 
идентификации не ранее получения данных за три квартала 2014 года. 
 
NEW Просрочка под контролем. В связи с усилением негативных экономических и политических явлений 
в состав анкеты исследования российского рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2014 года был включен 
вопрос о размере просроченных активов, находящихся в портфелях (на балансе) Факторов свыше 180 дней 
с момента окончания срока оплаты по договору, включая «период ожидания». Данный раздел анкеты 
заполнили 10 Факторов (треть респондентов), доля просроченных активов которых по отношению к данным 
о размере их портфелей на 01.07.2014 находится в диапазоне от 0,005% до 5%. Средняя доля просрочки 
сроком свыше 180 дней у опрошенных Факторов составила 1,5% их портфеля (0,44% от совокупного 
портфеля рынка) или 1,3 млрд. рублей. Проблемные активы образовались по 77 договорам с клиентами 
(4% от клиентской базы опрошенных Факторов, 1% от совокупной базы рынка). Полученные данные 
отражают просроченные активы, сформированные преимущественно в 2013 году. Результаты 
анкетирования по итогам 9 и 12 месяцев 2014 года позволят сформировать более релевантную картину в 
отношении качества портфелей Факторов. Следует отметить, что ряд Факторов раскрывают данные о 
просроченных активах по факторинговым операциям в составе ежеквартальной отчетности по МСФО.  
 
Факторинг с регрессом – по-прежнему основной продукт рынка. В структуре оборота российских 
Факторов в январе-июне 2014 год доли видов факторинга существенно не изменились. На факторинг с 
правом регресса приходится 57% совокупного оборота (в 1 полугодии 2013 года – 59%), без права регресса 
– 34% (в 1 полугодии 2013 г. - 33%), без финансирования – 7% (в 1 полугодии 2013 г. – 5%), доля 
международного факторинга снизилась до 1,6% (в 1 полугодии 2013 г. – 2%). Уменьшение доли 
международного факторинга в обороте рынка стало результатом снижения объема операций экспортного 
факторинга – в два раза по сравнению с январем-июнем 2013 года. Традиционные лидеры данного 
сегмента (Промсвязьбанк и ГК НФК) в условиях действующих ограничений валютного законодательства в 1 
полугодии 2014 года сосредоточились на развитии операций экспортного факторинга со страховым 
покрытием Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), результаты которых 
способны несколько восстановить баланс экспортных и импортных операций на рынке международного 
факторинга во 2 полугодии 2014 года. Лидером рынка экспортного факторинга в январе-июне 2014 года по-
прежнему является Банк «ФК Открытие».  
 
Факторингом воспользовались свыше 7 тысяч компаний при расчетах с 18 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 6 месяцев 2014 г. привлекли 
свыше 1500 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 3700 новых дебиторов. 
Количество активных клиентов за двенадцать месяцев выросло на 13%, дебиторов – на 4%, что может 
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свидетельствовать о повышении требований Факторов к финансовой устойчивости новых дебиторов, 
передаваемых клиентами на факторинговое обслуживание в условиях ухудшения платежной дисциплины. 
В январе-июне 2014 года Факторы обработали свыше 4 млн. поставок, что вдвое больше, чем за 
аналогичный период 2013 года.  
 
Конкуренция федеральных округов за факторинг усиливается. Доля Москвы в обороте рынка по 
итогам января-июня 2014 года продолжила снижение, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
она упала на 5,8 пп. – до 52%. На 2,8 пп. до 10% снизилась доля Санкт-Петербурга, с которым сравнялся 
Приволжский федеральный округ (+2,3 пп. к 1 полугодию 2013 года), вплотную к ним подобрались 
Центральный федеральный округ (+3,6 пп., 9%) и Уральский федеральный округ (+2,3 пп., 7%). В группу 
«догоняющих» вошли Сибирский (4%), Южный (3%) и Северо-Западный федеральные округа. Доли 
Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов не изменили (по 0,5%). По итогам 6 месяцев 
2014 года наметилась диверсификация региональных лидеров. ВТБ Факторинг сохраняет лидерство в 
Москве, Санкт-Петербурге, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
Промсвязьбанк лидирует в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. В 
Уральском федеральном округе вышла в лидеры компания ГПБ-факторинг, а в Южном федеральном 
округе – Банк «Петрокоммерц». Данные о региональной структуре оборота предоставили Факторы, 
формирующие 75% совокупного оборота. 
 
Факторинг продолжает развиваться в промышленном секторе. Доля оптовой торговли в обороте рынка 
факторинга снизилась за 12 месяцев на 6 пп. до 49%, доля оборота в промышленном секторе также упала 
до 33% (минус 4 пп. к 1 полугодию 2013 г.). А вот доля оборота факторинга в секторе услуг, напротив, 
удвоилась – с 5% до 10%. Динамика отдельных отраслей (в рамках групп «оптовая торговля» и  
«обрабатывающая промышленность») позволяет сделать вывод о повышении отраслевой диверсификации 
портфелей Факторов в январе-июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 
структуре оборота факторинга в оптовой торговле по итогам 1 полугодия 2014 года лидерство захватили 
непродовольственные товары (25%; по итогам 1 полугодия 2013 года – 9%) и продукты питания (20%; 1 
полугодие 2013 г. - 24%), обойдя традиционных лидеров – сегмент БТЭ (9%;1 полугодие 2013 г. – 29%). В 
структуре обрабатывающей промышленности по итогам января-июня 2014 года лидерство принадлежит 
производству пищевых продуктов (25%, по итогам 1 полугодия 2013 г. – 14%), выросла доля 
металлургической промышленности (20%; по итогам 1 полугодия 2013 г. – 18%), доля производства машин 
и оборудования (включая автомобили), напротив, по сравнению с 1 полугодием 2013 года снизилась с 27% 
(первое место) до 9% (третье место). Доля производителей алкогольной продукции в структуре обороте 
Факторов в обрабатывающей промышленности сохранилась на уровне 6% (15 млрд. рублей в 1 полугодии 
2014 г. против 12 млрд. рублей в 1 полугодии 2013 г.), однако более существенный – более чем двукратный 
- рост (с 2% в 1 полугодии 2013 до 5% в 1 полугодии 2014) произошел в сегменте оптовой торговли 
алкоголем, что может быть связано с изменением позиции Росалкогольрегулирования в отношении 
ограничений на уступку денежных требований, вытекающих из договоров поставки алкогольной продукции. 
Соответствующие адресные разъяснения клиенты Факторов начали получать от ведомства, начиная с 4 
квартала 2013 года. Данные об отраслевой структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 78% 
совокупного оборота рынка.  
 
Доход Факторов за 6 месяцев 2014 года составил более 14 млрд. рублей. По итогам января-июня 2014 
года совокупный доход Факторов вырос на 33% по сравнению с аналогичным период прошлого года. 
Основной вклад в рост показателя внесли лидеры рынка – ВТБ Факторинг, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 
Банк Петрокоммерц. Впечатляющие результаты роста доходов за двенадцать месяцев 
продемонстрировали Банк «ФК Открытие» (+82%), ГПБ-факторинг (+72%), ФК «КЛЕВЕР» (+44%) и 
ТрансКапиталБанк (+41%). Данные о доходах за 6 месяцев 2014 года предоставили 24 Фактора. 
 
Уточненный оборот участников АФК составил 795 млрд. рублей. Оборот 20 входящих в АФК компаний 
и банков, предоставляющих услуги факторинга, за 6 месяцев 2014 года составил по уточненным данным 
795 млрд. рублей (с учетом Факторов, не раскрывающих информацию об обороте), что составляет 85% 
общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, в 1 полугодии 2014 года составил 3,4 
балла (по 5-балльной шкале). Уровень конкуренции среди Факторов в 1 полугодии 2014 года продолжил 
падение, снизившись до 3,4 баллов, что является рекордно низким показателем в полугодовых 
исследованиях за последние три года. Более низкий показатель (3,3 балла) наблюдался только в 1 
квартале 2013 года. В сегменте крупного бизнеса Факторы оценивают конкурентное давление в 3,8 балла 
по пятибалльной шкале (4,1 балла в 1 полугодии 2013 года), в сегменте среднего бизнеса – 3,5 (3,9), в 
малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 2,9 
баллов – на том же уровне, что и год назад. Ответы предоставили 17 Факторов.  
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Число специалистов факторинга растет «не спеша». Кадровая оснащенность российских Факторов по 
итогам 1 полугодия 2014 г. повысилась. Согласно предоставленным анкетам, в штате Факторов на 1 июля 
текущего года числилось свыше 1700 специалистов (год назад – более 1500), из которых 509 (в 1 полугодии 
2013 года – 420) работают в 124 (94) региональных подразделениях. С учетом Факторов, не 
предоставивших данные о количестве сотрудников, общее число специалистов, по оценкам, составляет 
около 2500.  
 
Планы не нарушены. В ответах на вопросы о выполнении планов по развитию бизнеса в 1 полугодии 2014 
года Факторы (17 организаций, предоставивших ответы) продемонстрировали единство: 81% респондентов 
выполнили намеченные планы, 13% - перевыполнили. При этом, в дополнительных комментариях 
большинство Факторов отметили рост спроса на факторинговые услуги в апреле-июне 2014 года.  
 
Ликвидности хватит на рост. Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию, сжатие рынка 
межбанковского кредитования, а также действия мегарегулятора по корректировке вверх ставки 
рефинансирования, мы задали Факторам вопрос о размере их потребностей в фондировании во 2 
полугодии 2014 года с точки зрения его достаточности для сохранения запланированных темпов роста по 
итогам года, а также об открытых и недоступных источниках такого фондирования. Несмотря на дефицит 
прямых ответов, Факторы в целом сохраняют уверенность в том, что существующие источники 
фондирования – ресурсы казначейств, кредиты материнских банков и банков-партнеров, средства МСП 
Банка, а также ресурсы акционеров и инвесторов во 2 полугодии 2014 года не иссякнут. Основным 
вызовом, по мнению Факторов, станет стоимость денег, привлеченных в 3-4 кварталах 2014 года, и 
динамика клиентского спроса. Если спрос на факторинг во 2 полугодии 2014 года продолжится, 
ограничителем для роста бизнеса будет не доступ Факторов к фондированию, а ужесточение политики 
риск-менеджмента.  
 
Драйверы роста рынка – за пределами 2014 года. В 1 полугодии 2014 года на российском рынке 
факторинга обозначились тенденции, связанные с совершенствованием законодательства. В мае был 
подписан федеральный закон №86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по 
международным факторинговым операциям», в июне-июле прошли отраслевые и межведомственные 
согласования по поправкам в главу 43 Гражданского кодекса РФ и о внесении изменений в федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Однако ожидаемого рынком изменения политики 
государства в отношении использования факторинговых операций в секторе государственных и 
муниципальных закупок не произошло – ведомственные позиции Минфина и Федерального казначейства 
по-прежнему противоречат потребностям исполнителей и подрядчиков госзаказа, вынужденных 
замораживать оборотные средства для исполнения требований закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Очевидно, 
что с учетом особенностей законодательного цикла, результаты лоббистских усилий, предпринимаемых 
факторинговым сообществом, могут быть достигнуты не ранее 2015 года, а их ожидаемый эффект (при 
условии снятия существующих барьеров) в виде роста оборота рынка благодаря госфакторингу может быть 
измерен не ранее 2016 года.  
 
В 2014 году рост рынка факторинга составит 18% - до 2,2 трлн. рублей. Консенсус-прогноз, 
составленный по итогам опроса Факторов, принявших участие в исследовании по итогам 1 полугодия 2014 
года (12 респондентов, см. раздел «Комментарии экспертов»), отразил негативные изменения внешней 
среды, и по сравнению с январем 2014 года был скорректирован на 8 пп. вниз – с 26% до 18%. Во втором 
полугодии Факторы ожидают традиционного роста оборотов, который может быть ограничен доступом к 
ликвидности и вытекающем из него ростом ставок факторинговых комиссий, а также ужесточением риск-
менеджмента для поддержания уровня качества портфелей Факторов. При этом основной вклад в рост 
рынка во 2 полугодии 2014 года должен внести четвертый квартал, поскольку за последние два года в 
июле-сентябре рынок факторинга демонстрировал отрицательную квартальную динамику. По мнению 
опрошенных Факторов, по итогам 2014 года оборот российского рынка факторинга превысит отметку в 2,2 
трлн. рублей. Драйверами роста рынка в октябре-декабре текущего года могут стать отрасли, 
ориентированные на устойчивый потребительский спрос (FMCG, фармацевтика, услуги), а также 
увеличение спроса на факторинг со стороны крупного бизнеса. Кроме того – на фоне ухудшения платежной 
дисциплины контрагентов по коммерческим договорам – можно ожидать рост спроса на факторинговые 
инструменты, связанные с защитой клиентов от риска неплатежа и услуги по управлению дебиторской 
задолженностью, не связанные с предоставлением финансирования.  
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 
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. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на дату. 
4. Оборачиваемость по портфелю -  количество дней в периоде, поделенное на отношение объема выплаченного 

финансирования  к среднему портфелю в периоде. 
5. Просроченные активы - просроченным считается актив, когда контрагент не произвел платеж в срок, определенный 

договором (IFRS 7). В целях сбора статистики рынка факторинга запрашивается информация об объеме средств, право 
требования которых с Клиента или с Дебитора на отчетную дату сохраняется у Фактора более 180 дней по истечении 
периода ожидания (льготного периода), определенного договором факторинга. 
6. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление 

факторинговых операций, полученных за отчетный период за исключением НДС. 
 
Примечания к данным:  

1. В таблице «Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании» приведены полные либо 
официально сокращенные названия участников проекта. В последующих таблицах приведены сокращенные 
наименования и аббревиатуры.  
2. В связи с публикацией полной версии обзора на официальном сайте АФК начиная с 1 квартала 2013 года, часть 
информации по просьбе участников исследования неограниченному кругу лиц не раскрывается, однако полученные 
данные консолидируются в общих показателях развития рынка. 
3. Информация о просроченных активах в разрезе Факторов, предоставивших данные, не подлежит публикации.  

  

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/02/main/ifrs7.pdf
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

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

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

3 АКБ "СОЮЗ" www.banksoyuz.ru Банк 2004 12 

4 Банк ГЛОБЭКС  www.globexbank.ru Банк 2013 4 

5 ВТБ Факторинг  www.vtb-factoring.ru Компания 2009 285 

6 Группа компаний НФК  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 453 

7 ЗАО "Кредит Европа Банк"  www.crediteurope.ru Банк 2008 49 

8 ЗАО "ОФК" www.u-factor.ru Компания 2012 11 

9 
ЗАО "Русская Факторинговая 
Компания"  

www.1factor.ru Компания 2008 51 

10 ЗАО "ФК "КЛЕВЕР"  www.clever-factor.ru Компания 2011 30 

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

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

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

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

15 ОАО "Альфа-банк"  www.alfabank.ru Банк 2008 59 

16 ОАО "Банк ФК Открытие"  www.open.ru Банк 2002 45 

17 ОАО "Московский кредитный банк" www.mkb.ru Банк 2005 16 

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

19 ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 40 

20 ОАО Банк "Петрокоммерц"  www.pkb.ru Банк 2003 53 

21 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru/ Банк 2005 6 

22 ООО "РБ Факторинг"  www.rosbank.ru Компания 2005 22 

23 ООО "ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 334 

24 ООО "ФК РОСТ"  www.rost-factor.ru Компания 2013 87 

25 ООО "ФЭК"  н.д. Компания 2010 4 

26 ООО "Эконом-факторинг" www.econombank.ru Компания 2007 11 

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

28 ООО «ГПБ-факторинг»/ГПБ (ОАО) www.gazprombank.ru Компания, Банк 2010/2006 41 

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

30 ТрансКапиталБанк 
1
 www.transcapital.ru Банк 2002 9 

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

    
итого 

сотрудников: 
1712 

 

  

                                                 
1 Данные ТКБ ОАО не консолидированы  в составе данных членов АФК в связи с тем, что банк вошел в состав участников ассоциации по 

истечении срока сбора анкет – 05 августа 2014 г. 

http://www.cetelem.ru/
http://www.banksoyuz.ru/
http://www.globexbank.ru/
http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.factoring.ru/
http://www.u-factor.ru/
http://www.1factor.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.rosprombank.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.mkb.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/
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Оборот участников российского рынка факторинга в январе-июне 2014 г.,  млн. руб. 

п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  225 211,74 112 607,86 94 101,71 18036,99 465,18 

2 Промсвязьбанк  181 619,00 127 852,00 17 321,00 30 680,00 5 766,00 

3 Альфа-банк  105 809,00 75 107,00 18 370,00 12 332,00 0,00 

4 Банк "Петрокоммерц"  55 076,00 55 076,00   4620,38   

5 Росбанк Факторинг  52 245,82 1 486,46 50 709,11   50,25 

6 ГК НФК  40 075,00 14 634,00 23 591,00   1 850,00 

7 Банк ФК Открытие  38 643,00 23 650,00 13 717,00 1125 1276,00 

8 ГПБ-факторинг  37 034,20 15 828,00 18 617,40 38,20 2 550,60 

9 ЮниКредит Банк  29 586,16 14 463,67 12 429,28 3 031,56 2 695,28 

10 Сетелем Банк 29 063,00   29 063,00     

11 Металлинвестбанк  26 134,42 17 797,54 6 507,47 1 829,41   

12 МКБ 26 093,00 14 964,00 11 129,00     

13 ФК "Лайф"  17 318,16 14 185,82 2 997,47 134,87   

14 Союз 12 788,50 3 200,80 9 549,60   38,10 

15 ТрансКапиталБанк 10 523,65 9 746,55 777,10     

16 Ситибанк 8 453,00   7 573,00 875,00   

17 ФК РОСТ 6 099,66 5 213,83 885,83 91,53   

18 ФК "Санкт-Петербург" 6 088,00 5 924,00   164,00   

19 Эйч-эс-би-си Банк 4 622,14 4 622,14       

20 ГЛОБЭКС  4 444,00 4 236,00 208,00     

21 ФК КЛЕВЕР  4 280,44 3 436,05 844,39     

22 Кредит Европа Банк  3 957,00 3 936,00 21,00     

23 РФК  2 871,50 2 752,60 1,30 117,60   

24 ОФК 2 010,00 2 010,00       

25 СДМ-Банк  1 462,30 1 462,30       

26 ЮГРА-ЛИЗИНГ 895,00 549,00 346,00     

27 Роспромбанк  805,00 805,00       

28 ФЭК 633,70 633,70       

29 Эконом-факторинг 459,00 459,00       

30 ОФК-Менеджмент  259,88 45,43 183,31 31,13   

31 Ижкомбанк 31,90 31,90       

 ИТОГО:

 934 593,16 536 716,65 318 942,97 73 107,67 14 691,41 

 

 

  

                                                 
Без учета организаций, не принявших участие в исследовании 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Доли отдельных участников в обороте рынка в 1П2014 г., % 

 
 

 

 

Члены АФК в обороте рынка по итогам 1П2014 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 1П2014 г., % 
 

 
 

Динамика видов факторинга в обороте рынка, млн. руб. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
 

 
 

Поквартальная динамика оборота Факторов, % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования в январе-июне 2014 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  198 191,79 

2 Промсвязьбанк  134 635,00 

3 Альфа-банк  84 847,00 

4 Росбанк Факторинг  50 631,82 

5 Банк "Петрокоммерц"  45 458,00 

6 Банк ФК Открытие  34 667,00 

7 ГК НФК  32 496,00 

8 ГПБ-факторинг 29 886,40 

9 Сетелем Банк 29 063,00 

10 МКБ 24 224,00 

11 ЮниКредит Банк  22 370,19 

12 Металлинвестбанк  21 377,96 

13 ФК "Лайф"  14 865,18 

14 Союз 11 894,30 

15 ТрансКапиталБанк 9 476,21 

16 Ситибанк 7 573,00 

17 ФК РОСТ 5 349,01 

18 ФК "Санкт-Петербург" 5 274,00 

19 ФК КЛЕВЕР  4 280,44 

20 Эйч-эс-би-си Банк 4 084,00 

21 ГЛОБЭКС  4 021,00 

22 Кредит Европа Банк  3 407,00 

23 РФК  2 479,70 

24 ОФК 1 850,00 

25 СДМ-Банк  1 271,90 

26 ЮГРА-ЛИЗИНГ 827,00 

27 Роспромбанк  605,00 

28 ФЭК 561,70 

29 Эконом-факторинг 404,00 

30 ОФК-Менеджмент  218,06 

31 Ижкомбанк 31,90 

 ИТОГО: 786 321,55 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.07.2014 

  

Факторинговый портфель на 01.07.2014 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг   85 315,03 

2 Промсвязьбанк  50 363,00 

3 Альфа-банк  31 081,00 

4 Банк "Петрокоммерц"  18 652,00 

5 ГПБ-факторинг 18 530,30 

6 Банк ФК Открытие  14 852,00 

7 ГК НФК  13 404,00 

8 ЮниКредит Банк  12 168,67 

9 МКБ 11 330,00 

10 Росбанк Факторинг  11 092,72 

11 ФК "Лайф"   6 816,82 

12 Сетелем Банк 5 724,60 

13 Союз 5 008,00 

14 ТрансКапиталБанк 4 470,51 

15 Металлинвестбанк  4 002,33 

16 ФК "Санкт-Петербург" 2 829,00 

17 ФК РОСТ 2 700,53 

18 ФК КЛЕВЕР  2 119,50 

19 Эйч-эс-би-си Банк 2 058,04 

20 Ситибанк 1 991,00 

21 ГЛОБЭКС  1 768,00 

22 РФК  1 626,30 

23 ОФК 1 220,00 

24 Кредит Европа Банк  1 131,00 

25 ЮГРА-ЛИЗИНГ 440,00 

26 СДМ-Банк  374,40 

27 Эконом-факторинг 322,00 

28 ФЭК 260,70 

29 Роспромбанк  231,00 

30 ОФК-Менеджмент  207,52 

31 Ижкомбанк 24,90 

 ИТОГО: 312 114,87 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Информация о клиентах Факторов в 1 полугодии 2014 г. 

  

Клиенты участников рынка факторинга в 1 полугодии 2014 г. 

№ пп Название организации количество 
клиентов 

количество 
новых клиентов 

1 ФК "Лайф"   1 874 419 

2 Промсвязьбанк  1 400 269 

3 ГК НФК  653 174 

4 Металлинвестбанк  602 43 

5 Альфа-банк  449 74 

6 ВТБ Факторинг  433 109 

7 ФК РОСТ 329 201 

8 Банк ФК Открытие  278 37 

9 Банк "Петрокоммерц"  187 15 

10 МКБ 160 28 

11 ЮниКредит Банк  154 34 

12 Кредит Европа Банк  122 14 

13 Эйч-эс-би-си Банк 116 11 

14 Ситибанк 105 13 

15 ФК КЛЕВЕР  75 6 

16 ГПБ-факторинг 67 16 

17 ТрансКапиталБанк 66 13 

18 РФК  63 13 

19 ФК "Санкт-Петербург" 47 16 

20 Росбанк Факторинг  37 3 

21 СДМ-Банк  34 4 

22 Роспромбанк  25 3 

23 ФЭК 24 6 

24 ОФК 18 5 

25 ОФК-Менеджмент  10 1 

26 Союз 10 0 

27 ГЛОБЭКС  6 1 

28 ЮГРА-ЛИЗИНГ 4 1 

29 Ижкомбанк 2 2 

30 Сетелем Банк 1   

31 Эконом-факторинг н.д. н.д. 

 ИТОГО: 7 351 1 531 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Дебиторы участников рынка факторинга в 1 полугодии 2014 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  6 241 1 329 

2 Промсвязьбанк  3 420 н.д. 

3 ФК "Лайф"   2 851 800 

4 Банк "Петрокоммерц"  1 771 389 

5 ВТБ Факторинг  1 013 373 

6 МКБ 577 65 

7 ФК РОСТ 481 312 

8 Альфа-банк  391 85 

9 ЮниКредит Банк  333 64 

10 Банк ФК Открытие  329 95 

11 Металлинвестбанк  195 5 

12 ФК "Санкт-Петербург" 150 27 

13 РФК  142 39 

14 Союз 128 35 

15 Росбанк Факторинг  126 8 

16 ТрансКапиталБанк 125 20 

17 Сетелем Банк 125 4 

18 ФК КЛЕВЕР  105 8 

19 Роспромбанк  95 9 

20 ГПБ-факторинг 82 17 

21 Кредит Европа Банк  45 3 

22 СДМ-Банк  44 6 

23 ОФК 32 6 

24 Ситибанк 22 2 

25 ФЭК 21 3 

26 ГЛОБЭКС  17 13 

27 ЮГРА-ЛИЗИНГ 12 2 

28 Эйч-эс-би-си Банк 9 0 

29 Ижкомбанк 2 1 

30 Эконом-факторинг н.д. н.д. 

31 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

 ИТОГО: 18 884 3 720 

Информация о дебиторах Факторов в 1 полугодии 2014 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
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Динамика обработанных поставок на 01.07.2014 
 

  

Количество поставок, уступленных факторам в 1П2014 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  1 818 651 

2 ГК НФК  532 986 

3 ВТБ Факторинг  442 191 

4 Альфа-банк  288 411 

5 Металлинвестбанк  269 803 

6 Банк "Петрокоммерц"  197 103 

7 ФК "Лайф"  140 522 

8 МКБ 133 563 

9 ГПБ-факторинг 110 358 

10 Росбанк Факторинг  66 828 

11 ФК "Санкт-Петербург" 59 436 

12 Банк ФК Открытие  52 354 

13 ФК РОСТ 38 327 

14 Кредит Европа Банк  37 396 

15 Сетелем Банк 28 378 

16 ЮниКредит Банк  27 398 

17 Ситибанк 26 331 

18 РФК  13 515 

19 Союз 10 712 

20 ТрансКапиталБанк 10 672 

21 СДМ-Банк  8 411 

22 ФК КЛЕВЕР  7 012 

23 Роспромбанк  5 921 

24 ОФК 2 560 

25 ФЭК 1 578 

26 ГЛОБЭКС  731 

27 ЮГРА-ЛИЗИНГ 479 

28 Ижкомбанк 18 

29 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

30 ОФК-Менеджмент  н.д. 

31 Эконом-факторинг н.д. 

 ИТОГО: 4 331 645 



 

17 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика оборачиваемости по портфелю на 01.07.2014 

 
  

Средняя оборачиваемость по портфелю в январе-июне 2014 г 

№ пп Название организации в днях 

1 ЮГРА-ЛИЗИНГ 101 

2 Роспромбанк  90 

3 ОФК 84 

4 РФК  77 

5 МКБ 75 

6 ОФК-Менеджмент  75 

7 ГПБ-факторинг 74 

8 ФК КЛЕВЕР  73 

9 ГЛОБЭКС  72 

10 ТрансКапиталБанк 69 

11 Банк "Петрокоммерц"  66 

12 ФК РОСТ 66 

13 Эйч-эс-би-си Банк 65 

14 ФК "Лайф"   64 

15 Союз 62 

16 Банк ФК Открытие  61 

17 Ижкомбанк 60 

18 ФК "Санкт-Петербург" 59 

19 ЮниКредит Банк  59 

20 ГК НФК  59 

21 ВТБ Факторинг  57 

22 Промсвязьбанк  56 

23 Альфа-банк  51 

24 СДМ-Банк  44 

25 Росбанк Факторинг  40 

26 ФЭК 36 

27 Металлинвестбанк  32 

28 Кредит Европа Банк  29 

29 Ситибанк н.д. 

30 Сетелем н.д. 

31 Эконом-факторинг н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 63 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Данные 1 квартала 2014 г. По полугодию данные не раскрывались 

 

 
  

Доход факторов в 1П2014 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  4 738,31 

2 Промсвязьбанк  2 491,00 

3 Альфа-банк  1 554,00 

4 ГК НФК  1 148,00 

5 Банк "Петрокоммерц"  950,99 

6 Банк ФК Открытие  714,00 

7 МКБ 532,00 

8 ГПБ-факторинг 505,00 

9 ЮниКредит Банк  497,45 

10 ТрансКапиталБанк 289,89 

11 Металлинвестбанк  243,82 

12 ФК КЛЕВЕР  196,81 

13 Союз 152,00* 

14 Кредит Европа Банк  127,00 

15 ГЛОБЭКС  108,00 

16 РФК  106,20 

17 ОФК 97,00 

18 ФК "Санкт-Петербург" 90,00 

19 ФЭК 25,90 

20 ЮГРА-ЛИЗИНГ 23,00 

21 СДМ-Банк  22,90 

22 Роспромбанк  22,00 

23 Эконом-факторинг 17,21* 

24 Ижкомбанк 1,30 

25 ФК РОСТ н.д. 

26 Росбанк Факторинг  н.д. 

27 ФК "Лайф"  н.д. 

28 Ситибанк н.д. 

29 Эйч-эс-би-си Банк н.д. 

30 Сетелем Банк н.д. 

31 ОФК-Менеджмент  н.д. 

 ИТОГО: 14 653,78 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте рынка в 1 
полугодии 2014 г. 

 

 
  

Объем рынка международного факторинга в январе-июне 2014 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  212,00 5 554,00 

2 ЮниКредит Банк  105,46 2 589,82 

3 Газпромбанк   2 550,60 

4 Банк ФК Открытие  1 275,00   

5 ГК НФК  446,00 1 404,00 

6 ВТБ Факторинг    465,18 

7 Росбанк Факторинг   50,25 

8 АКБ СОЮЗ 38,10  

 ИТОГО: 2 076,56 12 613,85 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 
январе-июне 2013-2014 гг., % 

 
 

Развитие факторинга в регионах России, 1П2014 г.  
 

 

  
Регионы Доля в обороте рынка 

Изменение 
 за 12 мес. 

Москва 52% -5,8% 

Санкт-Петербург 10% -2,8% 

Приволжский федеральный округ 10% +2,3% 

Центральный федеральный округ 9% +3,6% 

Уральский федеральный округ 7% +2,3% 

Сибирский федеральный округ 4% - 

Южный федеральный округ 3% -0,5% 

Северо-Западный федеральный округ 3% - 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,5% - 

Дальневосточный федеральный округ 0,5% - 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  33 898     83    

2 Промсвязьбанк  17 448     122    

3 Альфа-банк  6 626     32    

4 ФК "Санкт-Петербург"  6 088     47    

5 Группа компаний НФК  3 973     91    

6 Банк "Петрокоммерц"  3 943     35    

7 ЮниКредит Банк  3 130     9    

8 Металлинвестбанк  2 117     102    

9 ФК Лайф  1 154     177    

10 ГПБ-факторинг  326     2    

11 СДМ-Банк  289     3    

12 РФК  272     16    

13 ГЛОБЭКС  27     1    

14 ОФК-Менеджмент  21     1    

15 ТрансКапиталБанк  15     2    

16 ФК РОСТ   28    

 
Москва оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  138 525     185    

2 Промсвязьбанк  84 820     436    

3 Альфа-банк  50 962     141    

4 Банк "Петрокоммерц"  39 815     81    

5 Группа компаний НФК  18 100     206    

6 Металлинвестбанк  16 360     351    

7 ГПБ-факторинг  13 498     24    

8 МКБ  13 103     133    

9 ТрансКапиталБанк  9 739     69    

10 ФК Лайф  9 460     846    

11 ЮниКредит Банк  7 184     27    

12 АКБ Союз  4 822     7    

13 ГЛОБЭКС  4 417     5    

14 ФК "КЛЕВЕР"  3 389     53    

15 РФК  2 519     44    

16 СДМ-Банк  932     28    

17 ФК "ФЭК"  545     21    

18 ЮГРА-ЛИЗИНГ  344     2    

19 ОФК-Менеджмент  11     3    

20 ФК РОСТ 
 

 276    

 
Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  22 106     244    

2 МКБ  18 163     152    

3 Альфа-банк  17 387     43    

4 Металлинвестбанк  5 776     79    

5 ЮниКредит Банк  3 454     24    

6 ВТБ Факторинг  2 529     18    

7 ФК Лайф  1 670     197    

8 Группа компаний НФК  1 261     13    

9 ГПБ-факторинг  1 046     9    

10 ФК "КЛЕВЕР"  412     5    

11 ОФК-Менеджмент  187     5    

12 РФК  84     3    

13 ТрансКапиталБанк  79     4    

14 ФК "ФЭК"  9     2    

15 СДМ-Банк  3     1    

16 ФК РОСТ  н.д.   30    

 
Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  28 802     68    

2 Промсвязьбанк  22 866     217    

3 Альфа-банк  9 622     95    

4 АКБ Союз  7 512     2    

5 Группа компаний НФК  6 393     111    

6 ЮниКредит Банк  2 208     20    

7 Банк "Петрокоммерц"  1 250     12    

8 ФК Лайф  933     156    

9 ГПБ-факторинг  808     6    

10 Металлинвестбанк  426     27    

11 ОАО Ижкомбанк  32     2    

12 ФК "ФЭК"  6     1    

13 МКБ  5     1    

14 ФК РОСТ   11    

 
Уральский ФО оборот клиенты 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 ГПБ-факторинг  10 416     14    

2 Промсвязьбанк  9 252     88    

3 Альфа-банк  8 887     55    

4 МКБ  6 997     3    

5 ВТБ Факторинг  6 565     21    

6 ЮниКредит Банк  3 843     17    

7 Группа компаний НФК  3 368     52    

8 ФК Лайф  2 296     270    

9 ЮГРА-ЛИЗИНГ  551     2    

10 Банк "Петрокоммерц"  522     3    

11 АКБ Союз  455     1    

12 Металлинвестбанк  52     2    

13 ФК РОСТ   8    

 
Сибирский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  9 215     21    

2 Промсвязьбанк  6 538     142    

3 Альфа-банк  6 465     49    

4 ГПБ-факторинг  3 244     5    

5 Банк "Петрокоммерц"  2 231     12    

6 Группа компаний НФК  2 026     68    

7 ФК Лайф  1 271     171    

8 Металлинвестбанк  614     5    

9 ЮниКредит Банк  610     5    

10 МКБ  123     2    

11 СДМ-Банк  35     1    

12 ТрансКапиталБанк  21     5    

13 ФК РОСТ   13    

 
Южный ФО оборот клиенты 

1 Банк "Петрокоммерц"  6 586     30    

2 Альфа-банк  4 387     18    

3 Группа компаний НФК  3 915     90    

4 ВТБ Факторинг  3 460     21    

5 Промсвязьбанк  3 154     49    

6 ГПБ-факторинг  2 462     4    

7 ЮниКредит Банк  1 311     17    

8 ФК Лайф  535     57    

9 СДМ-Банк  204     1    

10 МКБ  106     1    

11 Металлинвестбанк  57     1    

12 ФК "КЛЕВЕР"  47     3    

13 ОФК-Менеджмент  41     1    

14 ФК РОСТ 
 

 13    

 
Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  2 217     16    

2 Промсвязьбанк  978     30    

3 Группа компаний НФК  637     15    

4 ГПБ-факторинг  145     1    

5 Альфа-банк  88     1    

6 Металлинвестбанк  70     1    

7 ФК РОСТ 
 

 4    

 
Северо-Кавказский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  2 232     16    

2 ЮниКредит Банк  1 689     12    

3 Металлинвестбанк  21     3    

4 ФК РОСТ 
 

 5    

 
Северо-Западный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  12 225     56    

2 ЮниКредит Банк  7 737     23    

3 ГПБ-факторинг  2 538     2    

4 Альфа-банк  1 386     15    

5 Банк "Петрокоммерц"  729     3    

6 МКБ  699     1    

7 ТрансКапиталБанк  670     8    

8 Металлинвестбанк  641     31    

9 ФК "КЛЕВЕР"  432     2    

10 Группа компаний НФК  401     7    

11 ФК РОСТ   5    
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 
Отраслевая структура оборота Факторов в 1П2014 г., % 

 
 

Динамика отраслевой структуры оборота Факторов 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

Товарные группы в обороте оптовой торговли 

 
 

Обрабатывающие производства в обороте Факторов 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

Распределение клиентских сегментов Факторов, 1П2014 г. 

 
 

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

  
 

 

Ответы на вопросы предоставили 17 Факторов. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года  

 

 

Выполнение планов Факторов во 2 квартале 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

Прогноз динамики рынка факторинга до 2015 г. 

 
 

Ответы на вопросы предоставили 17 Факторов. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года 

 

Комментарии экспертов 
 

 

 

 
 

 

Антон Мусатов, генеральный директор ООО ВТБ Факторинг 

 
1.Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Второй квартал 2014 г. для ВТБ Факторинг и для рынка в целом  прошел в 

условиях повышения стоимости пассивов. В результате существенного изменения 

внешних рыночных условий, ключевая ставка ЦБ РФ с 25 апреля 2014 г. выросла 

на 2,5 п.п. с 5,5% до 8% годовых, а индикативная ставка MosPrime3M по 

состоянию на 31 июля 2014 года, составляет 10,1% годовых, изменившись более 

чем на 3 п.п. Соответственно, если для сегмента МСБ данная тенденция 

незначительно сказывается на пропорции изменения стоимости услуги для 

клиентов, то для факторов, оперирующих в сегменте крупного бизнеса - это 

крайне ощутимо: рост ставок фондирования при постоянных операционных 

издержках может существенно влиять на маржинальность бизнеса, требующего 

постепенного корректирования ставок клиентам. При этом я хотел бы отметить, 

что в данный момент мы не замечаем значительного падения интереса со стороны 

клиентов. Под конец первого полугодия наблюдался традиционный рост спроса 

на факторинг. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

ВТБ Факторинг обладает весьма качественным портфелем в рамках работы с 

крупнейшими предприятиями высокого кредитного качества: для нас первичны 

показатели качества риска и прибыль, а не только объемные показатели. Кроме 

того, не так давно ВТБ Факторинг реализовал политику оптимизации портфеля в 

сторону крупного бизнеса, данный процесс мы будем развивать и далее. 

Главный сценарий для ВТБ Факторинг – эффективное исполнение бизнес-плана и 

своевременная реакция на текущие и будущие макро-изменения. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Сегмент коммерческого факторинга на данный момент уже близится к своему 

насыщению. За исключением такого значимого драйвера роста, как 

«госфакторинг», мы не видим серьезных возможностей для существенного 

увеличения рынка. Факторинговым компаниям необходимо объединять усилия 

для развития этого направления. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2014 года 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

ВТБ Факторинг является 100% дочерней компанией Группы ВТБ, которая 

осуществляет необходимое фондирование факторинговых операций в полном 

объеме планируемых показателей. Никаких ограничений в данном вопросе для 

нашей компании нет. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

По итогам 2014 года, мы корректируем наш прогноз роста рынка с 20% до уровня 

10-15% из-за влияния макроэкономической среды, которая продолжает быть 

крайне изменчивой. 

 
 

 

 

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

«Промсвязьбанк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Рынок факторинга в первом полугодии столкнулся с определенными 

сложностями, которые сказались на объемах – с падением рубля, ростом ставок, 

сокращением бизнеса у клиентов, санкциями в связи с известными 

политическими событиями. Основной тенденцией полугодия стало снижение 

оборота международного факторинга в российских банках. Но, в целом, рынок 

развивался так, как мы и прогнозировали в начале года. У Промсвязьбанка была 

задача - расти быстрее основных конкурентов, быстрее рынка, и по итогам 

полугодия эту задачу мы выполнили. Промсвязьбанк продолжает удерживать 

лидерские позиции по международному факторингу. По итогам первого 

полугодия 2014 года общая доля сделок Промсвязьбанка на рынке 

международного факторинга среди российских участников в FCI составила 

45,06% с объемом 115,8 млн евро, а доля по сделкам импортного факторинга — 

45,18%. Отдельно отмечу, что по итогам и 1 квартала, и 1 полугодия 

Промсвязьбанк стал абсолютным лидером по внутреннему регрессному 

факторингу.   

Клиентский спрос по отраслям равномерный. Что касается регионов, то 

тенденцией полугодия на рынке стало падение доли Москвы в обороте факторов.  

Промсвязьбанк с 2004 года делает упор на регионы и, в отличие от всего рынка, у 

нас доля регионов всегда либо равнялась, либо была выше, чем доля Москвы. 

Сейчас рынок идет за нами.  

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 
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пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Мы уделяем большое внимание управлению рисками. Грамотно выстроенная 

система риск-менеджмента, усовершенствованная после кризиса 2008 года, 

позволяет нам иметь факторинговый портфель высокого качества.  

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

Факторинг в ПСБ всегда был флагманским продуктом, и мы никогда не 

испытывали каких-либо проблем с финансированием, которое получаем из 

банковской «казны». У нас два источника фондирования – Промсвязьбанк и 

МСП-Банк. В этом полугодии мы привлекли очередной кредит МСП-Банка для 

поддержки через факторинг неторговых предприятий МСБ. Существующих 

источников фондирования нам достаточно.  

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что рынок уйдет «в минус». Я буду 

в своих прогнозах сдержанным оптимистом. Думаю, что рост 0-5% в текущем 

году будет хорошим результатом. По инерции мы доработаем этот год «без 

минуса», а вот первое полугодие 2015 года может оказаться провальным.  

 

 

 

 

 
 

Роман Огоньков, председатель правления НФК  

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Результаты соответствуют состоянию экономики и рынка капитала – 

столкнувшись со сложностями в привлечении нового финансирования, Факторы 

автоматически ограничили рост клиентской базы и факторингового актива. Как 

будет развиваться ситуация во втором полугодии, напрямую зависит от 

геополитических факторов и действий Правительства и ЦБ по поддержке 

экономики – именно это будет влиять на доступность ликвидности, как для 

крупного бизнеса, так и для сегмента МСБ, а также на настроения бизнеса 

независимо от его отраслевой принадлежности. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)? 

Мы ввели дополнительный мониторинг финансового состояния клиентов и 

дебиторов, руководствуясь отраслевой принадлежностью, долговой нагрузкой, а 
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также накопленной статистикой платежной дисциплины. Часть сотрудников, 

которые занимаются кредитным анализом, переориентировали на работу, 

связанную с обеспечением своевременного поступления платежей. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды? 

Наиболее эффективным инструментом поддержки со стороны Центрального 

Банка РФ мог бы стать возврат практики предоставления рынку дополнительной 

ликвидности через механизм беззалоговых аукционов. Пока же ЦБ лишь 

повышает ключевую ставку, используя этот метод для борьбы с инфляцией, что 

естественно провоцирует рост стоимости денег, усугубленный снижем 

доступности денежных средств. 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

В начале 2-го полугодия мы привлекли около 3 млрд. рублей, что позволит нам 

закрыть потребность в денежных средствах для финансирования бизнеса новых 

клиентов, а также увеличения финансирования тех компаний, которые уже 

являются клиентами НФК. Посмотрим, как будет чувствовать себя рынок 

корпоративных облигаций. Если будут признаки оживления и разумного аппетита 

инвесторов к ставкам, вернемся к вопросу размещения очередного 

облигационного займа. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом? 

Не более 10-15% по итогам года. 

 

 

 

 
Леонид Култыгин, управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

В первом полугодии 2014 г. Альфа-Банк показал хорошие результаты по 

операциям факторинга: портфель вырос на 27% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, превысив 31 млрд. рублей, оборот уступленных 

денежных требований достиг показателя в 106 млрд. рублей. 

В условиях сложившейся экономической ситуации, с одной стороны, 

наблюдается тенденция снижения темпов роста рынка корпоративного 

кредитования, что является положительным моментом для развития российского 

рынка факторинга, так как клиенты активно привлекают факторинговое 

финансирование для замещения кредитного портфеля и улучшения финансовых 

показателей. С другой стороны, факторинг также испытывает усиливающееся 
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давление, связанное со снижением деловой активности, повышением процентных 

ставок, учащающимися случаями просрочки платежей со стороны Дебиторов. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)? 

В условиях макроэкономической нестабильности к основным мерам повышения 

качества факторингового портфеля можно отнести пересмотр требований к 

Дебиторам и ужесточение политики риск-менеджмента Банка в области 

факторинга. Альфа-Банк еще в начале года пересмотрел требования к Дебиторам, 

что позволяет в сложившихся условиях сохранять качество факторингового 

портфеля на высоком уровне. 

Даже в случае реализации пессимистичного сценария развития внешней среды 

Альфа-Банк планирует сохранить высокое качество факторингового портфеля за 

счет использования взвешенного подхода к оценке рисков. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды? 

Для развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды 

Факторам необходимо стремиться к объединению усилий по реализации 

комплекса мер по предотвращению возможных мошеннических операций со 

стороны Поставщиков и Дебиторов, выработки общих принципов и методов, так 

как в связи с ощутимым замедлением экономики страны и снижением 

доступности денежных средств, есть серьезные опасения ухудшении платежной 

дисциплины Дебиторов и рисков неполучения платежа. 

Основными драйверами роста рынка факторинга могут выступить как 

проникновение факторинга в сегмент госзаказов, так и развитие электронного 

факторинга, который в настоящее время сопряжен с определенными сложностями 

– признание электронных документов юридически значимыми. 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

Альфа-Банк является крупной коммерческой кредитной организацией, у которой 

имеются собственные источники фондирования. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом? 

В 2014 году ожидается рост рынка факторинга на уровне 15%-20% при условии, 

что не будет глобальных макроэкономических изменений в экономике страны. 

Однако в случае нарастания негативных явлений в экономике в 2014 году 

динамика роста рынка факторинга может существенно снизиться – до 5-10% по 

итогам года, что в сочетании с ростом стоимости фондирования окажет давление 

на рентабельность Факторов. 
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Кирилл Покровский, советник главного исполнительного директора ОАО 

Банк «Петрокоммерц» 

  

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Первое полугодие в целом подтвердило наши прогнозы: рост рынка составил от 

20 до 30% по разным показателям. Мы росли немного быстрее и выполнили все 

планы. К сожалению, мы продолжаем наблюдать нестабильную 

макроэкономическую ситуацию, стагнацию во многих отраслях экономики и рост 

стоимости фондирования. Риски прогнозируемо возрастают во всех клиентских 

сегментах - малом, среднем и крупном. Большая часть факторингового портфеля 

завязана, в конечном счете, на потребительскую активность населения, а она не 

растет по понятным причинам.  

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Мы привели наши рисковые системы в состояние «повышенной боеготовности» 

еще в 2013 году. Уже тогда было понятно, что предстоит не простой год, а может 

и не один. Конечно, на 100% от дефолтов защититься не возможно. Но усиленный 

контроль над качеством дебиторской задолженности – финансовым состоянием 

дебиторов, их платежной дисциплиной, диверсификацией дебиторской 

задолженности в комплексе с мониторингом финансового состояния клиента – его 

долговой нагрузкой, выручкой, показателями деловой активности и пр.,  помогут 

свести возможные проблемы к минимуму.  

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Пожалуй, к тем задачам по совершенствованию законодательства в области 

факторинга, которые озвучиваются уже не первый год, можно добавить меры по 

субсидированию % ставок клиентам из отраслей, важных с точки зрения 

государства. Подобный механизм существует при кредитовании, в условиях 

растущих ставок он бы мог повысить доступность факторинга для субъектов из 

этих отраслей.  

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

Факторинговый бизнес в Банке Петрокоммерц существует в виде структурного 

подразделения банка. У нас нет необходимости самостоятельно искать 

фондирование. У банка, в свою очередь, достаточно диверсифицированная 

структура пассивов, позволяющая закрывать все наши потребности в 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Несмотря на то, что внешнеполитические факторы трудно было предвидеть, мы 

пока не пересматривали свой консенсус прогноз – рост рынка на 20-30% по 

основным показателям (оборот, портфель). 

 

 

 

 

 
 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Поскольку у нас теперь есть Крым, доступность  любых форм финансирования 

для любого бизнеса очень сильно снизилась. В результате клиенты готовы как к 

более высокой стоимости финансирования, так и к рассмотрению форм 

финансирования, которые ранее клиентами не рассматривались. Все это 

поддерживало стабильно высокий спрос на факторинг в 1 полугодии 2014 года во 

всех сегментах бизнеса. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Металлинвестбанк изначально ориентировался на факторинговое обслуживание 

любых клиентов, но только с высококачественной дебиторской задолженностью. 

В сложившихся условиях мы стали еще более строго подходить к выбору 

дебиторов, с чьей задолженностью мы готовы работать. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Факторинг все больше воспринимается участниками рынка как традиционный 

инструмент финансирования, но в некоторых аспектах отношение по прежнему 

остается  на уровне восприятия 10 летней давности. ЦБ РФ старается 

рассматривать факторинг на балансе банка так же как традиционный кредит 

корпоративному заемщику, что создает некоторые ограничения. При этом в части 

возможностей рефинансирования со стороны ЦБ, кредиты находятся в более 

привилегированном положении по сравнению с факторингом, исправление этой 

ситуации способствовало бы развитию рынка факторинга.  

Кроме того более выраженная судебная защита факторов в случае споров с 

дебиторами и поставщиками способствовала бы существенному снижению 

рисков в факторинговой индустрии. 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 
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Металлинвестбанк оказывает факторинговые услуги, используя все инструменты 

фондирования доступные банку. Мы не ожидаем сокращения числа источников 

фондирования во 2 полугодии 2014 года. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Мы прогнозируем рост рынка на 20-30% по итогам года, за счет увеличения доли 

факторинга в структуре финансирования российских клиентов. Основной вклад в 

генерацию нового спроса внесет закрытие прежних возможностей по 

привлечению финансирования.  
 

 

 

 

 
 

Константин Овчаров, начальник управления факторинга ЗАО «ЮниКредит 

Банк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса.  

На фоне разговоров о грядущей стагнации в экономике первое полугодье прошло 

неплохо. Мы планово выросли, а клиентский спрос даже несколько увеличился. 

Не могу отметить какого-то специфического риска, реализовавшегося в 

отдельных отраслях или сегментах бизнеса.  

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Традиционно мы не работаем с высокорискованными контрагентами. У нас 

разумно консервативный подход к принятию риска. Его и будем придерживаться. 

Конечно, есть опасения, что реализуется пессимистичный политико-

экономический сценарий. Но предыдущие кризисы научили нас работать в 

неблагоприятных условиях.  

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Факторинговый бизнес, как и кредиты банков в первую очередь нуждается в 

дешевых деньгах. Ситуация  чрезвычайно банальна, но пока не будет дешевого 

фондирования, не будет роста экономики.  

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются?  

Не думаю, что у нас исчезнут какие-то источники рублевого фондирования. Нам, 

как крупному надежному банку в этой ситуации попроще. Главное цена. А с 

нынешней стоимостью денег прошлогодних темпов роста факторинга в РФ не 

будет. Это уже очевидно.  
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5. Ваш прогноз развития факторинга в России в 2014 году: на сколько процентов 

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Если не будет катаклизмов в политике и экономике и будет традиционное 

предновогоднее факторинговое ралли, то по году получим рост  рынка процентов 

на 20-25. Это самый оптимистичный сценарий.  

 

 

 

 
 

Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Общая экономическая конъюнктура по сравнению с 2013 годом заметно 

ухудшилась по двум направлениям. Во-первых, с точки зрения качества 

факторинговых активов и наличия просрочек на рынке товарного кредитования в 

целом. Во-вторых, наблюдаем крайне консервативную политику государства и 

крупных финансовых игроков в части кредитования реального сектора 

экономики. Для рынка факторинга первая половина 2014 года стала настоящим 

испытанием на состоятельность моделей развития многих факторов. Если 

говорить о нас, то это интересный момент, позволяющий понять, насколько 

устойчив факторинговый бизнес к подобным фазам экономического цикла. На 

текущий момент могу с уверенностью сказать, что значительную часть угроз и 

вызовов текущего года мы уже преодолели за счет усиления системы риск-

менеджмента и доработки наших регламентов и процедур, а также изменения 

наших подходов к фондированию факторингового бизнеса. 

Если же смотреть на рынок глазами клиента, то по-прежнему замечаем наличие 

серьезного неудовлетворенного спроса на факторинговые услуги, в первую 

очередь в сегменте малого и среднего бизнеса. Для этих компаний факторинг как 

и раньше остается ключевым инструментом развития. Для крупного бизнеса 

тренд похожий, но об этом лучше расскажут те факторы, которые делают ставку 

на работу с клиентами данного сегмента. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

В первую очередь список мероприятий затрагивал реорганизацию блока риск-

менеджмента в компании, он претерпел серьезные изменения. На наш взгляд, 

обязательным условием развития компании является ее адаптивность к 

изменению текущих условий - и главная угроза, таким образом заключается не во 

внешних факторах, а в том, что компания не может адаптироваться и меняться. Во 

втором полугодии мы ожидаем начало сезонного подъема, характерного для 

рынка факторинга и готовимся к нему с точки зрения наших процессов и 

сервисов. Для рынка, на котором оперирует Лайф Факторинг, политические риски 
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играют не столь определяющую роль, поэтому мы ориентируемся на некий 

"средний сценарий". Хотелось бы, чтобы он и стал реальностью. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

В первую очередь, хотелось бы видеть уже реальные шаги со стороны регулятора 

по поддержке факторинга с точки зрения расширения госпрограмм по 

факторинговым услугам, а также более открытого диалога с представителями 

госорганов, ведь вопрос об открытии рынка госфакторинга до сих пор буксует. От 

участников рынка по-прежнему ожидаем усилий по популяризации продукта в 

целом - пока для многих потенциальных клиентов факторинг остается 

неизвестным и непонятным инструментом. 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

Мы ориентируемся на темпы роста в диапазоне 30-40% в год, поэтому на 2014 год 

планируем увеличить наш портфель приблизительно на 2 млрд. рублей по 

сравнению с концом 2013 года. В первую очередь ориентируемся на работу с 

банковскими структурами и расширение госпрограммы по факторингу с точки 

зрения фондирования, но не забываем и о других инструментах - облигациях, 

вексельных заимствованиях и т.д. Считаем, что в дальнейшем процессы 

фондирования факторинговых компаний со стороны материнских структур будут 

усложняться в силу давления на банковские нормативы, поэтому подобная смена 

приоритетов затронет всех игрок рынка - от небольших до самых крупных. 

Источники фондирования необходимо диверсифицировать. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Оставляем неизменным прогноз о общем росте рынка приблизительно на 20%. В 

сегменте МСП возможны более амбициозные темпы роста - до 30-40%. К этому 

стремимся и мы. 

 

 

 

 
 

 

Елена Гладких, генеральный директор ЗАО «Русская Факторинговая 

Компания»  

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Вопреки негативным ожиданиям, снижения спроса на факторинг не произошло. 

Наоборот, производственные компании, малый и средний бизнес, по сравнению с 

прошлым полугодием, проявляли даже бОльшую активность. Повышенный спрос 

мы ощутили на факторинге без права регресса, что подтверждает опасение 
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бизнеса экономической нестабильности и, как следствие, проблем с платежной 

дисциплиной. Динамика роста рынка в целом была положительной. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)? 

Универсального решения нет, мы используем различные варианты управления 

качеством портфеля в зависимости от типов риска: дифференциация по отраслям 

и сегментам, управление лимитами и ставками комиссии, усиление контроля 

платежной дисциплины дебиторов. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для 

поддержки развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней 

среды? 

Развитие бизнеса, темпы роста не должны ставить под угрозу 

устойчивость Факторов. Поэтому, участникам рынка, в своем стремлении 

максимально расширить клиентскую базу, не стоит забывать о качественной 

проверке контрагентов факторинговых сделок, а также,  совершенствовать 

методики риск менеджмента. Государство, на мой взгляд, должно активизировать 

и упростить использование механизмов фондирования факторинга. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом? 

Наш прогноз – 20% роста.  

 

 

 

 
 

Андрей Пахомов, исполнительный директор ФК «КЛЕВЕР» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

Итогом первого полугодия стало существенное повышение клиентского спроса к 

услугам Факторов, связанное с сокращением ликвидности в банковской системе и 

ужесточением кредитных политик многих банков. Особенно, изменения 

коснулись крупных и средних компаний, которые были вынуждены искать новые 

источники финансирования.  Указанные  обстоятельства повлияли на рынок 

факторинга, и многие факторы воспользовались ситуацией не только для 

увеличения  портфеля, но и для повышения его качества. ФК «КЛЕВЕР» так же 

воспользовалась ситуацией, диверсифицировав портфель, делая акцент на менее 

рискованных и более доходных клиентах. 

 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Пессимистический сценарий развития предполагает существенное падение 

ликвидности в финансовом секторе, следствием чего, могут явиться случаи 
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банкротства компаний, еще недавно считавшихся надежными заемщиками. ФК 

«КЛЕВЕР» продолжает усиливать функции мониторинга портфеля и увеличения 

обеспечения по сделкам, которые, потенциально, могут быть проблемными. Во 

втором полугодии планируем продолжить  внедрять процедуры по улучшению 

качества и повышения оборачиваемости портфеля. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Есть большие сомнения, что в текущей ситуации, государство обеспокоено 

поддержкой развития факторингового бизнеса. Поэтому, ФК «КЛЕВЕР» не 

ожидает каких-либо значимых мер для поддержки отрасли. Возможным 

положительным шагом могло бы стать разработка банками с государственным 

участием методик, позволяющих кредитовать факторинговые компании, учитывая 

специфику факторингового бизнеса (высокая оборачиваемость, отсутствие 

твердых залогов и т.п.) 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

ФК «КЛЕВЕР» активно работает над увеличением количества источников 

фондирования. На текущий момент мы сотрудничаем с семью банками. При этом 

мы используем различные виды привлечения фондирования, от обычных 

кредитов и овердрафтов до векселей. Общая ситуация с ликвидностью на 

финансовом рынке говорит о возможном снижении количества возможных 

кредиторов для Факторов и, как следствие, возможное, повышение стоимости 

фондирования. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Ориентируемся  на рост около 30%, если ситуация не пойдет по негативному 

сценарию. 

 

 

 

 

 
 

Александр Карелин, генеральный директор ООО ФК «РОСТ» 

 

1. Ваше мнение об итогах 1 полугодия 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом? Пожалуйста, дайте оценку развитию факторинга с точки 

зрения клиентского спроса и актуализированных рисках в отдельных отраслях, в 

регионах, в сегментах малого, среднего и крупного бизнеса. 

1 полугодие для нашей организации прошло очень успешно, мы быстро 

приобретаем новых клиентов и продвигаемся в рамках клиентского 

сервиса.  
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Клиентский спрос постепенно растет, но пока еще остро стоит вопрос 

финансовой неграмотности предпринимателей.  
 

2. Какие меры повышения качества факторингового портфеля Вашей 

организации Вы использовали в 1 полугодии 2014 года? Какие планируете 

использовать во 2 полугодии 2014 года при реализации а) оптимистического, б) 

пессимистического сценария развития внешней среды (экономические и 

политические события в России)?  

Факторинговый бизнес всегда был и остается достаточно рискованным, но мы 

методично оптимизируем работу риск-менеджмента. 

 

3. Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять (Вашей организации, 

отдельным участникам рынка факторинга, государству) для поддержки 

развития факторингового бизнеса в текущих условиях внешней среды?  

Нужно законодательно заставить всех дебиторов работать по открытой схеме 

факторинга. 

 

4. Какой объем фондирования необходимо дополнительно привлечь Вашей 

организации для того, чтобы сохранить темпы роста бизнеса в 2014 году на 

уровне прошлого года? Какие источники фондирования, на Ваш взгляд, будут 

доступны для Вашей организации во 2 полугодии 2014 года, какие из 

существующих источников закроются? 

1,5 млрд. рублей, но мы рассчитываем на более стремительный рост в 2014 году. 

Источник – банки-партнеры. 

 

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

вырастет/снизится совокупный оборот рынка по сравнению с 2013 годом?  

Вырастет на 15%. 

 

 


