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Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение 

участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов 

к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы 

факторингового бизнеса. 

АФК объединяет более 20 банков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по факторингу свыше 1,6 трлн. рублей (данные 

на 01.01.2015 г.), члены АФК предоставляют факторинговые услуги более чем в 80 регионах России, а также в странах Евразийского 

экономического союза и за рубежом. 

АФК является членом Торгово-промышленной палаты РФ, партнером МСП Банка, Ассоциации российских банков, входит в 

общественные советы при органах государственной власти и деловых объединениях в области финансов и торговли. Ассоциация 

факторинговых компаний открыта для вступления новых членов, а также для сотрудничества с отраслевыми ассоциациями, союзами 

и профессиональными объединениями. 

Подробная информация доступна на официальном сайте АФК по адресу www.asfact.ru

Если у Вас возникли вопросы по исследованию, Вы можете направить их Шевченко Дмитрию Владимировичу, исполнительному 

директору Ассоциации факторинговых компаний по телефону в Москве +7(495) 728-13-77 либо по электронной почте info@asfact.ru .
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РЕЗЮМЕ

Оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 2014 года составил около 
401 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) в ходе сбора статистических показателей деятельности 
российских Факторов по итогам 2014 года провела отдельное исследование развития факторинга в секторе малого 
и среднего бизнеса. На вопросы анкеты относительно сегмента МСБ из 32 организаций, принявших участие в 
статистическом проекте АФК, ответили 19, из них 10 – банки, 7 – факторинговые компании, 2 – группы, объединяющие 
банк и компанию. В совокупности эти организации формируют 80% публичного оборота рынка. Согласно полученным 
данным их анкет, по итогам 2014 года оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил 
401 147 млн. рублей. 

Рынок факторинга в сегменте МСБ вырос на 33% по сравнению с 2013 годом. В 2014 г. оборот российского 
факторинга в сегменте МСБ увеличился на 99,8 млрд. рублей по сравнению с 2013 годом, что соответствует росту на 
33% - вчетверо больше, чем по рынку в целом (+8%). Поквартальная динамика факторинга в сегменте МСБ в 2014 году 
показывает идентичный рост оборотов во втором и четвертом кварталах (в пределах 120 млрд. рублей) и спокойствие 
в первом и третьем кварталах (около 80 млрд. рублей). 

За пределами исследования свыше 100 млрд. рублей оборота. Кризисные явления в экономике негативно 
отразились на прозрачности рынка факторинга в сегменте МСБ – число участников анкетирования снижалось в 
третьем и четвертом кварталах года. С учетом низкой активности респондентов (анкеты не предоставили Факторы, 
работающие в сегменте МСБ – РФК, Кредит Европа Банк, банк «Возрождение», Р.Е. Факторинг, Ситибанк, Роспромбанк 
и др.) реальный объем факторинговых операций с МСБ в 2014 году может превышать полученные данные на 20-25%, 
что соответствует 500 млрд. рублей совокупного оборота. 

В 2014 году рост оборотов факторинга в сегменте МСБ отмечен у всех Факторов. Лидерские позиции в сегменте 
по критерию оборота, как и год назад, сохраняют Промсвязьбанк (доля в обороте среди респондентов сегмента 20%), 
Альфа-Банк (17%), Металлинвестбанк (14%), ВТБ Факторинг (11%), Лайф Факторинг (9%). Все Факторы, принимавшие 
участие в исследовании год назад, продемонстрировали рост оборотов в диапазоне от 2 до 97 процентов. Оборот 
Факторов – членов АФК составляет 88% оборота рынка в сегменте МСБ. 

Доля сделок с МСБ в обороте рынка составила 20%. Совокупный оборот российского факторинга в 2014 году 
составил 2,06 трлн. рублей, доля сегмента МСБ в этом обороте, по данным анкет Факторов, составила 20%. При 
расчете аналогичного показателя для 19 Факторов, заполнивших анкеты, доля сегмента МСБ составляет 24%, что 
представляется более адекватной оценкой. В сравнении с показателями по итогам 2013 года, доля оборота Факторов, 
предоставивших данные по сегменту МСБ, выросла на 4 процентных пункта (пп.). 

Совокупный факторинговый портфель сегмента МСБ на 31.12.2014 г. составил 68 млрд. рублей. По данным 
анкет Факторов совокупный факторинговый портфель, сформированный клиентами сегмента МСБ, на 31.12.2014 
составил 67 872 млн. рублей, что составляет 22% от совокупного портфеля рынка или 25% от совокупного портфеля 
Факторов, заполнивших анкеты в разрезе сегмента МСБ. По сравнению с 31.12.2013 совокупный портфель рынка 
по итогам 2014 года увеличился на 32%. Показатели портфеля по итогам года идентичны полученным по итогам 
первого полугодия, включая динамику к 2013 году. На динамике портфелей в сегменте МСБ отразился рост средней 
оборачиваемости по портфелю рынка в целом: за год она выросла с 62 до 78 дней. Если в 2013 году минимальные и 
максимальные показатели оборачиваемости участников анкетирования составляли 32 и 103 дня соответственно, то по 
итогам 2014 года те же показатели составляют 44 и 149 дней. Тенденция может указывать как на стремление факторов 
к получению максимального дохода, так и на накопление проблемных активов в портфелях. 

Неторговый сектор растет в портфелях. По сравнению с 2013 годом распределение долей торгового, неторгового 
сектора и реверсивного факторинга с МСП-дебиторами в обороте сегмента осталось неизменным: 61, 39 и 2 процента 
соответственно. В совокупном портфеле сегменте доля неторгового сектора за 12 месяцев, напротив, выросла на 13 
процентных пунктов до 56%. В сочетании с ростом оборачиваемости по портфелям рынка в целом, данная тенденция 
может являться последствием отраслевых ограничений фондирования, введенных ОАО «МСП Банк». 
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Компании сегмента МСБ составляют 58% клиентской базы рынка факторинга. В анкету исследования по 
итогам 2014 года был впервые включен вопрос о количестве клиентов сегмента МСБ. Согласно данным, полученным 
от 19 Факторов, в 2014 году услугами факторинга воспользовались свыше 5200 малых и средних компаний и 
индивидуальных предпринимателей, что составляет 58% от совокупной клиентской базы рынка (9 тыс. компаний). В 
сегменте малого и микро-бизнеса на одного клиента в год приходится от 11 до 95 млн. рублей оборота, в сегменте 
среднего бизнеса – до 400 млн. рублей. В портфелях факторов на 31.12.2014 задолженность клиента, представляющего 
миро- и малый бизнес находится в диапазоне от 2 до 15 млн. рублей, средний бизнес – до 100 млн. рублей.

Региональная структура портфелей факторов в сегменте МСБ повторяет общерыночную. По итогам 2014 
года также впервые определена региональная диверсификация портфелей и клиентской базы Факторов в сегменте 
МСБ. На долю клиентов московских офисов факторов приходится 58% портфеля и 43% клиентской базы. Очевидно, 
что наличие офисов Факторов в регионах является определяющим критерием для роста клиентской базы сегмента 
МСБ. Так, существенную долю портфеля в сегменте занимают Центральный (11%), Приволжский (8%) и Южный 
(5%) федеральный округа, а также Санкт-Петербург (7%), в клиентской базе сегмента лидируют Приволжский (11%), 
Уральский (9%), Центральный (9%), Сибирский (8%) федеральные округа и Санкт-Петербург (10%). Лидерами на 
региональных рынках по размеру портфеля являются ВТБ Факторинг (Москва и Санкт-Петербург), Промсвязьбанк 
(Приволжский, Уральский, Сибирский ФО), ЮниКредит Банк (Северо-Кавказский, Дальневосточный ФО), Альфа-
Банк лидирует в Северо-западном, Банк Петрокоммерц - в Южном, факторинговая компания Санкт-Петербург - в 
Центральном федеральном округе.

Рост рынка факторинга «переехал» в сегмент МСБ. Несмотря на то, что в условиях экономической 
неопределенности начала года прогнозы относительно его итогов предоставили только восемь респондентов, можно 
сделать вывод о том, что рынок факторинга в сегменте МСБ продолжит рост, но более сдержанными темпами. В то 
время как оборот рынка в целом, согласно консенсус-прогнозу Факторов, в 2015 году снизится на 17% до 1,7 трлн. 
рублей, в сегменте МСБ Факторы, напротив, ожидают рост в среднем на 12% до 450 млрд. рублей по итогам года, что 
приведет к увеличению доли операций с клиентами МСБ до 26% совокупного оборота рынка. Прогноз роста портфеля 
на 31.12.2014 плюс 9%, до 74 млрд. рублей. 

Зависимость динамики рынка факторинга в сегменте МСБ от государственной политики продолжит 
увеличиваться в 2015 году. Привлекательность работы в сегменте определяется не только наличием программ 
фондирования Факторов в ОАО «МСП Банк». В условиях кризиса сочетание дефицитной и дорогой ликвидности 
с высоким спросом на услугу на фоне стагнации спроса со стороны крупных клиентов и роста рисков, заставляет 
Факторов развивать операции в сегменте МСБ, реализуя стратегию «высокий риск на малых оборотах». Поддержку 
спросу на факторинг в сегменте в 2015 году Факторы ожидают не только от институтов развития, входящих в 
группу Внешэкономбанка. Доступ субъектов МСП к факторингу становится одним из элементов антикризисных 
программ, разрабатываемых регионами с начала текущего года. Реализация этих элементов на практике способна 
оказать поддержку спросу на факторинг уже во втором полугодии. Кроме того, с 1 июля 2015 года вступит в силу 
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, определяющее доступ МСП к закупкам госкомпаний и 
инфраструктурных монополий, исчисляемым триллионами рублей ежегодно. В начале 2015 года Факторам предстоит 
предпринять дополнительные усилия в диалоге с дебиторами-госкомпаниями, чтобы уже во втором полугодии 
обеспечить факторинговое обслуживание исполнителей и подрядчиков таких заказов из сегмента МСБ.
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании

№ Название организации интернет-сайт форма организации
год начала факторин-

говой деятельности

1 ВТБ Факторинг  www.vtb-factoring.ru Компания 2009

2 ЗАО «ЮниКредит Банк»  www.unicreditbank.ru Банк 2003

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

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

5 ОАО "Московский кредитный банк" www.mkb.ru Банк 2005

6 АО "Альфа-Банк"  www.alfabank.ru Банк 2008

7 ПАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002

8 ПАО АКБ "Металлинвестбанк"  www.metallinvestbank.ru Банк 2005

9 ПАО Банк "Петрокоммерц"  www.pkb.ru Банк 2003

10 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005

11 ООО ФК «Лайф»  www.profactoring.ru Компания 1999

12 ООО ФК «РОСТ» www.rost-factor.ru Компания 2013

13 ТрансКапиталБанк (ТКБ ОАО) www.transcapital.com Банк 2002

14 ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006

15 Группа компаний НФК  www.factoring.ru Банк, Компания 1999

16 ООО «СИБСОЦБАНК» www.sibsoc.ru Банк 2004

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

18 ООО «ГПБ-факторинг» www.gazprombank.ru Компания 2006

19 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  www.globexbank.ru Банк 2013

Факторинг в сегменте МСБ по итогам 2014 года

При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей:

1.Клиент-МСБ – компания, соответствующая базовым критериям, установленным Федеральным законом №209-ФЗ: а) среднее количество персонала за 

предыдущие 12 месяцев не более 250 человек, б) выручка без НДС за предыдущие 12 месяцев  – до 1 млрд. рублей, в) доля юридических лиц-нерезидентов, 

юридических лиц – не являющихся малыми или средними компаниями, доля компаний с госучастием или государства в уставном капитале не выше 25%, г) 

компания не занимается производством подакцизных товаров. 

2. Оборот по сделкам с клиентами-МСБ - объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание клиентами, являющимися малыми и 

средними компаниями. 

3. Оборот по сделкам с клиентами-МСБ, относящимися к неторговому сектору – расчетный показатель, принятый как разница показателей 

совокупного оборота и портфеля, сформированных клиентами, деятельность которых связана с оптовой и розничной торговлей и совокупного оборота и 

портфеля, сформированного клиентами сектора МСБ. 

4. Выплаченное финансирование – фактически выплаченное за период клиенту финансирование в рамках факторинговых операций без учета сроков, 

на которые оно предоставлено. 

5. Рыночный сегмент Фактора – расчетный показатель, определяемый как отношение совокупного объема выплаченного финансирования к количеству 

клиентов профинансированных за период. Позволяет оценить уровень принимаемого Фактором риска на одного клиента. Показатель рассчитан в целях 

адекватного восприятия клиентами различных секторов профиля специализации Факторов в совокупности с долей сегмента МСБ в обороте Фактора.

6. Оборачиваемость по портфелю – определяется как количество дней в периоде, поделенное на отношение объема выплаченного финансирования к 

среднему портфелю за период. Расчетный показатель, указывает на активность операций Фактора и на длительность финансируемой отсрочки.

7. Факторинговый портфель – объем непогашенных дебиторами либо клиентами денежных требований, уступленных Фактору на определенную дату. В 

связи с высокой оборачиваемостью портфелей Факторов, показатель не является ключевым при определении активности операций Фактора. 

Примечания к данным: 
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. 
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Объем факторинговых операций в секторе МСБ в 2014 году

Название организации

Оборот по сделкам с 

клиентами сегмента 

МСБ, млн. руб.

Доля в общем 

обороте Фактора, %

Оборот на одного 

клиента в сегменте 

МСБ, млн. руб.

Рэнк по совокупному 

обороту в 2014 (в т. ч. 

МСБ) 

Промсвязьбанк 81 026 19% 87 2

Альфа-Банк 66 384 32% 189 3

Металлинвестбанк 55 125 85% 96 9

ВТБ Факторинг 46 162 11% 239 1

ФК "Лайф"  35 932 100% 15 13

ЮниКредит Банк 25 266 43% 408 10

МКБ 19 709 36% 266 12

ГК НФК 18 757 22% 78 7

Банк "Петрокоммерц" 16 236 13% 203 4

ФК РОСТ 12 156 89% н.д. 17

ГПБ - факторинг 8 078 9% 289 6

ФК Санкт-Петербург 6 201 47% 113 18

ТрансКапиталБанк 5 907 26% 82 15

СДМ-Банк 1 883 45% 47 25

ФК КЛЕВЕР 1 357 21% 33 24

ГЛОБЭКСБАНК 541 5% н.д. 20

Центр-Лизинг 283 100% 283 31

Ижкомбанк 99 100% 20 32

СИБСОЦБАНК 45 11% 11 30

ИТОГО/СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 401 147 43% 145

Доля сектора в обороте рынка 20% Малый и микро бизнес Средний бизнес

Динамика оборота факторов 
№ 

пп
Название организации

Изменение 

за 12 мес., %

1 ЮниКредит Банк  + 97%

2 ФК РОСТ + 88%

3 МКБ + 78%

4 ГПБ – факторинг + 73%

5 ГЛОБЭКСБАНК  + 64%

6 СДМ-Банк  + 38%

Весь рынок в сегменте +33%
7 Банк "Петрокоммерц" + 31%

8 Металлинвестбанк  + 28%

9 Ижкомбанк + 25%

10 ВТБ Факторинг  + 17%

11 Промсвязьбанк  + 17%

12 Альфа-Банк  + 12%

13 ТрансКапиталБанк  + 6%

14 ФК Санкт-Петербург + 3%

15 ФК "Лайф"  + 2%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: + 39%

В сегменте малого и микро-бизнеса на одного клиента 
в год приходится от 11 до 95 млн. рублей оборота, в 
сегменте среднего бизнеса – до 400 млн. рублей.
Тенденция, отмеченная в начале 2014 года, по его итогам 
закрепилась – снижение спроса на факторинг со стороны 
крупных клиентов, чувствительных к ставкам денежного 
рынка, спровоцировало переход крупнейших факторов в 
сегмент среднего и даже малого бизнеса, что обеспечило 
ему опережающую динамику. 
Наибольший вклад внесли ЮниКредит Банк (рост в 
сегменте на 97%), Московский Кредитный Банк (+78%), 
ГПБ-факторинг (+73%), ФК РОСТ (88%), ГЛОБЭКСБАНК 
(+64%). 
Из Факторов, специализирующихся на сегменте МСБ, 
динамику выше рынка показал СДМ-Банк (+ 38%). 
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Динамика оборота рынка факторинга в сегменте МСБ

Поквартальная динамика рынка факторинга в сегменте МСБ

Динамика доли сегмента МСБ в обороте рынка факторинга
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Доли отдельных участников в обороте факторинга с МСБ

Члены АФК в обороте факторинга с МСБ
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Портфель факторинговых операций в секторе МСБ на 31.12.2014 

Название организации

Портфель в сегменте 

МСБ на 31.12.2014, 

млн. руб.

Доля сделок с 

МСБ в совокупном 

портфеле,%

Средняя 

задолженность на 

клиента, млн. руб.

Средняя оборачиваемость 

по портфелю (в т. ч. МСБ), 

дней

ВТБ Факторинг  19 350,61 22% 100,26 67

Альфа-Банк  9 076,27 36% 25,78 57

Промсвязьбанк  8 503,39 15% 9,14 54

ФК "Лайф"  6 754,30 100% 2,76 63

ЮниКредит Банк  3 888,79 30% 62,72 86

Металлинвестбанк  3 647,92 80% 6,33 67

ГК НФК  3 490,00 26% 14,60 63

МКБ 3 471,57 40% 46,91 80

Банк "Петрокоммерц"  2 623,00 13% 32,79 66

ФК РОСТ 2 223,00 100% н.д. 72

ФК Санкт-Петербург 2 031,00 68% 36,93 98

ТрансКапиталБанк  1 013,98 19% 14,08 149

ГПБ – факторинг 875,70 4% 31,28 70

СДМ-Банк  348,60 49% 8,72 44

ГЛОБЭКСБАНК  266,86 9% н.д. 71

ФК КЛЕВЕР  187,52 13% 4,57 106

Центр-Лизинг 53,56 100% 53,56 80

СИБСОЦБАНК 51,40 71% 12,85 83

Ижкомбанк 14,94 100% 14,94 104

ИТОГО/СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 67 872,41 47% 28,13 78

Доля сектора в портфеле рынка/ 
участников исследования 22% 25% Малый и микро 

бизнес Средний бизнес

Динамика портфеля рынка факторинга в сегменте МСБ
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Клиенты Факторов в сегменте МСБ в 2014 году
№ пп Название организации Количество клиентов 

МСБ, шт.

Доля клиентов МСБ в общем числе клиентов

1 ФК "Лайф"  2 451 100%

2 Промсвязьбанк  930 51%

3 Металлинвестбанк  576 80%

4 Альфа-Банк  352 68%

5 ГК НФК   239 32%

6 ВТБ Факторинг  193 40%

7 Банк "Петрокоммерц"  80 39%

8 МКБ 74 43%

9 ТрансКапиталБанк  72 85%

10 ЮниКредит Банк  62 35%

11 ФК Санкт-Петербург 55 90%

12 ФК КЛЕВЕР  41 59%

13 СДМ-Банк  40 83%

14 ГПБ - факторинг 28 30%

15 Ижкомбанк 5 100%

16 СИБСОЦБАНК 4 80%

17 Центр-Лизинг 1 100%

Итого/ среднее значение: 5 203 66%
Весь рынок: 9 026
Доля в клиентской базе рынка: 58%

В таблице Факторы ранжированы по количеству клиентов в сегменте МСБ, в правой колонке справочно приводится доля 
таких компаний в совокупной клиентской базе Факторов, полученной по итогам статистического исследования рынка 
факторинга (не только МСБ) за 2014 года (материал доступен на сайте АФК по адресу www.asfact.ru/analitika/reports). 
Лидерство по количеству клиентов как в сегменте МСБ, так и по рынку в целом принадлежит ФК «Лайф», малые и средние 
компании составляют свыше половины клиентской базы Факторов, реализующих универсальную модель развития бизнеса 
-  Промсвязьбанка, Альфа-Банка. Примечательно, что доля средних и (если это возможно) малых компаний не опускается 
ниже 30% даже у Факторов, традиционно ориентированных на работу с крупными и сверхкрупными клиентами. 
Дальнейшие измерения клиентской базы сегмента позволят определить динамику развития клиентов в портфелях 
Факторов. Однако уже сейчас анализ данных о новых клиентах Факторов по рынку в целом позволяет предположить 
высокую «текучесть» клиентской базы в 2014 году, которая под давлением кризиса продолжится и в 2015 году. 
Так, согласно данным общего исследования, доля новых клиентов по отношению к активным за 12 месяцев 2014 года у ФК 
«Лайф» достигала 79%, у Ижкомбанка – 80%, у ФК «РОСТ» – 74%, более чем на треть за год обновилась клиентская база 
ЮниКредит Банка, ТрансКапиталБанка, ФК «Санкт-Петербург», ГЛОБЭКСБАНКА, ГК НФК. 
В качестве причин высоких темпов обновления клиентской базы Факторов в сегменте МСБ следует отметить активный 
поиск субъектами МСП более выгодных ценовых предложений, невысокое качество передаваемой дебиторской 
задолженности, непрозрачность данных о финансовых показателях в сочетании с повышенным вниманием риск-
менеджмента Факторов к операционной деятельности клиентов сегмента.
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Специализация Факторов на сегменте МСБ, финансирование 

№ пп Название организации
Средний размер финансирования на одного 

клиента в 2014 г. (в т.ч. МСБ), млн. руб.

1 ФК "Лайф"  14,46

2 Ижкомбанк 19,88

3 ФК РОСТ 25,85

4 ФК КЛЕВЕР  64,61

5 Металлинвестбанк  72,72

6 СИБСОЦБАНК 75,08

7 СДМ-Банк  75,64

8 ГК НФК  105,52

9 ФК Санкт-Петербург 191,07

10 Промсвязьбанк  208,67

11 Центр-Лизинг 240,25

12 ТрансКапиталБанк  253,04

13 ЮниКредит Банк  261,38

14 Альфа-Банк  318,46

15 МКБ 428,50

16 Банк "Петрокоммерц" 511,44

17 ГЛОБЭКСБАНК  748,98

18 ВТБ Факторинг  800,90

19 ГПБ - факторинг 859,69

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РЫНКУ В ЦЕЛОМ: 277,69

Фокус на МСБ Универсальная модель Крупные клиенты

Распределение клиентских сегментов Факторов
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Структура портфеля сегмента МСБ в регионах, 2014 г.

Регионы Доля в обороте сегмента Доля в обороте рынка в целом
Москва 55,4% 53,80%

Центральный федеральный округ 10,9% 8,40%

Приволжский федеральный округ 7,6% 9,90%

Санкт-Петербург 6,7% 9,80%

Южный федеральный округ 4,9% 3,40%

Дальневосточный федеральный округ 4,2% 0,60%

Сибирский федеральный округ 4,1% 4,30%

Уральский федеральный округ 3,3% 6,20%

Северо-Западный федеральный округ 2,4% 3,10%

Северо-Кавказский федеральный округ 0,6% 0,50%

Клиенты сегмента МСБ в регионах, 2014 г.
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Москва Портфель на 
31.12.14

клиенты

ВТБ Факторинг 15437,11 71

Альфа-Банк 5885,22 105

ФК "Лайф" 4424,75 1254

Промсвязьбанк 2354,83 224

Металлинвестбанк 2188,75 335

МКБ 2038,38 50

ГК НФК 1297,65 59

Банк "Петрокоммерц" 1020,01 31

ТрансКапиталБанк 838,23 51

СДМ-Банк 332,50 36

ГЛОБЭКСБАНК 214,64 н. д.

ФК КЛЕВЕР 163,99 28

ГПБ - факторинг 92,30 7

ЮниКредит Банк 66,11 7

Санкт-Петербург Портфель на 
31.12.14

клиенты

ВТБ Факторинг 954,32 46

Промсвязьбанк 830,04 89

ФК "Лайф" 498,43 239

ГК НФК 455,32 37

МКБ 427,45 3

Банк "Петрокоммерц" 411,64 16

Металлинвестбанк 345,84 85

Альфа-Банк 243,06 18

ЮниКредит Банк 115,03 3

ГЛОБЭКСБАНК 52,22  н. д.

ТрансКапиталБанк 38,95 2

ГПБ - факторинг 17,20 3

СДМ-Банк 7,00 2

Южный ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

Банк "Петрокоммерц" 858,01 13

ГК НФК 648,46 38

Промсвязьбанк 627,53 41

ВТБ Факторинг 415,81 15

ФК "Лайф" 260,75 169

ЮниКредит Банк 161,66  н. д.

Альфа-Банк 100,02 15

ГПБ - факторинг 86,60 1

МКБ 19,29 2

ТрансКапиталБанк 5,00 1

ФК КЛЕВЕР 3,78 1

Центральный ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

ФК Санкт-Петербург 2031,00 55

Промсвязьбанк 1268,94 178

МКБ 975,56 17

Металлинвестбанк 729,58 105

ГПБ - факторинг 507,90 7

ЮниКредит Банк 472,83 4

Альфа-Банк 463,05 28

ГК НФК 313,78 12

ВТБ Факторинг 174,06 9

ФК "Лайф" 69,14 24

ТрансКапиталБанк 65,63 7

Центр-Лизинг 53,56 1

ФК КЛЕВЕР 19,75 11

СДМ-Банк 0,60 1

Приволжский ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

Промсвязьбанк 1247,53 134

ВТБ Факторинг 1139,97 30

Альфа-Банк 1098,93 91

ГК НФК 417,72 49

ЮниКредит Банк 399,49 5

ФК "Лайф" 385,20 223

Металлинвестбанк 170,19 24

Банк "Петрокоммерц" 125,14 10

Ижкомбанк 14,94 5

ГПБ - факторинг 5,90 2

МКБ 1,41 1

Северо-Западный ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

Альфа-Банк 585,57 11

Промсвязьбанк 459,25 40

Металлинвестбанк 213,56 27

Банк "Петрокоммерц" 119,31 1

ТрансКапиталБанк 62,22 6

ЮниКредит Банк 60,50 4

ГК НФК 32,37 9

ГПБ - факторинг 29,80 1
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Уральский ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

Промсвязьбанк 741,28 77

ФК "Лайф" 689,48 333

Альфа-Банк 298,81 43

ГПБ - факторинг 136,00 7

ГК НФК 109,74 11

ЮниКредит Банк 72,16 4

ВТБ Факторинг 65,61 4

Банк "Петрокоммерц" 24,21 2

Дальневосточный ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

ЮниКредит Банк 1944,39 31

ВТБ Факторинг 606,73 9

Промсвязьбанк 70,9 20

Альфа-Банк 61,75 2

ГК НФК 55 3

Сибирский ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

Промсвязьбанк 739,0 102

ВТБ Факторинг 557,01 9

ФК "Лайф" 426,55 209

ЮниКредит Банк 349,20 1

Альфа-Банк 339,86 39

ГК НФК 160 21

Банк "Петрокоммерц" 64,68 7

СИБСОЦБАНК 51,40 4

МКБ 9,47 1

СДМ-Банк 8,50 1

ТрансКапиталБанк 3,95 5

Северо-Кавказский ФО Портфель на 
31.12.14

клиенты

ЮниКредит Банк 247,41 3

Промсвязьбанк 164,06 25
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Торговый и неторговый секторы в сделках 
Факторов с МСБ в 2014 году

По структуре оборота

По структуре портфеля

В целом по рынку в 2014 году



Факторинг в сегменте МСБ по итогам 2014 года

16

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

Прогноз динамики рынка факторинга в сегменте МСБ в 2015 г. 

Показатель Прогноз прироста в сегменте, 
%

Прогнозный показатель, 
млн. рублей

Оборот факторинга в сегменте МСБ +12% 449 284,73
Портфель факторинга в сегменте МСБ +9% 73 980,93
Справочно: консенсус-прогноз для рынка 
в целом * -17% 1 707 427,25
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Комментарии экспертов

Наталья Литянская, 

руководитель Аналитического центра ОАО «МСП Банк»

Кризис догнал и рынок факторинга, чему свидетельство – негативные прогнозы в целом по рынку на 2015 год. Однако 
отрадно, что участники рынка оценивают положительно перспективы сегмента факторинга для МСП. Вероятно, 
тут сыграл и фактор спроса (повышение ставок по кредитам и снижение их доступности могло переориентировать 
некоторые предприятия на факторинговые услуги), и фактор предложения (как показало исследование, пока еще 
конкуренция в сегменте факторинга для МСП не очень высокая и можно успеть его поделить). Но это специфический 
сегмент. Компании, планирующие наращивать в нем объемы, должны с одной стороны совершенствовать свои 
процедуры, чтобы снизить издержки, связанные c потоком небольших по размеру платежей (чтобы стоимость услуг 
не отпугнула МСП). С другой стороны, придется уделить больше внимания риск-менеджменту, риски в этом сегменте 
выше, а прозрачность компаний ниже. 

Также важно обратить внимание и на емкость спроса на такие услуги. Конечно, предприятия со стабильным спросом на 
свою продукцию будут заинтересованы в снижении рисков неплатежей, в чем им поможет использование факторинга, 
но будет ли объем спроса достаточен? Углубление кризиса будет вымывать МСП с рынка. Очень многое будет зависеть 
от помощи государства, институтов развития в поддержании спроса на услуги МСП. В частности, у нас в Программе 
появилось новое направление – поддержка предприятий МСП-поставщиков товаров и услуг для крупных предприятий. 
В этой области у факторинга большие перспективы.
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