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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 2014 года составил 2,06 трлн. рублей. Ассоциация 
факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности 
российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 64 организациям, сообщившим о 
предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 32 организации, из который 
17 – банки, 12 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и компанию. Оборот Факторов, 
предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 96% общего объема 
российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 
2014 года оборот российского факторинга составил 2 трлн. 057 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 2014 году вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 2014 г. оборот российского факторинга увеличился на 154 млрд. рублей по сравнению с 
2013 годом (+8%), в 4 квартале 2014 года рост по сравнению с 3 кварталом составил 27%. Оборот рынка в 4 
квартале 2014 г. превысил 600 млрд. руб.  
 
Объем выплаченного финансирования за 12 месяцев 2014 г. составил 1,6 трлн. рублей. Российские 
Факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше 1,6 трлн. рублей, что на 2% выше, чем в 2013 
году. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований по итогам 2014 г. составило 
79%, опустившись за год на 7 процентных пунктов, что соответствует уровню 2010 года.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 31.12.2014 г. составил 309 млрд. рублей. По итогам 2014 г. 
совокупный факторинговый портфель снизился на 20 млрд. рублей или на 6% по сравнению с 2013 годом. 
Отрицательная динамика портфеля отмечена впервые с 2009 года. Средняя оборачиваемость портфеля 
выросла с 64 дней в 2013 до 73 дней в 2014 году.  
 
Просрочка свыше 180 дней: рост с низкой базы. 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, доля просроченных активов которых по 
отношению к данным о размере их портфелей на 31.12.2014 находится в диапазоне от 0,1% до 4,5%, один 
из участников сообщил о наличии просроченных активов в размере 28% от портфеля. Средняя доля 
просрочки сроком свыше 180 дней у опрошенных Факторов составила приемлемые 1,4% или 1,5 млрд. 
рублей (с учетом аномального показателя одного из участников - 4,3% портфеля или 2,3 млрд. рублей). 
Данные анкет показывают, что в 1 полугодии 2014 года качество портфелей Факторов начало снижаться, и 
часть нерешенных проблем перешла в 2015 год. Учитывая напряженное с точки зрения рисков 2 полугодие 
2014 года, просрочка свыше 180 дней, очевидно, будет нарастать в данных статистики по итогам 1 и 2 
кварталов текущего года. Таким образом, в 1 полугодии 2015 году участникам рынка факторинга будут 
необходимы дополнительные инвестиции в процесс досудебного и судебного взыскания просроченной 
задолженности. 
 
Продуктовый ряд – без изменений. В структуре оборота российских Факторов в 2014 году доли видов 
факторинга существенно не изменились. Отсутствие динамики долей факторинга с регрессом и без права 
регресса обусловлено ростом доли нефинансируемых операций. По итогам 2014 года на факторинг с 
правом регресса приходится 55,6% совокупного оборота (в 2013 году – 56,7%), без права регресса – 33% 
(2013 г. - 35%), без финансирования – 9% (2013 г. – 6%), доля международного факторинга снизилась до 
1,6% (2013 г. – 2,2%), рост на 162% в 2013 году сменился падением на 20% в 2014 году. 
 
Факторингом воспользовались 9 тысяч компаний при расчетах с 22 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 2014 г. привлекли около 4000 
новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 6500 новых дебиторов. Число активных 
клиентов увеличилось на 5% по сравнению с 2013 г., количество дебиторов за тот же период снизилось на 
4%. За 2014 год Факторы обработали свыше 9 млн. поставок, что на 18% больше, чем за 2013 год.  
 
Факторинг растет только в регионах. Доли Москвы и Санкт-Петербурга в обороте рынка в 2014 году 
продолжили снижение, по сравнению 2013 годом оно составило 1,1 процентных пункта – до 54% и 10% 
соответственно. Выросла доля Приволжского федерального округа (9,9%), что позволило ему сместить 
Санкт-Петербург на третью позицию. Аналогичное движение вверх отмечено в Дальневосточном 
федеральном округе. Лидерские позиции в регионах за год существенно не изменились: ВТБ Факторинг 
лидирует в Москве, Санкт-Петербурге, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
Промсвязьбанк – в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. ГПБ 
факторинг – лидер в Уральском федеральном округе, Петрокоммерц – в Южном федеральном округе. 
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Данные о региональной структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 87% совокупного оборота 
по результатам анкетирования. 
 
Факторинг в отраслях: рост доли услуг и снижение оптовой торговли. Доля оптовой торговли в 
обороте рынка факторинга в 2014 г. составила 58% против 62% по итогам 2013 года, доля факторинга в 
промышленном секторе за год не изменилась – чуть выше 30%. Продолжается рост оборота факторинга в 
секторе услуг (91 млрд. рублей в 2014 г. против 69 млрд. руб. в 2013 г.). Данные об отраслевой структуре 
оборота предоставили Факторы, формирующие 85% совокупного оборота по результатам анкетирования.  
 
Доход Факторов в 2013 году превысил 30 млрд. рублей. По итогам 2014 года доходы Факторов 
обновили рекордный показатель. Общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за 
осуществление факторинговых операций (без учета НДС) превысила 30 млрд. рублей, что на четверть 
выше показателя 2013 года (24 млрд. руб.) Данные о доходах за 2014 год предоставили 23 Фактора. 
 
Оборот участников АФК составил 1 687 млрд. рублей. Оборот 22 входящих в АФК компаний, банков и 
групп (с учетом Факторов, не раскрывающих данные) в 2014 году составил 1 687 млрд. рублей, что 
составляет, по оценкам, 86% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции по итогам 2014 года снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,6 п.п. и 
составил 3,3 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное 
давление на 4 балла (год назад – 4,3), в сегменте среднего бизнеса – 3,4 (2013 г. – 3,9), в малом бизнесе и 
работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 2,4 балла (2013 г. – 
3,4). Ответы предоставили 10 Факторов.  
 
Новые сотрудники. Кадровая оснащенность российских Факторов в 2014 году (данные предоставили 28 
организаций) продемонстрировала ту же динамику, что и год назад - по сравнению с 2013 годом (данные 31 
организации) количество сотрудников Факторов увеличилось на сто человек. В 2015 году на рынке труда в 
факторинге дефицит кадров может смениться избытком предложения – как в связи с оптимизацией штата 
действующих Факторов, так и в результате ухода с рынка банков, лишившихся лицензии, и факторинговых 
компаний, лишившихся поддержки акционеров.  
 
Шоковый декабрь. В ответах на дополнительные вопросы анкеты лишь 60% Факторов сообщили о 
выполнении планов по развитию бизнеса в 4 квартале 2014 года, при этом число перевыполнивших и не 
выполнивших квартальные планы разделилось поровну - 20% ответов. Треть Факторов также отметила 
рост числа актуализированных случаев мошенничества в 4 квартале по сравнению с июлем-сентябрем 
2014 года. Два трети опрошенных сообщили, что количество мошеннических действий осталось без 
изменений.  
 
Год без роста. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе опроса десяти Факторов (см. раздел 
«Комментарии экспертов»), в 2015 году рост рынка факторинга сменится падением. С пикового результата 
2014 года по итогам нынешнего года участники рынка ожидают падения совокупного оборота в среднем на 
17%. Разброс оценок колеблется от минус 10 до минус 50%. Наибольший оптимизм испытывают Факторы, 
традиционно работающие с клиентами, представляющими микро-, малые и средние предприятия: они 
ожидают роста оборота в своем сегменте на 10-15% по итогам 2015 года. Важной особенностью 
высказанных Факторами оценок является переход от прогнозирования оборотных показателей в пользу 
более подверженного динамике размера факторингового портфеля (сохранение размера портфеля по 
итогам года на уровнях декабря 2014 года фигурирует в качестве «целевого ориентира» в ответах ведущих 
участников рынка). В условиях падения оборотов в 2015 году Факторы, очевидно, будут вынуждены 
обратить более пристальное внимание на показатели доходности операций, эффективность своих бизнес-
процессов и снижение риска невозврата выплаченного финансирования. Поддержку прибыли Факторов 
окажут выгодные конкурентные позиции по сравнению со стандартными кредитными продуктами, 
эффективность способны обеспечить внедренные в 2013-2014 гг. решения в области «безбумажного 
факторинга», а контроль рисков – продуктовые решения.  
 
Однако, российский факторинг входит в 2015 год не только с тревогой, но и с надеждой на решение целого 
ряда проблем, способное обеспечить долгосрочное развитие рынка. 1 марта текущего года завершится 
процесс присоединения России к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям 
(соответствующий федеральный закон принят в мае 2014 года), в ходе весенней сессии Государственной 
думе предстоит принять законопроект, обеспечивающий реализацию положений Конвенции в российском 
валютном  законодательстве. С 1 июля вступит в силу Постановление Правительства РФ от 11 декабря 
2014 г. № 1352, обеспечивающее условия для применения факторинга в сфере закупок госкомпаний и 
инфраструктурных монополий у малых и средних предприятий. Кроме того, в течение года будет 
действовать вступившее в силу 31.12.2014 Указание Банка России от 18 декабря 2014 г. № 3497-У, 
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обеспечивающее предоставление банками ликвидности дочерним факторинговым компаниям на льготных 
условиях. Дополнительным стимулом для расширения факторингового бизнеса в сегменте малого и 
среднего предпринимательства станет улучшение условий специализированных программ МСП Банка и 
развитие страхования экспортного факторинга АО «ЭКСАР».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ООО «Р.Е. Факторинг»  www.roseurofactoring.ru Компания 2013 18 

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

3 ООО ГПБ-факторинг / Банк ГПБ (АО) www.gazprombank.ru Банк, Компания 2010/2006 42 

4 ООО «Центр-Лизинг» www.centr-leasing.ru Компания 2007 7 

5 ООО «ФЭК» н/д Компания 2010 4 

6 ООО ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 15 

7 ООО Лайф Факторинг  www.profactoring.ru Компания 1999 306 

8 ООО «СИБСОЦБАНК»  www.sibsoc.ru Банк 2004 3 

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

10 ООО «Группа компаний НФК»  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 405 

11 ОАО Банк «Петрокоммерц»  www.pkb.ru Банк 2003 52 

12 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 45 

13 ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  www.transcapital.ru Банк 2002 10 

14 ПАО «Промсвязьбанк»  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 102 

15 ОАО «Московский Кредитный Банк» www.mkb.ru Банк 2005 19 

16 ОАО «МДМ Банк» www.mdm.ru Банк 2011 11 

17 ПАО «Альфа-Банк»  www.alfabank.ru Банк 2008 51 

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

19 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)  www.rosprombank.ru Банк 2005 н/д 

20 ЗАО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 11 

21 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР»  www.clever-factor.ru Компания 2011 15 

22 ЗАО «ОФК» www.u-factor.ru Компания 2012 14 

23 ЗАО «ЮниКредит Банк»  www.unicreditbank.ru Банк 2006 30 

24 
ЗАО «Русская Факторинговая 
Компания»  www.1factor.ru Компания 2008 46 

25 ЗАО «Кредит Европа Банк»  www.crediteurope.ru Банк 2008 46 

26 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  www.globexbank.ru Банк 2013 5 

27 ГК «РОСТ-ФАКТОР» www.rost-factor.ru Компания 2013 80 

28 ООО ВТБ Факторинг  www.vtbf.ru Компания 2009 284 

29 ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  www.open.ru Банк 2002 н/д 

30 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) www.izhcombank.ru Банк 2005 н/д 

31 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 12 

32 «Сетелем Банк» ООО www.cetelem.ru Банк 2010 20 

    
итого 

сотрудников: 
1676 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

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

п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  436 334 203 747 193 500 37 536 1 552 

2 Промсвязьбанк  427 269 283 094 40 770 89 561 13 843 

3 Альфа-Банк  205 656 142 105 36 304 27 248 0 

4 Банк «Петрокоммерц»  124 251 113 079 0 11 172 0 

5 РБ Факторинг  96 734 4 013 92 483 0 238 

6 ГПБ – факторинг 87 558 33 869 50 428 58 3 203 

7 ГК НФК  83 951 30 918 49 418 0 3 615 

8 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  74 718 43 565 25 051 2 887 3 215 

9 Металлинвестбанк  64 853 41 506 18 807 4 540 0 

10 ЮниКредит Банк  58 743 19 602 23 115 9 859 6 261 

11 Сетелем Банк 57 729 0 57 729 0 0 

12 МКБ 54 607 30 340 24 267 0 0 

13 Лайф Факторинг  35 932 29 379 6 050 503 0 

14 СОЮЗ 24 684 6 348 17 932 0 403 

15 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  23 066 21 508 1 558 0 0 

16 Ситибанк 16 119 0 16 119 0 0 

17 ФК РОСТ 13 713 11 823 1 573 317 0 

18 ФК Санкт-Петербург 13 121 12 255 333 533 0 

19 МДМ Банк 11 867 11 867 0 0 0 

20 ГЛОБЭКСБАНК  10 764 10 268 496 0 0 

21 Кредит Европа Банк  8 590 8 458 132 0 0 

22 РФК  7 483 6 988 44 451 0 

23 Р.Е. Факторинг  7 333 6 573 730 30 0 

24 ФК «КЛЕВЕР»  6 429 5 189 1 240 0 0 

25 СДМ-БАНК  4 194 4 194 0 0 0 

26 ОФК 3 150 3 150 0 0 0 

27 РОСПРОМБАНК  1 513 1 513 0 0 0 

28 ФЭК 1 157 1 157 0 0 0 

29 ОФК-Менеджмент  527 97 430 0 0 

30 СИБСОЦБАНК 397 397 0 0 0 

31 Центр-Лизинг 283 283 0 0 0 

32 Ижкомбанк 99 99 0 0 0 

 ИТОГО:

 1 972 325 1 096 885 658 509 184 694 32 330 

 

 

  

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

 

 

Доли отдельных участников в обороте рынка в 2014 г., % 

 
 

 

 

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

 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 2014 г., % 
 

 
 

 

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

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
 

 
 

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

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования в 2014 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  381 229 

2 Промсвязьбанк  296 727 

3 Альфа-Банк  160 822 

4 Банк «Петрокоммерц»  101 265 

5 РБ Факторинг  95 546 

6 ГПБ-факторинг 73 074 

7 ГК НФК  67 956 

8 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  66 641 

9 Сетелем Банк 57 729 

10 Металлинвестбанк  52 356 

11 МКБ 50 991 

12 ЮниКредит Банк  42 605 

13 Лайф Факторинг  35 429 

14 СОЮЗ 24 684 

15 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  20 749 

16 Ситибанк 16 119 

17 ФК РОСТ 12 045 

18 ФК Санкт-Петербург 11 464 

19 МДМ Банк 10 583 

20 ГЛОБЭКСБАНК  9 737 

21 Кредит Европа Банк  7 505 

22 Р.Е. Факторинг  6 294 

23 РФК  6 134 

24 ФК «КЛЕВЕР»  5 492 

25 СДМ-БАНК  3 631 

26 ОФК 2 678 

27 РОСПРОМБАНК  1 127 

28 ФЭК 1 006 

29 ОФК-Менеджмент  466 

30 СИБСОЦБАНК 375 

31 Центр-Лизинг 240 

32 Ижкомбанк 99 

 ИТОГО: 1 622 799 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 31.12.2014 

 
  

Факторинговый портфель на 31.12.2014 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  88 116 

2 Промсвязьбанк  56 595 

3 Альфа-Банк  25 476 

4 ГПБ-факторинг 20 658 

5 Банк «Петрокоммерц»  19 662 

6 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  13 868 

7 ГК НФК  13 453 

8 ЮниКредит Банк  12 857 

9 МКБ 8 630 

10 Лайф Факторинг  6 754 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  5 247 

12 Металлинвестбанк  4 560 

13 РБ Факторинг  4 460 

14 МДМ Банк 4 193 

15 СОЮЗ 3 343 

16 ГЛОБЭКСБАНК  3 096 

17 ФК Санкт-Петербург 3 006 

18 Сетелем Банк 2 632 

19 ФК РОСТ 2 223 

20 РФК  1 863 

21 Ситибанк 1 638 

22 ОФК 1 412 

23 ФК «КЛЕВЕР»  1 403 

24 Кредит Европа Банк  1 359 

25 Р.Е. Факторинг  1 153 

26 СДМ-БАНК  714 

27 РОСПРОМБАНК  298 

28 ФЭК 250 

29 ОФК-Менеджмент  120 

30 СИБСОЦБАНК 72 

31 Центр-Лизинг 54 

32 Ижкомбанк 15 

 ИТОГО: 309 180 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

Информация о клиентах Факторов в 2013-14 гг. 

  

Информация о клиентах участников рынка факторинга в 2014 г. 

№ пп Название организации количество 
клиентов 

количество 
новых клиентов 

1 Лайф Факторинг  2 451 1 929 

2 Промсвязьбанк  1 838 572 

3 ГК НФК  741 302 

4 Металлинвестбанк  720 118 

5 Альфа-Банк  520 139 

6 ВТБ Факторинг  486 90 

7 ФК РОСТ 484 357 

8 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  309 80 

9 Банк «Петрокоммерц»  204 40 

10 ЮниКредит Банк  176 61 

11 МКБ 171 43 

12 Кредит Европа Банк  114 22 

13 Ситибанк 112 18 

14 ГПБ-факторинг 92 24 

15 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  85 32 

16 РФК  79 28 

17 ФК «КЛЕВЕР»  69 7 

18 ФК Санкт-Петербург 61 30 

19 РБ Факторинг  57 12 

20 Р.Е. Факторинг  53 28 

21 СДМ-БАНК  48 15 

22 ОФК 32 15 

23 РОСПРОМБАНК  26 4 

24 ФЭК 26 6 

25 МДМ Банк 21 0 

26 СОЮЗ 14 6 

27 ГЛОБЭКСБАНК  13 8 

28 ОФК-Менеджмент  12 2 

29 СИБСОЦБАНК 5 0 

30 Ижкомбанк 5 4 

31 Сетелем Банк 1 0 

32 Центр-Лизинг 1 0 

 ИТОГО: 9 026 3 992 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о дебиторах Факторов в 2013-14 гг. 

  

Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 2014 г. 

№ 
пп 

Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  7041 2627 

2 Промсвязьбанк  4308 н.д. 

3 Лайф Факторинг  3406 1252 

4 Банк «Петрокоммерц»  1782 512 

5 ВТБ Факторинг  1126 229 

6 ФК РОСТ 815 643 

7 МКБ 596 338 

8 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  451 169 

9 Альфа-Банк  446 131 

10 ЮниКредит Банк  310 123 

11 ФК Санкт-Петербург 215 60 

12 Металлинвестбанк  206 39 

13 РФК  191 74 

14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  156 46 

15 РБ Факторинг  147 12 

16 Р.Е. Факторинг  124 53 

17 Сетелем Банк 119 14 

18 ФК «КЛЕВЕР»  116 22 

19 СОЮЗ 110 11 

20 РОСПРОМБАНК  102 16 

21 ГПБ-факторинг 86 14 

22 МДМ Банк 67 0 

23 Кредит Европа Банк  64 8 

24 СДМ-БАНК  63 20 

25 ОФК 46 15 

26 Ситибанк 29 7 

27 ГЛОБЭКСБАНК  25 21 

28 ФЭК 25 2 

29 СИБСОЦБАНК 12 0 

30 Ижкомбанк 3 3 

31 Центр-Лизинг 1 0 

32 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

 ИТОГО: 22 188 6 461 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Количество поставок, уступленных факторам в 2014 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  3 887 456 

2 ГК НФК  1 074 939 

3 ВТБ Факторинг  872 658 

4 Металлинвестбанк  758 665 

5 Альфа-Банк  571 672 

6 Банк «Петрокоммерц»  383 449 

7 Лайф Факторинг  272 434 

8 ГПБ-факторинг 227 484 

9 МКБ 195 763 

10 РБ Факторинг  136 997 

11 Кредит Европа Банк  114 518 

12 ФК Санкт-Петербург 109 103 

13 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  102 754 

14 ФК РОСТ 102 151 

15 ЮниКредит Банк  59 180 

16 Сетелем Банк 56 955 

17 Р.Е. Факторинг  49 403 

18 РФК  47 575 

19 Ситибанк 41 511 

20 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  25 011 

21 СОЮЗ 21 552 

22 СДМ-БАНК  19 828 

23 ОФК 17 982 

24 РОСПРОМБАНК  11 276 

25 ФК «КЛЕВЕР»  11 183 

26 ФЭК 3 586 

27 ГЛОБЭКСБАНК  2 137 

28 Центр-Лизинг 1 591 

29 СИБСОЦБАНК 674 

30 Ижкомбанк 61 

31 ОФК-Менеджмент  н.д. 

32 МДМ Банк н.д. 

 ИТОГО: 9 179 548 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средняя оборачиваемость по портфелю в 2014 г 

№ пп Название организации в днях 

1 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  149 

2 ФК «КЛЕВЕР»  106 

3 Ижкомбанк 104 

4 ОФК-Менеджмент  99 

5 ФК Санкт-Петербург 98 

6 ОФК 90 

7 РОСПРОМБАНК  88 

8 ЮниКредит Банк  86 

9 РФК  84 

10 СИБСОЦБАНК 83 

11 ФЭК 81 

12 МКБ 80 

13 Центр-Лизинг 80 

14 ФК РОСТ 72 

15 ГЛОБЭКСБАНК  71 

16 ГПБ-факторинг 70 

17 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  68 

18 Металлинвестбанк  67 

19 ВТБ Факторинг  67 

20 Банк «Петрокоммерц»  66 

21 Лайф Факторинг  63 

22 ГК НФК  63 

23 Кредит Европа Банк  58 

24 Альфа-Банк  57 

25 СОЮЗ 57 

26 Промсвязьбанк  54 

27 Р.Е. Факторинг  50 

28 СДМ-БАНК  44 

29 Сетелем Банк 40 

30 Ситибанк 37 

31 РБ Факторинг  30 

32 МДМ Банк н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 73 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доход факторов в 2014 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  7 712,47 

2 Промсвязьбанк  5 916,94 

3 Альфа-Банк  3 021,72 

4 ГК НФК  2 302,00 

5 Банк «Петрокоммерц»  2 209,59 

6 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  1 803,00 

7 ГПБ-факторинг 1 516,50 

8 МКБ 1 234,58 

9 ЮниКредит Банк  1 224,90 

10 СОЮЗ 656,36 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  597,42 

12 Металлинвестбанк  558,00 

13 ФК «КЛЕВЕР»  358,00 

14 ГЛОБЭКСБАНК  267,49 

15 РФК  230,70 

16 ФК Санкт-Петербург 200,00 

17 ОФК 150,00 

18 СДМ-БАНК  57,30 

19 ФЭК 51,00 

20 РОСПРОМБАНК  41,20 

21 СИБСОЦБАНК 13,20 

22 Центр-Лизинг 4,85 

23 Ижкомбанк 3,91 

24 Кредит Европа Банк  н.д. 

25 ОФК-Менеджмент  н.д. 

26 РБ Факторинг  н.д. 

27 ФК РОСТ н.д. 

28 Сетелем Банк н.д. 

29 Ситибанк н.д. 

30 Лайф Факторинг  н.д. 

31 Р.Е. Факторинг  н.д. 

32 МДМ Банк н.д. 

 ИТОГО: 30 131 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте 2014 г. 
 

 
  

Объем рынка международного факторинга в 2014 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  1 115,61 12 727,44 

2 ЮниКредит Банк  227,60 6 033,57 

3 ГК НФК  946,20 2 668,97 

4 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  3 215,00 0,00 

5 ГПБ-факторинг 0,00 3 203,10 

6 ВТБ Факторинг  0,00 1 552,04 

7 СОЮЗ 403,20 0,00 

 РБ Факторинг  0,00 237,60 

 ИТОГО: 5907,61 26422,72 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

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

 

Развитие факторинга в регионах России, 2014 г.  
 

 

  Регионы Доля в обороте рынка 
Изменение 
 за 12 мес. 

Москва 53,8% ↓-1,1% 
Приволжский федеральный округ 9,9% ↑+1,2% 

Санкт-Петербург 9,8% ↓-1,1% 
Центральный федеральный округ 8,4% ↑+0,7% 

Уральский федеральный округ 6,2% ↑+0,3% 
Сибирский федеральный округ 4,3% - 

Южный федеральный округ 3,4% ↓-0,1% 
Северо-Западный федеральный округ 3,1% ↓-0,1% 
Дальневосточный федеральный округ 0,6% ↑+0,2% 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,5% ↑+0,1% 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  73 642 95 

2 Промсвязьбанк  38 877 154 

3 Металлинвестбанк  14 916 154 

4 Альфа-Банк  12 607 35 

5 ГК НФК  9 029 101 

6 Банк «Петрокоммерц»  8 001 39 

7 ЮниКредит Банк  3 900 14 

8 Лайф Факторинг  2 266 239 

9 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  1 999 19 

10 РФК  898 23 

11 ГПБ-факторинг 742 5 

12 СДМ-БАНК  721 3 

13 Р.Е. Факторинг  140 2 

14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  133 2 

15 ГЛОБЭКСБАНК  93 2 

16 ОФК-Менеджмент  54 2 

17 ФК «КЛЕВЕР»  42 1 

18 МКБ 38 2 

 
Москва оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  249 530 180 

2 Промсвязьбанк  212 842 583 

3 Альфа-Банк  105 953 165 

4 Банк «Петрокоммерц»  90 272 89 

5 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  49 953 163 

6 ГК НФК  39 076 240 

7 Металлинвестбанк  33 724 398 

8 ГПБ-факторинг 29 421 28 

9 МКБ 26 744 87 

10 Лайф Факторинг  21 792 1 254 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  21 051 65 

12 ЮниКредит Банк  13 629 32 

13 ГЛОБЭКСБАНК  10 670 11 

14 Р.Е. Факторинг  7 059 47 

15 РФК  6 282 53 

16 ФК «КЛЕВЕР»  5 014 54 

17 СДМ-БАНК  2 649 42 

18 ФЭК 1 115 23 

19 ОФК-Менеджмент  15 3 

20 МДМ Банк 0 20 

 
Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  60 961 82 

2 Промсвязьбанк  53 413 289 

3 Альфа-Банк  18 586 113 

4 ГК НФК  12 758 130 

5 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  12 016 70 

6 ЮниКредит Банк  4 729 27 

7 Банк «Петрокоммерц»  2 868 20 

8 Металлинвестбанк  2 516 24 

9 Лайф Факторинг  2 223 223 

10 ГПБ-факторинг 762 6 

11 Ижкомбанк 99 5 

12 ФЭК 23 1 

13 МКБ 9 1 

 
Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  49 071 310 

2 Альфа-Банк  29 365 47 

3 ГПБ-факторинг 13 939 14 

4 ФК Санкт-Петербург 13 121 61 

5 Металлинвестбанк  9 553 105 

6 МКБ 8 215 23 

7 ЮниКредит Банк  7 203 26 

8 ВТБ Факторинг  6 362 22 

9 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  3 304 4 

10 ГК НФК  2 805 19 

11 ФК «КЛЕВЕР»  837 10 

12 ОФК-Менеджмент 388 5 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  363 8 

14 РФК  299 2 

15 Центр-Лизинг 283 1 

16 Лайф Факторинг  173 24 

17 Р.Е. Факторинг  76 3 

18 ФЭК 19 2 

19 СДМ-БАНК  18 1 

20 МДМ Банк н.д. 1 

 
Северо-Кавказский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  4 916 22 

2 ЮниКредит Банк  3 727 12 

3 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  17 1 
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Уральский ФО оборот клиенты 

1 ГПБ-факторинг  23 708 17 

2 Промсвязьбанк  17 598 116 

3 МКБ 17 206 3 

4 Альфа-Банк  14 216 63 

5 ВТБ Факторинг  12 013 30 

6 ЮниКредит Банк  8 584 19 

7 ГК НФК  6 634 54 

8 Лайф Факторинг  4 444 333 

9 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  2 219 9 

10 Банк «Петрокоммерц»  921 3 

11 Металлинвестбанк  149 2 

12 Р.Е. Факторинг  57 1 

13 РФК  4 1 

 
Сибирский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  20 258 24 

2 Промсвязьбанк  16 586 186 

3 Альфа-Банк  12 303 54 

4 ГПБ-факторинг 6 558 6 

5 Банк «Петрокоммерц»  5 686 14 

6 ГК НФК  4 285 77 

7 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  2 662 27 

8 Лайф Факторинг  2 489 209 

9 ЮниКредит Банк  1 456 5 

10 Металлинвестбанк  960 6 

11 СИБСОЦБАНК 397 5 

12 МКБ 194 2 

13 СДМ-БАНК  76 1 

14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  75 4 

 
Северо-Западный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  22 233 67 

2 ЮниКредит Банк  13 094 21 

3 ГПБ-факторинг 6 020 2 

4 Металлинвестбанк  2 737 27 

5 Альфа-Банк  2 727 17 

6 МКБ 1 869 1 

7 Банк «Петрокоммерц»  1 583 4 

8 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  1 435 5 

9 ГК НФК  859 10 

10 ФК «КЛЕВЕР»  474 1 

 
Южный ФО оборот клиенты 

1 Банк «Петрокоммерц»  14 921 35 

2 Альфа-Банк  9 350 22 

3 Промсвязьбанк  9 161 76 

4 ГК НФК  7 468 95 

5 ВТБ Факторинг  6 548 25 

6 ГПБ-факторинг 3 031 6 

7 Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  2 548 16 

8 Лайф Факторинг  2 545 169 

9 ЮниКредит Банк  2 515 20 

10 СДМ-БАНК  730 1 

11 МКБ 334 2 

12 Металлинвестбанк  149 2 

13 ФК «КЛЕВЕР»  62 3 

14 ОФК-Менеджмент  62 1 

15 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  10 1 
 

Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  5 468 26 

2 Промсвязьбанк  2 572 35 

3 ГК НФК  1 037 15 

4 Альфа-Банк  549 4 

5 ГПБ-факторинг 175 1 

6 Металлинвестбанк  149 2 

7 ОФК-Менеджмент  8 1 
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Отраслевая структура оборота Факторов в 2014 г., % 

 
 

Динамика отраслевой структуры оборота Факторов 
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Товарные группы в обороте оптовой торговли, 2014 г. 

 
 

Обрабатывающие производства в обороте Факторов, 2014 г. 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 2014 г. 
 

 
 

Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах  
в 2014 году (5-балльная шкала) 

  
 Ответы на вопросы предоставили 10 Факторов. 
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Выполнение планов Факторов в 4 квартале 2014 г. 

 
 

 

Оценка числа актуализированных рисков  
в 4 квартале 2014 г. 

 
 

Ответы на вопросы предоставили 10 Факторов. 
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Комментарии экспертов 

 

 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Известно, что друг познается в беде, а финансовый партнер - в кризис. Декабрь 

2014 года стал моментом истины для российского факторинга, который оказался в 

авангарде кризисной ситуации декабря.  

В силу высокой оборачиваемости, факторинг одним из первых ощутил на себе 

новые реалии финансового сектора страны. При обновленной базовой ставке 

Центробанка в декабре, когда индустрия факторинга обычно наращивала 

портфель и оборот, на финансовом рынке наблюдался колоссальный дефицит 

ликвидности, а стоимость предлагаемых кредитных ресурсов существенно 

возросла. При этом статистика АФК показала, что пока одни факторы 

продолжали сложное финансирование клиентов, другие – сконцентрировались на 

надувании оборотов «факторингом без финансирования». 

Многие факторы были вынуждены существенно ограничить объёмы 

финансирования, а в иных случаях - даже временно его приостановить. Клиенты, 

обладавшие альтернативными факторингу источниками финансирования - 

отказались от данного инструмента. Однако, несмотря на высокую стоимость и 

ограничение ликвидности на рынке, спрос на факторинг в итоге превысил 

предложение, после чего произошел системный сбой, вызвавший 

разбалансировку структуры «спрос-предложение». 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

За весь 2014 год ВТБ Факторинг заранее оптимизировал портфель на 35 млрд. по 

параметру величины бизнеса клиента и высокого риска, поэтому к декабрю мы 

подошли с очень взвешенным портфелем, понимая, что весну 2015 года многие 

«не переживут». 

Все проблемные кейсы уже находятся в арбитражах, и информация по ним 

доступна всем желающим. Наша политика в вопросе просроченной 

задолженности весьма консервативна: мы ее не прячем, а идем в суд. Меня 

удивляет другое – часто наши ответчики по искам являются контрагентами 

других факторов и продолжают получать финансирование, что, по меньшей мере, 

странно и может быть объяснимо только другими подходами к рискам. 

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Мне кажется, настало время оценить российский факторинг по гамбургскому 

счету – никакого роста нет. Совокупный факторинговый портфель 2014 к 2013 

упал на -5,6% (падение -18,2 млрд. рублей), объем выплаченного финансирования 

в 2014 году к 2013 году близок к нулю и вырос всего на +2,6% (+ 41,5 млрд. 

рублей).  
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Можно было бы гордиться ростом объемов по «факторингу без финансирования», 

который прибавил 60% за год, но только гордиться нечем. Эти 185 млрд. НЕ были 

выплачены клиентам финансированием или выдачей поручительства, факторы по 

ним не принимали риск. Это просто «воздушная» цифра, которая ранее была на 

уровне статистической погрешности, а теперь прибавила порядка 10% рынку в 

обороте за счет факторов, где доля «факторинга без финансирования» выросла 

уже более 1/5 от их оборота и почти в 3 раза превзошла оборот всего 

международного факторинга России. Я не вижу смысла делать прогнозы от 

полученных «виртуальных» 2-х триллионов, которые могут вырасти хоть до 5 

триллионов по итогам 2015 года, если все увлекутся этим продуктом и будут 

меряться суммой проведенных фактически «транзитых» платежей. Более того, в 

таком случае может появиться любой лидер рынка или любая неизвестная ранее 

компания, которая учтет или проведет дебиторскую задолженность, например, в 1 

трлн. руб. в своем обороте, привлекая внимание ЦБ РФ или Росфинмониторинга и 

негативно влияя на репутацию рынка. Поэтому сейчас нам придется измерять 

рынок строго по двум показателям: объем выплаченного финансирования за 

период и размер факторингового портфеля на дату, дополнительно принимая во 

внимание разницу в сумме полученных доходов между участниками рынка. 

«Быть», а не «казаться» - таким должен быть факторинговый рынок России! 

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Все утвержденные до настоящего момента стратегии развития, планы и прогнозы 

отменяются. Экономика переходит в режим ручного управления. 

Темпы изменений ключевых показателей нашего бизнеса будут сопоставимы с 

рыночными. В умеренном режиме мы продолжим процесс оптимизации 

портфеля, активно проходивший в течение 2014 года. В остальном работа будет 

построена с учетом макроэкономических изменений. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

Наш рецепт – это парадигма оптимального риска и доходности, построенная на 

трех китах: разум, ресурсы, риски. Если вы победите, то будете счастливы, а если 

проиграете, то будете мудрыми! 

 

 

 
Корнелиу Робу, заместитель председателя правления, коммерческий 

директор НФК   

 
1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Если большинство Факторов после известного ночного решения ЦБ РФ 

приостановили финансирование на 3 дня и более дней, то НФК хоть и в 

ограниченном режиме, но продолжала выплачивать финансирование клиентам 

даже на пике кризиса, 16 декабря, а уже 17 декабря мы возобновили 

факторинговое обслуживание в полном объеме всем тем клиентам, которые 

оперативно подписали новые тарифные планы. События конца года не стали для 

нас неожиданностью, напротив, с учетом богатого опыта прохождения кризисов 

мы последовательно принимали решения, которые с одной стороны позволили 
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нам исключить возможные потери, с другой – мы приложили максимум усилий 

затем, чтобы удовлетворить потребность клиентов в преддверие новогодних 

закупок и отгрузок.  

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

В основе решений, принятых НФК, лежит следующая предпосылка – в 2015 году 

мы заинтересованы в первую очередь в качестве портфеля дебиторской 

задолженности, который находится у нас в управлении. Мы в равной степени 

будем как самостоятельно привлекать новых клиентов, так и удовлетворять 

входящий спрос, и планируем, как минимум, сохранить текущий факторинговый 

портфель, однако, на каждое решение будут влиять такие факторы, как состояние 

отрасли, которую представляет компания, уровень кредитной нагрузки 

предприятия, доля импортных закупок готовых товаров, сырья и комплектующих 

в общем объеме реализуемой продукции, а также способность бизнеса 

«переварить» ставки за факторинговое обслуживание.  

До конца 2015 года мы не ожидаем появления предпосылок для существенных 

изменений в клиентской политике и подходах к управлению рисками, которые 

позволили бы говорить о смягчении наших требований к компаниям, с которыми 

мы готовы сотрудничать.  

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Мы полагаем, что рынок покажет отрицательную динамику в диапазоне до 10%. 

Эта цифра могла бы быть больше, однако, во-первых, скорее всего некоторые 

Факторы традиционно будут стремиться сохранить темпы роста оборота (при том, 

что доля дебиторской задолженности, под которую компании получают 

финансирование, явно сохранит тренд к снижению). Кроме того, двузначная 

инфляция также будет способствовать номинальному росту объемных 

показателей.  

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Напротив, мы сохранили на прежнем уровне объем инвестиций в 

инфраструктурные проекты, такие как, развитие трехстороннего ЭДО с 

юридически значимой подписью, повышение культуры использования CRM-

системы, переход на качественно иной уровень внутреннего документооборота и 

системы внутренних коммуникаций, внедрение системы качества взаимодействия 

с клиентами и внутренними контрагентами и т.д. Мы отдаем себе отчет в том, что 

конкурентоспособность бизнес-модели НФК напрямую зависит от поддержания и 

развития надлежащего качества инфраструктуры – именно она позволяет нам 

эффективно управлять рисками и предлагать клиентами решения и сервис, 

принципиально отличающие нас от прочих игроков рынка.  

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

Независимо от наличия или отсутствия кризисных явлений в экономике во главе 

угла управления факторинговым бизнесом стоят вопросы управления рисками – 

мы безусловно увеличим частоту посещений клиентов и дебиторов для получения 

качественной информации, что называется, из первых рук. Особенно важным 

будет вопрос, связанный с постоянным мониторингом показателей 

эффективности бизнеса, что, в свою очередь, диктует необходимость более 
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жесткого управления операционным расходами. Также мы не оставим без 

внимания вопрос внутренних коммуникаций и мотивации персонала. Для многих 

сотрудников это первый кризис в силу их возраста, поэтому крайне важно 

сохранять у людей позитивный настрой.   

 

 

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

«Промсвязьбанк» 
 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Это пришел кризис. Не подкрался, а явился во всей красе в виде роста стоимости 

фондирования и, как следствие, роста ставок финансирования для клиентов. 

Поэтому четвертый квартал можно четко разделить на бизнес «до 16 декабря» и 

после. Мы, во-первых, готовились к подобному сценарию, снижали уровень риска 

в портфеле, а во-вторых, ударно отработали докризисный отрезок 4-го квартала, 

что позволило нам сохранить лидерство в банковском факторинге по итогам всего 

года.  

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Опыт предыдущего кризиса 2008 года нам пригодился -  во второй половине 

декабря мы действовали практически так же, как тогда: ценный для банка и 

перспективный бизнес мы продолжали и продолжаем поддерживать, а там, где 

ситуация очевидно идет к дефолту, мы стремимся избежать потерь как для нас, 

так и для клиентов. Это видно по нашим показателям факторинга без 

финансирования: в четвертом квартале клиенты больше нуждались в сборе 

платежей, потому что нам дебиторы продолжали платить на факторинговый счет, 

а те, кто отгружал товар без факторинга, до сих пор ждут свою выручку.  

В целом, масштабы бедствия четвертого квартала будут понятны в марте-апреле 

2015 года. Пока же ситуация и, соответственно, наш клиентский подход 

существенно не меняются. Картина по году будет зависеть от потребительского 

спроса и ключевой ставки ЦБ. Если по этим параметрам будут улучшения, рынок 

начнет восстанавливаться, если нет - алгоритм нашей работы сохранится.  

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

В сравнении с 2014 годом рынок потеряет от 20 процентов оборота по 

оптимистичному прогнозу до 50 процентов - по пессимистическому. Клиенты 

ждут снижения процентных ставок, бережнее относятся к оборотным средствам, 

там, где это возможно, меняют условия по договорам – убирают отсрочку. Пока, 

кроме сектора потребительских товаров и некоторых отраслей с высокой 

оборачиваемостью, факторингу работать, по большому счету, не с чем.  

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  
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В 2015 году не планируем отказываться от инвестиционных проектов . Мы ставим 

для себя задачи по увеличению числа сделок через ЭКСАР, развитию факторинга 

в Белоруссии и в Казахстане, выходу еще на один зарубежный рынок – в страну, 

не входящую в СНГ. Количественные показатели планируем сохранить на уровне 

2014г. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

По моему мнению, основные задачи на 2015 год для всех Факторов – управление 

рисками, борьба за правильных клиентов и за сохранение портфеля и доли рынка. 

Боюсь, что в такой же парадигме рынок будет существовать и в 2016 году. 

 

 

 
Леонид Култыгин, управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 
1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Четвертый квартал 2014 года стал серьезной проверкой на прочность как для 

участников рынка финансовых услуг, в том числе факторинговых, так и для 

бизнеса. Рост цен на сырье и денежные ресурсы привели к ухудшению платежной 

дисциплины из-за дефицита ликвидности. Кризисное состояние экономики и рост 

дефолтов компаний заставил факторов сосредоточиться на управлении рисками. 

Все эти факторы привели к резкому сокращению объемов финансирования 

факторинга и удорожание средств для клиентов. 

Четвертый квартал 2014 г. – это начало новых реалий на рынке финансовых 

услуг. В Банке в течение второй половины 2014г. проведена работа по усилению 

контроля операционных рисков по всем связкам Клиент-Дебитор, где оказывалось 

значительное негативное влияние, связанное с текущей экономической 

ситуацией, были применены консервативные подходы в оценке и переоценке 

кредитных рисков. 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Существенных изменений в подходах к оценке Клиентов и Дебиторов Альфа-

Банка в декабре не произошло, так как этот процесс происходил планомерно в 

течение второй половины 2014 года, что позволило продолжить финансирование 

надежных Клиентов даже в условиях неопределенности после резкого роста 

ключевой ставки в декабре 2014 года. Был усилен контроль над объемами 

выдаваемого финансирования, качеством источников погашения задолженности и 

их достаточностью для исполнения обязательств по договорам факторинга, за 

платежной дисциплиной контрагентов. 

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

В 2015 году оборот не превысит уровня 2014 года, ожидается снижение на уровне 

20-30%. 
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4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Текущая экономическая ситуация диктует свои условия и развитие 

факторингового бизнеса в ближайшие годы будет определяться состоянием 

рынка. Количественные показатели не будут являться определяющими 

критериями при постановке планов. В 2015 году фокус будет направлен, в первую 

очередь, на поддержание качества клиентской базы, контроль уровня просрочки, 

минимизацию рисков дефолтов. 

Основное отличие от прошлых лет – будет использоваться планирование на 

краткосрочные и среднесрочные периоды, с ориентацией поставленных целей на 

год. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

В текущих условиях первоочередными качествами становятся контроль 

операционных рисков и частота общения с клиентами и дебиторами. 

 

 

 
Кирилл Покровский, советник главного исполнительного директора ОАО 

Банк «Петрокоммерц» 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

В 4 квартале 2014 года мы отмечали сезонный всплеск интереса к факторингу со 

стороны клиентов. Однако, резкий рост волатильности макроэкономической 

ситуации в декабре привел к существенному росту рисков и процентных ставок. 

Не все клиенты были готовы финансироваться на новых условиях, а с другой 

стороны факторы стали сокращать лимиты по клиентам с повышенным риском. 

Что касается банка Петрокоммерц, то мы положительно оцениваем итоги 4 

квартала для нас, нам удалось и поддержать своих клиентов в трудный момент и 

сохранить положительную рентабельность бизнеса. 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Мы не сторонники глобальных поспешных решений, поэтому в декабре 2014 года 

мы не пересматривали всю политику приема дебиторов и клиентов. Но мы 

перешли в режим «ручного управления» более тщательно анализируя каждую 

сделку. В  2015 году, вероятно, мы откажемся от новых сделок с повышенным 

уровнем риска.  

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

К сожалению, в текущих условиях делать среднесрочные прогнозы скорее удел 

экстрасенсов, нежели экономистов. Планирование сместилось на более короткие 

сроки: квартал, месяц, у кого-то даже неделя. Мы закладываем в базовый 

сценарий нулевой рост рынка или падение на 10%. 
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4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Большая часть инвестиций в факторинговый бизнес у нас уже давно 

осуществлены, в этом плане кризис практически никак не сказался. Что касается 

количественных показателей, то мы смещаем приоритеты работы в 2015 году от 

размера портфеля в сторону минимизации просроченной задолженности и 

повышения рентабельности бизнеса. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

В риск-менеджменте по факторингу есть основные постулаты.  Чем больше Вы от 

них отступаете, тем больше рискуете. Что делать с «аппетитом к риску» в кризис 

– это индивидуальный выбор каждого фактора.  Мы его снижаем. Что касается 

организационной структуры, то она должна быть настроена на более оперативную 

реакцию на изменение внешней обстановки. Это можно сравнить с человеком в 

минуту опасности, происходит впрыск адреналина и организм ускоряется. 

 

 

 
 
Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Фантастический квартал для Металлинвестбанка. События, произошедшие на 

рынке в 4 квартале 2014 года, на мой взгляд, были самой благоприятной средой 

для работы на рынке факторинга и очевидно продемонстрировали все 

преимущества факторинга для клиентов и акционеров факторов. Лучший квартал 

за последние 10 лет!! Идеальные условия для привлечения новых клиентов и 

обслуживания старых. 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Мы всегда были крайне селективны в отношении дебиторов, и в наших политиках 

не поменялось ничего ни 2014 и я не вижу почему что-то может поменяться в 

2015. 

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Мы считаем, что рынок останется на уровне 2014 года или даже вырастет на 10-

15%. Рост и сохранение оборотов по нашему мнению произойдет за счет 

применения факторинга в отраслях ранее не охваченных широко факторингом, за 

счет замещения факторингом других – более рискованных инструментов  

финансирования, либо инструментов, которые стали недоступны для российских 

клиентов. 
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4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Мы в связи изменениями на рынке увеличили наши прогнозы по росту 

количественных показателей бизнеса. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

В условиях кризиса, основным конкурентным преимуществом становиться 

умение собирать деньги от дебиторов, с которыми налажена работа, с 

одновременным полным исключением операционных рисков связанных с 

поставщиком. 

 

 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Для Русской Факторинговой Компании 4 квартал был очень активным по всем 

направлениям: пересмотр методики оценки  рисков, изменения в работе с 

имеющимися Клиентами, обработка рекордного  потока новых заявок, ну и под 

конец – период «сбора урожая», который продолжается и в 2015 году. 

Такой повышенный спрос на факторинг обусловлен финансовым и валютным 

кризисами, которые повлекли за собой нехватку оборотных средств со стороны 

Клиентов с одной стороны, и резкое сокращение лимитов кредитования со 

стороны многих финансовых организаций с другой.  

Практически все  игроки рынка факторинга ощутили активность со стороны 

Клиентов, но не все смогли удовлетворить их потребности.  

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

В клиентской политике пришлось многое пересмотреть: ресурсное обеспечение, 

приоритеты, методики контроля и оценки рисков. Мы стали больше уделять 

внимания качеству дебиторов  и их долям в портфелях наших клиентов. Однако 

главное в нашей политике то, что  в любых условиях и при различных 

обстоятельствах мы стараемся не допустить оттока имеющихся Клиентов и 

принять на обслуживание максимальное количество новых, предлагая им 

разумные условия.  

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Сейчас экономика находится в острой фазе кризиса, поэтому прогнозы строить 

сложно, кроме того, состояние рынка напрямую зависит от деятельности 
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крупнейших факторов на нём, а это, в свою очередь, зависит от ситуации с 

ликвидностью и стоимостью фондирования этих игроков.  

Если сравнить долю уступленной Факторам всей дебиторской задолженности в 

экономике для России и для стран Восточной Европы, то можно утверждать, что 

рынок факторинга имеет потенциал к росту. Насколько этот потенциал будет 

реализован в 2015 году  будет понятно  лишь тогда, когда мы увидим, насколько 

масштабными окажутся последствия декабрьского стресс-тестирования 

российской экономики. Для этого нужно подождать как минимум полгода. 

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

РФК кризис затронул в меньшей степени, чем многих наших конкурентов. В 

первую очередь это связано с тем, что мы практические не имеем зависимости от 

фондирования со стороны государственных или крупных коммерческих банков. 

Это позволило РФК  не прибегать к сокращению лимитов и держать 

факторинговую комиссию в разумных пределах. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным с точки зрения менеджмента?  

Ответ очевиден - главное, чтобы всем Клиентам хватило денег, чтобы их бизнес-

модель окупала стоимость услуг факторов и чтобы эти Клиенты и их покупатели 

оказались платежеспособными  добросовестными бизнесменами. 

Другими словами: регулирование ликвидности и управление доходностью и 

рисками. 

 

 

 
 
Геннадий Золкин, заместитель начальника управления факторинга ЗАО 

«ЮниКредит Банк» 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Четвертый квартал 2014 был очень сложный. Обострилась ситуация на всех 

финансовых рынка. Факторинг был не исключением. После увеличения ключевой 

ставки ЦБ до 17% годовых резко поднялась стоимость кредитных ресурсов. 

Ставка Моспрайм (1М) в декабре доходила до 29%. Были ситуации, когда 

клиенты, не имея возможности быстро перекладывать стоимость денежных 

ресурсов в цену товара, были вынуждены работать в убыток или отказывались от 

финансирования ввиду сильно возросших ставок.  

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему?  

Вместе с этим ухудшилось кредитные качества целого ряда клиентов и дебиторов. 

Возросли риски просрочек и дефолтов. Ужесточились требования риск-

менеджмента. Смягчение кредитной политики возможно только вместе с 

улучшением макроэкономического климата, чего в 2015 году ждать не 

приходится.  

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 
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2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Роста, к сожалению, мы не ждем. Сейчас трудно оценить возможное падение 

рынка. Вероятно, в диапазоне 25-50%. 

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Инвестиционные планы не изменились. Планы по количественным показателям 

бизнеса пока еще в процессе формирования, т.к. еще не совсем понятны 

“масштабы бедствия”. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

По-прежнему остаются в приоритете оценка перспективности отрасли, 

кредитоспособности клиентов, дебиторов, юридические экспертизы, процедуры 

верификации, технологичность процесса.  

 

 

 
 
Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было?  

Ежегодно, факторы ожидают видеть в четвертом квартале сезонный всплеск 

активности. Так было всегда – в том числе в кризисные годы – но не сейчас.  

На наш взгляд, к этому привело наложение сразу ряда негативных моментов: 

неопределенность с инфляционными ожиданиями и курсом валют, общим 

сжатием ликвидности и снижением доверия к финансовым институтам. 

Совокупность этих факторов привела к созданию общего состояния 

неопределенности как на рынке малого и среднего бизнеса, так и в банковском 

секторе. По сути рынок встал. 

Относительно стабильные результаты показал сегмент, связанный с конечным 

потреблением, что было нивелировано значительным спадом в оборотах 

дистрибуции и торговых посредников. При этом значимо изменилась и платежная 

дисциплина крупных системообразующих плательщиков, очевидно это 

становится частью их стратегии по работе с ликвидностью на весь 2015 год. Цена 

ликвидности резко возросла. 

Само по себе это не повод для пессимизма, но требует перестройки бизнесов 

факторов. В целом же период можно охарактеризовать фразой «Временные 

трудности позади. Наступили трудные времена». 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Мы начали реструктуризацию нашей системы оценки рисков еще в начале 

третьего квартала, а к сентябрю 2014 новая кредитная политика Лайф Факторинг 
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уже была внедрена в операционную деятельность. Мы сосредоточились на более 

прозрачных сегментах, связанных с конечным потреблением. Кроме этого, более 

внимательно анализируем кредитный портфель клиента и пытаемся 

спрогнозировать последствия закрытия кредитных линий для его бизнеса – сейчас 

это распространенная ситуация. 

В целом мы считаем себя готовыми к вызовам 2015 года, так как для малого и 

среднего бизнеса – сегмента, в котором мы является лидером – характерна более 

высокая маржинальность и гибкость. На наш взгляд, в 2015 году данный сегмент 

станет более привлекательным для игроков и ждем усиления конкуренции. 

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

На наш взгляд, рынок в целом останется на уровне текущего года в абсолютном 

выражении (а если сделать поправку на инфляцию, то немного снизится). При 

этом динамика по отдельным игрокам будет неоднородна. Прогнозируем 

снижение объемов финансирования в адрес крупных корпоративных клиентов на 

10-15%, что будет замещаться отчасти объемами по МСП. Лайф Факторинг 

ставит для себя задачу продолжать развитие и нарастить портфель примерно на 

15% в течение 2015 года. 

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году? 

На текущий момент мы больше ориентируемся на органический рост бизнеса, без 

большого упора на инвестиционные программы. Однако, бизнес-модель Лайф 

Факторинга такова, что мы всегда будем искать возможность масштабирования, и 

если она представится, сможем откорректировать нашу инвестиционную 

программу как  части открытия новых региональных подразделений, так и 

вложений в инфраструктуру. 

  

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

В каждый кризис наибольшие шансы на успех у тех бизнесов, которые 

демонстрируют максимальную гибкость в настройках процессов и умение 

продавать по адекватной с учетом риска цене. Кроме этого, наибольшую 

эффективность показывают сплоченные коллективы, которые не тратят время и 

нервы на сомнения, доверяют руководителю и стратегии. Все остальное сейчас 

менее важно, так что основные усилия мы прикладываем именно в этом 

направлении и определенные успехи уже есть. Неслучайно нашим девизом уже 

много лет является «Все достижимо!». 

 

 

 

 
 
Андрей Аршакуни, исполнительный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

1. Ваше мнение об итогах 4 квартала 2014 года для Вашей организации и для 

рынка в целом. Что это было? 



 

37  

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2014 года  

 

Для нашей компании 4й квартал 2014 года прошел совершенно спокойно и 

обычно, никаких принципиальных отличий от 4 квартала 2013 года у нас не было. 

Только потенциальных клиентов стало несколько больше обращаться (стало 

больше «входящих звонков»). 

Если брать условия рынка в целом, то уже в 4м квартале 2014 года многие 

факторы в полной мере столкнулись с внешними ограничениями, на что 

наложилось не всегда высокое качество портфеля. Реакция на вызовы многих 

сильных игроков, увы, не соответствовала их статусу отраслевых лидеров: налицо 

картельные ценовые сговоры, паническое поведение, резкие безадресные 

ограничения лимитов, обвальное прекращение финансирования и т.д. Это 

смотрится крайне печально и непатриотично. 

 

2. Как изменились приоритеты Вашей организации в плане клиентской политики 

и приема новых дебиторов в декабре 2014 года? Как, на Ваш взгляд, они будут 

меняться в 2015 году и почему? 

Как уже отмечалось, для нас как для бизнеса 4й квартал прошел совершенно 

обыденно. Наша компания и ранее отличалась высококонсервативным подходом. 

Мы сохраняем наши процедуры риск-менеджмента, сохраняем наши подходы к 

клиентам и дебиторам и на данный момент не видим оснований для их 

пересмотра. 

Саму ситуацию мы последовательно прогнозировали, публично комментировали - 

в том числе и в данном формате ответов для АФК. На данный момент мы 

ожидаем экономического оживления в России во втором квартале 2015 года и 

сильнейший коллапс ведущих экономик во второй половине 2015 года с 

переносом негативного влияния на нашу страну. 

 

3. В 2015 году ожидается отрицательная динамика по обороту? На сколько 

процентов снизится рынок с вершины 2 трлн. рублей? Если Вы ожидаете рост в 

2015 году, то каким он будет и за счет каких секторов, отраслей, клиентов 

будет происходить?  

Мы ожидаем кратного роста нашего бизнеса в 2015 году, в том числе за счет 

прихода новых клиентов (первичные обращения к Фактору в целях замещения 

кредитных средств и переток клиентов от несостоятельных в клиентском смысле 

факторинговых компаний). 

Рынок в целом снизится, наши ожидания – минус 15% за первое полугодие и в 

целом по году (при оптимистичном варианте). При реализации общего 

негативного сценария – минус 45% по итогам года. 

 

4. Какое влияние оказал кризис на инвестиционные планы и планы по 

количественным показателям развития факторингового бизнеса Вашей 

организации в 2015 году?  

Мы пересмотрели планы (доход, портфель) в сторону существенного роста. 

 

5. Какие элементы управления факторинговым бизнесом в условиях кризиса, по 

Вашему мнению, необходимы для применения? Что является основным, а что 

второстепенным сточки зрения менеджмента?  

В нашей компании нет признаков или влияния кризисных явлений. Наша борьба 

ведется в основном с внешним психологическим влиянием кризиса.  

Если говорить в целом, то особенное внимание необходимо уделять 

оперативности выявления и скорости устранения слабых элементов в 

управляющих системах с обязательным учетом повышенных ситуационных 

флуктуаций с течением времени (это относится и к общей архитектуре, и к 

методологическим инструментам - и к персоналиям).  

Также крайне важно еще более оперативное информирование коллектива, 

сотрудников об общей политике и стратегии компании. 

 


