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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 9 месяцев 2014 года составил 1 трлн. 457 млрд. рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 79 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 29 
организаций, из которых 16 – банки, 10 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
около 92% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным 
и оценкам АФК, по итогам 9 месяцев 2014 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 457 млрд. 
рублей.  
 
Оборот российского факторинга за 9 месяцев 2014 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В январе-сентябре 2014 г. оборот российского факторинга увеличился на 146 
млрд. рублей по сравнению с январем-сентябрем 2013 года (+11%), оборот рынка в 3 квартале 2014 г. 
составил около 471 млрд. рублей, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим кварталом 2014 
года. По сравнению с 3 кварталом 2013 года (473 млрд. рублей) в 3 квартале текущего года оборот 
снизился незначительно.  
 
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2014 г. составил 1 трлн. 129 млрд. рублей. 
Российские Факторы за три квартала 2014 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 трлн 
129 млрд. рублей, что на 8% выше, чем за аналогичный период 2013 года. По итогам данных за три 
квартала 2014 года резко – с 84% до 77% - снизилось отношение объема финансирования к объему 
уступленных требований. Столь низкий процент финансирования в обороте последний раз наблюдался по 
итогам 9 месяцев 2010 года.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.10.2014 г. составил 293 млрд. рублей. Совокупный 
факторинговый портфель вырос на 17% по сравнению с 01.10.2013 г., однако снизился на 19 млрд. 
рублей за 3-й квартал 2014 года. Средняя оборачиваемость портфеля в 3 квартале 2014 года также резко 
увеличилась - с 63 дней по итогам 1 полугодия 2014 года до 70 дней по итогам 9 месяцев 2014 года.  
 
Просрочка свыше 180 дней снижается. На вопрос о размере просроченных активов, находящихся в 
портфелях (на балансе) Факторов свыше 180 дней с момента окончания срока оплаты по договору, 
включая «период ожидания», ответили 9 Факторов (треть респондентов), доля просроченных активов 
которых по отношению к данным о размере их портфелей на 01.10.2014 находится в диапазоне от 0,2% до 
3,6%. Средняя доля просрочки сроком свыше 180 дней у опрошенных Факторов составила 1,2% их 
портфеля или 832 млн. рублей. Данные анкет показывают, что Факторы в течение июля-сентября 2014 
года разобрались с просроченными активами, образовавшимися в 4 квартале 2014 года, на сумму около 
500 млн. рублей. Результаты анкетирования по итогам 12 месяцев 2014 года позволят сформировать 
более релевантную картину в отношении качества портфелей Факторов, сформированных в первой 
половине 2014 года. 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 по итогам 3 кварталов 2014 год доли видов факторинга существенно не изменились. На 
факторинг с правом регресса приходится 57% совокупного оборота (за 9 месяцев 2013 года – 58%), без 
права регресса – 33,6% (за 9 месяцев 2013 г. – 34,3%), без финансирования – 8% (за 9 месяцев 2013 г. – 
5%), доля международного факторинга снизилась до 1,5% (за 9 месяцев 2013 г. – 2,2%). Доля импортных 
факторинговых операций продолжает увеличиваться и составляет по итогам трех кварталов 2014 года 
82%.  
 
Факторингом воспользовались около 8 тысяч компаний при расчетах с 21 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 9 месяцев 2014 г. привлекли 
свыше 2200 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 4700 новых дебиторов. 
Количество активных клиентов за двенадцать месяцев выросло на 9%, дебиторов – на 2%.За 3 квартала 
2014 года Факторы обработали свыше 6,6 млн. поставок, что на 22%  больше, чем за аналогичный период 
2013 года.  
 
Доход Факторов за 9 месяцев 2014 года превысил 20 млрд. рублей. По итогам июля-сентября 2014 
года совокупный доход Факторов вырос на 6 млрд. рублей до 20 млрд. рублей за 3 квартала 2014 года, 
что на 25% больше, чем за 9 месяцев 2013 года. Данные о доходах за 9 месяцев 2014 года предоставил 
21 Фактор. 
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Уточненный оборот участников АФК составил 1 трлн. 214 млрд. рублей. Оборот 20 входящих в АФК 
компаний и банков, предоставляющих услуги факторинга, за 9 месяцев 2014 года составил по уточненным 
данным 1 трлн. 214 млрд. рублей (с учетом Факторов, не раскрывающих информацию об обороте), что 
составляет 91% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, по итогам 3 квартала 2014 года не 
изменился и составил 3,4 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы 
оценивают конкурентное давление в 4 балла по пятибалльной шкале, в сегменте среднего бизнеса – 3,6, 
в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 
2,5 баллов. Ответы предоставили 16 Факторов.  
 
Планы развития vs планы по рискам. В ответах на вопросы о выполнении планов по развитию бизнеса 
в 3 квартале 2014 года Факторы (16 организаций, предоставивших ответы) продемонстрировали еще 
более впечатляющее единство, чем кварталом ранее: 94% респондентов выполнили намеченные планы, 
6% не выполнили, о перевыполнении планов развития бизнеса не сообщил никто.  
 
Риски растут. С 3 квартала 2014 года в анкету статистического исследования АФК включен вопрос об 
оценке Факторами количества актуализированных рисков клиентов и дебиторов (мошенничество, прямые 
платежи, отказ от работы по факторингу) в исследуемом квартале по сравнению с предыдущим. О 
снижении числа актуализированных рисков не заявил никто, об увеличении сообщили 56% Факторов, 44% 
респондентов заявили о сохранении числа актуализированных рисков на уровне предыдущего квартала.  
 
Прогнозы-2014 без изменений. В 2015 году рост рынка факторинга продолжится. Консенсус-прогноз, 
составленный по итогам опроса Факторов, принявших участие в исследовании по итогам 9 месяцев 2014 
года (9 респондентов, см. раздел «Комментарии экспертов»), за прошедший квартал не изменился. 
Факторы ожидают сезонного роста операций в 4 квартале текущего года, что позволит рынку 
продемонстрировать рост на 18% по сравнению с 2013 годом до уровня 2,2 трлн. рублей по обороту. 
Факторы в основном затруднились дать конкретные оценки темпов роста рынка факторинга в 2015 году, 
однако как следует из полученных комментариев, переход темпов роста рынка в отрицательные значения 
в следующем году не ожидает никто. Тестирование очередной психологической отметки в 3 трлн. рублей 
по обороту, очевидно, откладывается на 2016 год. Усиление риск-менеджмента, акцент на качестве и 
доходности операций – ключевые тенденции рынка факторинга второй половины 2014 года – продолжат 
свое развитие в 2015 году. Факторы нацелены на совершенствование управления и консолидацию усилий 
по продвижению факторинга в закрытых для него секторах, таких как государственные и муниципальные 
закупки, закупки госкомпаний и монополий. Факторинг готов поддержать российский бизнес в 
ухудшающихся экономических условиях, при условии наличия конкретных шагов в том же направлении со 
стороны государства и его институтов развития.  
 
 
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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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"  www.globexbank.ru Банк 2013 4 

2 «Сетелем Банк» ООО www.cetelem.ru Банк 2010 21 

3 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 12 

4 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) www.izhcombank.ru Банк 2005 6 

5 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"  www.otkritiefc.ru Банк 2002 н/д 

6 ООО ВТБ Факторинг  www.vtbf.ru Компания 2009 283 

7 ГК "РОСТ-ФАКТОР" www.rost-factor.ru Компания 2013 100 

8 ЗАО "Кредит Европа Банк"  www.crediteurope.ru Банк 2008 46 

9 
ЗАО "Русская Факторинговая 
Компания"  www.1factor.ru 

Компания 2008 49 

10 ЗАО "ЮниКредит Банк"  www.unicreditbank.ru Банк 2006 30 

11 ЗАО «ОФК» www.u-factor.ru Компания 2012 13 

12 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР»  www.clever-factor.ru Компания 2011 30 

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

14 КБ "Роспромбанк" (ООО)  www.rosprombank.ru Банк 2005 н/д 

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

16 ОАО "Альфа-Банк"  www.alfabank.ru Банк 2008 58 

17 ОАО "Московский кредитный банк" www.mkb.ru Банк 2005 19 

18 ОАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 106 

19 ОАО "ТКБ"  www.transcapital.ru Банк 2002 10 

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

21 ОАО Банк "Петрокоммерц"  www.pkb.ru Банк 2003 52 

22 ООО "Группа компаний НФК"  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 411 

23 ООО "ОФК-Менеджмент"  www.ofkfactor.ru Компания 2012 н/д 

24 ООО "СИБСОЦБАНК"  www.sibsoc.ru Банк 2004 3 

25 ООО "ФК "Лайф"   www.profactoring.ru Компания 1999 320 

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

27 ООО "ФЭК" н/д Компания 2010 4 

28 ООО "Центр-Лизинг" www.centr-leasing.ru Компания 2007 7 

29 ООО «РБ Факторинг»  www.rosbank.ru Компания 2005 20 

    
итого 

сотрудников: 
1677 

 

  

http://www.globexbank.ru/ru/service/corporate/credit/?nd_4=service_city&service_4=210&city_4=1
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.cetelem.ru
http://www.banksoyuz.ru/ru/corporate/factoring/
http://www.izhcombank.ru/icb/info/13987.html
http://www.otkritiefc.ru/corporate/factoring/
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.vtbf.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.rost-factor.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.crediteurope.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.1factor.ru
http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/corporate/factoring/index.wbp
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.u-factor.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.clever-factor.ru
http://www.citibank.ru/russia/corporate/rus/trade_finance.htm
http://www.rosprombank.ru/pages/page_0.php?id_page=58
http://www.sdm.ru/business/kredit/faktoring/
http://alfabank.ru/corporate/factoring/
http://mkb.ru/facility/business/factoring.php
http://www.psbank.ru/Corporate/Factoring
http://www.transcapital.ru/corporate/factoring/
http://metallinvestbank.ru/factoring/
http://www.pkb.ru/business/factoring
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.factoring.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.ofkfactor.ru
http://www.sibsoc.ru/Usligi_yuridicheskim_licam/Faktoringovie_operacii
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.profactoring.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.factoring-spb.ru
file:///E:/backup/Шевченко/ПРОЕКТЫ/СТАТИСТИКА/9М2014/www.centr-leasing.ru
http://www.rosbank.ru/ru/corp/fbiz/ffa.php
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

Оборот участников российского рынка факторинга за 9 месяцев 2014 г.,  млн. руб. 

п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  329 140 157 546 142 447 28 429 718 

2 Промсвязьбанк  287 223 202 142 28 329 46 273 10 480 

3 Альфа-Банк  151 601 107 106 26 305 18 189  

4 Банк "Петрокоммерц"  86 500 79 929  6 571  

5 РБ Факторинг  73 550 2 760 70 670  120 

6 ГК НФК  62 018 22 484 36 761  2 773 

7 Банк "ФК Открытие"  57 365 31 804 21 489 1 946 2 126 

8 ЮниКредит Банк  43 300 16 646 17 430 4 912 4 312 

9 Металлинвестбанк  43 236 28 856 12 288 2 093  

10 Сетелем Банк 42 037  42 037   

11 МКБ 41 095 22 913 18 181   

12 ФК "Лайф"   25 994 20 984 4 676 333  

13 СОЮЗ 18 523 4 790 13 415  317 

14 ТКБ  16 202 15 014 1 188   

15 Ситибанк 12 828  12 828   

16 ФК РОСТ 10 835 9 131 1 218 167  

17 ФК Санкт-Петербург 9 571 8 905 333 333  

18 Кредит Европа Банк  7 373 7 307 66   

19 ГЛОБЭКСБАНК  7 227 6 912 315   

20 ФК «КЛЕВЕР»  6 183 4 651 1 533   

21 РФК  5 032 4 801 18 213  

22 ОФК 2 840 2 840    

23 СДМ-БАНК  2 575 2 575    

24 РОСПРОМБАНК  1 164 1 164    

25 ФЭК 974 974    

26 ОФК-Менеджмент  377 72 297   

27 СИБСОЦБАНК 306 306    

28 Центр-Лизинг 203 203    

29 Ижкомбанк 62 62    

 ИТОГО:

 1 345 334 762 879 451 824 109 458 20 846 

 

 

  

                                                 
Без учета организаций, не принявших участие в исследовании 



 

7  

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Доли отдельных участников в обороте рынка за 9М2014 г., % 

 
 

 

Члены АФК в обороте рынка по итогам 9М2014 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 9М2014 г., % 
 

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2014 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  287 584 
2 Промсвязьбанк  212 396 
3 Альфа-Банк  120 562 
4 РБ Факторинг  72 722 
5 Банк "Петрокоммерц"  71 853 
6 Банк "ФК Открытие"  52 196 
7 ГК НФК  50 222 
8 Сетелем Банк 42 037 
9 МКБ 38 336 

10 Металлинвестбанк  33 861 
11 ЮниКредит Банк  31 813 
12 ФК "Лайф"  22 313 
13 СОЮЗ 18 523 
14 ТКБ  14 585 
15 Ситибанк 12 828 
16 ФК РОСТ 9 489 
17 ФК Санкт-Петербург 8 239 
18 ГЛОБЭКСБАНК  6 536 
19 ФК «КЛЕВЕР»  6 183 
20 Кредит Европа Банк  5 242 
21 РФК  4 287 
22 ОФК 2 541 
23 СДМ-БАНК  2 234 
24 РОСПРОМБАНК  896 
25 ФЭК 877 
26 ОФК-Менеджмент  327 
27 СИБСОЦБАНК 287 
28 Центр-Лизинг 172 
29 Ижкомбанк 62 

 ИТОГО: 1 129 204 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 
 
 
 
 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 
01.10.2014 

  

Факторинговый портфель на 01.10.2014 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  88 253 

2 Промсвязьбанк  56 374 

3 Альфа-Банк  22 577 

4 Банк "Петрокоммерц"  18 900 

5 Банк "ФК Открытие"  15 106 

6 ГК НФК  14 254 

7 МКБ 12 260 

8 ЮниКредит Банк  12 017 

9 РБ Факторинг  8 330 

10 ФК "Лайф"   6 878 

11 Сетелем Банк 6 524 

12 ТКБ  4 829 

13 СОЮЗ 4 519 

14 Металлинвестбанк  4 005 

15 ФК РОСТ 3 538 

16 ФК Санкт-Петербург 2 987 

17 ГЛОБЭКСБАНК  2 295 

18 РФК  1 982 

19 Ситибанк 1 825 

20 ФК «КЛЕВЕР»  1 800 

21 ОФК 1 400 

22 Кредит Европа Банк  1 248 

23 СДМ-БАНК  503 

24 ФЭК 254 

25 РОСПРОМБАНК  227 

26 ОФК-Менеджмент  108 

27 СИБСОЦБАНК 75 

28 Центр-Лизинг 50 

29 Ижкомбанк 19 

 ИТОГО: 293 134 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Информация о клиентах Факторов за 9 месяцев 2014 г. 

  

Клиенты участников рынка факторинга за 9 месяцев 2014 г. 

№ пп Название организации количество 
клиентов 

количество 
новых клиентов 

1 ФК "Лайф"  2 059 705 

2 Промсвязьбанк  1 624 424 

3 ГК НФК  670 221 

4 Металлинвестбанк  665 63 

5 Альфа-Банк  485 111 

6 ВТБ Факторинг  465 56 

7 ФК РОСТ 454 327 

8 Банк "ФК Открытие"  276 54 

9 Банк "Петрокоммерц"  203 29 

10 МКБ 173 41 

11 ЮниКредит Банк  167 50 

12 Кредит Европа Банк  146 17 

13 Ситибанк 111 14 

14 ТКБ  80 27 

15 ФК «КЛЕВЕР»  78 10 

16 РФК  72 21 

17 ФК Санкт-Петербург 52 21 

18 РБ Факторинг  50 9 

19 СДМ-БАНК  41 8 

20 РОСПРОМБАНК  26 4 

21 ФЭК 25 5 

22 ОФК 20 10 

23 СОЮЗ 14 6 

24 ОФК-Менеджмент  12 2 

25 ГЛОБЭКСБАНК  9 4 

26 СИБСОЦБАНК 7 2 

27 Ижкомбанк 2 1 

28 Сетелем Банк 1 0 

29 Центр-Лизинг 1 0 

 ИТОГО: 7 988 2 242 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Дебиторы участников рынка факторинга за 9 месяцев 2014 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  6607 1742 

2 Промсвязьбанк  4009 н.д. 

3 ФК "Лайф"  3182 1056 

4 Банк "Петрокоммерц"  1958 554 

5 ВТБ Факторинг  1064 154 

6 ФК РОСТ 748 576 

7 МКБ 622 85 

8 Альфа-Банк  428 115 

9 Банк "ФК Открытие"   394 120 

10 ЮниКредит Банк  287 105 

11 Металлинвестбанк  204 9 

12 ФК Санкт-Петербург 191 36 

13 РФК  163 56 

14 ТКБ  148 39 

15 РБ Факторинг  146 11 

16 Сетелем Банк 124 7 

17 ФК «КЛЕВЕР»  116 22 

18 СОЮЗ 110 11 

19 РОСПРОМБАНК  95 9 

20 Кредит Европа Банк  52 9 

21 СДМ-БАНК  52 12 

22 ОФК 37 10 

23 ФЭК 25 5 

24 Ситибанк 25 3 

25 ГЛОБЭКСБАНК  21 17 

26 СИБСОЦБАНК 10 2 

27 Ижкомбанк 2 1 

28 Центр-Лизинг 1 0 

29 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

 ИТОГО: 20 821 4 766 

Информация о дебиторах Факторов за 9 месяцев 2014 г. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Количество поставок, уступленных факторам за9М2014 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  2 890 577 

2 ГК НФК  824 313 

3 ВТБ Факторинг  652 371 

4 Металлинвестбанк  437 312 

5 Альфа-Банк  426 365 

6 Банк "Петрокоммерц"  294 047 

7 ФК "Лайф"  205 524 

8 МКБ 165 214 

9 РБ Факторинг  102 198 

10 Кредит Европа Банк  101 250 

11 ФК Санкт-Петербург 87 081 

12 ФК РОСТ 78 384 

13 Банк "ФК Открытие"  76 038 

14 ЮниКредит Банк  42 805 

15 Сетелем Банк 41 353 

16 Ситибанк 38 051 

17 РФК  28 906 

18 ТКБ  17 596 

19 СОЮЗ 16 362 

20 СДМ-БАНК  13 250 

21 ФК «КЛЕВЕР»  9 917 

22 РОСПРОМБАНК  9 580 

23 ОФК 5 696 

24 ФЭК 2 148 

25 ГЛОБЭКСБАНК  1 336 

26 Центр-Лизинг 1 088 

27 СИБСОЦБАНК 265 

28 Промсвязьбанк  2 890 577 

29 ОФК-Менеджмент  н.д. 

 ИТОГО: 6 569 061 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика оборачиваемости по портфелю на 01.10.2014 
 

  

Средняя оборачиваемость по портфелю за 9 месяцев 2014 г 

№ пп Название организации в днях 

1 Ижкомбанк 109 

2 ТКБ  106 

3 ФК Санкт-Петербург 99 

4 ОФК 90 

5 РОСПРОМБАНК  90 

6 СИБСОЦБАНК 88 

7 ОФК-Менеджмент  86 

8 ЮниКредит Банк  86 

9 Центр-Лизинг 82 

10 ФК «КЛЕВЕР»  79 

11 МКБ 78 

12 РФК  74 

13 ГЛОБЭКСБАНК  72 

14 ФЭК 71 

15 ФК РОСТ 69 

16 ВТБ Факторинг  66 

17 Банк "Петрокоммерц"  65 

18 ФК "Лайф"  65 

19 Банк "ФК Открытие"   62 

20 ГК НФК  62 

21 СОЮЗ 61 

22 Кредит Европа Банк  60 

23 Альфа-Банк  59 

24 Промсвязьбанк  53 

25 Ситибанк 50 

26 СДМ-БАНК  46 

27 Сетелем Банк 42 

28 РБ Факторинг  34 

29 Металлинвестбанк  30 

 Средняя оборачиваемость: 70 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Доход факторов за 9М2014 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  5 414,87 

2 Промсвязьбанк  3 952,79 

3 Альфа-Банк  2 264,22 

4 ГК НФК  1 717,00 

5 Банк "Петрокоммерц"  1 516,00 

6 Банк "ФК Открытие"  1 232,00 

7 МКБ 852,45 

8 ЮниКредит Банк  832,63 

9 СОЮЗ 488,07 

10 ТКБ  436,56 

11 Металлинвестбанк  372,00 

12 ФК «КЛЕВЕР»  331,19 

13 ГЛОБЭКСБАНК  177,21 

14 РФК  160,66 

15 ОФК 160,00 

16 ФК Санкт-Петербург 142,70 

17 ФЭК 39,00 

18 СДМ-БАНК  36,90 

19 РОСПРОМБАНК  32,40 

20 Центр-Лизинг 3,04 

21 Ижкомбанк 2,00 

22 СИБСОЦБАНК н.д. 

23 Кредит Европа Банк  н.д. 

24 ОФК-Менеджмент  н.д. 

25 РБ Факторинг  н.д. 

26 ФК РОСТ н.д. 

27 Сетелем Банк н.д. 

28 Ситибанк н.д. 

29 ФК "Лайф"  н.д. 

 ИТОГО: 20 164 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте рынка  
за 9 месяцев 2014 г. 

 

 
  

Объем рынка международного факторинга за 9 месяцев 2014 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  450,06 10 029,56 

2 ЮниКредит Банк  168,50 4 143,33 

3 ГК НФК  681,66 2 091,62 

4 Банк "ФК Открытие"  2 126,00 0,00 

5 ВТБ Факторинг  0,00 717,96 

6 СОЮЗ 317,24 0,00 

7 РБ Факторинг  0,00 120,00 

 ИТОГО: 3 743,46 17 102,47 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

Распределение клиентских сегментов Факторов, 9М2014 г. 
 

 

 
Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах  

в 3 квартале 2014 года (5-балльная шкала) 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

Выполнение планов Факторов в 3 квартале 2014 г. 

 
 

 

Оценка числа актуализированных рисков  
в 3 квартале 2014 г. 

 
 

 

 
Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

 

Комментарии экспертов 
 

 

 

 
 

 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 

 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Результаты ВТБ Факторинг и общие рыночные показатели по итогам 3 квартала 

2014 г.  являются ожидаемыми для нас. Экономика страны в данный момент 

находится в неоднозначном положении, в связи с этим рынок факторинга 

замедлил темпы своего роста и развивается не с той скоростью, которая 

прогнозировалась в начале года. 

В качестве негативных тенденций в минувшем квартале, участники общего 

собрания Ассоциации факторинговых компаний отметили несколько ключевых 

аспектов, с которыми мы полностью согласны. В первую очередь - это снижение 

спроса на факторинг в сегменте крупного бизнеса. Также на рынке замечено 

ухудшение рыночного поведения крупных дебиторов (отказ от подписания 

уведомлений, отказ от верификации) и общее снижение их платежной 

дисциплины. За минувшие три месяца возросло число попыток мошеннических 

действий и сговоров между клиентами и дебиторами, рост числа «рыночных 

гастролеров» - клиентов переходящими от одного фактора к другому с 

постоянными запросами новых лимитов. Например, недавно нам пришлось 

отказать в приеме на факторинговое обслуживание клиенту, который уже 

обсуживается у 5 (пяти) факторов с лимитами, измеряемыми в миллиардах 

рублей, и входящему, как мы понимаем, в список крупнейших клиентов на рынке 

факторинга. Самый же выдающийся выявленный случай в этом году: одна группа 

компаний обсуживалась среди 19 (девятнадцати) факторов на рынке факторинга. 

В довершение всего, к вышеуказанным рискам, на рынке может начать 

проявляться достаточно напряженная ситуация с ликвидностью среди 

факторинговых компаний и банков, которая возможно только усугубит текущую 

ситуацию. 

Среди позитивных тенденций хотелось бы отметить актуальное ужесточение 

требований риск-менеджмента факторов по итогам проведенных в начале 2014 

года ревизий и переоценок качества портфелей. Заслуживает внимание активная 

работа факторинговых компаний по своевременному выявлению мошенничеств, 

включая их обнаружение, контроль и принудительное погашение. Позитивно 

оценивается повышенный спрос на факторинговые услуги в сегменте малого и 

среднего бизнеса, а также сохраняющаяся поддержка факторинга со стороны 

акционеров и материнских банков. 

Несмотря на сложившуюся сейчас структуру российской экономики, которая 

негативно влияет на развитие нашего рынка, я бы хотел подчеркнуть, что ВТБ 

Факторинг развивается согласно своей стратегии, выполняя плановые показатели 

по объему бизнеса. ВТБ Факторинг является 100% дочерней компанией Банка 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 9 месяцев 2014 года 

 

ВТБ, который осуществляет необходимое фондирование факторинговых 

операций в полном объеме планируемых показателей. 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Двусторонние санкции, безусловно, изменили структуру экономических связей 

России с рынками других стран, что, в конечном счете, повлияло на 

покупательский спрос, к которому факторинг сильно привязан. Фактически 

снизилась покупательская способность населения, что негативно отразилось на 

всех секторах нашего рынка, которые имеют эластичность спроса по цене. 

Долгосрочные прогнозы сейчас давать довольно сложно, динамика развития 

факторинга будет зависеть от общей геополитической ситуации, предугадать 

точное развитие которой сейчас, пожалуй, не сможет никто. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то, в каких отраслях?  

 

Четвертый квартал является самым динамичным для рынка факторинга, и мы 

уверены, что данный тренд сохранится и в этом году. Мы прогнозируем сезонный 

рост оборота практически во всех сферах применения факторинга. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Я убежден, что представители и малого и среднего и крупного бизнеса могут 

найти для себя оптимальное факторинговое решение, полностью 

удовлетворяющее их актуальным и перспективным потребностям. Тем не менее, 

безусловно, негативная ситуация в экономике повлияла даже не на 

«факторабельность» различных объемов бизнеса, а скорее на доступность и 

адекватность использования нашего финансового инструмента в настоящий 

момент для того или иного сегмента компаний.  

Организациям, представляющим средний и крупный бизнес, в ближайшее время 

предстоит выбор между ограниченными «долгими» финансовыми инструментами 

с возможностью фиксации стоимости и доступными факторинговыми 

инструментами, цена на которые последнее время растет. Однако в данном 

случае, не стоит забывать, что факторинг – это не только финансирование, но и 

покрытие рисков. На фоне нестабильной ситуации в  российской экономике, 

безрегрессный факторинг, например, становиться актуальным  решением для 

компании практически из любой отрасли, которая рассматривает вопрос не 

только привлечения стороннего фондирования, но и снижения рисковой нагрузки. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 

 

Для оценки деятельности факторов и развития рынка факторинга ранее 

использовались два основных параметра: оборот и портфель. Принято считать, 

что факторинг – это финансовый инструмент для торговых операций с отсрочкой 

платежа в коридоре от 30 до 90 дней, в отдельных случаях до 120. При 

классическом торговом факторинге оборот растет быстрее портфеля: за 

календарный год новый клиент, прибавляющий фактору 1 рубль в портфеле, при 
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оборачиваемости в 60-90 дней, должен добавить 4-6 рублей в обороте и росте 

рынка, но в реальности мы видим иную картину. 

По данным АФК, оборот российского факторинга за 9 месяцев 2014 г. вырос на 

11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 

совокупный факторинговый портфель на 1 октября вырос на 17% по сравнению с 

тем же показателем прошлого года. Кроме того, за минувшие 3 месяца резко 

увеличилась средняя оборачиваемость портфеля - с более 60 дней по итогам 9 

месяцев 2014 года до 70 дней по итогам того же периода в году минувшем.  

На наш взгляд, все это указывает на плавный переход из классических торговых 

сфер применения факторинга в новые рыночные ниши, среди которых в первую 

очередь необходимо выделить промышленность и сферу услуг, в том числе 

государственный заказ. Производство - гораздо более сложный и ресурсоемкий 

процесс, что, в свою очередь, отражается на технических циклах и отсрочках 

платежа. На создание продукта требуется гораздо больше времени, чем на 

реализацию готового товара.  Поэтому, если расчеты с поставщиками сырья могут 

уложиться в 180-360 дней, то видоизменяя принципы факторингового 

соглашения, на российском рынке с гораздо большей периодичностью смогут 

реализовываться масштабные сделки, динамичнее развивающие портфель, чем 

факторинговый оборот. 

Например, у некоторых крупных игроков несколько кварталов подряд динамика 

прироста портфеля - выше динамики прироста оборота, что может косвенно 

свидетельствовать о росте доли факторинга с длительной отсрочкой платежа и 

формальном замедлении оборота на рынке факторинга относительно предыдущих 

периодов. При этом доход факторов за 9 месяцев 2014 года превысил 20 млрд 

рублей, что на 25% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Поэтому, мы 

считаем, что в ближайшие годы российский рынок факторинга должен выйти на 

качественно новый виток, который затронет фактически все значимые его 

параметры. Развитие рынка может и должно оцениваться не только по росту 

факторингового оборота, но и по динамике портфеля и размеру начисленного и 

полученного вознаграждения.  

Что касается прогнозов, то относительно 2014 года мы повторяем корректировку 

нашего прогноза по росту оборота рынка, с учетом влияния роста средней 

оборачиваемости портфелей факторов, с 20% до уровня 10-15%, ввиду влияния 

макроэкономической среды, которая продолжает быть крайне изменчивой. 

В 2015 году многое будет зависеть от двух показателей. В первую очередь - от 

развития геополитической и экономической ситуации в стране и мире. Если в 

2015 году двусторонние санкции будут отменены, то это, несомненно, придаст 

серьезное ускорение рынку факторинга, которое обеспечит вновь открытый 

доступ к выгодному фондированию на западных рынках капитала. Вторым 

драйвером роста может стать «госфакторинг». Возможные законодательные 

решения в 2015 году в пользу этого нового прорывного направления на рынке, 

смогут дать возможность многим компаниям принять участие в государственных 

закупках, что, в конечном счете, значительно приблизит нас к весомому 

показателю в три триллиона рублей по обороту. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

В условиях продолжающейся экономической нестабильности мы наблюдаем рост 

проблемных активов в портфелях факторинговых компаний, вызывающий 

снижение риск-аппетита в определенных сделках или целых отраслях. Кроме 

того, среди основных проблем – возможное продолжение тенденции перехода 

части клиентов на классические кредитные продукты, вызванное ростом 

стоимости факторинговых инструментов. 

Практически все вышеперечисленные моменты находятся за пределами 

деятельности любой факторинговой компании. Поэтому, среди 

основополагающих действий в текущих условиях, мы видим активную и 
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продуктивную работу всех игроков на рынке, а также их оперативную и 

адекватную реакцию на любые внешние изменения. 

 

 

 
Виктор Носов, вице-президент, управляющий директор по факторингу 

ОАО «Промсвязьбанк» 
 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Итоги подтверждают прогнозы экспертов: снижение темпов роста  в 2014 году. 

Промсвязьбанк и большая часть участников рынка подтвердили выполнение 

бизнес-планов. Все предполагаемые вызовы рынка факторинга  2014 сбылись, 

текущая геополитическая ситуация, безусловно, оказывает негативное влияние на 

экономику. 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Введение санкций повлияло на бизнес некоторых наших клиентов, как 

отрицательно, так и положительно. Одни оперативно откорректировали свои 

каналы поставок и после падения объёмов в 3 квартале уверены в положительной 

динамике в 4 квартале. Поставщики же товаров, не попадающих под санкции, 

смогли увеличить свои объёмы и долю присутствия на рынке. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях?  

 

Ожидаем очень умеренный сезонный рост в традиционных отраслях: оптовая 

торговля электроникой и продуктами питания. У меня большие опасения, что 

клиенты не получат финансирование в нужном объеме от факторов. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Негативная ситуация в экономике всегда сопровождается увеличением уровня 

риска, особенно в сегменте МСБ. В текущей ситуации "аппетит" факторов к риску 

существенно снизился, и эта тенденция будет сохраняться. Драйверами роста, 

вероятно, станут сегменты и отрасли, которые не только имеют спрос на 

факторинговые услуги, но и способны обеспечить Фактору допустимый уровень 

риска по финансируемым денежным требованиям. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 
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Рост рынка в 2014 году составит не более 10% по сравнению с 2013 г. Судя по 

прогнозам ведущих экспертов, в следующем году экономическая и 

геополитическая ситуация вряд ли изменится. В лучшем случае факторингу 

удастся сохранить 10% прирост к 2014 году благодаря снижению объёмов 

традиционного кредитования, но о достижении отметки 3 трлн. говорить не 

приходится. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

Проблемы 2014г. — ухудшение ситуации с ликвидностью, снижение доступности 

фондирования, нестабильность национальной валюты, снижение темпов роста 

ВВП и потребительского спроса — сохранятся. При этом угроза роста "плохих" 

долгов возрастет. Нивелировать эту угрозу факторам поможет совершенствование 

кредитной политики в части снижения риска увеличения портфеля проблемной 

задолженности. 

 

 

 

 
 

Корнелиу Робу, заместитель председателя правления НФК  

 
Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Вопрос с ликвидностью стоит остро как для клиентов, так и для Факторов. 

Поэтому, с одной стороны, мы столкнулись с ростом спроса со стороны бизнеса, в 

первую очередь, со стороны компаний, не относящихся к категории 

первоклассных заемщиков, с другой стороны, мы намерено отчасти ограничили 

рост клиентской базы и портфеля, взвешивая запрашиваемые суммы лимитов на 

состояние экономики сейчас и крайне туманные перспективы ближайшего 

будущего. Фокус внимания все больше смещается с размера портфеля на его 

качество и доходность, о чем говорит в том числе отрицательная динамика ряда 

игроков рынка факторинга в 3 квартале по отношению ко 2-му кварталу.  

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Если говорить о нашей клиентской базе, то мы были готовы к тому, что у ряда 

компаний, импортирующих продукты из стран, попавших с «станционный пакет», 

на период поиска альтернативных поставщиков снизиться спрос на наши услуги.  

Более существенное влияние на бизнес НФК оказало решение Европейского 

Банка Реконструкции и Развития приостановить сделки с российскими 

компаниями – это лишило нас одного из источников относительно дешевого 

фондирования. 
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Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях?  

 

Такой рост мы ожидаем в традиционных отраслях – парфюмерия и косметика, 

продукты питания, а также электробытовая техника. Помимо традиционного 

предновогоднего обострения в этих сегментах наблюдается тенденция, что более 

состоятельные потребители отказываются от крупных покупок в пользу товаров 

из указанных отраслей – это обеспечит дополнительный рост. Кроме того, кризис 

кризисом, но на праздничный новогодний стол санкции никто не налагал.  

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Малый бизнес всегда был наименее устойчив в условиях негативных 

экономических изменений независимо от того, чем они были спровоцированы – 

политическими, спекулятивными или фундаментальными причинами. Основным 

клиентом факторинговых компаний будет все-таки устойчивый, тяготеющий к 

росту (в периоды кризиса – сдержанному росту) средний бизнес. Что касается 

новичков в числе нежелательных для Факторов клиентов, то, в первую очередь, 

речь идет об автодилерах и металлотрейдерах, т.е. есть, кто первыми и сильнее 

прочих уже ощутили на себе снижение темпов роста экономики. Рост спроса мы 

отмечаем в разных отраслях, т.к. проблемы с ликвидностью сейчас испытывают 

все, особенно компании, ориентированные на импорт и зависящие от курсовых 

разниц. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 

 

Прирост совокупного оборота не превысит 12-15% по сравнению с предыдущим 

годом. Что касается 2015 года, то в текущей ситуации делать какие-либо 

прогнозы достаточно проблематично. Очень много зависит от геополитической 

ситуации в России и мире. Достижение отметки в 3 трлн. мне кажется 

маловероятным хотя бы потому, что по итогам 9 месяцев этого года оборот не 

дотянул даже до 1,5 трлн. руб. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

Основные проблемы 2015 плавно перетекут из уходящего года – это сложности с 

фондированием, ухудшение платежной дисциплины, мошенничества со стороны 

клиентов и дебиторов. Самые эффективные решения в последних двух случаях – 

это ужесточение политики риск-менеджмента и превентивные меры, 

направленные на повышение качества портфеля, как то еще более тщательный 

мониторинг дебиторской задолженности, выборочные проверки, увеличение 

процента верифицируемых поставок, более внимательная селекция на этапе 

консультирования и т.д. 
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Леонид Култыгин, управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 

 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

В 3-м квартале 2014 года рынок факторинга отреагировал на негативные 

изменения в экономике – рынок «просел». Причины - рост ставок и курса валют, 

ухудшение финансового положения клиентов, общая негативная экономическая 

ситуация. Крупные корпоративные клиенты в настоящее время готовы привлекать 

длинные деньги и, в меньшей степени, использовать механизмы факторинга. 

Спрос на факторинговые услуги остается высоким со стороны клиентов МСП, но 

при этом финансовые организации с осторожностью входят в новые кредитные 

сделки, отказывают в пролонгации кредитов, что заставляет клиентов МСП 

искать новые источники привлечения денежных средств. Рост потребностей со 

стороны клиентов МСП не позволяет компенсировать замедления роста объемов 

рынка в абсолютных значениях. 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Санкции, безусловно, оказали негативное влияние на динамику потребительского 

рынка и рынок факторинговых услуг, причем как со стороны факторов - более 

взвешенный подход к рискам, особенно в отраслях, попавших в санкционные 

списки, так и со стороны клиентов, дебиторов - переориентация на новых 

поставщиков, замещение клиентской базы. Основное влияние – изменения в 

сторону ужесточения подходов в оценке всего комплекса рисков, которые 

сопровождают факторинговые услуги. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях?  

 

Факторинг в России – это бизнес с выраженной сезонностью, поэтому мы 

ожидаем рост факторингового портфеля в 4 квартале на уровне 25% к показателю 

3 квартала. 

Традиционно, основными драйверами роста является ритейл. Помимо отрасли 

розничной торговли, рост ожидается в сфере торговли электротоварами, хотя в 

2014 году мы ожидаем меньшей прирост в данной отрасли по сравнению с 

предыдущими годами, но ждем роста в сравнении с показателями 3-го квартала. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Все сегменты бизнеса являются факторабельными. Другое дело, что каждый 

сегмент имеет свои слабые и сильные стороны, выбор целевого сегмента зависит 
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от стратегии факторов, от принятой системы оценки рисков. Так, финансирование 

малых предприятий зачастую несет высокие риски, связанные с зависимостью от 

ключевых партнеров по бизнесу, отсутствием «прозрачной бухгалтерии» и 

проблемами с документооборотом, но при этом, малый бизнес - это огромная 

клиентская база с более высоким уровнем доходности. Крупный бизнес, в свою 

очередь, несмотря на наличие публичной отчетности, обеспечения, поддержки 

государства или акционеров, характеризуется серьезной ценовой и 

технологической конкуренцией, насыщенностью рынка. 

Сегментом-драйвером будут являться средние клиенты с большим списком 

покупателей, работающие также с крупными дебиторами. Драйверами роста в 

сложившейся ситуации могут стать отрасли, получившие возможность развития 

из-за ответных санкций РФ: АПК, ИТ-сфера. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 

 

Мы ожидаем рост на уровне 10% по сравнению с 2013 годом, оборот на уровне 2-

2,2 млрд. руб. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

Ухудшение экономического климата в России, и, как следствие, сокращение 

объемов бизнеса, рост количества проблемных долгов, дефолтов, сокращение 

доходности факторинга и самая основная проблема – рост мошенничества в 

любой форме проявления. В сложившейся ситуации необходимо 

сконцентрироваться на повышении эффективности бизнеса и процессов, 

взвешенном подходе в оценке всего комплекса рисков, которые сопровождают 

факторинговые услуги. 

 

 

 

 
 
Геннадий Золкин, заместитель начальника управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» 

 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Заметно ухудшение кредитного качества клиентов, что, однако, еще не сказалось 

на росте просрочек и дефолтов. Спрос на факторинговые услуги пока еще 

остается стабильным, несмотря на рост стоимости пассивов на фоне обесценения 

рубля, повышения ключевой ставки ЦБ и продолжающихся девальвационных 

ожиданий. 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 
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Существенного влияния санкции пока не оказали, хотя в дальнейшем, это может 

негативно сказаться в части сужения потенциальной клиентской базы и, как 

следствие, на росте портфеля. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях? 

 

Пока ожидаем сезонного роста во всех основных традиционных для факторинга 

отраслях.   

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Для нас по-прежнему основным клиентским сегментом являются средний и 

крупный бизнес. Малый бизнес, как и раньше, остается не только наиболее остро 

нуждающимся в финансировании сегментом, но и более трудозатратным, 

рискованным и доходным.   

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 

 

15-20% роста в 2014 году считаем вполне реальным сценарием. Делать прогнозы 

на 2015 год сейчас преждевременно. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

Основная проблема – ухудшение кредитного качества клиентов, возможное 

падение потребительского спроса и рост ставок. Пути решения данных проблем 

не лежат в компетенции участников рынка.  

 

 

 
 

Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 
Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)? 

 

Третий квартал текущего года получился достаточно насыщенным и непростым 

периодом. По нашей оценке, серьезное влияние на ситуацию оказала 

неопределенность валютных курсов и стагнация конечного потребления. 

Ожидаем восстановления в четвертом квартале а силу сезонного фактора, однако 

по уже истекшему периоду видно, что оптимизм на рынке несколько снизился. 
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По-прежнему убеждены, что ключевым моментом для развития факторингового 

бизнеса является упор на процедуры риск-менеджмента и коллекшн и 

инвестируем много времени в их усиление.  

С точки зрения развития клиентского спроса мы как Фактор, работающий с 

сегментом малого и среднего бизнеса, видим значительную неудовлетворенную 

потребность в фондировании клиентов, при этом само качество заявок несколько 

снизилось. В текущих реалиях Фактор имеет возможность делать более 

тщательный анализ структуры сделки и работать с уже проверенными клиентами. 

На наш взгляд, главный ограничитель сейчас – не фондирование как таковое, а 

возможные риски невозврата и рыночные риски. 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Безусловно, влияние санкций мы ощущаем, хотя нельзя говорить о том, что это 

кардинально ухудшило ситуацию. По нашей оценке, более значимую угрозу 

представляет собой снижение курса рубля, так как значительный объем 

факторингового финансирования приходится на продукцию, приобретаемую за 

рубежом либо целиком, либо отчасти, в виде комплектующих. Для многих 

компаний это означает значимое снижение маржи, либо необходимость 

значительно менять структуру бизнеса. Есть примеры и ситуаций, когда продажа 

товара осознанно удерживается контрагентами чтобы получить более выгодные 

условия. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях?  

 

Ежегодно, основным локомотивом сезонного роста в 4 квартале был ритейл. 

Ожидаем, что в этой части принципиальных изменений не будет, хотя темпы 

прироста могут быть более скромными – 20-25%. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Мы являемся свидетелями снижения платежной дисциплины в сегменте крупного 

корпоративного бизнеса, поэтому на наш взгляд, данный сегмент требует 

пересмотра ценовой политики, в первую очередь премии за риск. Количество 

«голубых фишек», на которые можно было принимать риски «просто по 

названию», заметно сократилось. 

В остальном же каждый Фактор оперирует накопленным опытом и исходит из 

своей инфраструктуры – для нас по-прежнему ключевым приоритетом есть и 

будет работа с компаниями малого и среднего бизнеса. Спрос с их стороны 

достаточно устойчивый, ежемесячно мы запускаем свыше сотни новых клиентов 

из данного сегмента и пока не видим снижения интереса. 

Убежден, потенциал факторинга во всех сегментах еще не исчерпан, поэтому 

склонен считать, что перспектива сохраняется и у крупного и у малого и среднего 

бизнеса. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 
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На наш взгляд, в 2015 году сложно ожидать экономического подъема, поэтому 

развитие рынка будет больше завязано на сохраняющимся эффекте низкой базы, а 

также развитии клиентского предложения самих Факторов. Полагаем, что объем 

рынка увеличится на 20-25%. По динамике оборота считаем, что прирост будет 

ниже – порядке 15-20% за счет активизации работы со сделками на более 

длинных отсрочках платежа. 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными? 

 

Неопределенность валютных курсов и отсутствие единого видения по 

экономической конъюнктуре – это очень сильно тормозит торговые операции. В 

значительной степень решение этих вопросов зависит от государственных 

институтов, но и Факторы будут по мере сил стабилизировать рынок через 

предоставление стабильного финансирования. 

 

 

 

 
 

Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 
Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Квартал был в целом успешным и крайне прогнозируемым. Дефолтность 

портфеля прогнозируемо возросла, но именно в эти моменты проявляется более 

высокая вероятность возврата при факторинге в отличие от традиционного 

кредитования. Эффект от роста спроса и ценности факторинга для клиентов 

выше, чем от снижения возможностей по фондированию факторов 

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Санкции привели к полномасштабному кризису ликвидности во всей российской 

экономике, и эффект по скатыванию экономики этой страны в рецессию мы 

будем ощущать на протяжении длительного периода времени. В связи с этим мы 

ожидаем все большей востребованности факторинга, в особенности 

безрегрессного, и роста стоимости факторинговых услуг как за счет роста 

стоимости фондирования в экономике, так и за счет роста стоимости российского 

риска. В целом, на наш взгляд все эти эффекты приведут к росту прибыльности 

факторингового бизнеса в России. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях? 

 

Мы ожидаем традиционного роста объемов рынка в 4 кв 2014 года. И наверное 

это будет последний раз когда драйвером этого роста выступит потребительский 

сектор. 
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Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Крупные компании с гос.участием по нашему опыту будут активно 

сопротивляться попаданию их кредиторской задолженности в факторинговый 

оборот и при этом значительно задерживать оплату своим поставщикам и 

подрядчикам. Тем самым сегмент дебиторов крупного бизнеса с точки зрения 

рисков будет самым факторабельным, но при этом операционно самым тяжелым. 

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту?  

 

Рост составит 15-20% 

 

Какие проблемы развития рынка факторинга Вы ожидаете в 2015 году? Какие 

решения этих проблем Вы считаете наиболее эффективными?  

 

Рост попыток мошенничества и рост стоимости факторинга. С ростом стоимости 

денег в экономике ничего не поделать. С мошенничеством можно бороться только 

коллективной разъяснительной работой с судебными, государственными и 

корпоративными институтами. В идеале следует добиться того, что неоплата 

фактору преследовалась всеми как неоплата налогов. 

 

 

 

 
 

 

Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой 

Компании  

 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)? 

 

Третий квартал – период подготовки к высокому сезону. В РФК этот период 

всегда очень оживленный, не исключением стал и 14 год.  

Спрос на факторинговые услуги заметно начал расти в августе. Количество 

обращений от Клиентов по сравнению с маем и июнем выросли на 30 %. 

В РФК факторинг с регрессом по-прежнему является основным продуктом, 

однако все больше оборотов набирает безрегрессный факторинг. Обезопасить 

себя хотят многие, - особенно это чувствуется со стороны региональных 

производителей. 

Вопрос стоимости и срочности фондирования стоит все также остро. Если 

ситуация не поменяется, удерживать текущий уровень ставок Факторам станет 

труднее. 
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Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

На момент возникновения вопроса мы тщательно пересмотрели свой портфель и, 

так уж получилось, что в РФК практически нет Клиентов «попавших под 

санкции». 

Но мы не исключаем возможности появления таких Клиентов, поэтому методика 

оценки рисков претерпела некоторые корректировки. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях? 

 

Первые два месяца 4 квартала сезонные, - конечно, мы ожидаем как увеличения 

оборотов наших старых Клиентов, так и появления новых. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги? 

 

«Негативная» - это уж слишком преувеличенное определение для текущего 

состояния российской экономики, тем более что за весь 2014 год не наблюдалось 

отрицательной динамики (за исключением короткого летнего периода с ВВП, 

обусловленного повышением ставок ЦБ и, при этом, практически никак не 

повлиявшего на рынок факторинга). И надо заметить, негативная ситуация скорее 

коснется отдельных отраслей, которые могут быть как в малом, так и в среднем и 

в крупном сегментах. 

Поэтому факторабельными как были, так и остаются все сегменты, главное, 

чтобы компания работала, имела регулярные поставки и контракт с отсрочкой 

платежа. Лидером, разумеется останется средний бизнес. Малый бизнес (для РФК 

это менее 5 млн.) как правило не приносит большого валового дохода, а крупный 

бизнес (для РФК это более 50 млн.) влечет за собой бОльшие риски. В любом 

случае, и на рынке факторинга уже давно произошла сегментация – кто-то 

работает с малым, кто-то с большим, а Русская Факторинговая Компания 

специализируется в основном на среднем и отчасти малом бизнесе. 

Что касается отраслей: все больше компаний, которые оказывают услуги, 

пользуются факторингом. При этом, предпринимательская деятельность в виде 

услуг не может стать драйвером, просто потому, что их доля потребления 

значительно меньше, чем потребление товаров FMCG.  Но некий прирост рынку 

обеспечить может. 

 

 

 

 
 

Андрей Аршакуни, исполнительный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

 

Ваше мнение об итогах 3 квартала 2014 года для Вашей организации и для рынка 

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

клиентского спроса и ресурсных возможностей Факторов (фондирования)?  

 

Для нас третий квартал прошел ожидаемо, итоги положительные, плановые. 

Рынок факторинга испытывал разнонаправленные тренды. С одной стороны, в 
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силу ужесточения кредитной политики банками, Факторы почувствовали 

дополнительный приток клиентов, испытывающих потребности в пополнении 

оборотных средств, особенно сегмента МСБ.  

С другой стороны, сами Факторы ощущают дальнейшее сокращение источников 

фондирования. На это также накладывается уменьшение оборотов у действующих 

клиентов по факторингу, в силу дальнейшего снижения амбициозности 

российского бизнеса (речь об общем настрое, среди конкретных компаний всегда 

есть исключения).  

 

Повлияли ли двусторонние санкции, введенные в 3 квартале 2014 года на 

динамику развития факторингового бизнеса Вашей организации? Если да, то в 

чем это проявилось? Если нет, то ожидаете ли Вы этого влияния в течение 

ближайших 12 месяцев? 

 

Среди наших клиентов и дебиторов нет компаний, которых санкции затронули 

непосредственно или через их партнеров. Напрямую влияния санкций мы не 

ожидаем. 

А вот косвенное влияние, через удорожание фондирования, общую 

неопределенность и дальнейшее снижение амбиций российских компаний – уже 

сказывается и будет сказываться.  

Причем процесс постепенного сворачивания санкций в отношении Российской 

Федерации и русских компаний кроме минутной эйфории мало что изменит к 

лучшему в этом отношении.  

Если немного перефразировать уважаемого автора, «к лету 2015 года противники 

вышли повзрослевшими и немного постаревшими». Ну а далее всем станет уже не 

до санкций. 

 

Каковы Ваши ожидания от развития факторингового бизнеса в 4 квартале 2014 

года? Ожидаете ли Вы сезонный рост оборотов? Если да, то в каких отраслях?  

 

Мы ожидаем роста факторингового бизнеса в 4м квартале 2014 года – как по 

нашей компании, так и по рынку в целом. Как обычно, наибольший рост будут 

демонстрировать компании потребительского сектора. На рост рынка факторинга 

будет играть как обычная сезонность – так и продолжающийся у ряда компаний 

процесс замещения/дополнения кредитного финансирования факторинговым. 

 

Какие сегменты (малый, средний, крупный бизнес) и отрасли Вы считаете 

наименее «факторабельными» в связи со складывающейся негативной ситуацией 

в экономике? Какие способны стать драйверами роста рынка факторинга, 

предъявить повышенный спрос на факторинговые услуги?  

 

Спрос на факторинговые услуги опирается на амбиции компаний.  

Планы и желания действительно крупных компаний в России в той или иной 

степени коррелируют с планами и амбициями государства. Несмотря на 

непоследовательные экономические решения и крайне краткосрочное 

экономическое планирование, общие амбиции нашего государства будут только 

увеличиваться. Так что в сегменте крупного бизнеса по мере адаптации к новой 

ситуации (изменения  с внешним фондированием и с международной 

обстановкой) спрос на факторинг будет в дальнейшем только расти. 

Малый бизнес как сектор, как экономический кластер - наиболее живучий. На 

место умерших или выросших в средний сегмент компаний все время приходят 

новые. Меняется их качество и квалификация, меняются отрасли – но сам малый 

бизнес постоянно развивается и хочет заработать. Его амбиции: или чисто 

меркантильные – или мессианские. И те и другие крайне нечувствительны к 

внешней среде. И флуктуации валютных курсов плюс общее разочарование в 

Западе создает для малого бизнеса массу продуктивных ниш. 
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А амбиции среднего бизнеса крайне негативно реагируют на неопределенность. 

Течение времени позволит предпринимателям свыкнуться с новыми условиями.  

 

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

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

Сумеет ли рынок факторинга в 2015 году достичь отметки 3 трлн. рублей по 

обороту? 

 

Изначальный наш прогноз был: +45% по рынку факторинга по отношению к 2013 

году. По всей видимости, общее уныние не позволит достичь именно таких 

показателей, но мы все равно полагаем общий рост не менее 30% к 2013 году. И в 

первом полугодии 2015 года рост продолжится, в марте-апреле даже успеем 

понаблюдать скачок темпов роста рынка факторинга. 

 


