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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 9 месяцев 2015 года составил 1 трлн. 262 млрд. рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 60 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 29 
организаций, из который 16 – банки, 11 – факторинговые компании, 2 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
89% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам 9 месяцев 2015 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 262 млрд. 
рублей.  
 
Оборот российского факторинга за 9 месяцев 2015 года сократился на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В 3 квартале оборот российского факторинга составил 431 млрд. 
рублей, снизившись на 49 млрд. рублей (-10 пп) по сравнению со 2 кварталом текущего года и на 40 млрд. 
рублей (-8 пп) по сравнению с 3 кварталом 2014 года. В целом падение оборота рынка по итогам января-
сентября 2015 года составило 13% (- 195 млрд. рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  
 
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2015 г. составил 866 млрд. рублей. Российские 
Факторы профинансировали товарооборот на сумму около 866 млрд. рублей, что на 23% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Отношение объема финансирования к объему уступленных 
требований за 9 месяцев 2015 года продолжило снижение предыдущих периодов – до 69% (3 квартала 
2014 года – 78%).  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.10.2015 г. составил 232 млрд. рублей. По итогам 9 
месяцев 2015 г. совокупный факторинговый портфель снизился на 60 млрд. рублей или на 21% по 
сравнению с 01.10.2014. С начала года (31.12.2014 г.) снижение совокупного портфеля составило 77 млрд. 
рублей (-25%), по сравнению с 01.04.2015 г. совокупный портфель увеличился на 18 млрд. рублей (+8%). 
Средняя оборачиваемость по портфелю составила 72 дня. 
 
Просрочка свыше 180 дней в среднем составила 4,9% портфеля. Данные о размере просроченных 
активов, находящихся в портфелях (на балансе) свыше 180 дней с момента окончания срока оплаты по 
договору, включая «период ожидания», предоставили 11 Факторов, чей совокупный портфель на 01.10.2015 
составил 54 590 млн. рублей (23% совокупного портфеля рынка). Средний размер доли просроченных 
активов в совокупном портфеле 11 Факторов составил 4,9%. Диапазон доли просроченных активов по 
предоставленным данным составляет от 0,2% до 100%(портфель закрыт, в расчете среднего показателя не 
учитывалось). Динамика показателя представлена в диаграмме на стр. 11 
 
Продуктовый ряд – без изменений за квартал. В структуре оборота российских Факторов за 9 месяцев 
2015 года доли видов факторинга существенно не изменились. На факторинг с правом регресса приходится 
57% совокупного оборота (без изменений по сравнению с 9 месяцами 2014 г.), без права регресса – 29% 
(9М2014 г. - 34%), без финансирования – 13% (9М2014 г. – 8%), международный факторинг – 1,1% (9М2014 
г. – 1,5%). Доля импортных операций в обороте международного факторинга продолжает снижаться, 
соотношение экспорт-импорт составило 65% на 35%. 
 
Факторингом воспользовались 4,5 тысячи компаний при расчетах с 13 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за девять месяцев 2015 г. 
привлекли 870 новых клиентов (год назад – 2200), приняли на обслуживание поставки в адрес 2328 новых 
дебиторов (4800). Число активных клиентов за прошедшие 12 месяцев снизилось на 44%, дебиторов – на 
37% за счет выхода из сравниваемых периодов показателей ООО «ФК «Лайф». За январь-сентябрь 2015 
года Факторы обработали свыше 5,2 млн. поставок, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  
 
Доход Факторов за 9 месяцев 2015 года превысил 27 млрд. рублей. По итогам девяти месяцев 
текущего года Факторы получили в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) рекордный 
доход 27,2 млрд. рублей. Данные о доходах предоставили 20 Факторов.  
 
Индекс конкуренции, по оценкам участников анкетирования, по итогам 3 квартала 2015 года не 
изменился и составил 3,4 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы 
оценивают конкурентное давление в 4,2 балла по пятибалльной шкале, в сегменте среднего бизнеса – 3,3, 
в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 2,5 
баллов. Ответы предоставили 14 Факторов.  
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Конкуренция и концентрация. События 3 квартала 2015 года на банковском рынке, связанные с отзывом 
лицензий у ряда кредитных организаций, имевших дочерние факторинговые компании, существенным 
образом повлияли на видение будущего рынка факторинга. В условиях, когда единственным источником 
фондирования факторинговых компаний являются банковские кредиты, а сами банки готовы кредитовать 
только партнерские факторинговые компании, политика Банка России по «расчистке» банковского сектора 
«срикошетила» по устойчивости даже самых прогрессивных по бизнес-модели факторов. В комментариях к 
исследованию Факторы ожидают усиление концентрации в 2016 году, а доступ к ликвидности, 
предоставляемой устойчивым (с позиции ЦБ – системно значимым) банком, называют одним из ключевых 
конкурентных преимуществ.  
 
Рынок ждет «высокий сезон» в 4 квартале 2015 года и «флэт» в 2016 году. Согласно консенсус-
прогнозу, составленному на базе октябрьского опроса десяти Факторов (см. раздел «Комментарии 
экспертов»), в 2015 году падение оборота рынка составит 12% по сравнению с результатами 2014 года - до 
1,84 трлн. рублей. Сравнение с прогнозами, данными в январе (-17%), апреле (-13%) и августе (-11%, до 
момента отзыва лицензии у Пробизнесбанка), а также ожидание традиционного «высокого сезона» в 
сегменте FMCG в октябре-декабре, указывает на умеренный оптимизм Факторов в отношении перспектив 
рынка. По мнению большинства респондентов, в 2016 году российский рынок факторинга достигнет 
показателей, характеризуемых биржевым термином «флэт», то есть отсутствие ярко выраженной динамики 
с незначительными колебаниями в диапазоне положительных значений (от 0 до 7% по сравнению с 2015 
годом). Дальнейшего падения рынка факторинга в 2016 году не ожидает никто. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
сотруднико

в 

1 АО "ГЛОБЭКСБАНК"  www.globexbank.ru Банк 2013 5 

2 ООО ФК «КОЛЬЦО УРАЛА» www.kufactor.ru компания 2010 17 

3 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008 н.д. 

4 Банк «СОЮЗ» (АО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 12 

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

6 АО «АЛЬФА-БАНК»  www.alfabank.ru Банк 2008 43 

7 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  www.metallinvestbank.ru Банк 2005 49 

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

9 «СИБСОЦБАНК» ООО www.sibsoc.ru Банк 2008 н.д. 

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

11 ООО Абсолют Факторинг www.absolutfactoring.ru Компания 2013 35 

12 ООО «РБ Факторинг»  www.rosbank.ru Компания 2005 23 

13 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)  www.rosprombank.ru Банк 2005 0 

14 Русская Факторинговая Компания  www.1factor.ru Компания 2008 48 

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

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

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

18 ООО "ФЭК" н/д Компания 2010 4 

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

20 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 12 

21 АО "ЮниКредит Банк"  www.unicreditbank.ru Банк 2006 29 

22 ПАО "Промсвязьбанк"  www.psbank.ru Банк, Компания 2002 62 

23 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" www.mkb.ru Банк 2005 17 

24 ООО ВТБ Факторинг  www.vtbf.ru Компания 2009 256 

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

26 ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"  www.open.ru Банк 2002 н.д. 

27 ООО "Группа компаний НФК"  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 405 

28 ООО Р.Е.Факторинг  www.roseurofactoring.ru Компания 2013 23 

29 ООО "Эконом-факторинг" www.econom-factoring.ru Компания 2007 10 

  
  

итого 
сотрудников: 

1121 
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Лидеры рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2015 года 
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Оборот участников российского рынка факторинга за 9 месяцев 2015 г.,  млн. руб. 
п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с регрессом 

факторинг  
без регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг  290 760,23 126 417,32 130 235,61 32 289,69 1 817,61 

2 Промсвязьбанк  255 653,42 165 875,03 25 096,98 59 823,72 4 857,69 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ"  113 929,71 84 574,43 8 087,33 18 573,70 2 694,26 

4 АЛЬФА-БАНК  100 357,32 51 809,53 19 552,95 28 994,85  

5 ГК НФК  53 449,04 27 446,76 24 832,08  1 170,20 

6 Абсолют Факторинг 41 559,48 40 995,45  564,03  

7 Металлинвестбанк  37 361,00 28 105,99 7 472,00 1 783,01  

8 РБ Факторинг  36 375,00 6 386,00 29 199,00  790,00 

9 МКБ 35 291,34 16 496,43 18 794,91   

10 Сетелем Банк 31 838,62  31 838,62   

11 ЮниКредит Банк  24 235,77 14 123,58 8 719,87 48,25 1 344,07 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  16 451,24 15 548,56 902,68   

13 ГЛОБЭКСБАНК  14 886,30 14 599,67 286,63   

14 СОЮЗ 14 262,77 2 134,00 11 947,00  181,77 

15 ФК Санкт-Петербург 10 025,00 9 431,00  594,00  

16 Ситибанк 9 380,53  9 380,53   

17 Р.Е.Факторинг  6 505,76 5 974,97 511,57 19,23  

18 РФК  6 215,04 5 669,24 76,05 469,76  

19 Банк ЗЕНИТ  5 102,00 2 971,00 1 749,00 382,00  

20 СДМ-БАНК  3 915,30 3 915,30    

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 3 596,00 3 480,00 116,00   

22 ОФК-Менеджмент  2 020,91 968,35 868,84 183,71  

23 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 1 636,60 1 636,60    

24 РОСПРОМБАНК  1 200,00 1 200,00    

25 ФК «КЛЕВЕР»  946,60 889,30 57,30   

26 Эконом-факторинг 887,69 887,69    

27 ФЭК 517,80 517,80    

28 Ижкомбанк 147,05 147,05    

29 СИБСОЦБАНК  4,00 4,00    

 ИТОГО: 1 118 512 632 205 329 725 143 726 12 856 

 
                                                 
Без учета 18 организаций, не принявших участие в открытом исследовании 
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Поквартальная динамика оборота Факторов 

 

Динамика оборота Факторов за 9 месяцев года 
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Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования за 9 мес. 2015 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг   245 376,24 

2 Промсвязьбанк  163 985,89 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ"  85 902,08 

4 АЛЬФА-БАНК  60 157,29 

5 ГК НФК  43 250,46 

6 Абсолют Факторинг  35 923,89 

7 РБ Факторинг  33 943,00 

8 МКБ 32 591,91 

9 Сетелем Банк 31 838,62 

10 Металлинвестбанк  29 888,80 

11 ЮниКредит Банк  15 526,12 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  14 797,07 

13 СОЮЗ 14 262,77 

14 ГЛОБЭКСБАНК  13 409,20 

15 Ситибанк 9 380,53 

16 ФК Санкт-Петербург 8 055,00 

17 Р.Е.Факторинг  5 709,27 

18 РФК  5 057,21 

19 Банк ЗЕНИТ  4 329,00 

20 СДМ-БАНК  3 398,71 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 3 061,00 

22 ОФК-Менеджмент  1 552,66 

23 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 1 441,40 

24 РОСПРОМБАНК  890,00 

25 ФК «КЛЕВЕР»  778,90 

26 Эконом-факторинг 715,79 

27 ФЭК 450,90 

28 Ижкомбанк 147,05 

29 СИБСОЦБАНК  0,00 

 ИТОГО: 865 821 
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Динамика доли просроченных активов на 180+ дней
1
 

  

                                                 
1 По участникам, предоставившим данные о просроченных активах 

Факторинговый портфель на 01.10.2015 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  66 984,28 

2 Промсвязьбанк  44 185,32 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ"  22 311,41 

4 АЛЬФА-БАНК  15 237,52 

5 ГК НФК  12 807,00 

6 Абсолют Факторинг 9 182,09 

7 ГЛОБЭКСБАНК  9 112,14 

8 ЮниКредит Банк  7 772,50 

9 МКБ 6 407,40 

10 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  6 248,78 

11 Сетелем Банк 4 987,58 

12 РБ Факторинг  4 954,00 

13 Металлинвестбанк  4 162,00 

14 СОЮЗ 3 757,00 

15 ФК Санкт-Петербург 3 445,00 

16 РФК  2 330,51 

17 Р.Е.Факторинг  1 459,55 

18 Банк ЗЕНИТ  1 418,00 

19 Ситибанк 1 250,73 

20 Эконом-факторинг 887,69 

21 ФК «КЛЕВЕР»  843,20 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 741,00 

23 СДМ-БАНК  726,40 

24 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 439,00 

25 ОФК-Менеджмент  381,73 

26 РОСПРОМБАНК  210,00 

27 ФЭК 167,30 

28 Ижкомбанк 62,99 

29 СИБСОЦБАНК  0,00 

 ИТОГО: 232 472 
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Динамика клиентской базы Факторов  

 
  

Информация о клиентах участников рынка факторинга за 9М2015 г. 

№ пп Название организации количество клиентов 
количество новых 

клиентов 

1 Промсвязьбанк  1 315 233 

2 Металлинвестбанк  595 103 

3 ГК НФК  435 118 

4 ВТБ Факторинг  425 68 

5 АЛЬФА-БАНК  368 80 

6 ФК "ОТКРЫТИЕ"  356 43 

7 ЮниКредит Банк  109 6 

8 МКБ 107 9 

9 РФК  104 33 

10 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 82 8 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  79 15 

12 РБ Факторинг  74 36 

13 Ситибанк 64 15 

14 ФК Санкт-Петербург 57 17 

15 Р.Е.Факторинг  53 16 

16 СДМ-БАНК  47 12 

17 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 42 17 

18 Абсолют Факторинг 41  

19 Эконом-факторинг 32 8 

20 Банк ЗЕНИТ  22 12 

21 РОСПРОМБАНК  20 3 

22 ГЛОБЭКСБАНК  17 4 

23 ФК «КЛЕВЕР»  15 1 

24 ФЭК 15 2 

25 ОФК-Менеджмент  13 5 

26 СОЮЗ 6  

27 Ижкомбанк 6 6 

28 СИБСОЦБАНК  1  

29 Сетелем Банк 1  

 ИТОГО: 4 501 870 
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Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах участников рынка факторинга за 9М2015 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых дебиторов 

1 ГК НФК  5443 1717 

2 Промсвязьбанк  2919  

3 ФК "ОТКРЫТИЕ"  1759 163 

4 ВТБ Факторинг  692 73 

5 МКБ 260 26 

6 АЛЬФА-БАНК  207 36 

7 РФК  191 46 

8 ФК Санкт-Петербург 189 53 

9 Абсолют Факторинг 182  

10 ЮниКредит Банк  179 20 

11 Металлинвестбанк  165 37 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  123 29 

13 Сетелем Банк 117 2 

14 СОЮЗ 99  

15 РОСПРОМБАНК  86 11 

16 РБ Факторинг  85 7 

17 Р.Е.Факторинг  79 18 

18 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 73 17 

19 ГЛОБЭКСБАНК  63 39 

20 СДМ-БАНК  56 8 

21 Эконом-факторинг 51 8 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 50  

23 Банк ЗЕНИТ  32 8 

24 ФК «КЛЕВЕР»  30  

25 Ситибанк 21 4 

26 ФЭК 17 1 

27 Ижкомбанк 5 5 

28 СИБСОЦБАНК  4  

29 ОФК-Менеджмент    

 ИТОГО: 13 177 2 328 
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Количество поставок, уступленных факторам за 9 мес. 2015 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк  2 552 279 

2 ГК НФК  576 633 

3 ВТБ Факторинг  518 422 

4 Металлинвестбанк  413 477 

5 АЛЬФА-БАНК   332 980 

6 ФК "ОТКРЫТИЕ"  330 446 

7 РБ Факторинг  101 408 

8 ФК Санкт-Петербург 79 177 

9 Банк ЗЕНИТ  42 421 

10 Р.Е.Факторинг  40 784 

11 МКБ 39 000 

12 ЮниКредит Банк  38 016 

13 РФК  33 384 

14 Абсолют Факторинг 26 885 

15 Сетелем Банк 26 266 

16 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 22 033 

17 СДМ-БАНК  18 276 

18 ТРАНСКАПИТАЛБАНК   17 247 

19 СОЮЗ 12 351 

20 Ситибанк 8 800 

21 РОСПРОМБАНК  3 260 

22 ФК «КЛЕВЕР»  2 313 

23 ГЛОБЭКСБАНК  2 237 

24 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 1 682 

25 ФЭК 1 626 

26 Эконом-факторинг 1 127 

27 Ижкомбанк 79 

28 СИБСОЦБАНК   

29 ОФК-Менеджмент   

 ИТОГО: 5 242 609 

Динамика поставок, уступленных Факторам  
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Средняя оборачиваемость по портфелю за 9 мес. 2015 г. 

№ пп Название организации в днях 

1 ГЛОБЭКСБАНК  135 

2 ЮниКредит Банк  134 

3 ФЭК 124 

4 ФК Санкт-Петербург 105 

5 Ижкомбанк 100 

6 Эконом-факторинг 92 

7 РОСПРОМБАНК  91 

8 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  91 

9 СИБСОЦБАНК  90 

10 ВТБ Факторинг  82 

11 ФК "ОТКРЫТИЕ"  80 

12 РФК  77 

13 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 70 

14 Р.Е.Факторинг  64 

15 ГК НФК  62 

16 Банк ЗЕНИТ  60 

17 Промсвязьбанк  60 

18 АЛЬФА-БАНК  57 

19 МКБ 56 

20 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 54 

21 Абсолют Факторинг 53 

22 СДМ-БАНК  47 

23 ОФК-Менеджмент  45 

24 Металлинвестбанк  41 

25 СОЮЗ 39 

26 Сетелем Банк 38 

27 РБ Факторинг  36 

28 Ситибанк 36 

29 ФК «КЛЕВЕР»   

 Средняя оборачиваемость: 72 

Динамика оборачиваемости портфелей Факторов  
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Доход факторов за 9 мес. 2015 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг  7 490,67 

2 Промсвязьбанк  5 660,32 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ"  4 345,92 

4 ГК НФК  1 893,00 

5 АЛЬФА-БАНК  1 787,84 

6 ГЛОБЭКСБАНК  1 014,50 

7 ЮниКредит Банк  1 006,88 

8 МКБ 989,71 

9 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  797,17 

10 Металлинвестбанк  759,12 

11 СОЮЗ 470,60 

12 РФК  250,99 

13 ФК Санкт-Петербург 242,00 

14 Банк ЗЕНИТ  177,00 

15 ФК «КЛЕВЕР»  160,70 

16 СДМ-БАНК  84,92 

17 РОСПРОМБАНК  49,00 

18 ФЭК 17,24 

19 Ижкомбанк 7,31 

20 СИБСОЦБАНК  3,90 

21 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА"  

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК  

23 ОФК-Менеджмент   

24 Абсолют Факторинг  

25 РБ Факторинг   

26 Сетелем Банк  

27 Ситибанк  

28 Р.Е.Факторинг   

29 Эконом-факторинг  

 ИТОГО: 27 209 

Динамика дохода Факторов  
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Доли видов международного факторинга в обороте, 9М2015 

 

  

Объем рынка международного факторинга за 9 месяцев 2015 г. 

№ 
пп 

Название организации 
млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг 

1 Промсвязьбанк  902,68 3 955,01 

2 ФК "ОТКРЫТИЕ"  2 694,26  

3 ВТБ Факторинг   1 817,61 

4 ЮниКредит Банк  182,23 1 161,85 

5 ГК НФК  539,22 630,98 

6 РБ Факторинг   790,00 

7 СОЮЗ 181,77  

 ИТОГО: 4 500,16 8 355,45 
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Оценка конкуренции, планы и риски в 3 квартале 2015 года 

 

 
Ответы на вопросы предоставили 14 Факторов. 
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Комментарии экспертов 

 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 

 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Главный положительный итог 9-ти месяцев 2015 года заключается в том, что 

факторинговый рынок России доказал свою жизнеспособность даже в условиях 

катастрофически неблагоприятной макросреды. При этом, несмотря на ощутимые 

потери по всем объемным показателям, существует большая вероятность, что 

худшее еще впереди. Российский факторинг всерьез и надолго увяз в размерах 

2013-2014 года, однако его структура будет существенно отличатся. В связи с 

"фактическим" банкротством Лайф Факторинг, уходом ряда других игроков или 

сменой команд, МСБ может быть вырван из рынка факторинга, что окажет 

продолжающийся негативный эффект на данный сегмент, традиционно 

использующий факторинг для фондирования рабочего капитала. Прежде всего, 

это касается небольших производителей и мелкооптовых трейдеров.  

ВТБ Факторинг успешно адаптировался к реалиям, сохранив акценты на работе с 

клиентами Группы ВТБ в сегменте крупного бизнеса, которые выступают 

поставщиками или покупателями для наших факторинговых услуг. 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Структура платежеспособного спроса претерпела существенные изменения: он 

перераспределился как внутри категорий товаров/услуг, так и между ними. Эти 

структурные изменения вызваны не только событиями прошлого декабря 2014 

года, но и целым спектром факторов затрагивающих как отдельные отрасли, так и 

экономику страны в целом. Все это оказывает непосредственное влияние на 

рынок факторинга. Важно понимать, что процесс трансформации экономики и 

рынка факторинга еще не завершён.  

«Высокий сезон» в четвертом квартале 2015 года, безусловно, будет - выиграет 

тот, кто смог снизить риски и спрогнозировать новые точки роста. Прогноз 

относительно 2016 я хотел бы дать в виде пожелания: «что б ни хуже чем в 2015». 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- На рынке факторинга действительно наблюдается снижение аппетита к риску: 

об этом свидетельствует увеличение объема «факторинга без финансирования» и 

снижение доли выплаченного финансирования к обороту до минимальных 77,4% 

по 9-ти месяцам 2015 года. 

ВТБ Факторинг давно перешел на модель ручного управления портфелем и 

оперативно реагирует на изменения платежеспособного спроса в конкретных 

отраслях экономики и положения дел у контрагентов. Нашу кредитную политику 

можно классифицировать, как умеренно консервативную. По ранее 

«зачищенному» портфелю риск-аппетит ВТБ Факторинг не ожидает дальнейших 

системных изменений. 
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- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- В сегодняшних реалиях мы видим два ключевых конкурентных преимущества - 

это доступ к фондированию и умение управлять факторинговыми рисками, при 

этом наличие одного бессмысленно без второго. Добавив к этим ключевым 

конкурентным преимуществам опытную и сплоченную команду, правильные ИТ-

решения - мы получаем формулу успеха на сегодняшнем факторинговом рынке.  

В 2016 году обозначится тренд по консолидации факторингового рынка в руках 3-

5 игроков, при этом структура ТОП-5 в среднесрочной перспективе изменится. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- Нам хочется видеть положительный тренд, но объективных предпосылок для его 

появления нет: с рынка уходят игроки, кредитное качество заемщиков снижается, 

экономика в факторабельных отраслях сжимается. В базовом сценарии в 2015 и 

2016 годах рынок ждет снижение фактически по всем измеряемым АФК 

показателям: начиная от количества факторов, заканчивая объемом выплаченного 

финансирования и портфелем. Мы прогнозируем по итогам 2015 года похожую на 

квартальную картину: снижение по портфелю и обороту выплаченного 

финансирования на уровне 15-20%. В 2016 году базовый сценарий развития 

рынка предполагает стагнацию на уровне 2015 года с погрешностью в пределах 

5%. 

В качестве оптимистичного сценария можно рассматривать расширение сферы 

применения факторинговых инструментов в новых для факторинга отраслях, что 

связано активностью участников рынка и изменением законодательства. Однако 

даже при благоприятном стечении обстоятельств и изменение норм 448 главы 

Гражданского Кодекса РФ по уступке денежных требований по контрактам, 

заключенных в результате торгов и норм 95-й статьи 44-ФЗ, запрещающей 

уступку по госконтрактам, рынку потребуется время на наращивание объемов в 

данном сегменте. В случае снятие данных ограничений рынок сможет показать 

двукратный рост в перспективе 3-5 лет.  

 

 

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

«Промсвязьбанк» 
 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Отрадно, что именно в условиях экономического спада на факторинг обратили 

внимание клиенты, в основном крупные промышленные предприятия, которые 

ранее игнорировали его. Кроме того, мы преуспели в одной из ключевых задач — 

привлечь к сотрудничеству новые торговые сети — компании, которые еще не 

были охвачены факторингом. Мы продвинулись в развитии электронного 

документооборота и запустили собственную систему, осуществляющую полный 

цикл юридически значимого ЭДО. Пока наша система интегрирована с одним из 

крупнейших EDI-провайдеров, на очереди сотрудничество с другими.  
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Отрицательные итоги тоже есть: к сожалению, проблемные активы не обошли нас 

стороной. Особенно неприятным оказалось то, что среди должников есть 

клиенты, с которыми ПСБ сотрудничает давно. 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Ожидания «высокого сезона» справедливы для одних и совершенно не 

релевантны для других. К примеру, у сетевых продуктовых ритейлеров 

сохранится традиционная сезонность и будет заметное повышение спроса, но того 

же нельзя сказать о компаниях, работающих в сфере высоких технологий. 

Факторы сейчас обращают очень пристальное внимание на положение дел в 

отрасли, в которой работает потенциальный клиент.  

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Аппетит к риску у факторов отсутствует с декабря 2014 года. Не думаю, что мы 

исключение. В этом аспекте никаких изменений в четвертом квартале я не 

ожидаю. Легкие подвижки возможны после анализа годовой отчетности клиентов, 

а это будет ближе к лету 2016 года.  

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- Учитывая экономические события последнего года, ключевыми конкурентными 

преимуществами в глазах клиентов стали стабильность и надежность финансовой 

организации, равно как и понимание, что завтра с ней ничего не произойдет. 

Конечно, для того, чтобы предлагать клиентам посильные условия по факторингу, 

банк должен обладать достаточной ликвидностью. Наконец, дополнительные 

преимущества, которые есть у ПСБ, — развивающаяся система электронного 

документооборота и возможность осуществлять сделки со страховым покрытием 

ЭКСАР. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

Мой прогноз на 2015 год – падение рынка порядка 10% по сравнению с 2014 г. 

Оборот в 2016 году - на уровне 2015 года. 

 

 

 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   

 
- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Меры, предпринятые НФК с начала кризиса в части управления рисками и в 

т.ч. изменения клиентской политики, привели к том, что за последние 3 месяца 

мы наблюдаем рост качества портфеля при прочих равных, в т.ч. при 

сохранении тех условий, в которых находятся наши клиенты, а именно 
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снижение платёжеспособного спроса на их продукцию и, как следствие, 

падение продаж, выручки и ухудшение способности надлежащим образом 

обсуживать ранее полученные кредиты. Эффективное управление портфелем, 

а также грамотная ценовая политика и политика в области управления 

расходами позволили нам по итогам 9 месяцев не только показать 

положительный финансовый результат, но также достичь такого значения 

марижинальности, какой превысил значения многих предыдущих периодов.  

Что касается рынка, то главное отрицательное событие – это прекращение 

деятельности ФК «Лайф». С учетом того, что эта компания была ключевым 

игроком в сегменте МСБ жаль не только команду ФК (но и ее, безусловно, 

тоже), но также малый и средний бизнес, который в момент (причем не самый 

хороший с точки зрения доступности денег в принципе) оказался без 

источника финансирования, по своей природе предполагающего 

бесперебойность. 

Одним из положительных моментов за минувшие 9 месяцев можно считать 

включение факторинга в число приоритетов Стратегии развития малого и 

среднего бизнеса до 2030 года. Помимо открытия рынка госзакупок для МСБ с 

использованием факторинга эта инициатива предполагает применение 

электронной усиленной квалифицированной подписи в процессе уступки прав 

денежного требования всеми сторонами сделки, а также разработку стандартов 

электронного документооборота, подтверждающие денежное требование 

поставщика к дебитору. Если история будет развиваться по самому 

положительному сценарию, Факторы смогут существенно сократить издержки 

в процессе обслуживания клиентов МСБ, которые генерируют не меньше, а то 

и больше поставок, но в виду их небольших сумм не обеспечивают желаемой 

прибыли.  

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы 

ожидаете в 2016 году? 

- В традиционных для факторинга отраслях объем спроса со стороны конечных 

потребителей остается низким, и вряд ли мы увидим новогодний ажиотаж в 

виду склонности населения в настоящий момент к накоплению.  

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка 

в целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в 

этом аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- К большому сожалению клиентов, доля профинансированных требований 

снижается – это видно из статистики АФК. Частично потеря дохода от 

снижения объемов финансирования компенсируется за счет выросших в 2015 

году процентных ставок, однако на фоне роста резервов по проблемным 

клиентам и подорожавшего фондирования доходность факторинговых 

операций у большинства вероятно падает.  

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию 

на рынке в 2016 году?  

- Способность надлежащим образом удовлетворить первичную потребность 

клиента, а именно обеспечить в срок, в полном объеме и по приемлемой цене 

денежные средства, а также для ряда клиентов – полноценное покрытие риска 

возможного неполучения выручки. Скорость принятия решений, готовность 

кастомизировать продукты и схемы обслуживания, качество и удобство 

ежедневного взаимодействия играют свою роль, но не носят определяющего 

характера для абсолютного большинства клиентов.  
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- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- За прошедшие двенадцать месяцев рынок сократился на 13,4%. Квартальные 

темпы прироста также сокращаются - за 3 квартал рынок прибавил на 10% 

меньше, чем во 2 квартале. Определенную роль в этом сыграл уход с рынка 

ФК «Лайф», однако доля этого игрока не была настолько существенной, чтобы 

существенно усугубить ситуацию. Не думаю, что до конца года произойдут 

какие-то значимые события, которые помогут принципиально улучшить 

конъюнктуру рынка. При прочих равных на будущий год нас ждет та же 

картина, что и в этом. Положительно повлиять на объемы рынка могут 

точечные сверхкрупные сделки, открытие факторинга для госсзакупок, а также 

активное развитие бизнеса некоторыми из игроков рынка, чей рост пока 

ограничен молодостью или иными сдерживающими факторами.   

 

 

 
Алексей Кравцов, исполняющий обязанности управляющего директора 

управления факторинга АО «Альфа-Банк» 

 
- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом? 

- Одним из наиболее значительных событий для факторинга в Альфа-Банке стал 

запуск в промышленную эксплуатацию Альфа-Finance – уникальной площадки, 

на которой реализован весь цикл факторингового обслуживания через EDI-

каналы. Альфа-Finance использует юридически значимые документы, которыми 

обмениваются участники факторинговой сделки в ходе хозяйственной 

деятельности, для оформления уступки денежных требований, их автоматической 

верификации и финансирования, а также многое другое. Альфа-Finance позволяет 

Клиентам получать финансирование в режиме реального времени сразу после 

получения подтверждения от Дебитора. 

Также в рамках проекта Альфа-Finance был настроен роуминг между двумя 

значимыми EDI-провайдерами (КОРУС Консалтинг и Эдисофт). 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

Да, мы наблюдаем стабильный рост объемов факторинговых операция как за счет 

запуска новых Клиентов, так и за счет развития действующих. В 2016 мы 

ожидаем сохранение стабильно высокого спроса на факторинговые услуги во всех 

сегментах бизнеса. 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Экономика России по-прежнему находится в кризисной стадии, которая, 

вероятно, сохранится и в 2016 году, в связи с чем в ближайшей перспективе Банк 

планирует сохранить взвешенный подход к принятию рисков. 
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- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году? 

- Основными преимуществами факторинга по сравнению с альтернативными 

кредитными продуктами по-прежнему остается его доступность (отсутствие 

залога, более комфортные требования к финансовому положению компаний), 

высокий процент финансирования от оборота, скорость предоставления 

финансирования (прежде всего при использовании электронного 

документооборота). Эти же условия являются критериями успешности факторов – 

фактор, способный предложить максимально эффективное решение на 

комфортных для Клиента условиях будет иметь преимущество перед 

конкурентами. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- По итогам 2015 года мы ожидаем снижение на 10-15% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году мы прогнозируем 

незначительный рост показателей. 

 

 

 

 
 
Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 
 

Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события этого периода Вы считаете ключевыми 

для Вашей организации и рынка в целом?  

Нам сложно вспомнить более успешный период в истории нашего факторинга, 

чем эти 9 месяцев. Мы убедились в том, что факторинг - идеально подходящий 

продукт для текущего состояния клиентов и экономики. Мы увидели тренд по 

замещению обычных кредитных продуктов факторинговыми. Отрицательный 

момент - еще пока не полный запрет на бланковое кредитование МСБ со стороны 

банков. Скорее всего, победит ABL-подход к финансированию этого сегмента. 

Пока, к сожалению, этого не произошло. 

 

Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

Да, сезон набирает обороты, я думаю, что мы увидим сезонный рост факторинга. 

Мы ожидаем проникновение факторинга в ранее не факторабельные отрасли в 

2016 году. 

 

Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

С декабря 2014 года произошло существенное падение интереса участников 

рынка к риску. За последние три квартала пока ничего не поменялось. Мы 

ожидаем, что в 2016 году на рынке произойдет постепенное открытие рынка для 

принятия большего риска. 
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Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

Основное конкурентное преимущество, как и всегда в факторинге, это умение 

работать с различными классами дебиторов. Именно это будет основным 

конкурентным полем в 2016 году. 

 

С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в целом 

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

показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

Скорее всего, рынок упадет в 2015 году на 10%. В 2016 году, скорее всего, будет 

рост на 15-20%. 

 

 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 

 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Положительные, по убыванию значимости: уход или ослабление рыночных 

позиций ряда конкурентов, рост спроса на факторинг из-за закрытия беззалоговых 

программ кредитования в банках. 

Отрицательные по убыванию значимости: проблемы ряда крупных 

дистрибьюторов бытовой электроники, резкое удорожание стоимости 

фондирования, сокращение доступной ликвидности 

Ключевое событие для рынка, на наш взгляд, - ситуация с ФК «Лайф».  

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Сезон высокий, но не такой высокий, как можно было бы ожидать. На 

существующей клиентской базе, в целом, факт оказывается меньше прогнозов. 

Тенденции клиентского спроса в 2016 году будут определяться 

макроэкономической ситуацией. Мы скорее рассчитываем на медленное 

восстановление экономики. 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Как в конце 2014 – начале 2015 года с рынка ушли рискованные продукты и 

сделки, так больше никто их на рынке не практикует, и в 4-ом квартале, скорее 

всего, не будет практиковать.  

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- Наличие ликвидности и способность работать, несмотря на понесённые 

кредитные потери - основное конкурентное преимущество. В нашем сегменте 

(МСБ) конкурентная ситуация будет диктоваться с одной стороны развитием 
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ситуации вокруг ФК «Лайф», с другой - работой в сегменте других факторов, в 

первую очередь, Промсвязьбанка и анонсированного специализированного 

фактора Альфа-Банка. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- Мы ожидаем увеличения нашего портфеля примерно на 40% и такой же прирост 

портфеля мы ожидаем в 2016 году. 

 

 

 
 
Геннадий Золкин, вице-президент, заместитель начальника управления 

факторинга АО «ЮниКредит Банк» 

 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Итоги 9 месяцев 2015 года были вполне ожидаемыми и соответствующими как 

рыночным реалиям, так и кредитной политике Банка. Никаких событий, могущих 

существенно повлиять на рынок, замечено не было.  

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Да, мы ожидаем традиционный всплеск спроса и увеличения использования уже 

установленных лимитов к концу года. 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

-Риски остаются высокими, аппетит к риску весьма умеренный.  

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- В стандартном наборе таких конкурентных преимуществ, как технологичность, 

цена, гибкость, скорость, особенное место стало занимать надежность и 

жизнеспособность самого фактора и/или его связанных фондирующих структур. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- Падение портфеля в диапазоне 20-25%. 

 

 

 
 
Андрей Аршакуни, генеральный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

- Какие итоги 9 месяцев2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события этого периода Вы считаете ключевыми 

для Вашей организации и рынка в целом?  
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- Относительно ООО «ОФК-Менеджмент» - для нас 9 месяцев 2015 года были 

успешными, удалось нарастить все показатели при по-прежнему нулевой ПДЗ. Из 

отрицательного – крайне трудно расширяется база фондирования. 

В целом по стране: с конца прошлого года рынок испытал несколько 

разнонаправленных колебаний спроса. Общая дезориентация клиентов в силу 

внешнего экономического шторма (что обусловило снижение спроса на 

факторинг) сменилась резким ужесточением кредитной политики российских 

банков (рост спроса на заместительное факторинговое финансирование). 

Дальнейшее предпринимательское уныние (снижение спроса на факторинг) 

сменилось сокращением реально работающих в России Факторов (для оставшихся 

Факторов это означало рост числа клиентов). 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Даже в условиях санкций и высокой внешней неопределенности Новый год 

никто не отменял. Так что оборот 4-го квартала 2015 года в целом по рынку 

факторинга в России будет около 515-520 млрд. рублей – но это при условии 

переноса в будущее мирового финансового кризиса. Мы по-прежнему считаем 

вероятность его начала в 2015 году высокой. 

2016 год – год проявления результатов структурной перестройки российского 

бизнеса. Поиск новой бизнес-стратегии, продолжавшийся с 2008 года, 

претворится в конкретные результаты. Экономические субъекты достаточно 

четко распределятся на несколько слоев. С точки зрения уверенных в своем 

будущем компаний, в дополнение к около-государственному сегменту (уже 

привычному в последние годы), добавится новый амбициозный и очень 

профессиональный сегмент растущего русского бизнеса. Причем с явными 

экспортными амбициями. 

И – да, этот растущий бизнес будет пользоваться факторингом. Хотя весьма 

избирательно и требовательно. 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Наша компания традиционно очень тщательно подходит к селекции клиентов и 

дебиторов. Мы – небольшой Фактор и очень разборчивы в выборе контрагентов. 

Но подобный подход полностью оправдался, особенно в условиях ухудшения 

внешней конъюнктуры. В нашей компании можно ожидать дальнейшего 

ужесточения риск-менеджмента, введения новых контрольных и мониторинговых 

процедур в этой сфере. 

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- Учитывая специфику понимания факторинга в России, само по себе наличие 

источника фондирования для факторинговой компании уже является 

конкурентным преимуществом. Конечно, если эта факторинговая компания умеет 

работать с дебиторской задолженностью. 

Если оставлять «за скобками» возможность общеэкономического шторма, то в 

2016 году рынок факторинга продолжит меняться – на уже активно идущую 

тенденцию к концентрации наложится появление новых игроков, привлеченных 

условной «пустотой» привлекательного сегмента (и наличием свободных 

нераспределенных средств в их группах). Выйдут новые игроки, которые с 

удовольствием начнут наступать на классические «грабли». 

Конкуренция среди Факторов в 2016 году будет обостряться. Особенно за 

клиентов и дебиторов, которых многие будут причислять к «наиболее 

надежным». 
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- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- По нашей компании мы ожидаем минимум двукратный рост в 2015 году по 

отношению к 2014 году. Рынок факторинга в целом в 2015 году упадет на 15-20 

процентов, как мы и предполагали изначально.  

Если не реализуется сценарий общемирового финансового кризиса, в 2016 году 

российский рынок факторинга по отношению к 2015 году вырастет на 15-18 

процентов и вернется на валовые показатели 2014 года, поступательно их 

превышая с 3-го квартала 2016 года. 

 

 

 
 

Алексей Афонькин, начальник управления факторинга ПАО Банк Зенит 

 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- В качестве положительного итога за 9 мес. 2015 года хотелось бы отметить, что 

мы сохранили умеренные темпы прироста бизнеса, в соответствии с принятой 

бизнес-стратегией. 

Одними из значимых событий на рынке можно считать банкротство некоторых 

участников факторингового рынка, которые работают в сегменте МСП. 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Высокий сезон присутствует, однако относительно предыдущих лет, скачок 

портфеля и активности в 4кв. 2015 года не столь значительный. В 2016 год 

смотрим с оптимизмом и ждем смену «кризисных» настроений в средине 2016 

года.   

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Аппетит к риску мы пересмотрели еще в 3кв. 2014г. Какой-либо ярко 

выраженной динамики с тех пор нет, рынок в целом движется в сторону более 

консервативного и системного анализа рисков. Разворота тренда не ожидаем. 

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- Сегодня основное конкурентное преимущество – это уверенность в собственных 

силах и способность убедить клиентов в стабильности принятых фактором 

решений и устойчивом финансировании. Также для некоторых клиентов 

определяющим условием сотрудничества является возможность работать с ЭДО.  

В 2016 году конкурентным преимуществом будет гибкость факторов в 

пересмотре условий финансирования (прежде всего, относительно новых 
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дебиторов, лимитов). Глобальной ценовой конкуренции в следующем году не 

ожидаем. 

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- Достигнутые нашей командой показатели 2015 года внушают умеренный 

оптимизм. За счет эффекта низкой базы, относительный рост за год получается 

более чем двукратный. В 2016 году, в соответствии с поставленными целями и 

принятой стратегией, будем расти и развиваться дальше.  

 

 

 
Денис Ульянов, директор ООО «Эконом-факторинг» 

 

- Какие итоги 9 месяцев 2015 года для Вашей организации были 

положительными, какие отрицательными? Какие события этого периода Вы 

считаете ключевыми для Вашей организации и рынка в целом?  

- Средний и малый бизнес нашего региона потерял финансирование в Лайфе, 

поэтому многие клиенты ищут новые источники и в авральном режиме 

обращаются к нам. К сожалению, мы ограничены ресурсами, и все потребности 

новых клиентов обеспечить не можем. Мы работаем в направлении 

дополнительных источников фондирования. 

 

- Оправдываются ли ожидания традиционного «высокого сезона» на рынке 

факторинга в 4 квартале? Какие тенденции клиентского спроса Вы ожидаете в 

2016 году? 

- Да, проблем с поиском клиентов мы не ощущаем. На рынке больше спроса, чем 

предложения. Но, зачастую клиенты ищут в факторинге различные формы 

предпоставочного факторинга и найти клиента на классический регрессный 

факторинг с высокими показателями надежности как клиента, так и дебитора - не 

просто. Но так было всегда, и в 2016 году, думаю, мало что изменится. 

 

- Как Вы оцениваете динамику «аппетита к риску» Вашей организации, рынка в 

целом за прошедшие три квартала? Какие изменения (при их наличии) в этом 

аспекте Вы ожидаете в 4 квартале текущего года и в 2016 году? 

- Эти аппетиты мы успешно гасим и стараемся не рисковать понапрасну. Ничего 

менять мы не будем и в 2016 г. 

 

- Какие конкурентные преимущества, по Вашей оценке, сегодня являются 

основными для участников рынка факторинга? Какой Вы видите конкуренцию на 

рынке в 2016 году?  

- Самое первое преимущество сейчас – это в принципе возможность 

финансировать. А на втором месте – это уже цена, сервис и прочее.  

 

- С учетом показателей 9 месяцев 2015 года, каких результатов 2015 года в 

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

Каких показателей Вы ожидаете в 2016 году?  

- Наш прогноз на кризисные 2015-2016 годы – сохранить наш портфель на 

прежнем уровне. 


