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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 полугодия 2015 года составил 830 млрд. рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 58 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 30 
организаций, из который 16 – банки, 11 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
98% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам 6 месяцев 2015 года оборот российского факторинга составил 830 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 1 полугодии 2015 года сократился на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Во 2 квартале оборот российского факторинга составил более 
480 млрд. рублей, увеличившись на 131 млрд. рублей по сравнению с 1 кварталом текущего года. Падение 
оборота рынка год-к-году замедлилось с 22% по итогам января-марта до 10% по итогам апреля-июня 2015 
года. В целом, по итогам 1 полугодия сокращение рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составило 16% (- 155 млрд. рублей).  
 
Объем выплаченного финансирования за 6 месяцев 2015 г. составил 622 млрд. рублей. Российские 
Факторы профинансировали товарооборот на сумму около 622 млрд. рублей, что на 21% меньше, чем в 1 
полугодии 2014 года. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований во 2 квартале 
2015 года выросло на 4 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом, однако по итогам 1 полугодия 2015 
года остается почти на 10 пп. ниже, чем за аналогичный период прошлого года и составляет около 75%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.07.2015 г. составил 255 млрд. рублей. По итогам 1 
полугодия 2015 г. совокупный факторинговый портфель снизился на 54 млрд. рублей или на 17% по 
сравнению с 31.12.2014 г. По сравнению с 01.07.2014 снижение составило 56 млрд. рублей (-18%). 
Отрицательная динамика портфеля год-к-году по-прежнему сохраняется, однако с 01.04.2015 по 01.07.2015 
совокупный портфель вырос на 40,5 млрд. рублей, а средняя оборачиваемость портфеля за тот же период 
снизилась с 74 до 69 дней (год назад – 63 дня).  
 
Просрочка свыше 180 дней отказывается расти. 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 – их число и состав остается неизменным 
третий квартал подряд. Ожидавшийся рост просрочки за счет активов, сформированных в 4 квартале 2014 
года, не состоялся. Напротив, по сравнению с 01.04.2015, по данным анкет, просроченные активы 
респондентов снизились на 1,6 млрд. рублей – до 1,8 млрд., что составляет 3,5% их совокупного портфеля 
на 01.07.2015 (равен 53 млрд. рублей или 21% от совокупного портфеля рынка). Доля просроченных 
активов в портфелях респондентов находится в диапазоне от 0,1% до 8,8%.  
Возможным объяснением снижения просрочки свыше 180 дней по итогам 2 квартала 2015 года может 
являться статистика судебных дел о банкротстве с участием Факторов: в базе данных ВС РФ за период с 
января по июнь 2015 года их насчитывается 347, в то время как за тот же период прошлого года – 138 или в 
2,5 раза меньше. Однако более существенное число банкротства должников Факторов может находиться за 
пределами статистики арбитражных судов: благодаря вступившим в силу в январе 2015 года поправкам в 
закон о банкротстве, банки получили возможность инициировать банкротство «в упрощенном порядке», 
например, без обязательного предварительного подтверждения долга в судебном порядке.  
 
Факторинг без финансирования набирает обороты. В структуре оборота российских Факторов в 1 
полугодии 2015 года доли видов факторинга существенно не изменились. Отсутствие положительной 
динамики долей факторинга с регрессом и без права регресса обусловлено продолжающимся ростом доли 
нефинансируемых операций. За последние 12 месяцев доля факторинга без финансирования в обороте 
рынка увеличилась с 8% до 13%, превысив 107 млрд. рублей. На факторинг с правом регресса приходится 
55% совокупного оборота (в 1 полугодии 2014 года – 57%), без права регресса – 31% (1П2014 г. - 34%), 
доля международного факторинга снизилась до 1% (1П2014 г. – 2%), при этом в структуре международных 
операций по сравнению с 1 полугодием 2014 года произошло резкое снижение доли импортного факторинга 
– с 86% до 67%, объем экспортного факторинга вырос на 600 млн. рублей до 2,7 млрд. рублей (+30%), 
объем импортного факторинга снизился на 7 млрд. рублей до 5,4 млрд. рублей (-57%). Данная тенденция, 
вероятно, отражает последствия снижения курса рубля и сохранение внешнеполитической напряженности.  
 
Факторингом воспользовались более шести тысяч компаний при расчетах с 14 тысячами 
покупателей-дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за шесть месяцев 
2015 г. привлекли 800 новых клиентов (год назад – 1500), приняли на обслуживание поставки в адрес 2200 



 

4 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

новых дебиторов (3700). Число активных клиентов за прошедшие 12 месяцев снизилось на 17%, дебиторов 
– на 24%. За январь-июнь 2015 года Факторы обработали около 3,5 млн. поставок, что на 19% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.  
 
Снижение оборотов заметнее в двух столицах. Доля Москвы в обороте рынка в январе-июне 2015 года 
снизилась еще на 2,9 процентных пункта по сравнению аналогичным периодом 2014 года - до 49%. Доля 
Санкт-Петербурга также снизилась за аналогичный период на 1 пп., в результате с долей чуть более 10% 
за показателем Москвы следуют Центральный и Приволжский федеральный округа. Рост также отмечен в 
Уральском (+1,6 пп.) и Сибирском (+1 пп) федеральном округах, однако, его характер во многом 
объясняется сокращением оборотов московских офисов.  
Лидерские позиции в регионах распределились следующим образом: ВТБ Факторинг лидирует в Москве, 
Санкт-Петербурге, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах; Промсвязьбанк – в 
Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. ГПБ факторинг – 
лидер в Уральском федеральном округе. Данные о региональной структуре оборота предоставили 
Факторы, формирующие 93% совокупного оборота по результатам анкетирования. 
 
Факторинг в отраслях: рост в обрабатывающей промышленности. Доля оптовой торговли в обороте 
рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2015 г. составила 46% против 49% по итогам аналогичного 
периода прошлого года, доля сферы услуг снизилась за тот же период еще более драматично - с 11% до 
4%. В то же время с 33% до 42% увеличилась доля факторинга в промышленном секторе. За прошедшие 
12 месяцев произошли изменения в структуре оборота факторинга в оптовой торговле. Доля продуктов 
питания на падающем рынке увеличилась с 20% до 31% (+10 млрд. рублей) в то время как доля торговли 
электроникой упала с 9% до 5% (-18 млрд. рублей). Отраслевая динамика может свидетельствовать как об 
уходе Факторов из «проблемных» отраслей. Данные об отраслевой структуре оборота предоставили 
Факторы, формирующие 73% совокупного оборота по результатам анкетирования.  
 
Доход Факторов в 1 полугодии 2015 года приблизился к 20 млрд. рублей. По итогам шести месяцев 
текущего года Факторы получили в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) столько же, 
сколько за 9 месяцев 2014 года – около 20 млрд. рублей. Данные о доходах предоставили 19 Факторов.  
 
Оборот участников АФК превысил 650 млрд. рублей. Оборот 22 входящих в АФК компаний, банков и 
групп (с учетом Факторов, не раскрывающих данные) по уточненным данным в 1 полугодии 2015 года 
превысил 650 млрд. рублей, что составляет, по оценкам, 82% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции за 6 месяцев 2015 года вырос на 0,1 процентных пункта и составил 3,4 балла (по 5-
балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 4,2 балла (год 
назад – 3,8), в сегменте среднего бизнеса – 3,3 (1п2014 г. – 3,5), в малом бизнесе и работе с 
индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 2,6 балла (1п2014 г. – 2,9). 
Ответы предоставили 10 Факторов.  
 
Кадры оптимизированы. По сравнению с 1 июля 2014 года численность персонала факторов сократилась 
с 1712 до 1418 человек. Из 21 организации, предоставившей данные о количестве сотрудников год назад, 
на 1 июля 2015 года девять сообщили о сокращении 130 человек, семь – о приеме 17 человек, у пяти 
факторов количество сотрудников не изменилось. В комментариях к исследованию Факторы отмечают, что 
сокращения персонала проходили точечно, в основном затрагивали бэк-офисы, и во втором полугодии не 
ожидаются.  
 
Хуже не будет. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе августовского опроса десяти 
Факторов (см. раздел «Комментарии экспертов»), в 2015 году падение оборота рынка составит 11% по 
сравнению с результатами 2014 года - до 1,85 трлн. рублей. Сравнение с прогнозами, данными в январе (-
17%) и апреле (-13%), указывает на восстановление оптимизма Факторов в отношении перспектив рынка во 
втором полугодии 2015 года. Диапазон оценок также сузился и колеблется от 10-процентного роста до 25-
процентного падения (еще в январе диапазон оценок составлял от -10% до -50%). Факторы отмечают, что 
во второе полугодие 2015 года рынок входит с приемлемым уровнем процентных ставок, с надежными 
процедурами и пониманием источников риска.  
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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 АО "ГЛОБЭКСБАНК"  www.globexbank.ru Банк 2013 5 

2 АО "Кредит Европа Банк" www.crediteurope.ru Банк 2008 н.д. 

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

4 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР»  www.clever-factor.ru Компания 2011 14 

5 АО "АЛЬФА-БАНК"  www.alfabank.ru Банк 2008 45 

6 ПАО АКБ Металлинвестбанк  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 48 

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

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

9 ООО Абсолют Факторинг www.absolutfactoring.ru Компания 2013 30 

10 ООО «РБ Факторинг»  www.rosbank.ru Компания 2005 21 

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

12 ООО "ЗЕМКОМБАНК" www.zemkombank.ru Банк 2010 3 

13 ЗАО "Русская Факторинговая Компания"  www.1factor.ru Компания 2008 49 

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

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

16 ТКБ БАНК ПАО  www.transcapital.ru Банк 2002 10 

17 ООО "ФЭК" н/д Компания 2010 3 

18 ПАО Банк ЗЕНИТ  www.zenit.ru Банк 2014 9 

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

20 АО "ЮниКредит Банк"  www.unicreditbank.ru Банк 2006 27 

21 ПАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 81 

22 ООО "Факторинговая компания "Лайф"  www.profactoring.ru Компания 1999 248 

23 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" www.mkb.ru Банк 2005 16 

24 ООО ВТБ Факторинг  www.vtbf.ru Компания 2009 262 

25 КБ "СДМ-БАНК" (ПАО)  www.sdm.ru Банк 2006  3 

26 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"  www.otkritiefc.ru Банк 2002 н.д. 

27 ООО "Группа компаний НФК"  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 407 

28 ООО «ГПБ - факторинг» / Банк ГПБ (АО) www.gazprombank.ru Банк, Компания 2010/2006 43 

29 ООО Р.Е.Факторинг  www.roseurofactoring.ru Компания 2013 20 

30 ООО "Эконом-факторинг" www.econom-factoring.ru компания 2007 10 

    
итого 

сотрудников: 
1418 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

Оборот участников российского рынка факторинга в 1 полугодии 2015 г.,  млн. руб. 

п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  183978,10 79659,08 79849,91 22668,97 1800,14 

2 Промсвязьбанк  168598,16 107752,90 15625,06 42980,94 2239,26 

3 Банк «ФК Открытие»  83223,69 65271,46 6026,00 10432,23 1494,00 

4 «ГПБ - факторинг» 65584,05 14972,90 43205,50 7405,65 0,00 

5 АЛЬФА-БАНК  63087,85 30333,97 12427,46 20326,42 0,00 

6 ГК НФК  33538,39 17370,34 15469,55 0,00 698,50 

7 Абсолют Факторинг 26031,28 25550,42 0,00 480,86 0,00 

8 РБ Факторинг  24244,00 3588,00 20156,00 0,00 500,00 

9 Металлинвестбанк  23630,36 17581,01 4395,25 1654,10 0,00 

10 МКБ 22154,16 9870,34 12283,81 0,00 0,00 

11 Сетелем Банк 17338,10 0,00 17338,10 0,00 0,00 

12 ЮниКредит Банк  14964,22 9005,59 4823,88 36,14 1098,60 

13 ФК "Лайф"  14726,95 13258,74 1286,85 181,36 0,00 

14 ГЛОБЭКСБАНК  13090,51 12942,39 148,12 0,00 0,00 

15 ТКБ  10097,35 9710,44 386,91 0,00 0,00 

16 СОЮЗ 9479,91 2134,30 7039,01 0,00 306,60 

17 ФК Санкт-Петербург 6274,00 5935,00 0,00 339,00 0,00 

18 Ситибанк 6018,37 0,00 6018,37 0,00 0,00 

19 Р.Е.Факторинг  4 017,38 3 634,78 376,26 6,34 0,00 

20 РФК  3926,00 3075,10 67,65 783,25 0,00 

21 Банк ЗЕНИТ  3002,00 2183,00 819,00 0,00 0,00 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 2520,00 2452,00 68,00 0,00 0,00 

23 СДМ-БАНК  2446,16 2446,16 0,00 0,00 0,00 

24 ОФК-Менеджмент  945,02 395,60 502,50 46,92 0,00 

25 РОСПРОМБАНК  870,00 870,00 0,00 0,00 0,00 

26 ЗЕМКОМБАНК 821,70 209,30 612,40 0,00 0,00 

27 ФК «КЛЕВЕР»  766,80 711,90 54,90 0,00 0,00 

28 ФЭК 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 

29 Эконом-факторинг 400,95 400,95 0,00 0,00 0,00 

30 Ижкомбанк 57,14 57,14 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО:

 806 242 441 782 248 980 107 342 8 137 

 

 

  

                                                 
Без учета организаций, не принявших участие в исследовании 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Доли отдельных участников в обороте рынка в 1П2015 г., % 
 

 
 

 

Члены АФК в обороте рынка по итогам 1П2015 г., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Виды факторинга в обороте рынка по итогам 1П2015 г., % 
 

 
 

 

Динамика видов факторинга в обороте рынка, млн. руб. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Поквартальная динамика оборота Факторов, млн. руб. 
 

 
 

Поквартальная динамика оборота Факторов, % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  
 

  

Объем выплаченного финансирования в 1П2015 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  156 582,12 

2 Промсвязьбанк  103 758,82 

3 Банк «ФК Открытие»  63 062,39 

4 «ГПБ - факторинг» 53 450,90 

5 АЛЬФА-БАНК  36 042,60 

6 ГК НФК  27 041,18 

7 РБ Факторинг  22 700,00 

8 Абсолют Факторинг 22 577,21 

9 МКБ 20 275,03 

10 Металлинвестбанк  18 904,30 

11 Сетелем Банк 17 338,10 

12 ФК "Лайф"  12 001,61 

13 ГЛОБЭКСБАНК  11 777,35 

14 СОЮЗ 9 540,90 

15 ЮниКредит Банк  9 363,88 

16 ТКБ  9 068,47 

17 Ситибанк 6 018,37 

18 ФК Санкт-Петербург 5 079,00 

19 Р.Е.Факторинг  3 533,82 

20 РФК  3 142,75 

21 Банк ЗЕНИТ  2 447,00 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 2 218,00 

23 СДМ-БАНК  2 125,66 

24 ЗЕМКОМБАНК 821,70 

25 ОФК-Менеджмент  805,29 

26 РОСПРОМБАНК  656,00 

27 ФК «КЛЕВЕР»  626,60 

28 ФЭК 360,00 

29 Эконом-факторинг 213,63 

30 Ижкомбанк 57,14 

 ИТОГО: 621 590 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Динамика оборота и портфеля рынка факторинга на 01.07.2015 
 

 
  

Факторинговый портфель на 01.07.2015 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  59 372,71 

2 Промсвязьбанк  47 819,29 

3 Банк «ФК Открытие»  28 288,76 

4 «ГПБ - факторинг» 17 878,40 

5 АЛЬФА-БАНК  13 865,80 

6 ГК НФК  12 683,00 

7 ГЛОБЭКСБАНК  8 978,25 

8 Абсолют Факторинг 8 690,17 

9 ЮниКредит Банк  8 482,81 

10 ФК "Лайф"  6 202,63 

11 МКБ 5 910,10 

12 ТКБ  5 671,08 

13 РБ Факторинг  4 981,00 

14 Сетелем Банк 4 697,80 

15 СОЮЗ 4 210,68 

16 Металлинвестбанк  4 155,10 

17 ФК Санкт-Петербург 3 327,00 

18 РФК  2 042,68 

19 Р.Е.Факторинг  1 833,74 

20 Ситибанк 1 028,05 

21 ФК «КЛЕВЕР»  998,20 

22 Банк ЗЕНИТ  900,00 

23 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 829,00 

24 СДМ-БАНК  561,66 

25 ОФК-Менеджмент  520,34 

26 Эконом-факторинг 400,95 

27 ЗЕМКОМБАНК 316,70 

28 РОСПРОМБАНК  288,00 

29 ФЭК 202,00 

30 Ижкомбанк 0,00 

 ИТОГО: 255 136 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Информация о клиентах Факторов в 1П2015 г. 

  

Информация о клиентах участников рынка факторинга в 1П2015 г. 

№ пп Название организации количество 
клиентов 

количество новых 
клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 606 255 

2 Промсвязьбанк  1 451 159 

3 Металлинвестбанк  548 56 

4 Банк «ФК Открытие»  405 24 

5 ГК НФК  395 88 

6 ВТБ Факторинг  385 28 

7 АЛЬФА-БАНК  327 45 

8 ЮниКредит Банк  104 0 

9 МКБ 102 6 

10 РФК  91 24 

11 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 78 7 

12 ТКБ  70 10 

13 Ситибанк 70 11 

14 «ГПБ - факторинг» 64 2 

15 РБ Факторинг  60 22 

16 ФК Санкт-Петербург 52 12 

17 Р.Е.Факторинг  51 12 

18 СДМ-БАНК  46 10 

19 Абсолют Факторинг 41 0 

20 Эконом-факторинг 32 7 

21 РОСПРОМБАНК  20 3 

22 ГЛОБЭКСБАНК  17 4 

23 Банк ЗЕНИТ  17 8 

24 ФЭК 15 2 

25 ФК «КЛЕВЕР»  14 0 

26 ОФК-Менеджмент  13 3 

27 СОЮЗ 12 1 

28 Ижкомбанк 5 1 

29 ЗЕМКОМБАНК 4 2 

30 Сетелем Банк 1 0 

 ИТОГО: 6 096 802 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о дебиторах Факторов в 1П2015 г. 

  

Информация о дебиторах участников рынка факторинга, 1П2015 г. 

№ 
пп 

Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК  5076 1248 

2 Промсвязьбанк  2635 н.д. 

3 ФК "Лайф"  2230 506 

4 Банк «ФК Открытие»  1579 161 

5 ВТБ Факторинг  637 62 

6 МКБ 237 12 

7 РФК  208 41 

8 АЛЬФА-БАНК  195 26 

9 ФК Санкт-Петербург 168 24 

10 Абсолют Факторинг 163 0 

11 ЮниКредит Банк  159 н.д. 

12 Металлинвестбанк  150 22 

13 Сетелем Банк 117 0 

14 ТКБ  112 21 

15 СОЮЗ 93 0 

16 РОСПРОМБАНК  84 9 

17 РБ Факторинг  81 2 

18 Р.Е.Факторинг  77 16 

19 ГЛОБЭКСБАНК  63 39 

20 Эконом-факторинг 61 8 

21 «ГПБ - факторинг» 55 1 

22 СДМ-БАНК  53 4 

23 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 50 0 

24 Банк ЗЕНИТ  35 0 

25 ФК «КЛЕВЕР»  30 0 

26 Ситибанк 23 3 

27 ФЭК 17 1 

28 Ижкомбанк 6 4 

29 ЗЕМКОМБАНК 2 1 

30 ОФК-Менеджмент  н.д. н.д. 

 ИТОГО: 14 396 2 211 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Количество поставок, уступленных факторам в 1П2015 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  1627505 

2 ГК НФК  353989 

3 ВТБ Факторинг  314842 

4 Металлинвестбанк  235786 

5 АЛЬФА-БАНК  205949 

6 Банк «ФК Открытие»  191098 

7 ФК "Лайф"  126525 

8 «ГПБ - факторинг» 106 853 

9 РБ Факторинг  64630 

10 Банк ЗЕНИТ  44335 

11 ФК Санкт-Петербург 43203 

12 Р.Е.Факторинг  26906 

13 ЮниКредит Банк  24867 

14 МКБ 24440 

15 РФК  20101 

16 Абсолют Факторинг 16155 

17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 15805 

18 Сетелем Банк 13405 

19 СДМ-БАНК  11877 

20 ТКБ  10376 

21 СОЮЗ 7512 

22 Ситибанк 5305 

23 РОСПРОМБАНК  2502 

24 ГЛОБЭКСБАНК  1698 

25 ФК «КЛЕВЕР»  1409 

26 ФЭК 1278 

27 Эконом-факторинг 655 

28 ЗЕМКОМБАНК 100 

29 Ижкомбанк 52 

30 ОФК-Менеджмент  н/д 

 ИТОГО: 3 499 158 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Средняя оборачиваемость по портфелю в 1П2015 г 

№ пп Название организации в днях 

1 ЮниКредит Банк  159 

2 Ижкомбанк 146 

3 ФЭК 98 

4 ТКБ  92 

5 ВТБ Факторинг  92 

6 Эконом-факторинг 90 

7 ГЛОБЭКСБАНК  82 

8 РФК  78 

9 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 70 

10 Банк «ФК Открытие»  69 

11 МКБ 65 

12 ГК НФК  64 

13 Промсвязьбанк  64 

14 АЛЬФА-БАНК  63 

15 Р.Е.Факторинг  62 

16 ОФК-Менеджмент  61 

17 ФК Санкт-Петербург 61 

18 ФК "Лайф"  61 

19 Абсолют Факторинг 60 

20 Банк ЗЕНИТ  60 

21 «ГПБ - факторинг» 58 

22 ЗЕМКОМБАНК 47 

23 СДМ-БАНК  47 

24 Металлинвестбанк  42 

25 Сетелем Банк 41 

26 СОЮЗ 38 

27 РБ Факторинг  38 

28 Ситибанк 35 

29 ФК «КЛЕВЕР»  н.д. 

30 РОСПРОМБАНК  н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 69 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Доход факторов в 1П2015 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  5 237,83 

2 Промсвязьбанк  3 770,25 

3 Банк «ФК Открытие»  3 189,00 

4 «ГПБ - факторинг» 1 418,58 

5 АЛЬФА-БАНК  1 243,92 

6 ГК НФК  1 235,00 

7 МКБ 764,96 

8 Металлинвестбанк  568,00 

9 ГЛОБЭКСБАНК  533,45 

10 ТКБ  502,25 

11 СОЮЗ 333,20 

12 ФК Санкт-Петербург 165,00 

13 РФК  162,80 

14 ФК «КЛЕВЕР»  98,80 

15 СДМ-БАНК  56,12 

16 РОСПРОМБАНК  31,00 

17 ЗЕМКОМБАНК 14,50 

18 ФЭК 8,10 

19 Ижкомбанк 3,50 

20 ФК "Лайф"   н.д. 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК н.д. 

22 Абсолют Факторинг н.д. 

23 РБ Факторинг  н.д. 

24 Сетелем Банк н.д. 

25 Банк ЗЕНИТ  н.д. 

26 Ситибанк н.д. 

27 ЮниКредит Банк  н.д. 

28 Р.Е.Факторинг  н.д. 

29 Эконом-факторинг н.д. 

30 ОФК-Менеджмент  н.д. 

 ИТОГО: 19 336 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте 1П2015 г. 
 

 
  

Объем рынка международного факторинга в 1П2015 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  434,72 1 804,54 

2 ВТБ Факторинг  0,00 1 800,14 

3 Банк «ФК Открытие»  1 494,00 0,00 

4 ЮниКредит Банк  123,98 974,63 

5 ГК НФК  339,60 358,90 

6 РБ Факторинг  0,00 500,00 

7 СОЮЗ 306,60 0,00 

 ИТОГО: 2 698,90 5 438,20 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 
январе-июне 2014-2015 гг., % 

 

 
 

Развитие факторинга в регионах России, 1П2015 г.  
 

  

Регионы Доля в обороте рынка 
Изменение 
 за 12 мес. 

Москва 49,4% ↓-2,9% 
Центральный федеральный округ 10,3% ↑+1,0% 
Приволжский федеральный округ 10,2% ↑+0,1% 

Санкт-Петербург 8,9% ↓-1,0% 
Уральский федеральный округ 8,3% ↑+1,6% 
Сибирский федеральный округ 4,9% ↑+0,9% 

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

Дальневосточный федеральный округ 0,5% - 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,4% - 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 
Москва оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  102 974 125 

2 Промсвязьбанк  71 331 465 

3 Банк «ФК Открытие»  64 550 209 

4 АЛЬФА-БАНК  31 241 113 

5 Металлинвестбанк  20 086 466 

6 Абсолют Факторинг 15 274 28 

7 ГК НФК  14 750 132 

8 ФК "Лайф"   9 549 974 

9 ТКБ  9 233 49 

10 «ГПБ - факторинг» 8 795 21 

11 МКБ 8 465 63 

12 СОЮЗ 3 542 9 

13 Р.Е.Факторинг  3 187 31 

14 ЮниКредит Банк  3 113 16 

15 Банк ЗЕНИТ  2 452 9 

16 РФК  1 981 46 

17 ФК «КЛЕВЕР»  705 10 

18 ОФК-Менеджмент  418 5 

19 ФЭК 376 12 

 

 

 
Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  20 791 251 

2 «ГПБ - факторинг» 20 243 11 

3 ГЛОБЭКСБАНК  13 012 15 

4 АЛЬФА-БАНК  10 370 34 

5 ЮниКредит Банк  3 653 20 

6 ВТБ Факторинг  2 427 23 

7 Банк «ФК Открытие»  1 595 3 

8 МКБ 1 535 27 

9 РФК  1 413 14 

10 Металлинвестбанк  709 15 

11 ОФК-Менеджмент  437 4 

12 Р.Е.Факторинг  408 11 

13 ГК НФК  291 11 

14 ТКБ  178 7 

15 ФК "Лайф"   121 15 

16 ФК «КЛЕВЕР»  40 3 

17 ФЭК 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  25 712 71 

2 Промсвязьбанк  15 655 131 

3 ФК Санкт-Петербург 6 274 52 

4 ГК НФК  4 468 54 

5 АЛЬФА-БАНК  3 682 20 

6 Банк «ФК Открытие»  3 610 44 

7 Металлинвестбанк  2 836 67 

8 ЮниКредит Банк  2 507 16 

9 ФК "Лайф"   1 157 144 

10 РФК  519 28 

11 Р.Е.Факторинг  314 5 

12 Банк ЗЕНИТ  127 4 

13 ТКБ  94 3 

14 ОФК-Менеджмент  83 2 

15 ГЛОБЭКСБАНК  78 2 

16 МКБ 78 7 

17 «ГПБ - факторинг» 43 6 

18 ФК «КЛЕВЕР»  22 1 

 

 

 
Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  31 821 75 

2 Промсвязьбанк  23 223 222 

3 СОЮЗ 5 938 3 

4 ГК НФК  4 931 53 

5 АЛЬФА-БАНК  4 492 76 

6 Банк «ФК Открытие»  3 335 70 

7 ЮниКредит Банк  1 096 13 

8 ФК "Лайф"  756 112 

9 «ГПБ - факторинг» 591 5 

10 Банк ЗЕНИТ  423 4 

11 Эконом-факторинг 401 32 

12 Ижкомбанк 57 5 

13 ЗЕМКОМБАНК 54 1 

14 ФЭК 21 1 

15 РФК  9 1 

16 ТКБ  0 1 

 

 
Северо-Кавказский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  2 171 18 

2 ВТБ Факторинг  806 2 

3 ЮниКредит Банк  404 6 
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Северо-Западный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  9 638 55 

2 Абсолют Факторинг 8 655 9 

3 «ГПБ - факторинг» 4 106 2 

4 ЮниКредит Банк  1 896 8 

5 АЛЬФА-БАНК  1 184 11 

6 Банк «ФК Открытие»  763 3 

7 ТКБ  510 5 

8 ГК НФК  360 7 

9 ЗЕМКОМБАНК 141 1 

10 Р.Е.Факторинг  37 2 

 

 
Уральский ФО оборот клиенты 

1 «ГПБ - факторинг» 23 430 8 

2 МКБ 12 063 3 

3 Промсвязьбанк  9 796 101 

4 ВТБ Факторинг  6 003 26 

5 АЛЬФА-БАНК  3 031 29 

6 ГК НФК  2 678 40 

7 Абсолют Факторинг 2 001 2 

8 ФК "Лайф"   1 351 165 

9 ЮниКредит Банк  886 13 

10 Банк «ФК Открытие»  817 13 

11 Р.Е.Факторинг  71 2 

12 ФЭК 10 1 

 

 

 
Южный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  6 281 57 

2 Банк «ФК Открытие»  4 910 36 

3 ВТБ Факторинг  3 939 17 

4 ГК НФК  3 550 56 

5 «ГПБ - факторинг» 2 654 6 

6 АЛЬФА-БАНК  1 315 16 

7 ФК "Лайф"  1 132 105 

8 ЮниКредит Банк  891 9 

9 ЗЕМКОМБАНК 627 2 

10 ТКБ  77 2 

11 Абсолют Факторинг 33 1 

12 МКБ 13 2 

13 ОФК-Менеджмент  3 1 

 

 
Сибирский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк  8 470 126 

2 ВТБ Факторинг  7 760 26 

3 АЛЬФА-БАНК  7 695 25 

4 «ГПБ - факторинг» 5 721 4 

5 Банк «ФК Открытие»  3 644 27 

6 ГК НФК  2 422 37 

7 ФК "Лайф"   661 91 

8 ЮниКредит Банк  518 3 

9 РФК  4 2 

10 ТКБ  4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  2 535 20 

2 Промсвязьбанк  1 242 25 

3 ГК НФК  88 5 

4 АЛЬФА-БАНК  79 3 

5 Абсолют Факторинг 68 1 

6 ОФК-Менеджмент  4 1 

7 «ГПБ - факторинг» 1 1 
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Динамика отраслевой структуры оборота Факторов 

 

 
 

Обрабатывающие производства в обороте Факторов, 1П2015 г. 
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Товарные группы в обороте оптовой торговли, 1П2015 г. 

 
 

Динамика товарных групп в обороте оптовой торговли 
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Распределение клиентских сегментов Факторов, 1П2015 г. 
 

 
 

Оценка уровня конкуренции в клиентских сегментах в 1П2015 г. 

(5-балльная шкала) 
 

  
 

Ответы на вопросы предоставили 10 Факторов. 



 

25 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Выполнение планов Факторов во 2 квартале 2015 г. 
 

 
 

Оценка числа актуализированных рисков  
во 2 квартале 2015 г. 

 

 
 

Ответы на вопросы предоставили 10 Факторов. 
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Комментарии экспертов 

 

 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Первое полугодие 2015 года для рынка факторинга оказалось не таким плохим, 

как могло бы быть. Есть вероятность, что проблематика токсичных активов в 

портфелях факторов будет иметь отложенный долгосрочный негативный эффект, 

но по факту рынок факторинга прошел первую половину 2015 года без 

существенных потерь. 

Ключевым драйвером оживления финансовой системы и рынка факторинга 

явилось поэтапное снижение стоимости денег до приемлемого уровня. 

ВТБ Факторинг завершил первое полугодие 2015 успешным выполнением бизнес-

плана, а по некоторым параметрам он был перевыполнен. Стресс-тестирование 

прошли успешно. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Темы диалога с клиентами всегда остаются неизменными – это лимиты и 

стоимость. Благодаря ЦБ разговоры о цене были приятнее, чем в декабре 2014 

года. Что касается лимитов, то наша политика имела разнонаправленный 

характер.  

Рынок факторинга на долгое время останется рынком продавца. В таких условиях 

продуктовая структура, определяется желанием и умением факторов работать по 

широкой продуктовой линейке. Факторинг без права регресса на сегодняшний 

день является самым востребованным продуктом в линейке факторов, однако не 

каждый фактор может предложить этот продукт по приемлемой стоимости. Спрос 

на безрегрессный факторинг обусловлен тем, что кроме получения 

финансирования компания полностью освобождается от кредитного риска, 

который переходит к фактору. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Я уверен, что обстоятельства не должны определять суть вещей. Способна ли 

ложка конкурировать с вилкой? Точно так же не стоит противопоставлять 

факторинг кредиту - они отлично сочетаются. ВТБ Факторинг является 

продуктовым подразделением Группы ВТБ, выделенным в отдельное 

юридическое лицо. Большинство клиентов и дебиторов ВТБ Факторинг 

пользуются другими продуктами не только Банка ВТБ, но и всей Группы в целом.  

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 
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месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Баланс между расходной и доходной частью бюджета – это нормальная практика 

для любой рыночной компании. ВТБ Факторинг не совершал никаких 

незапланированных резких движений по сокращению персонала, регионального 

присутствия или замораживанию инвестиционных проектов в первом полугодии 

2015 года. Подобных планов на ближайшее время в компании нет. 

 

С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Считаю, что роль участников факторингового рынка должна быть 

конструктивной в любом процессе. Любой участник рынка факторинга может 

обратиться в АФК и получить поддержку коллег по цеху. Что касается 

взаимодействия с Корпорацией развития МСП и другими новыми институтами 

развития, то считаю правильным транслировать консолидированную позицию 

факторингового сообщества. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Мы сохраняем прогноз, который предполагает снижение рыночных показателей 

по обороту и портфелю на уровне минус 15-20% к результатам 2014 года.  

 

 

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

«Промсвязьбанк» 
 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Рынок оживает: ключевая ставка продолжает снижаться, стоимость фондирования 

уменьшается, что позитивно отражается и на стоимости факторинга для клиента и 

на привлекательности /востребованности продукта. ПСБ практически вернулся к 

докризисным условиям. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Основными темами в 1пг 2015, безусловно, стали стоимость факторинговых 

услуг, условия выплаты финансирования и механизмы снижения рисков. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

В настоящее время факторинг – это, в том числе, инструмент по финансированию 

импортозамещения, позволяющий поддерживать российских производителей в 
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непростой экономической ситуации. Нельзя не отметить, что появился интерес к 

факторингу со стороны клиентских сегментов, которые ранее категорически 

отказывались от продукта. 

Конкуренция со стандартными кредитными продуктами, безусловно, будет. 

Факторинг привлекателен для клиентов за счет более простой процедуры 

принятия решения, а также за счет объема выплачиваемого финансирования 

относительно выручки и отсутствием обеспечения. 

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Оптимизация коснулась большинства функций и процессов, но эффект по итогам 

полугодия едва ли ощутим. 

Кадровая политика в регионах останется без изменений, а инвестиции в 

электронный факторинг мы будем продолжать.  В настоящее время это один из 

инструментов, который позволит и сократить расходы, и минимизировать риски. 

Электронный факторинг – это наше будущее. 

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Позиция участников рынка факторинга должна быть требовательной и 

инициативной.  

С учетом наличия пробелов в законодательстве, неоднозначных толкований 

правовых документов, у факторов зачастую связаны руки и нет возможности 

оказать помощь реальному бизнесу, который готов участвовать в программах 

импортозамещения, развития МСП и иных госпрограммах, направленных на 

развитие российской экономики. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Наш оптимистичный прогноз – это падение рынка порядка 15%. 

 

 

 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   

 
- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Основной положительный итог первого полугодия – это отсутствие крупных 

дефолтов, крупных мошенничеств (хотя не факт, что до конца года такие 

прецеденты не вскроются), и то, что клиенты продемонстрировали высокую 

адаптивность к новым реалиями, таким как увеличение стоимости денег и 

ужесточение требований системы риск-менеджмента. Также рынок мог бы 

записать себе в плюс то, что по итогам первых 6 месяцев количественный и 
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качественный состав участников принципиально не изменился, то есть ни у кого 

не возникло каких-то серьезных проблем с ликвидностью или с регуляторами.      

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

До традиционного августовского затишья мы методично обрабатывали входящие 

звонки потенциальных клиентов и заявки на лимиты действующих клиентов. 

Однако, некоторая часть компаний, в отношении которых мы приняли 

положительное решение, уже какое-то время находятся в процессе запуска 

факторинга. Оценивая динамику портфеля НФК, можно справедливо сделать 

заключение о том, что существенного прироста актива нам этот поток заявок пока 

не дал. Факторинг – это, с одной стороны, инструмент повышения безопасности 

бизнеса путем исключения риска неполучения выручки и риска нехватки 

ликвидности, с другой – это инструмент, позволяющий обеспечить рост продаж.  

Сейчас большинство компаний о росте не думает, надеясь если не увеличить на 

значение инфляции выручку, то хотя бы показать результаты 2014 года. Есть, 

конечно, исключения. Например, в тех отраслях, где рынок естественным образом 

«почистился», и тут компании приходят к нам за экспертной оценкой новых 

клиентов и получения финансирования отсрочки для таких покупателей. Еще 

одна история, достойная особо внимания – это рост спроса на продукты, 

связанные со страхованием риска. В первом полугодии к нам обращались 

крупные компании, которым отказали их прежние партнёры страховщики. Также 

мы отмечаем рост осознанного спроса на безрегрессный факторинг со стороны 

малого и среднего бизнеса. Другое дело, что наш аппетит к риску взвешен на 

динамику платежей покупателей, закредитованность контрагентов и перспективы 

развития той или иной отрасли, поэтому мы естественно более аккуратны в 

принятии решений о начале обслуживания компаний по продуктам безрегрессной 

природы.  

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Для банка и для Фактора понятие качественного клиента разниться. Банк, в 

первую очередь волнует качество финансовой отчетности и наличие ликвидного 

залога. Фактор во главу угла стоит качество дебиторской задолженности, а также 

конкурентоспособность продукции, которую производит и реализует клиент, и 

объем платёжеспособного спроса на данный товар со стороны конечных 

потребителей. То есть не все компании одинаково полезны для банка, 

занимающегося кредитованием, и для финансовой структуры, оказывающей 

услуги факторинга. Это во-первых. Во-вторых, если низводить факторинг до 

услуги финансирования под залог дебиторской задолженности, то в любом случае 

такой факторинг будет дороже, чем классический кредит для компании, которая 

является качественной с точки зрения классической банковской структуры.  

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

С начала года мы не проводили никаких радикальных мероприятий. С другой 

стороны, принимая решение в начале того или иного инвестиционного проекта, 

мы оцениваем его с точки зрения эффективности как в долгосрочной перспективе, 

так здесь и сейчас. Если говорить о приоритетах, то ключевыми остаются задачи, 

связанные с повышением качества основных бизнес процессов, как то риск-
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менеджмент и операционное обслуживание. Тем не менее, в пуле проектов 

значатся и инфраструктурные, которые позволят нам создать и предложить 

клиентам дополнительную ценность спустя какое-то время. Дело в том, что НФК 

– это не кипа регламентов, пара-тройка коробочных IT-программ и 350 

универсальных солдат. Это, по сути, уникальный симбиоз процессов, 

технологических решений и корпоративной культуры, и мы в принципе не можем 

остановить развитие компании, поскольку инновации заложены в основу той 

бизнес-модели, в рамках которой уже на протяжении 16 лет живет НФК.   

 

С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Мы всячески приветствуем любые начинания, связанные с господдержкой 

экономики в целом и рынка факторинга в частности. И в том случае, если имеем 

возможность стать так называемыми благополучателями, непременно этой 

возможностью пользуемся. Так, уже на протяжении года НФК эффективно 

сотрудничает с ЭКСАР, выступая в рамках этого проекта по сути проводником 

для государства по поддержке малого и среднего бизнеса, который занимается не 

только внутренними, но и внешними торговыми операциями.   

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Нет событий, которые могли бы улучшить конъюнктуру рынка. Во 2-м полугодии 

нас ждет та же картина, что и во 1-м. В первом полугодии спад по рынку составил 

16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Логично, что такая 

динамика сохранится и до конца года. Четвертый квартал, правда, - традиционно 

высокий сезон в отрасли, может быть, все будет чуть лучше. 
 

 

 
Леонид Култыгин, экс-управляющий директор управления факторинга ОАО 

«Альфа-Банк» 

 
- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Главным положительным результатом первого полугодия 2015 года для Альфа-

Банка стал нулевой рост просрочки по факторинговым операциям. Мы 

сосредоточились на поддержании высокого качества клиентской базы, что 

неизбежно привело к снижению портфеля и потери доли рынка. 

Кроме того, в первом полугодии Альфа-Банк запустил в массовое использование 

новую схемы работы с Х5 по факторингу с использованием Alfa-Finance – 

системы, позволяющей обмениваться Клиенту, Дебитору и Банку юридически 

значимыми документами через EDI-провайдера, что позволяет получать Клиенту 

моментальное финансирование в размере до 100% от суммы денежного 

требования. 

Ключевым событием для всего факторингового рынка стало снижение ключевой 

ставки с 17,0% до 11,5% - так как стоимость денежных ресурсов, являлась для 

большинства Клиентов ключевым фактором. 
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- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Прежде всего, Клиентов интересовала возможность финансирования, так как 

многие факторы закрыли / снизили лимиты. На втором месте - стоимость услуг 

факторинга. Компании интересовались возможностью переворота кредитов в 

факторинг, страхованием риска неплатежа Дебитора (безрегресс). 

Спрос на факторинговые услуги остается на достаточно высоком уровне, 

особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Крупные компании стали реже 

обращаться за финансированием, предпочитая использовать собственные 

ресурсы. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Различные финансовые услуги используются для решения различных задач, 

стоящих перед компанией. Факторинг является прекрасным инструментом для 

поддержания оборотного капитала компании и в перспективе может стать 

основным инструментом для поддержания кратко- и среднесрочной ликвидности. 

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Альфа-Банк провел сокращение во всех подразделениях, занятых в 

осуществлении факторинговых операций, но в первую очередь среди 

сотрудников, занятых в обслуживании Клиентов – это оправданное решение в 

условиях сокращения бизнеса. 

В ближайшие время существенного пересмотр численности не планируется даже 

в случае резкого роста количества операций, так как Альфа-Банк постоянно 

работает над повышением эффективности процессов, в том числе за счет 

электронного факторинга с использованием Alfa-Finance (полностью 

автоматизирован процесс финансирования). 

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Инициативной – факторы находятся в непосредственном диалоге с компаниями – 

получателями господдержки, что позволяет выявлять наиболее острые 

потребности бизнеса и предлагать наиболее эффективные варианты решений. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Мы ожидаем падения на уровне 20% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 
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Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 
 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

К положительным результатам, без сомнения, можно отнести больший спрос на 

услуги факторинга во всех сегментах, при росте рисков, связанных с любыми 

долговыми обязательствами в России, что конечно отрицательное явление. 

Ключевые события это планомерные понижения ключевой ставки со стороны ЦБ 

РФ. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Основные заботы клиентов в первом полугодии это либо снижение ставок по 

факторингу в след за действиями ЦБ, либо обсуждение возможности 

предоставления факторинга по дебиторам, по которым Металлинвестбанк 

посчитал слишком рискованным работать. Риски в экономике растут и участники 

факторингового рынка реагируют на возросшие риски раньше, чем это осознание 

приходит клиентам. Таким образом спрос на услуги факторинга с более 

рисковыми дебиторами растет, а предложение сокращается.  

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Факторинг, в нашем представлении о продукте, не конкурирует за клиента с 

кредитными продуктами. В текущей экономической ситуации кредитование 

становится все более и более рискованным и требования к клиентам становятся 

все более высокими. Факторинг же ориентирован не на оценку качества клиента, 

а на оценку дебиторской задолженности и наш подход не поменялся: мы готовы 

работать с любым клиентом, обладающим качественной дебиторской 

задолженностью. 

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Мы не сокращали расходы на факторинговый бизнес, что является логическим 

следствием того, мы не позволяли расти расходам в предыдущие годы. Ни на 1 

рубль.  

Мы, по-прежнему не стремимся развивать региональную сеть, с учетом нашего 

развитого электронного факторинга, мы можем обслуживать клиента из 

центрального офиса в любой точке страны. И конечно мы всегда в поиске 

талантливых продавцов! 

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 
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рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

На наш взгляд роль участников рынка должна быть максимально инициативной, 

поскольку институты развития не могут порождать качественные продукты в 

условиях информационного вакуума. Только слыша потребности и пожелания со 

стороны факторов, государственные институты развития могут предоставить 

более комфортные условия для ведения бизнеса. 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Мы ожидаем роста рынка на 10-15% по отношению к 2014 году. 

 

 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Положительные: рост продаж за счёт клиентов, которым было отказано в 

беззалоговом финансировании банками или крупными факторами. 

Отрицательные: рост стоимости фондирования, а также ситуация с проблемной 

задолженностью, шоковые эффекты конца 2014 года трансформировались в 

ухудшение финансового положения рядя клиентов и дебиторов.  

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Повышения цен на услуги компании по причине увеличения стоимости 

фондирования, лимитная политика. Во втором полугодии баланс спроса и 

предложения на факторинг будет определяться макроэкономикой- валютным 

курсом, стоимостью фондирования, наличием ликвидности у факторов.   

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

В силу краткосрочности факторингового финансирования факторинговые 

портфели всегда будут уступать «классическим» банковским портфелям по 

величине. Тем не менее, в настоящий момент в сегменте беззалогового 

кредитования клиентов МСБ в ситуации, когда банки сворачивают свои 

беззалоговые программы из-за возросших рисков, факторинг может показать 

неплохую динамику.  

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 
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У РФК в первую очередь получилось сэкономить на аренде, кроме того, 

внедрение новой учётной системы позволило заморозить численность персонала 

бэк-офиса при заметном росте количества операций. Что касается электронного 

факторинга, то мы сфокусировались на работе с независимыми провайдерами 

ЭДО, что не требует заметных инвестиций.  

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

В силу того, что рынок факторинга мал относительно всего финансового рынка, 

выжидательная и просительная роль для участников не подходит- о нашем рынке 

всегда будут вспоминать во вторую, а то и в третью очередь. Необходимо 

проявлять инициативу по указанным направлениям, а также в традиционных 

проблемах рынка- факторинге госконтрактов, секъюритизации факторинговых 

портфелей и т.д.  
 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Изменения на рынке факторинга в 2015 году в целом будут формироваться 

изменениями поведения основных игроков на рынке, результаты 1-ого полугодия 

2015 года это лишний раз подтвердили. В первую очередь речь идёт о тех или 

иных изменениях в рисковых политиках крупных факторов, а также их 

ликвидности. Кроме того, важную роль будет играть финансовая устойчивость 

банков - опорных структур для тех или иных факторов. 

 

 

 

 
 
Геннадий Золкин, вице-президент, заместитель начальника управления 

факторинга АО «ЮниКредит Банк» 

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Основные силы в 1-ом полугодии 2015 были потрачены на сохранение 

“качественных” клиентов и плавный выход из сегмента, не вписывающегося в 

несколько ужесточенную, кредитную политику Банка. Ключевым моментом 

можно обозначить минимум финансовых потерь. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

В начале второго полугодия, несмотря на сезонное снижение активности и 

падение потребительского спроса, замечен рост интереса к факторингу со 

стороны, сравнительно качественных, производственных компаний. Надеемся на 

продолжение данного тренда и увеличения объемов бизнеса. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 
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клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Для определенных сегментов, особенно для небольших торговых компаний, 

факторинг может быть даже единственным доступным инструментом 

финансирования оборотного капитала. Но среди всей банковской продуктовой 

линейки на рынке корпоративного кредитования факторинг вряд ли займет 

лидирующие позиции.  

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Инвестиции в факторинг, в том числе в персонал, региональная экспансия, будут 

прямо пропорциональны росту объемов бизнеса и аппетита к риску.  

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Инициативной, где очевидны точки роста, и выжидательной, где вопросов еще 

больше, чем ответов. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Ожидаем, что падение не превысит 15-20% процентов, что не мешает нам к концу 

года надеяться достичь аналогичных 2014 г. результатов. 

 

 

 

 
 
Виктор Вернов, генеральный директор «Лайф Факторинг»  

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

В начале года большинство банков резко сократило выдачи кредитов как 

юридическим, так и физическим лицам, в результате многие компании сегмента 

малого и среднего бизнеса оказались в безвыходной ситуации и мы могли 

наблюдать резкий рост спроса на факторинговое финансирование по сравнению с 

аналогичными периодами прошлых лет. Сейчас общая ситуация с кредитами для 

МСБ более-менее устаканилась, но тем не менее даже сейчас уровень спроса 

выше, чем в предыдущие годы. При этом мы продолжаем наблюдать дефицит 

ликвидности на рынке, что приводит к значительному ужесточению процедур 

оценки рисков и снижению количества одобренных заявок у большинства 

игроков. 
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- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Если говорить конкретно о Лайф Факторинг, то начиная с конца 2014 года мы 

ощутили рост спроса на безрегрессный факторинг, а также на смежные продукты 

такие как «Факторинг Гарантия» и «Лайф Инсайдер»(проверка контрагентов). Эта 

тенденция вполне понятна и объяснима - предпринимателям необходимо 

развиваться, но при этом риски неплатежей и их задержек со стороны дебиторов 

растут с каждым днем. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

На данный момент доля факторинг в ВВП страны продолжает оставаться на 

уровне 2,9%, мы все еще продолжаем отставать от стран Евросоюза и США по 

этому показателю, ровно как и по доле малых и средних предприятий. В текущей 

политической ситуации, Россия постепенно становится плодотворной почвой 

именно для развития малых и средних предприятий. Лайф Факторинг всегда 

считал основой своей стратегии сегмент малого и среднего бизнеса, сейчас - это 

актуально как никогда. Нынешний кризис - это не только время снижения 

экономической активности, но и время больших возможностей. По нашим 

ощущениям, существует прямая взаимосвязь между развитием количества 

отечественных производителей, а соответственно и предприятий МСБ и 

дальнейшим развитием рынка факторинг в стране. 

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

В кризисный период мы начали более тщательно анализировать структуру 

расходов и доходов компании, стали более аккуратными при работе с 

подрядчиками, многие процессы стали делать «инхаус». Благодаря активному 

переводу клиентов на электронный документооборот, мы смогли укрупнить 

некоторые региональные хабы и сократить расходы на содержание менее 

эффективных офисов. 

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Являясь членом правления АФК и ОПОРЫ России, считаю, что роль игроков 

должна быть проактивной. Для факторинга не найти лучшего времени для 

налаживания диалога с государственными органами, кроме как сейчас. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Несмотря на общее ухудшение ситуации с ликвидностью, мы продолжаем 

прогнозировать прирост факторинг в сегменте МСБ на 10-15%, при этом объемы 

факторинг в корпоративном сегменте сократятся на 15-20%. В общем, к концу 

года ожидаем нулевую динамику рынка по сравнению с прошлым годом. 
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Андрей Аршакуни, генеральный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Для нашей компании первое полугодие 2015 года характеризовалось ростом 

спроса на факторинговые услуги со стороны новых клиентов. Мы воспринимаем 

это в качестве положительного факта. Общая неопределенность, нервозность 

экономической обстановки, опасения экономических субъектов в отношении 

перспектив своего бизнеса вылились в пересмотр планов, снижение амбиций. В 

итоге некоторые действующие клиенты несколько снизили свои планы по 

основному бизнесу, что мы оцениваем отрицательно. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентамив течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Большинство клиентов очень нервно наблюдали за ситуацией на денежном рынке. 

Общая обстановка в среде русских кредитных организаций и логика действий 

финансовых организаций привели к существенному затруднению с привлечением 

денежных средств на рынке российским бизнесом. Как следствие, в целом по 

экономике вырос спрос на финансирование в рамках факторингового 

обслуживания не в качестве инструмента развития бизнеса – но в качестве 

простого замещения кредитных средств. 

Поскольку для наших действующих клиентов в отношении факторингового 

обслуживания в нашей компании мало что изменилось по сравнению с прежними 

периодами, диалог с клиентами в основном касался наших прогнозов в 

отношении рисков и их реализации (это были вопросы клиентов к нам) – и с 

нашей стороны планов и амбиций клиентов (наши вопросы клиентам). 

Мы полагаем, что возможен рост спроса на факторинг с покрытием риска – но, 

скорее всего, он останется в значительной степени неудовлетворенным, 

поскольку общая ситуация на рынке факторинга с точки зрения поставщиков 

услуги неблагоприятная. 

Общее уныние бизнеса, неясность перспектив и усталость от навязываемой 

повестки приводит к снижению амбиций. Как следствие, падает спрос на 

факторинговое финансирование, используемое в качестве инструмента развития 

бизнеса. При этом в целом денежный рынок, ближе скорее к дефициту 

ликвидности (частично это следствие дефицита доверия). Поэтому, значительная 

часть российских компаний будет рассматривать факторинговое финансирование 

в качестве последнего возможного источника пополнения оборотных средств. 

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков?  

Факторинг в нашем понимании, прежде всего инструмент развития бизнеса. При 

общем снижении ожиданий, при отсутствии бодрости и здоровой агрессивности 

планов использование факторинга приобретает нездоровые черты, возникает 

суррогат – не те клиенты не так используют инструментарий факторинга. При 

этом в целом роль факторинга как индустрии в современных условиях для 

экономики, безусловно, позитивная. Другой вопрос, что искажается понимание 

продукта, смещается фокус в клиентском массиве и т.д. 
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Но дезориентация банков и расслабленность стейкхолдеров банков в отношении 

прибыльности своего бизнеса, безусловно, приводит к появлению на рынке 

факторинговых услуг в том числе и крайне качественных клиентов. Это не общий 

тренд, но в качестве одного из эффектов изменения общей картины кредитно-

денежного рынка такой эффект есть. 

В современных условиях факторинг не может для банков выступать флагманским 

продуктом. 

 

- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Не очень понятно, о каком сокращении расходов на факторинговый бизнес идет 

речь. Доходность факторинговых операций в стране выросла. Упал общий оборот 

операций в целом по отрасли, произошло изменение весов участников. Поэтому у 

части Факторов произошло драматическое сжатие самого факторингового 

бизнеса, некоторые компании просто ушли с рынка. Но это не отраслевые шаги, 

это действия отдельных (пусть и крупных) игроков. С компаниями второго 

дециля злую шутку сыграла узость инструментов фондирования – имея 

качественную структуру клиентского массива, дебиторской задолженности и не 

имея функциональных ограничений, они не могут резко наращивать объем 

бизнеса, поскольку спрос со стороны клиентов идет прежде всего в отношении 

финансирования, а его привлечение в стране затруднено и для Факторов в том 

числе. 

На рынок, безусловно, выйдет значительное количество кадров – но в условиях 

сжатия всего рынка им будет трудно устроиться, т.к. русские компании мало 

практикуют ситуационную кадровую ротацию. Только в случае провала прежней 

команды. 

Региональное присутствие будет меняться (сокращаться), что хорошо, будет 

меняться в направлении роста эффективности, операционализации и аутсорсинга 

функций. В том числе можно ожидать дальнейшего расширения электронного 

документооборота. 

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной?  

Мы, как компания, всегда выступаем за активную позицию. 

В том числе и в отношении действий государства, направленных на облегчение 

ведения бизнеса в России. Чем более четко и внятно формулирует бизнес свои 

задачи, требований и пожелания, тем в большей степени можно ожидать 

положительного эффекта от усилий государства. 

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

По нашей компании + 90-110%. По рынку в целом – 20-25% в оптимистичном 

сценарии, – 40-45% в случае начала ожидаемого нами мирового финансового 

кризиса. 
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Алексей Афонькин, начальник управления факторинга ПАО Банк Зенит 

 

- Какие итоги 1 полугодия 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

Из положительного: удалось сохранить и нарастить клиентскую базу, обеспечить 

доходность факторингового бизнеса на уровне выше среднего по Банку, 

сохранить безупречное качество портфеля. Из отрицательного: снизилась выборка 

лимитов по большинству клиентов. Наиболее значимое события для рынка – 

возвращение ставок к относительно рабочим уровням вслед за снижением 

ключевой ставки. 

 

- Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами в течение первого 

полугодия? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и 

предложения на факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2015 

года?  

Основные моменты, на которых мы акцентировали внимание – всё те же: 

обеспечение возвратности выданного финансирования, надлежащее оформление 

юридической составляющей сделок, обсуждение перспектив бизнеса с клиентами, 

их ожидания и потребность в финансировании.  

Наблюдаем повышенный интерес к безрегрессному факторингу, при этом не 

многие клиенты соглашаются принять более жесткие условия предоставления 

данного продукта. В целом, перевес по-прежнему на стороне спроса. Спрос 

остается неудовлетворенным по причине более консервативного подхода к 

рискам со стороны факторов.  

 

- Какой Вы видите роль факторинга в текущей экономической ситуации в 

стране? Способен ли факторинг в этих условиях конкурировать за качественных 

клиентов с кредитными продуктами и развиваться как флагманский продукт 

банков? 

Факторинг более привлекателен для клиентов отсутствием залогов. Банки 

увеличили дисконты по залогам, соответственно возможности привлечения 

финансирования у части клиентов снизились. Одновременно с этим покупатели в 

кризис требуют всё большего периода отсрочки у поставщиков. Это далеко не 

полный перечень аргументов в пользу наращивания факторинговых портфелей 

банками как альтернативы классическому кредитованию.  

Целевой сегмент клиентов по факторингу несколько отличается от клиентов на 

кредитование. В среднем факторинг дороже кредита, поэтому «качественные» с 

точки зрения возможностей обеспечения клиенты, скорее всего, будут и дальше 

использовать классическое кредитование.  

Банкам логичнее замещать необеспеченные кредиты (либо обеспеченные товаром 

в обороте) факторингом, поскольку в данном случае можно получить более 

качественную с точки зрения риска и более доходную сделку в портфель, ведь 

качество клиентов при факторинге во многом определяется платежной 

дисциплиной и финансовой устойчивостью дебиторов. Поэтому в рамках 

антикризисной программы банка факторинг может выступать флагманским 

продуктом, особенно если есть цель повысить доход на единицу риска. 
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- Оцените, пожалуйста, влияние прошедшей с начала года оптимизации 

(сокращения расходов) на факторинговый бизнес? Какие функции и процессы она 

затронула? Каким Вы видите развитие ситуации в ближайшие двенадцать 

месяцев с точки зрения кадров, регионального присутствия, продолжения 

инвестирования в электронный факторинг? 

Основное следствие сокращения расходов – это повышение минимального порога 

сделки, отказ или существенное сокращение масштабов работы с клиентами 

малого бизнеса.  

 

- С начала 2015 года происходят изменения, связанные с организацией 

господдержки экономики – формирование Корпорации развития МСП, 

Российского экспортного центра, федеральных и региональных программ 

импортозамещения и т.д. Какой, на Ваш взгляд, должна быть роль участников 

рынка факторинга в этих процессах – инициативной, выжидательной, 

просительной? 

На наш взгляд, позицию участников факторингового рынка необходимо 

консолидировать в АФК, далее выходить с инициативой на гос. чиновников.  

 

- С учетом показателей 1 полугодия 2015 года, каких результатов 2015 года в 

целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2014 годом)? 

Наш прогноз умеренно оптимистичный. Ожидаем, что второе полугодие будет 

как минимум на уровне 2014 года.  

 

 

 

 


