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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 2015 года составил 1 трлн. 845 млрд. рублей. Ассоциация 
факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности 
российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 65 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 94% общего объема 
российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам 
января-декабря 2015 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 845 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга 2015 году сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 4 квартале 2015 года оборот российского факторинга составил 471 млрд. рублей, 
увеличившись на 39 млрд. рублей (+9 пп) по сравнению со третьим кварталом текущего года, однако 
снизился на 129 млрд. рублей (-21 пп) по сравнению с 4 кварталом 2014 года. В целом падение оборота 
рынка по итогам 2015 года составило 10% (- 212 млрд. рублей) по сравнению с 2014 годом.  
 
Объем выплаченного финансирования в 2015 г. составил 1,4 трлн. рублей. Российские Факторы 
профинансировали товарооборот на сумму около 1,4 трлн. рублей, что на 15% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Отношение объема финансирования к объему уступленных требований в среднем по 
рынку по итогам 2015 года восстановилось до 79% (по итогам 2014 года – 82%).  
 
Совокупный факторинговый портфель на 31.12.2015 г. составил 304 млрд. рублей. В 4 квартале 2015 
г. совокупный факторинговый портфель рынка продемонстрировал рост почти на 72 млрд. рублей, однако на 
последнюю отчетную дату года оказался на 5 млрд. рублей меньше по сравнению с 31.12.2014. Средняя 
оборачиваемость по портфелю составила 68 дней. 
 
Просрочка свыше 180 дней в среднем составляет 2,4% портфеля Фактора. Данные о размере 
просроченных активов, находящихся в портфелях (на балансе) свыше 180 дней с момента окончания срока 
оплаты по договору, включая «период ожидания», предоставили 10 Факторов, чей совокупный портфель на 
31.12.2015 составил 72 млрд. рублей (23% совокупного портфеля рынка). Средний размер доли 
просроченных активов в портфеле одного респондента составил 2,4% - диапазон от 0,3% до 13% (для 
портфеля ниже 10 млн. рублей, в расчете среднего показателя не учитывалось). Анализ предоставляемых 
данных о просроченных активах позволяет сделать вывод: чем больше объем операций, тем ниже доля 
просрочки в портфеле фактора. Респонденты заявили о наличии на 31.12.2015 активов, просроченных на 
срок свыше 180 дней, в размере 1 559,90 рублей, средняя доля просроченных активов в совокупном 
портфеле респондентов составила 2,2%. Динамика показателя представлена в диаграмме на стр. 11. 
 
Продуктовый ряд стабилен. В структуре оборота российских Факторов за 12 месяцев 2015 года доли видов 
факторинга не изменились. На факторинг с правом регресса приходится 55% совокупного оборота (год назад 
– 57%), без права регресса – 33% (идентично 2014 г.), без финансирования – 11% (2014 г. – 9%), 
международный факторинг – 1,1% (2014 г. – 1,6%). Соотношение операций импортного и экспортного 
факторинга в обороте международного факторинга составило 67% на 33% благодаря крупной сделке, 
реализованной в 4 квартале. 
 
Факторингом воспользовались 5,4 тысячи компаний при расчетах с 14,3 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 12 месяцев 2015 г. привлекли 
1423 новых клиентов (год назад – 3992), приняли на обслуживание поставки в адрес 2978 новых дебиторов 
(2014 г. - 6461). Число активных клиентов за прошедшие 12 месяцев снизилось на 40%, дебиторов – на 36% 
за счет выхода из сравниваемых периодов показателей ООО «ФК «Лайф». В 2015 году Факторы обработали 
7,5 млн. поставок, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  
 
Факторинг растет только в регионах. По итогам 2015 года в совокупном обороте рынка снизились доли 
Москвы, Северо-Западного и Южного федеральных округов, наиболее существенный рост – в Уральском, 
Приволжском федеральных округах и Санкт-Петербурге. Лидерские позиции в большинстве федеральных 
округов продолжает сохранять ВТБ Факторинг, исключение составляют Центральной, Северо-Западный, 
Сибирский и Северо-Кавказский округа, где лидирует Промсвязьбанк, и Уральский федеральный округ с 
лидером в лице группы «ГПБ – факторинг». Данные о региональной структуре оборота предоставили 
Факторы, формирующие 83% совокупного оборота по результатам анкетирования. 
 
Факторинг в отраслях: от дистрибуторов к производственникам. В 2015 году доля оптовой торговли в 
обороте рынка факторинга по сравнению с 2014 годом снизилась на 11 процентных пункта до 46%, доля 
факторинга в промышленном секторе на столько же (11 пп) выросла – до 41%. Доля услуг снизилась на 1 пп. 
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до 4,1%. На странице 18 представлена динамика товарных групп в обороте Факторов за 2014 и 2015 годы. 
Наиболее драматичные изменения произошли работе Факторов с оптовой торговлей автотранспортными 
средствами и электроникой. Данные об отраслевой структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 
78% совокупного оборота по результатам анкетирования.  
 
Доход Факторов в 2015 году превысил 36 млрд. рублей. По итогам года Факторы получили в виде 
комиссий и других видов доходов (без учета НДС) рекордный доход 36 093 млн. рублей. Данные о доходах 
предоставили 19 Факторов.  
 
Индекс конкуренции по итогам 2015 года незначительно вырос по сравнению с предыдущим годом и 
составил 3,5 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное 
давление на 3,8 балла (год назад – 4), в сегменте среднего бизнеса – 3,6 (2014 г. – 3,4), в малом бизнесе и 
работе с индивидуальными предпринимателями уровень конкуренции за 12 месяцев вырос с 2,4 до 3,1 балла. 
Ответы предоставили восемь Факторов.  
 
Новые сотрудники. Кадровая оснащенность российских Факторов в 2015 году (данные предоставили 25 
организаций) продемонстрировала отрицательную динамику: количество штатных сотрудников 
респондентов составило 1204 человека против 1676 человек годом ранее. Действующие игроки, по крайней 
мере, находящиеся в публичной зоне рынке, очевидно не испытывают кадрового голода, предпочитая 
точечно усиливать отдельные позиции. В 2016 году ситуация с кадровой оснащенностью не претерпит 
существенных изменений в силу развития экономической ситуации.  
 
Риск-менеджмент: «Как вместе рубили канаты…». В комментариях к статистике (стр. 24) Факторы 
указывают, что число актуализированных рисков пошло на убыль во втором полугодии 2015 года благодаря 
ужесточению требований риск-менеджмента, отказам от принятия на обслуживания клиентов и дебиторов, 
чья платежная дисциплина ухудшилась на фоне падения спроса на реализуемую ими продукцию. 
Опрошенные в рамках исследования крупные Факторы единодушны в уверенности, что основные проблемы 
остались в 2015 году, участники рынка за пределами топ-10, напротив, ожидают дальнейшего ухудшения 
платежной дисциплины и формирования нового пласта проблемной задолженности – как по 
общеэкономическим причинам, так и в результате снижения платежной дисциплины и финансовой 
устойчивости клиентов и дебиторов. Данная сегментация указывает на ожидания в 2016 году роста рисков 
для Факторов, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса. 
 
Динамика рынка в 2016 году: «верхи» не хотят, «низы» – не могут. Согласно консенсус-прогнозу, 
составленному на базе опроса девяти Факторов (см. раздел «Комментарии экспертов»), в 2016 году падение 
рынка факторинга сменится умеренным ростом – на 3% по сравнению с результатами 2015 года (ориентир 
по обороту 1 трлн. 895 млрд. рублей). Разброс оценок колеблется от минус 10 до плюс 15 процентов роста. 
Однако, как и в оценке уровня рисков, в прогнозах на 2016 год четко выражена сегментация факторингового 
бизнеса респондентов: крупные игроки не ожидают существенной динамики оборота рынка (самая 
оптимистическая оценка – 5% роста, средняя – 0%), а Факторы за пределами топ-10, ориентируясь в первую 
очередь на собственные показатели, прогнозируют противоречивую динамику.  
Различие в оценках свидетельствует об отсутствии амбициозных планов на 2016 год у лидеров рынка (топ-
5), формирующих 67% его оборота и 69% портфеля по итогам 2015 года (см. диаграммы на стр. 7). В этих 
условиях динамика рынка в 2016 году будет зависеть не от фактических показателей развития бизнеса 
большинства Факторов, а от их готовности к публичному раскрытию своих данных.  
 

Динамика и прогноз рынка факторинга России 
Год оборот, млрд. руб. темп роста 

2009 309 754,00  

2010 475 073,97 53% 

2011 882 087,10 86% 

2012 1 439 963,93 63% 

2013 1 904 000,00 32% 

2014 2 057 000,00 8% 

2015 1 845 022,64 -10% 

2016 (прогноз) 1 895 000,00 3% 
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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 "СИБСОЦБАНК" ООО www.sibsoc.ru Банк 2010 н.д. 

2 «Сетелем Банк» ООО www.cetelem.ru Банк 2010 18 

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

4 АО "АЛЬФА-БАНК" www.alfabank.ru Банк 2008 40 

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

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

7 АО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 138 

8 АО "ЮниКредит Банк" www.unicreditbank.ru Банк 2006 28 

9 Банк "СОЮЗ" (АО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 13 

10 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" www.open.ru Банк 2002 н.д. 

11 ЗАО "ОФК" www.u-factor.ru Компания 2012 13 

12 ЗАО "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 36 

13 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» www.clever-factor.ru Компания 2011 8 

14 ЗАО КБ "Ситибанк" www.citibank.ru Банк 2005 10 

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

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

17 ООО "Группа компаний НФК" www.factoring.ru Банк, Компания 1999 396 

18 ООО "ЗЕМКОМБАНК" www.zemcombank.ru Банк 2010 3 

19 ООО "Капитал Факторинг"  www.capitalf.ru Компания 2013 33 

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

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

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

23 ООО «ГПБ - факторинг» / Банк ГПБ (АО) www.gazprombank.ru Банк, Компания 2010/2006 39 

24 ООО «РБ Факторинг» (РОСБАНК Факторинг) www.rosbank.ru Компания 2005 23 

25 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 259 

26 ООО Р.Е.Факторинг www.roseurofactoring.ru Компания 2013 22 

27 ООО Факторинговая компания "КОЛЬЦО УРАЛА" www.kufactor.ru Компания 2010 16 

28 ПАО АКБ Металлинвестбанк www.metallinvestbank.ru Банк 2005 39 

29 ПАО Банк ЗЕНИТ www.zenit.ru Банк 2014 11 

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

  
  

итого 
сотрудников: 

1204 

 

  



 

7 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Лидеры рынка факторинга по итогам 2015 года 
 

 

 

  



 

8 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Оборот участников российского рынка факторинга по итогам 2015 г., млн. руб. 
п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с регрессом 

факторинг  
без регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг 440 980,13 175 254,52 220 200,47 42 184,01 3 341,13 

2 Промсвязьбанк 355 360,36 235 431,15 34 298,19 78 189,87 7 441,14 

3 АЛЬФА-БАНК 158 635,28 87 694,79 31 631,71 39 308,77 0,00 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 145 293,82 130 478,72 11 240,10 0,00 3 575,00 

5 «ГПБ - факторинг» 127 808,90 44 219,94 67 869,55 15 719,37 0,00 

6 ГК НФК 72 637,55 36 634,07 34 507,00 0,00 1 495,84 

7 Капитал Факторинг 60 083,70 59 396,03 0,00 687,67 0,00 

8 РБ Факторинг 55 105,46 10 968,00 42 599,23 0,00 1 538,23 

9 Металлинвестбанк 54 770,00 40 357,20 11 518,80 2 894,00 0,00 

10 МКБ 49 946,69 26 301,18 23 645,51 0,00 0,00 

11 Сетелем Банк 44 510,90 0,00 44 510,90 0,00 0,00 

12 ЮниКредит Банк 32 314,37 18 750,99 11 650,95 203,78 1 708,66 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 22 574,80 21 114,00 1 460,80 0,00 0,00 

14 СОЮЗ 19 299,00 2 134,00 16 637,00 0,00 528,00 

15 ГЛОБЭКСБАНК 15 265,07 14 816,46 448,61 0,00 0,00 

16 ФК Санкт-Петербург 14 215,00 11 774,00 0,00 2 441,00 0,00 

17 Ситибанк 13 661,86 1 035,88 12 625,98 0,00 0,00 

18 Р.Е.Факторинг 9 125,01 8 439,57 615,54 69,90 0,00 

19 РФК 9 025,65 8 408,92 13,72 603,01 0,00 

20 Банк ЗЕНИТ 7 629,00 4 784,00 2 386,00 459,00 0,00 

21 СДМ-БАНК 5 837,50 5 837,50 0,00 0,00 0,00 

22 ОФК 4 600,00 2 760,00 1 840,00 0,00 0,00 

23 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 4 494,00 4 378,00 116,00 0,00 0,00 

24 ОФК-Менеджмент 3 670,04 1 949,66 1 423,14 297,24 0,00 

25 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 2 427,09 2 427,09 0,00 0,00 0,00 

26 ЗЕМКОМБАНК 1 652,70 483,90 1 168,80 0,00 0,00 

27 ФК «КЛЕВЕР» 980,00 922,70 57,30 0,00 0,00 

28 Эконом-факторинг 925,07 925,07 0,00 0,00 0,00 

29 Ижкомбанк 214,00 214,00 0,00 0,00 0,00 

30 СИБСОЦБАНК 53,96 53,96 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО: 1 733 097 957 945 572 465 183 058 19 628 

 
                                                 
Без учета 29 организаций, не принявших участие в открытом исследовании 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Поквартальная динамика оборота Факторов 

 

Динамика оборота Факторов за 4-е кварталы года 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования за 2015 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 383 195,46 

2 Промсвязьбанк 234 237,79 

3 «ГПБ - факторинг» 106 780,60 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 106 461,58 

5 АЛЬФА-БАНК 101 668,55 

6 ГК НФК 57 900,90 

7 Металлинвестбанк 51 876,00 

8 Капитал Факторинг 51 748,15 

9 РБ Факторинг 51 054,00 

10 МКБ 46 014,75 

11 Сетелем Банк 44 510,90 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 20 327,00 

13 ЮниКредит Банк 20 019,42 

14 СОЮЗ 18 771,00 

15 ГЛОБЭКСБАНК 13 766,30 

16 Ситибанк 12 087,39 

17 ФК Санкт-Петербург 11 662,00 

18 Р.Е.Факторинг 7 906,42 

19 РФК 7 521,01 

20 Банк ЗЕНИТ 6 586,00 

21 СДМ-БАНК 5 061,40 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 3 940,00 

23 ОФК-Менеджмент 3 050,02 

24 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 2 127,79 

25 ОФК 1 920,00 

26 ЗЕМКОМБАНК 1 652,70 

27 Эконом-факторинг 816,95 

28 ФК «КЛЕВЕР» 790,00 

29 Ижкомбанк 214,00 

30 СИБСОЦБАНК 7,90 

 ИТОГО: 1 373 676 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Динамика доли просроченных активов на 180+ дней1 

  

                                                 
1 По участникам, предоставившим данные о просроченных активах 

Факторинговый портфель на 31.12.2015 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 100 771,44 

2 Промсвязьбанк 49 098,30 

3 АЛЬФА-БАНК 27 813,18 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 16 667,08 

5 «ГПБ - факторинг» 16 310,30 

6 ГК НФК 11 972,00 

7 Капитал Факторинг 10 552,84 

8 ЮниКредит Банк 10 149,67 

9 ГЛОБЭКСБАНК 9 209,52 

10 РБ Факторинг 9 131,01 

11 МКБ 7 232,66 

12 Металлинвестбанк 5 229,00 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 5 197,70 

14 СОЮЗ 4 120,58 

15 Сетелем Банк 3 847,50 

16 ФК Санкт-Петербург 3 572,00 

17 РФК 2 615,04 

18 ОФК 2 030,00 

19 Ситибанк 1 468,81 

20 Банк ЗЕНИТ 1 457,00 

21 Р.Е.Факторинг 1 322,86 

22 СДМ-БАНК 880,00 

23 ФК «КЛЕВЕР» 780,00 

24 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 729,00 

25 ОФК-Менеджмент 575,02 

26 Эконом-факторинг 511,35 

27 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 472,80 

28 ЗЕМКОМБАНК 146,30 

29 Ижкомбанк 75,00 

30 СИБСОЦБАНК 3,43 

 ИТОГО: 303 941 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Динамика клиентской базы Факторов  

 
  

Информация о клиентах участников рынка факторинга за 2015 г. 

№ пп Название организации количество клиентов 
количество новых 

клиентов 

1 Промсвязьбанк 1 604 365 

2 Металлинвестбанк 736 244 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ" 481 67 

4 ВТБ Факторинг 462 91 

5 ГК НФК 461 193 

6 АЛЬФА-БАНК 412 119 

7 РФК 124 60 

8 Ситибанк 120 15 

9 ЮниКредит Банк 117 14 

10 МКБ 113 15 

11 РБ Факторинг 105 68 

12 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 98 8 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 88 23 

14 «ГПБ - факторинг» 73 8 

15 Р.Е.Факторинг 64 28 

16 ФК Санкт-Петербург 61 22 

17 СДМ-БАНК 51 18 

18 Капитал Факторинг 45 0 

19 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 45 19 

20 ОФК 35 10 

21 Эконом-факторинг 32 8 

22 Банк ЗЕНИТ 27 16 

23 ГЛОБЭКСБАНК 17 4 

24 ФК «КЛЕВЕР» 15 1 

25 ОФК-Менеджмент 14 3 

26 СОЮЗ 14 4 

27 Ижкомбанк 8 0 

28 ЗЕМКОМБАНК 4 0 

29 СИБСОЦБАНК 2 0 

30 Сетелем Банк 1 0 

 ИТОГО: 5 429 1 423 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

 

Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах участников рынка факторинга за 2015 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых дебиторов 

1 ГК НФК 5723 2078 

2 Промсвязьбанк 3200 н/д 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ" 1970 287 

4 ВТБ Факторинг 749 115 

5 МКБ 278 44 

6 РФК 262 57 

7 Капитал Факторинг 234 0 

8 АЛЬФА-БАНК 232 56 

9 ФК Санкт-Петербург 201 25 

10 Металлинвестбанк 188 50 

11 ЮниКредит Банк 187 28 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 146 68 

13 Сетелем Банк 109 3 

14 СОЮЗ 108 0 

15 РБ Факторинг 107 15 

16 Р.Е.Факторинг 81 20 

17 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 78 48 

18 Эконом-факторинг 77 8 

19 «ГПБ - факторинг» 66 14 

20 СДМ-БАНК 60 9 

21 ГЛОБЭКСБАНК 57 31 

22 ОФК 48 5 

23 Банк ЗЕНИТ 36 9 

24 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 35 0 

25 ФК «КЛЕВЕР» 30 0 

26 Ситибанк 18 3 

27 Ижкомбанк 8 5 

28 ЗЕМКОМБАНК 2 0 

29 СИБСОЦБАНК 2 0 

30 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 14 292 2 978 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

Количество поставок, уступленных факторам за 2015 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк 3 527 453 

2 ГК НФК 781 031 

3 ВТБ Факторинг 723 359 

4 Металлинвестбанк 608 457 

5 АЛЬФА-БАНК 494 799 

6 ФК "ОТКРЫТИЕ" 460 119 

7 «ГПБ - факторинг» 206 501 

8 РБ Факторинг 146 219 

9 ФК Санкт-Петербург 122 298 

10 Банк ЗЕНИТ 62 019 

11 МКБ 56 551 

12 Р.Е.Факторинг 56 507 

13 ЮниКредит Банк 48 445 

14 РФК 47 369 

15 Капитал Факторинг 41 877 

16 Сетелем Банк 36 629 

17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 27 682 

18 СДМ-БАНК 26 745 

19 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 26 206 

20 ОФК 25 873 

21 СОЮЗ 17 153 

22 Ситибанк 11 938 

23 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 3 269 

24 ФК «КЛЕВЕР» 2 720 

25 ГЛОБЭКСБАНК 2 567 

26 Эконом-факторинг 2 014 

27 ЗЕМКОМБАНК 238 

28 Ижкомбанк 96 

29 ОФК-Менеджмент н.д. 

30 СИБСОЦБАНК н.д. 

 ИТОГО: 7 566 134 

Динамика поставок, уступленных Факторам  
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

Средняя оборачиваемость по портфелю за 2015 г. 

№ пп Название организации в днях 

1 ЗЕМКОМБАНК 29 

2 Сетелем Банк 30 

3 РБ Факторинг 38 

4 Металлинвестбанк 41 

5 СОЮЗ 43 

6 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 47 

7 ОФК-Менеджмент 48 

8 СДМ-БАНК 48 

9 Капитал Факторинг 53 

10 МКБ 53 

11 «ГПБ - факторинг» 53 

12 АЛЬФА-БАНК 56 

13 Промсвязьбанк 58 

14 Банк ЗЕНИТ 61 

15 Р.Е.Факторинг 62 

16 ГК НФК 63 

17 ВТБ Факторинг 71 

18 ФК "ОТКРЫТИЕ" 72 

19 ОФК 74 

20 СИБСОЦБАНК 80 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 83 

22 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 86 

23 Эконом-факторинг 92 

24 Ситибанк 100 

25 РФК 103 

26 ФК Санкт-Петербург 103 

27 Ижкомбанк 120 

28 ЮниКредит Банк 142 

29 ГЛОБЭКСБАНК н.д. 

30 ФК «КЛЕВЕР» н.д. 

 Средняя оборачиваемость: 68 

Динамика оборачиваемости портфелей Факторов  
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

Доход факторов за 2015 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 10 835,35 

2 Промсвязьбанк 7 147,63 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ" 5 029,00 

4 ГК НФК 2 533,00 

5 АЛЬФА-БАНК 2 473,06 

6 «ГПБ - факторинг» 2 379,60 

7 МКБ 1 271,81 

8 Металлинвестбанк 1 050,00 

9 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 1 005,50 

10 СОЮЗ 635,00 

11 ГЛОБЭКСБАНК 403,05 

12 РФК 357,02 

13 ФК Санкт-Петербург 319,00 

14 Банк ЗЕНИТ 252,00 

15 ФК «КЛЕВЕР» 175,70 

16 СДМ-БАНК 124,24 

17 Эконом-факторинг 60,00 

18 ЗЕМКОМБАНК 42,40 

19 СИБСОЦБАНК 4,00 

20 Ижкомбанк н.д. 

21 Капитал Факторинг н.д.. 

22 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК н.д. 

23 ОФК н.д. 

24 ОФК-Менеджмент н.д. 

25 Р.Е.Факторинг н.д. 

26 РБ Факторинг н.д. 

27 Ситибанк н.д. 

28 Сетелем Банк н.д. 

29 ЮниКредит Банк н.д. 

30 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" н.д. 

 ИТОГО: 36 093 

Динамика дохода Факторов  
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Доли видов международного факторинга в обороте, 2015 г. 

 

 

Объем рынка международного факторинга за 2015 г. 

№ 
пп 

Название 
организации 

млн. руб. 

Экспортный факторинг Импортный факторинг Всего 

1 Промсвязьбанк  1 464,17 5 976,97 7 441,14 

2 ФК "ОТКРЫТИЕ"  3 575,00 0,00 3 575,00 

3 ВТБ Факторинг  0,00 3 341,13 3 341,13 

4 ЮниКредит Банк  219,44 1 489,16 1 708,59 

5 РБ Факторинг  0,00 1 538,23 1 538,23 

6 ГК НФК  698,22 797,62 1 495,84 

7 СОЮЗ 528,00 0,00 528,00 

 ИТОГО: 6 484,83 13 143,10 19 627,93 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Отраслевая структура оборота Факторов 2014-2015 гг. 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

 

  



 

20 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

Развитие факторинга в регионах России, 2015 г.  
 

Регионы 
Доля в обороте 

рынка 

Изменение 

 за 12 мес. 

Москва 45,9% ↓-7,9% 

Приволжский федеральный округ 11,9% ↑+2,0% 

Санкт-Петербург 11,6% ↑+1,9% 

Центральный федеральный округ 9,9% ↑+1,5% 

Уральский федеральный округ 9,2% ↑+2,9% 

Сибирский федеральный округ 4,9% ↑+0,6% 

Южный федеральный округ 3,2% ↓-0,2% 

Северо-Западный федеральный округ 2,1% ↓-1,0% 

Дальневосточный федеральный округ 0,8% ↑+0,3% 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,5% - 
 

Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов в 
2014-2015 гг., % 
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Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 2015 года  

 

 

 Москва оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг  235 943  155    

2 Промсвязьбанк  144 488  537    

3 АЛЬФА-БАНК  89 229  147    

4 Капитал Факторинг  37 090  29    

5 ГК НФК  31 898  158    

6 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  20 359  65    

7 Металлинвестбанк  20 190  338   

8 МКБ  19 851  75    

9 «ГПБ - факторинг»  18 940  22    

10 ГЛОБЭКСБАНК  15 077  15    

11 ЮниКредит Банк  9 181  18    

12 Р.Е. Факторинг  6 482  46    

13 РФК  4 970     59    

14 СДМ-БАНК  3 992     46    

15 Банк ЗЕНИТ  2 963     7    

16 ОФК-Менеджмент  2 637     6    

 

 Санкт-Петербург оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг 73 000 99 

2 Промсвязьбанк 35 266 140 

3 Металлинвестбанк 15 487 77 

4 ФК Санкт-Петербург 14 215 61 

5 АЛЬФА-БАНК 10 425 25 

6 ГК НФК 9 503 62 

7 ЮниКредит Банк 5 081 18 

8 Банк ЗЕНИТ 1 308 7 

9 РФК 1 130 38 

10 Р.Е.Факторинг 645 4 

11 СДМ-БАНК 461 2 

12 ОФК-Менеджмент 394 2 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 290 4 

14 ГЛОБЭКСБАНК 188 2 

15 Капитал Факторинг 158 2 

16 «ГПБ - факторинг» 110 6 

17 МКБ 83 6 

 

 Северо-Западный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 15 089 53 

2 «ГПБ - факторинг» 4 857 2 

3 Металлинвестбанк 3 571 26 

4 ЮниКредит Банк 2 748 10 

5 АЛЬФА-БАНК 1 885 12 

6 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 1 045 6 

7 ГК НФК 754 7 

8 ЗЕМКОМБАНК 311 1 

9 Р.Е.Факторинг 268 1 

 

 Центральный ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 48 479 263 

2 «ГПБ - факторинг» 39 769 16 

3 АЛЬФА-БАНК 18 221 42 

4 Металлинвестбанк 9 547 168 

5 ЮниКредит Банк 7 313 22 

6 МКБ 6 757 27 

7 ВТБ Факторинг 6 490 25 

8 РФК 2 925 27 

9 Р.Е.Факторинг 1 448 12 

10 ГК НФК 918 12 

11 ОФК-Менеджмент 632 4 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 379 7 

13 Капитал Факторинг 120 1 

14 СДМ-БАНК 11 1 

 

 Приволжский ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг 72 863 83 

2 Промсвязьбанк 48 241 250 

3 Капитал Факторинг 18 017 9 

4 АЛЬФА-БАНК 11 999 96 

5 ГК НФК 11 251 76 

6 Металлинвестбанк 2 401 12 

7 ЮниКредит Банк 2 268 16 

8 Банк ЗЕНИТ 1 910 11 

9 «ГПБ - факторинг» 1 313 6 

10 Эконом-факторинг 925 32 

11 Ижкомбанк 214 8 

12 ЗЕМКОМБАНК 138 1 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 1 1 

 

 Южный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг 16 755 21 

2 Промсвязьбанк 10 114 64 

3 ГК НФК 7 957 71 

4 «ГПБ - факторинг» 3 337 6 

5 АЛЬФА-БАНК 2 440 19 

6 ЮниКредит Банк 1 560 10 

7 СДМ-БАНК 1 339 1 

8 Капитал Факторинг 1 320 2 

9 ЗЕМКОМБАНК 1 204 2 

10 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 495 2 

11 Банк ЗЕНИТ 250 1 

12 Металлинвестбанк 147 31 

13 МКБ 13 2 

14 ОФК-Менеджмент 3 1 
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 Уральский ФО оборот клиенты 

1 «ГПБ - факторинг» 48 334 10 

2 Промсвязьбанк 28 312 114 

3 МКБ 23 242 3 

4 ВТБ Факторинг 11 351 28 

5 АЛЬФА-БАНК 6 875 39 

6 ГК НФК 5 372 28 

7 Капитал Факторинг 3 379 2 

8 ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 2 427 45 

9 ЮниКредит Банк 2 351 14 

10 Металлинвестбанк 984 8 

11 Р.Е.Факторинг 283 1 

 

 Сибирский ФО оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 18 485 137 

2 АЛЬФА-БАНК 17 252 29 

3 ВТБ Факторинг 15 409 27 

4 «ГПБ - факторинг» 11 143 4 

5 ГК НФК 4 897 42 

6 Банк ЗЕНИТ 1 198 1 

7 ЮниКредит Банк 1 001 3 

8 Металлинвестбанк 895 2 

9 СДМ-БАНК 35 1 

10 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 7 3 

 

 Дальневосточный ФО оборот клиенты 

1 ВТБ Факторинг 7 888 22 

2 Промсвязьбанк 2 400 27 

3 Металлинвестбанк 1 548 24 

4 АЛЬФА-БАНК 309 3 

5 ГК НФК 88 5 

6 «ГПБ - факторинг» 6 1 

7 ОФК-Менеджмент 4 1 

 

 
Северо-Кавказский 
ФО 

оборот клиенты 

1 Промсвязьбанк 4 486 19 

2 ВТБ Факторинг 1 282 2 

3 ЮниКредит Банк 811 6 
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Оценка конкуренции, планы и риски в 4 квартале 2015 года 

 

 
Ответы на вопросы предоставили 8 Факторов. 
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Комментарии экспертов 
 

 
 

 
Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

Прошлый год для ВТБ Факторинг стал самым успешным за всю историю 

работы компании. ВТБ Факторинг закончил 2015 год с рекордным для 

российского рынка факторинга показателем объема бизнеса - размер 

портфеля превысил отметку в 100 млрд рублей, и мы заработали рекордный 

объем чистой прибыли для группы ВТБ. 

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

Рынок факторинга за 2015 год показал самый худший результат. При том, 

что формально по размерам рынок почти не изменился – сокращение всего 

на 2% по размеру совокупного факторингового портфеля - произошли 

существенные изменения структуры рынка. Во-первых, произошло 

сокращения количества заметных и значимых участников на рынке 

факторинга, во-вторых, клиентская база сократилась почти на 40%, 

дебиторов более чем на 65%, и, в-третьих, сокращение персонала на рынке 

составило более чем 30%. Эти факторы будут оказывать негативное влияние 

на весь 2016 год. 

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Вышеуказанная статистка, к сожалению, нерепрезентативная и покрывает 

только 23% совокупного факторингового портфеля рынка, так как не 

сформирована широкая практика публичного раскрытия подобной 

информации. Что касается остальных 80%, вспоминается мой комментарий 

на такой же вопрос годичной давности, что 2015 год многие «не переживут». 

 

Большие проблемные кейсы на рынке сформировались именно в 2015 году 

и, возможно, в этом будут появляться новые. Хороший пример, группа 

компаний, которая обсуживалась у пяти факторов с лимитами, 

исчисляемыми в миллиардах рублей, и входящая в список крупнейших 

клиентов на рынке факторинга. Тогда, в позапрошлом году, 

проанализировав риски, мы отказались сотрудничать с этой группой 

компаний и, как показало время, не ошиблись: сейчас – это крупнейший 

дефолт в ювелирной отрасли для рынка факторинга. Также много крупных 
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дефолтов на рынке компьютерной и бытовой техники, среди них одна 

группа компаний, которая обсуживалась у девятнадцати факторов 

одновременно. Результат риск-менеджмента: «Что посеешь, то и 

пожнешь!».  

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

Проникновение факторинга в негосударственную часть экономики РФ на 

протяжении последних 3-х лет составляет более 5% ВВП – на уровне 

результатов лучших рынков Европы. Это говорит о том, что российский 

рынок давно приблизился к насыщению в традиционном для факторинга 

коммерческом сегменте российской экономики. В прошлом году на рынке 

уже сократилась клиентская база, и были проведены мероприятия по 

оптимизации портфелей, поэтому, скорее всего, объем совокупного 

факторингового портфеля российского рынка в 2016 году существенно 

меняться не будет. Только сотрудничество с новыми компаниями из новых 

для российских факторов отраслей и/или реализация новых продуктов для 

новых категорий клиентов - будет являться драйвером факторингового 

рынка в среднесрочной перспективе. 
 

 

 

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

«Промсвязьбанк» 
 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

В 2015-м году мы ощутили значительное сжатие рынка, так как рынок 

факторинга чувствителен к общеэкономической конъюнктуре. 

Факторинговый бизнес Промсвязьбанка сократился вместе с рынком. Но 

отмечу и позитивные тренды года – мы ощутили повышенный спрос на 

факторинговое финансирование со стороны крупных корпоративных 

клиентов. К нам пришли федеральные и региональные клиенты, которые 

ранее никогда не пользовались факторингом.  

В конце 2015 года мы запустили систему юридически значимого 

электронного документооборота по факторингу Ф1. На новую систему мы 

перевели уже 10% наших корпоративных клиентов.  

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

В 2015 году на рынке факторинга в сегменте крупного бизнеса оживилась 

конкуренция как со стороны крупных факторов, уже имеющих сильные 
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рыночные позиции, так и со стороны новых игроков. На рынке МСБ 

конкуренция не столь заметна. В конце года были приняты поправки в закон 

о валютном регулировании, которые стимулируют рост экспортного 

факторинга в 2016 году. Теперь факторы смогут предоставлять компаниям-

резидентам финансирование в валюте. Уже сейчас у нас есть клиенты, 

которые не пользуются факторингом только из-за того, что финансирование 

предоставляется исключительно в рублях.  

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Практически все проблемные активы под стрессом появились в результате 

событий декабря 2014 года. В 2015 году факторы расстались с частью 

клиентов, в деятельности которых видели повышенные риски. Особое 

внимание и в 2016 году мы будем уделять управлению рисками. 

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

Торговые сети стали более лояльны к факторам. Они заинтересованы в 

финансировании поставщиков, ведь в случае банкротства поставщика 

зачастую довольно сложно найти хорошую замену. К нашим клиентам 

добавились крупные промышленные корпорации, которые ранее не 

пользовались этим видом финансирования. Эта тенденция будет 

продолжаться и в текущем году. 

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

По нашим прогнозам, объем рынка останется на уровне 2015 года. Мы 

рассчитываем на рост факторингового бизнеса за счет новых крупных 

клиентов, за счет поставщиков продуктовых сетей.  
 

 

 

 

 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

Быстрая реакция на изменения внешней среды – то, что помогло закончить 

нам год лучше, чем мы могли бы это сделать. Если бы не реализация 
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точечного непрофильного риска, то финансовый результат компании по 

2015 году был бы даже выше, чем финансовый результат 2014 года. Что 

касается управления качеством портфеля, то мы во-время и потому без 

значительных убытков «выходили» из потенциально проблемных клиентов, 

постоянно следя за качеством «дебиторки», способностью контрагентов 

выполнять обязательства перед третьими лицами и оперативно реагируя на 

влияние фактора геополитики на бизнес наших контрагентов. И несмотря на 

оправданно высокий консерватизм, мы активно привлекали и принимали на 

обслуживание новых клиентов с качественным портфелем дебиторской 

задолженности. Также в октябре 2015 года мы успешно прошли оферту по 

облигациям на сумму в 1,5 млрд. рублей. В ситуации ограниченной 

ликвидности, которую ощущают не только представители реального 

сектора экономики, но и финансовые институты, мы еще раз подтвердили 

свою надежность не только перед нашими клиентами, но и кредиторами.  

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

Борьба за клиента стала жестче. Связано это в том числе и с тем, что 

качественных клиентов на рынке становится меньше. Абсолютный интерес 

для факторинговых компаний сейчас представляют поставщики сетевых 

дебиторов, многие участники рынка предлагают особые условия для таких 

клиентов, привлекая их более низкими тарифами или 

«предустановленными» лимитами. Ещё одна тенденция – отказ от работы 

по продуктам, предполагающим принятие риска неплатежа. Факторинг без 

регресса во многих факторинговых компаниях возможен лишь в том случае, 

если поставщик работает с уже упомянутыми сетевыми дебиторами.  

 

Важная, на наш взгляд, тенденция – развитие EDI и трехстороннего ЮЗЭДО 

между поставщиком, его дебиторами и факторинговыми компаниями. 

Думаю, что в 2016 году это будет более явный тренд для большинства 

факторов хотя бы потому, что это один из способов повышения 

эффективности, оптимизации затрат и снижения рисков.  

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Полагаю, статистика вполне справедливая. Факторинговые компании стали 

жестче подходить к оценке рисков и в ряде случаев предпочитают 

перестраховаться от потенциальных убытков. Факторы тщательно 

проанализировав свои портфели, избавились от некачественных и 

высокорисковых активов. Что касается 2016 года, то жесткий подход к 

оценке рисков сохраниться, поскольку любой разумный акционер на 

стагнирующем рынке и в отсутствие явных перспектив перехода в фазу 

уверенного роста будет особо строг в отношении возможных убытков или, 

иными словами, «проедания» капитала.    

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 
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поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

Бизнес в последние два года столкнулся с трудностями, которые заставили 

его посмотреть на многие вещи совсем под другим углом, в том числе и на 

факторинг. Дебиторы перестают воспринимать эту услуг как помеху, 

лишнее звено в работе с поставщиком, и наконец-то в полной мере 

прочувствовали ценность факторинга для себя, в том числе возможность 

получить или увеличить отсрочку платежа. В 2015 году стал ощутим 

серьёзный прорыв в отношениях между факторинговыми компаниями и 

самыми капризными дебиторами – торговыми сетями, которые пошли 

навстречу факторам, подписывая уведомления (пусть даже и по собственной 

форме) и соглашаясь на процедуры по верификации.  

 

Если говорить о качестве платежной дисциплины, то к сожалению, 

существенных изменений в лучшую сторону мы не наблюдаем. В частности, 

мы вновь рассчитали Индекс платежной дисциплины (по поставкам, 

переданным нам и подлежащим к оплате во 2-м полугодии 2015 года), и 

значение Индекса выше, чем в 1-м первом полугодии. Но в основе этой 

позитивной динамики лежит отнюдь не повышение платёжеспособности и 

уровня сознательности и культуры ведения бизнеса дебиторов - пставщики 

продолжают придерживаться выбранной ранее консервативной политики 

коммерческого кредитования.  

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

2016 год вряд ли станет годом серьезных изменений с точки зрения 

объемных показателей. Факторы «почистили» свои портфели еще в 2015 

году, поэтому дальнейшее сокращение или рост будет напрямую зависеть от 

объемов продаж в отраслях, на которые в первую очередь влияет 

платёжеспособный спрос. Драйвером роста рынка могли бы стать 

госзакупки, но бюджетные расходы сокращаются. 
 

 

 

 
 
Михаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 
 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

2015 год был крайне успешным для факторингового бизнеса в 

Металлинвестбанке. Ключевым событием и оно является крайне 

положительным была более адекватная оценка кредитного риска всеми 

участниками финансового рынка. Обратной\отрицательной стороной 

являются потери от реализации кредитных рисков, но в этом и заключается 

деятельность факторов.  
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Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

Факторинг в 2015 году идеально работал во многих ситуациях, когда 

традиционное банковское финансирование было слишком рискованным. 

Это определило присутствие на рынке клиентов, которые раньше не 

рассматривали факторинг как способ финансирования. Программа целевого 

предоставления финансирования для поддержки МСБ клиентов факторинга, 

также оказала крайне благоприятное влияние на доступность этого 

инструмента для малых предприятий. И отлично, что регулирование не 

стало более строгим.  

В 2016 году рынок будет деформироваться наличием избыточной 

ликвидности в банковской системе, и скорее всего мы вступим в цикл 

накапливания рисков. 

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Наш опыт говорит о том, что это так. Но это обусловлено прежде всего 

осторожностью факторов, а не более добросовестным поведением со 

стороны клиентов. В 2016 году скорее всего факторы пойдут по пути 

увеличения принимаемых рисков, что через какое-то время неизбежно 

приведет к росту проблемной задолженности. Основная задача в 2016 году 

не пойти по этому пути. 

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

Дебиторы все больше хотят быть вовлечены в процесс факторинга их 

задолженности. Практически исчезло такое представление о факторинге, 

что это инструмент финансирования поставщика, к которому дебитор не 

имеет отношения. Это приводит к более прогнозируемому поведению 

дебиторов на нашем рынке. Но мы еще находимся в самом начале пути 

выработки стандартов поведения дебиторов на рынке факторинга. К концу 

2016 года я думаю можно будет говорить о некотором укоренившемся 

шаблоне поведения дебиторов. Это безусловно будет положительно 

сказываться на платежной дисциплине дебиторов и будет способствовать 

снижению рисков факторинга.  

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

Давая прогнозы на 2015 год, я не учел глубину падения ВВП в России. Если 

падения экономики в 2016 году продолжится прежними темпами, то скорее 

всего рынок факторинга покажет нулевую динамику. 
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Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

Положительные: рост портфеля с качественными дебиторами, запуск ЭДО 

в партнёрстве с ООО Директум (ТМ Synerdocs). Отрицательные: рост 

проблемных активов (бытовая техника и электроника), падение отгрузок 

постоянных клиентов и, как следствие, факторинговых оборотов РФК на 

них; сложности с ликвидностью и её стоимостью. Ключевой момент - рост 

проблемных активов.  

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства?  

Если говорить о сегменте малого и среднего бизнеса, в котором работаем 

мы, то здесь совершенно очевидна тенденция к ухудшению качества 

портфелей у многих Факторов. Общий новостной фон позволяет говорить, 

что практически во всех сегментах существенно сократился 

потребительский спрос. Ряд наших постоянных клиентов, которые из года в 

год показывали рост выручки, осенью 2015 года, в конце сезона, выручку 

сократили. Также на рынок повлияло то, что крупные Факторы в декабре 

2014 года столкнулись с кризисом ликвидности и закрыли лимиты на 

многих клиентов. С другой стороны, банки резко сократили кредитование 

малого и среднего бизнеса, и бизнес стал более пристально рассматривать 

факторинг как инструмент привлечения оборотного капитала. Фактически, 

в РФК в 2015 году из трёх новых клиентов один пришёл от крупного 

фактора, одному закрыли лимит в банке и один открыл для себя факторинг.  

 

Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

В сегменте МСБ рынок в 2016 будет характеризоваться ростом объёма за 

счёт новых клиентов при сокращении объёмов на старых, плюс ставки 

неуклонно пойдут вниз.  

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Что касается РФК, то бОльшую часть дефолтов мы зафиксировали в первом 

полугодии, это факт, поэтому мы ожидаем на 2016 год взыскание этих 

долгов, хотя шансы на это не очень велики. Допускаю, что на общую 

статистику повлияли взыскания старой проблемной задолженности или 

перевод проблемных факторинговых активов в сторонние структуры либо в 

иные формы задолженности. 
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Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

В течение 2015 года мы увидели, как ряд крупных сетевых дебиторов стали 

подписывать уведомления, т.е. с ними стал возможен открытый факторинг. 

В 2016 мы ожидаем развития этой положительной тенденции, а также 

распространение среди сетевых дебиторов электронной верификации 

поставок как минимум. 3-стороннее ЭДО также развивается, но пока не так 

активно, как хотелось бы.  

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

Не готов давать прогноз за весь рынок. Основным драйвером рынка считаю 

работу Сбербанк Факторинг на их клиентской базе. РФК планирует 

увеличить свой факторинговый портфель на 20%.  
 

 

 

 
 
Константин Овчаров, начальник управления факторинга АО «ЮниКредит 

Банк» 

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

В 2015 году факторинговый портфель в нашем банке стабилизировался. Мы 

адаптировали требования к клиентам реалиям экономической ситуации. 

Ключевым событием прошедшего года можно назвать доказанную 

жизнеспособность факторинга в кризисных ситуациях. 

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

Общее ухудшение макроэкономической обстановки не могло не отразиться 

и на факторинге, конечно. Наш Банк, будучи крупнейшим российским 

банком с иностранным капиталом привык полагаться в первую очередь на 

своих акционеров, на собственный профессионализм. Наступивший год 

будет не легким, но надеемся, что он будет все же лучше 2015-го. 

Глобальных изменений на рынке, тем более со стороны регулятора не ждем. 

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  
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Да, это объективная картина. Проблемные клиенты остались в прошлом 

году. Тренды в работе с клиентами как постоянные -качество и цена, так и 

новые – массовое внедрение ЭДО. 

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

Отношение дебиторов к факторингу меняется, медленно, но верно. 

Меняется от безучастного к активному вовлечению. Дебиторы все больше 

понимают прямую, в конечном счете денежную, выгоду от нашего 

сотрудничества. 

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

Мы ждем небольшой, плавный рост. Порядка + 5-6% по обороту. В нашем 

банке упор в развитии в этом году будет сделан на крупных корпоративных 

клиентов. Ждем восстановление импортного факторинга и активное 

развитие экспортного. 
 

 

 

 
 
Андрей Аршакуни, генеральный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

Положительным итогом было кратный рост нашего бизнеса в 2015 году, все 

наши показатели увеличились в разы (кроме по-прежнему нулевых потерь 

). Отрицательные итоги 2015 года связаны больше не с нашей 

организацией, а с рынком в целом: еще более затруднилось внешнее 

фондирование, рынок заемного капитала для Факторов фактически 

прекратил существование, остались только линии МСП-Банка. 

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

На наш взгляд, в 2015 году рынок факторинга сделал пару шагов назад в 

своем развитии. Это связано и с клиентами – общий фон уныния и 

растерянности плюс затруднения в традиционном финансировании 

упростили для клиентов восприятие продукта. Это связано и с Факторами – 

многие Факторы выявили неэффективность своих подходов к рискам, к 

клиентам, к управлению и контролю дебиторской задолженности. С рынка 

по разным причинам ушли сразу несколько факторинговых компаний. Всё 

вместе привело к снижению конкуренции между Факторами, к упрощению 
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продуктового предложения: от комплексного факторинга к банальному 

замещению кредитного финансирования. 

2016 год, как мы уже описывали, является годом нового качественного 

развития российской экономики. На рынке появляется новая когорта 

экономических субъектов, качественно отличающаяся от прежних трех 

волн. Новый русский бизнес - это высококвалифицированный субъект, 

скептически настроенный к финансовой системе, трезвомыслящий, готовый 

развивать экспорт без лишнего волнения – просто как еще один 

территориально удаленный специфический рынок. 

Факторы, способные дать этому субъекту качественный факторинговый 

продукт, смогут оседлать новую волну спроса. Прочие будут доедать старый 

сегмент «факторинг как просто деньги» - и продолжат усиливать 

проникновение факторинга в сегмент поставок в адрес гос.дебиторов. 

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

С оценкой по снижению случаев формирования ПДЗ отчасти согласны. По 

мере успокоения игроков в течение 2015 года стало понятно, что всё не так 

плохо. Мы считаем статистику по проблемной ДЗ у Факторов столь же 

нечестной, как и в 2013-2014 годах, т.е. демонстрируемая ПДЗ составляет от 

реальной ПДЗ 30-35%. Рынок постепенно успокаивается. 

С точки зрения рисков основные тренды 2016-2017 годов – углубление 

понимания рисков, расширение процедур небанковского риск-менеджмента 

у Факторов, попытки решения задачи удаленного мониторинга 

контрагентов, появление первых примеров аутсорсинга отдельных 

элементов риск-менеджмента. 

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

В начале 2015 года дебиторы, являясь такими же коммерческими 

организациями, как и прочие российские компании, в целом столкнулись с 

усложнением кредитования, с дефицитом финансирования со стороны 

русского финансового сектора. Одним из выходов дебиторы традиционно 

для себя видели расширение товарного кредитования (в том числе явочным 

порядком) у своих поставщиков.  

Дальнейшее снижение амбиций компаний и накопление прибыли, а также 

постепенное упрощение доступа к кредитным ресурсам, замещение 

кредитов факторинговым финансированием привело к снижению дефицита 

оборотных средств. Дебиторы и поставщики с удивлением для себя стали 

обнаруживать возможность всё более ритмичного финансового 

планирования.  

В 2016 году амбициозные российские компании будут испытывать 

значительную потребность в грамотном факторинговом обслуживании. 

Основная масса русского бизнеса будет традиционно замещать 

факторинговым финансированием кредитные средства, но без особого 

рвения. Увеличению отсрочки препятствует общее недоверие и уныние. 
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Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

В свете ожидаемого нами мирового кризиса ключевым является растущее 

убеждение русского бизнеса не в том, что «у нас не сильно хуже, чем там», 

но «у нас слава Богу не так, как там» и «да плевать мне на то, как там у них». 

В 2016 году рынок факторинга вырастет по отношению к 2015 году на 15% 

и вернется к показателям 2014 года. Рост будет идти во всех традиционных 

отраслях.  

Из новых отраслей расширится сегмент производства. Но юридически 

клиентами Факторов будут выступать торговые дома, торговые 

подразделения – факторинговая статистика слабо будет отлавливать этот 

акцент роста. 
 

 
 

Алексей Афонькин, начальник управления факторинга ПАО Банк Зенит 

 

Какие итоги 2015 года для Вашей организации были положительными, 

какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для 

Вашей организации?  

Положительные итоги года по факторинговому бизнесу Банка – выполнение 

плана по прибыли и отсутствие проблемной задолженности. К 

отрицательным можно отнести снижение темпов роста факторингового 

портфеля.  

 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

В 2015 году снизилось число «пригодных» для банковского факторинга 

дебиторов. Причина – ухудшение финансового состояния и, как следствие, 

платежной дисциплины у некоторых дебиторов. Увеличилась конкуренция 

за качественные сделки (надежные дебиторы + регрессоспособный клиент).  

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Случаи мошенничества сократились благодаря повышению бдительности 

факторов. Относительно снижения проблемных активов в портфелях 

факторов – рыночных предпосылок к этому не видно.  
 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 
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поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году?  

Отношение дебиторов несколько более настороженное, чем в предыдущие 

годы. Дебиторы более внимательно стали подходить к вопросам своей 

кредиторской задолженности. Труднее договориться о начале работы, но 

легче делать верификацию поставок, когда уведомление уже подписано.  
 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе?  

Прогноз на 2016 год – минимальный рост рынка во втором полугодии. По 

году от 0 до +5%.  
 

 

 
 

Каким Вы увидели рынок факторинга в 2015 году – с точки зрения 

количества и качества бизнеса, конкуренции в различных сегментах, 

наличия или отсутствия финансовой поддержки и регулирования со 

стороны государства? Какие изменения ожидаете на рынке в 2016 году? 

Ожидания: 

 сокращение объемов факторинга в связи с изменением условий 

расчетов в пользу предоплаты, с сокращением количества и 

длительности отсрочек по оплате товаров; 

 снижение количества и объемов сделок по международному 

факторингу; 

 при включении сделок по факторингу в состав сделок, под которые 

возможно получение поручительств Гарантийных фондов, возможно 

установление лимитов по факторингу на тех клиентов, которые 

раньше не имели массового доступа к данному продукту.  

 

Согласны ли Вы со статистикой, показывающей снижение проблемных 

активов в портфелях факторов, а также случаев мошенничества во 

втором полугодии 2015 года? Какие тренды в работе с клиентами будут 

основными в 2016 году?  

Скорее всего, ожидается ужесточение требований к выбору дебиторов, их 

верификации и качеству дебиторской задолженности, принимаемой под 

финансирование в сделках факторинга. Снижение доли финансирования по 

факторингу – на уровне 75-80% от размера дебиторской задолженности. 

 

Отмечаете ли Вы изменение отношения дебиторов к факторингу за 

последний год? Какие тенденции платежной дисциплине и рыночном 

поведении дебиторов Вы можете отметить в 2015 году? Что ожидаете 

в этой связи в 2016 году? 

Высокий спрос на факторинг без регресса к поставщику у дебиторов, 

заинтересованных в сделках с конкретными поставщиками, они готовы к 
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процедурам верификации, раскрытию перед банком, но при этом у 

большинства из них отсутствует возможность предоставления 

дополнительного обеспечения рисков. Дебиторы запрашивают более 

длительные условия отсрочки и сроки льготного периода. 

 

Дайте, пожалуйста, прогноз роста/падения рынка факторинга в 2016 году. 

За счет каких сегментов, отраслей, категорий клиентов возможно 

восстановление динамики рынка в 2016 году и в среднесрочной 

перспективе? 

Падение до 10%. В среднесрочной перспективе возможно изменение 

динамики за счет неторгового факторинга. 

 


