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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 . 

По итогам 2013 года 

http://www.asfact.ru/
mailto:info@asfact.ru
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Резюме 
 

Оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 1 
полугодия 2015 года составил около 133 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компаний 
(АФК) в ходе сбора статистических показателей деятельности российских Факторов по итогам 
января-июня 2015 года провела отдельное исследование развития факторинга в секторе малого 
и среднего бизнеса. На вопросы отдельной анкеты из 30 организаций, принявших участие в 
статистическом проекте АФК, ответили 18, из них 9 – банки, 7 – факторинговые компании, 2 – 
группы, объединяющие банк и компанию. В совокупности эти организации формируют 75% 
публичного оборота всего рынка. Согласно полученным данным их анкет, по итогам 1 полугодия 
2015 года оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил 132 
872 млн. рублей.  
 
Оборот рынка факторинга в сегменте МСБ упал на 33% за год. За первые шесть месяцев 2015 
года оборот российского факторинга в сегменте МСБ снизился на 65 млрд. рублей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует падению на 33%. Для сравнения, 
оборот рынка в целом за тот же период снизился лишь на 16%. Однако, по сравнению с первым 
кварталом текущего года, в квартале втором оборот факторинга в сегменте МСБ увеличился на 
6%, составив 68,5 млрд. рублей.  
 
За пределами исследования около 17 млрд. рублей оборота. Прозрачность рынка факторинга 
в сегменте МСБ продолжает снижаться. В текущем исследовании не приняли участие Факторы, 
занимающие прочные позиции в сегменте, например, Банк «ФК Открытие» (включая 
присоединенный Банк «Петрокоммерц»), Кредит Европа Банк, банк «Возрождение», 
ГЛОБЭКСБАНК и ряд других. Оценка реального объема факторинговых операций с МСБ в 1 
полугодии 2015 года осложнена также и тем, что факторы старались минимизировать риски 
будущих потерь, приостанавливая финансирование клиентов. Кроме того, по сравнению с 
исследованием годичной давности, рынок факторинга по различным причинам покинули 
несколько игроков. В этих условиях консервативная оценка объема факторинговых операций в 
сегменте МСБ в январе-июне 2015 года составляет около 150 млрд. рублей.  
 
Лидерство в сегменте МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года сохраняют Промсвязьбанк, 
ВТБ Факторинг и Металлинвестбанк. Несмотря на заметное снижение оборотов под давлением 
риск-менеджмента, круг лидеров в сегменте почти не изменился - это Промсвязьбанк (доля в 
обороте среди респондентов сегмента 21%), ВТБ Факторинг (16%), Металлинвестбанк (15%), 
Лайф Факторинг (11%). Из респондентов, принимавших участие в исследовании по итогам 1 
полугодия 2014 года, в нынешнем году положительную динамику продемонстрировали только 
шесть Факторов. Доля участников АФК в обороте сегмента МСБ продолжила рост и составила 
91% (около 121 млрд. рублей).  
 
Доля сделок с МСБ в обороте рынка снизилась за год на 4 процентных пункта до 16%. 
Совокупный оборот российского факторинга в январе-июне 2015 год составил 830 млрд. рублей, 
доля сегмента МСБ в этом обороте, по данным анкет Факторов, составила 16%. При расчете 
аналогичного показателя для 18 Факторов, заполнивших анкеты, доля сегмента МСБ составляет 
21%. Сравнение с показателями первых шести месяцев прошлого года указывает на то, что 
клиенты сегмента МСБ оказались наиболее чувствительны к ужесточению риск-менеджмента 
факторинга: в новых условиях Факторы не готовы удовлетворять растущий спрос на 
факторинговое финансирование.  
 
Совокупный факторинговый портфель сегмента МСБ на 01.07.2015 г. составил 42 млрд. 
рублей. По данным анкет Факторов факторинговый портфель, сформированный клиентами 
сегмента МСБ, на 01.07.2015 составил 42 441 млн. рублей (17% от совокупного портфеля всего 
рынка или 22% от совокупного портфеля Факторов, заполнивших анкеты исследования в 
сегменте). По сравнению с 01.07.2014 портфель в сегменте МСБ потерял 37%.  
 
Паритет отраслей сохраняется благодаря господдержке. По сравнению с 1 полугодием 2014 
года соотношение долей торгового, неторгового сектора и реверсивного факторинга с МСП-
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дебиторами в обороте сегмента по итогам января-июня текущего года практически не 
изменилось. Неторговый сектор составляет 47% (плюс 6 пп. за год), торговый – 51% (минус 7 пп.), 
«реверс» продолжает стагнировать – 1,5%. В совокупном портфеле сегмента МСБ динамика 
торгового (47%) и неторгового (53%) секторов находится в диапазоне статистической 
погрешности, что может свидетельствовать о результативности программ поддержки МСП 
Банком факторинговых операций в неторговом секторе – средства, выделенные в 2014 году 
продолжили работать в 1 полугодии 2015 года. Вероятно в ближайшие 12 месяцев отраслевая 
картина сегмента начнет меняться вслед за либерализацией отраслевых условий 
предоставления фондирования со стороны МСП Банка.  
 
Компании сегмента МСБ составляют 61% клиентской базы рынка факторинга. В 1 полугодии 
2015 году услугами факторинга воспользовались свыше 3200 малых и средних компаний и 
индивидуальных предпринимателей, что составляет 61% от совокупной клиентской базы рынка 
(около 6100 компаний). В сегменте малого и микро-бизнеса на одного клиента за 6 месяцев 2015 
года приходится от 9 до 49 млн. рублей оборота, в сегменте среднего бизнеса – до 200 млн. 
рублей. В портфелях факторов на 01.07.2015 задолженность клиента, представляющего миро- и 
малый бизнес находится в диапазоне от 3 до 17 млн. рублей, средний бизнес – до 117 млн. 
рублей. 
 
Регионы исчерпали динамику. По итогам 1 полугодия 2015 года на долю клиентов московских 
офисов факторов приходится 44% портфеля и 55% клиентской базы, доля Санкт-Петербурга – 
16% и 12% соответственно. В число федеральных округов с наиболее развитым факторингом в 
сегменте МСБ также входят Центральный (9% портфеля, 6% клиентской базы), Приволжский (по 
8%) и Сибирский (7% и 5% соответственно) федеральный округа. Лидеры на региональных 
рынках те же, что и на федеральном уровне – Промсвязьбанк и ВТБ Факторинг. Конкуренцию им 
составляют ФК «Санкт-Петербург» на одноименном рынке, ФК «Лайф» на Урале и Альфа-Банк в 
Сибирском федеральном округе. 
 
Точки среднего роста. Несмотря на сложную экономическую обстановку, рынок факторинга в 
сегменте МСБ сохраняет шансы на рост по итогам текущего года. Только шансы эти – 
исключительно статистические, связанные с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 
г. № 702, увеличившим предельные значения выручки для субъектов МСП в два раза: для 
микропредприятий – до 120 млн. руб., малых – до 800 млн. руб., средних – до 2 млрд. руб. Сами 
участники рынка факторинга не готовы давать прогнозы даже на горизонте шести месяцев - в 
результате консенсус-прогноз в сегменте МСБ вынужденно заменен экстраполяцией данных и 
оценками. Расчетный показатель оборота факторинга в сегменте МСБ по итогам 2015 года (без 
учета изменения предельных значений по выручке) составляет 313 млрд. рублей, что на 22% 
ниже, чем по итогам 2014 года. Для сравнения, консенсус-прогноз по обороту рынка в целом 
составляет 1,85 трлн. рублей или минус 11% от оборота прошлого года. При этом совокупный 
портфель в сегменте МСБ на 31.12.2015, по расчетам, увеличится на 5% за год – до 71 млрд. 
рублей.  
 
.  
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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.  
.  

Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ 
пп 

Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

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

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

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

4 КБ «СДМ-БАНК» (ПАО)  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 ОАО Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 

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

11 ООО Р.Е.Факторинг  www.roseurofactoring.ru Компания 2013 

12 ТрансКапиталБанк (ТКБ ПАО)  www.transcapital.com Банк 2002 

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

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

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

16 ООО "ЗЕМКОМБАНК" www.zemkombank.ru Банк 2010 

17 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 

18 ЗАО "Русская Факторинговая Компания"  www.1factor.ru Компания 2008 

http://www.vtb-factoring.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.clever-factor.ru/
http://www.mkb.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.metallinvestbank.ru/
http://www.izhcombank.ru/
http://www.factoring.ru/


 

6 

 

Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Объем факторинговых операций в секторе МСБ в 1 полугодии 2015 года 

Название организации 

Оборот с 
клиентами 

МСП в 1П2015 
г., млн. руб. 

Доля в общем 
обороте 

Фактора, % 

Оборот на одного 
клиента в 

сегменте МСП в 
1П2015 г., млн. 

руб. 

Рэнк по 
совокупному 

обороту (в т.ч. 
МСП) в 1П2015 г. 

Промсвязьбанк  27 422,02 16% 90 2 

ВТБ Факторинг  21 179,49 12% 198 1 

Металлинвестбанк  20 085,81 85% 43 9 

ФК "Лайф"  14 726,95 100% 9 13 

Альфа-Банк  13 022,77 21% 63 5 

ГК НФК  8 006,28 24% 40 6 

ЮниКредит Банк  7 073,70 47% 133 12 

Ситибанк 6 018,26 100% н.д. 18 

ФК Санкт-Петербург 3 117,00 50% 48 17 

РФК  3 052,00 78% 42 20 

ТКБ  2 538,42 25% 40 15 

Московский кредитный банк 2 121,53 10% 57 10 

Р.Е.Факторинг  1 833,91 46% 50 19 

СДМ-БАНК  1 305,11 53% 37 23 

«ГПБ - факторинг» 898,69 1% н.д. 4 

ФК «КЛЕВЕР»  257,30 34% 11 27 

ЗЕМКОМБАНК 155,40 19% н.д. 26 

Ижкомбанк 57,14 100% 11 30 

Итого/среднее значение: 132 871,78 46% 58   

Доля сектора в обороте рынка 16% Малый и микро бизнес Средний бизнес 

 
 

Динамика оборота за истекшие 12 месяцев 
указывает на последствия ужесточения риск-
менеджмента Факторов.  
Лидерами  в снижении оборотов в сегменте 
МСБ являются участники, ориентирующиеся 
преимущественно на работу с крупным 
бизнесом.  
Более умеренное снижение – у Факторов-
универсалов и лидеров по абсолютным 
показателям.  
Наибольший вклад в поддержание 
положительной динамики внесли Факторы с 
небольшими оборотами в сегменте МСБ – 
именно в их направлении развернулся поток 
клиентов, не проходящих по процедурам 
риск-менеджмента в портфели лидеров 
рынка.  
Среди них по-прежнему выделяются 
ЮниКредит Банк (рост в сегменте на 47%), 
Русская Факторинговая Компания (+31%) и 
СДМ-Банк (+ 17%).  
 

  

Динамика оборота факторов  

№ 
пп 

Название организации 
Изменение 

за 12 мес., % 

1 Ижкомбанк +79% 

2 ЮниКредит Банк +47% 

3 Русская факторинговая 
компания 

+31% 

4 СДМ-Банк +17% 

5 ФК Санкт-Петербург +5% 

6 ТрансКапиталБанк +4% 

7 Московский кредитный банк -7% 

8 Металлинвестбанк -10% 

9 ГК НФК -11% 

10 ФК Лайф -15% 

11 Промсвязьбанк -23% 

12 Ситибанк -28% 

Рынок в целом: 
 

-33% 

13 ВТБ Факторинг -36% 

14 Альфа-Банк -59% 

15 ФК КЛЕВЕР -66% 

16 ГПБ-факторинг -90% 
 СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: -10% 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

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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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Доли отдельных участников в обороте факторинга с МСБ 
 

 

 
 

 

 

Члены АФК в обороте факторинга с МСБ 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

Портфель факторинговых операций в секторе МСБ на 01.07.2015  

Название организации 

Объем 
факторингово
го портфеля 
по сделкам с 

МСП  

доля сделок с 
МСП в 

портфеле,% 

средняя 
задолженность 
(портфель на 
01.07.2015) на 

клиента, млн. руб. 

ВТБ Факторинг 12 491,66 21% 116,74 

ФК "Лайф"  6 202,63 100% 3,86 

Промсвязьбанк 4 852,22 10% 15,91 

Металлинвестбанк 3 531,84 85% 7,58 

ГК НФК 2 883,03 23% 14,34 

Альфа-Банк 2 744,80 20% 13,32 

ЮниКредит Банк 2 496,36 29% 47,10 

ФК Санкт-Петербург 2 216,00 67% 34,09 

РФК 1 214,00 59% 16,86 

Ситибанк 981,50 95% н.д. 

МКБ 584,56 10% 15,80 

Р.Е.Факторинг 576,08 31% 15,57 

ТКБ 541,28 10% 8,46 

ФК «КЛЕВЕР» 500,90 50% 21,78 

СДМ-БАНК 311,33 55% 8,90 

«ГПБ - факторинг» 144,77 1% н.д. 

ЗЕМКОМБАНК 124,87 39% н.д. 

Ижкомбанк 43,20 н.д. 8,64 

Итого / среднее:  42 441,03 42% 23,26 

Доля сектора в портфеле рынка/ 
участников исследования 

17% 
Малый и микро 

бизнес Средний бизнес 

 

Динамика портфеля рынка факторинга в сегменте МСБ 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение клиентских сегментов Факторов, 1П2015 г. 
 

 
 
В целом по рынку за 12 месяцев произошло 
снижение числа клиентов на 17%. В сегменте 
МСБ количество клиентов за тот же период, 
очевидно, увеличилось. Так, по итогам 2014 
года оно составляло 5 тысяч компаний. 
В исследовании сегмента МСБ отражены 
клиенты, чьи активы находятся в портфелях 

Факторов. Их число может превышать 
количество активных клиентов – как из 
соображений риск-менеджмента, так и по 
причине наличия проблемных активов в 
портфеле. 

Клиенты Факторов в сегменте МСБ в 1 полугодии 2015 года 

№ пп Название организации 
Количество клиентов 

МСБ, шт. 

Доля клиентов МСБ 
в общем числе 

клиентов 

1 ФК "Лайф"  1 606 100% 

2 Металлинвестбанк 466 85% 

3 Промсвязьбанк 305 21% 

4 Альфа-Банк 206 63% 

5 ГК НФК 201 51% 

6 ВТБ Факторинг 107 28% 

7 РФК 72 79% 

8 ФК Санкт-Петербург 65 >100% 

9 ТКБ 64 91% 

10 ЮниКредит Банк 53 51% 

11 МКБ 37 36% 

12 Р.Е.Факторинг 37 73% 

13 СДМ-БАНК 35 76% 

14 ФК «КЛЕВЕР» 23 >100% 

15 Ижкомбанк 5 >100% 

Итого МСП / среднее 3 282 63% 

Весь рынок 6 096   

По участникам 5 385   

Доля МСП, весь рынок 61%   
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика клиентских сегментов Факторов за 12 мес. 

 
 

Специализация Факторов на сегменте МСБ, финансирование  

№ пп Название организации 
Средний размер финансирования 
на одного клиента в 1 полугодии 

2015 г. (в т.ч. МСБ), млн. руб. 

1 ФК "Лайф"  7,47 

2 Ижкомбанк 11,43 

3 Металлинвестбанк 34,50 

4 РФК 34,54 

5 ФК «КЛЕВЕР» 44,76 

6 СДМ-БАНК 46,21 

7 ГК НФК 68,46 

8 Р.Е.Факторинг 69,29 

9 Промсвязьбанк 71,51 

10 Ситибанк 85,98 

11 ЮниКредит Банк 90,04 

12 ФК Санкт-Петербург 97,67 

13 Альфа-Банк 110,22 

14 ТКБ 129,55 

15 МКБ 198,77 

16 ЗЕМКОМБАНК 205,43 

17 ВТБ Факторинг 406,71 

18 «ГПБ - факторинг» 835,17 

Среднее значение по рынку в целом: 141,54 
 

Фокус 

на МСБ 

Универсаль

ная модель 

Крупные 
клиенты 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Структура портфеля сегмента МСБ в регионах 

 

Клиенты сегмента МСБ в регионах, 1П2015 г. 
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Регионы 
Доля в обороте 

сегмента 
Динамика за 6 

месяцев 2015 г. 

Москва 43,7% ↓-11% 

Санкт-Петербург 16,4% ↑ 9% 
Центральный федеральный округ 9,4% ↓-2% 
Приволжский федеральный округ 8,0% - 

Сибирский федеральный округ  7,3% ↑3% 
Южный федеральный округ 6,3% ↑1,3% 

Уральский федеральный округ  5,4% ↑2,4% 
Северо-Западный федеральный округ 2,1% ↑0,1% 
Северо-Кавказский федеральный округ 1,3% ↑0,3% 
Дальневосточный федеральный округ 0,1% ↓-3,9% 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

По структуре портфеля 

По структуре оборота 

Торговый и неторговый секторы в сделках 
Факторов с МСБ, динамика за 12 месяцев 

 

 
В целом по рынку в 1 полугодии 2015 года 
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Факторинг в секторе МСБ по итогам 1 полугодия 2015 года  

 

Оценка уровня конкуренции в клиентских 
сегментах в 1 полугодии 2015 г. (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 ↓-22% 313 278 
Портфель факторинга в сегменте МСБ ↑ 5% 71 244 

Справочно: консенсус-прогноз для рынка 
в целом  ↓-11% 1 835 207 
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Факторинг в секторе МСБ за 9 месяцев 2014 года  

 


