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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 квартала 2016 года составил 402 млрд. рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 68 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 26 
организаций, из который 16 – банки, 8 – факторинговые компании, 2 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Данные Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляют 
90% общего оборота российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам января-марта 2016 года оборот российского факторинга составил 402 млрд. 
рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 1 квартале 2016 года увеличился на 15% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте 2016 г. оборот российского факторинга вырос на 
52 млрд. рублей по сравнению с январем-мартом 2015 года (+15%), традиционное сезонное снижение 
оборота по сравнению с 4 кварталом предыдущего года составило всего 15% (- 70 млрд. рублей).  
 
Объем выплаченного финансирования в январе-марте 2016 г. составил 280 млрд. рублей. 
Российские Факторы в 1 квартале 2016 года профинансировали товарооборот на сумму около 280 млрд. 
рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отношение объема выплаченного 
финансирования к объему уступленных требований по итогам 1 квартала 2016 г. составило 78%, 
повысившись за год на 5 процентных пунктов.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.04.2016 г. составил 209,5 млрд. рублей. По итогам 1 
квартала 2016 г. совокупный факторинговый портфель снизился на 5 млрд. рублей или на 2% по сравнению 
с итогом 1 квартала 2015 года. Средняя оборачиваемость портфеля составила с 69 дней.  
 
Просрочка свыше 180 дней в среднем составляет 4,4% 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 семь Факторов, чей совокупный портфель 
на 01.04.2016 составил 42 млрд. рублей (20% совокупного портфеля рынка). Средний размер доли 
просроченных активов в портфеле одного респондента составил 4,4% - диапазон от 0,6% до 11,3% (в 
расчете среднего показателя не учитывался показатель 100% просрочки для портфеля менее 1 млн. 
рублей). Респонденты заявили о наличии на 01.04.2016 активов, просроченных на срок свыше 180 дней, в 
размере 1 807,59 млн. рублей.  

 
Продуктовый ряд – колебания в структуре оборота лидеров рынка. В структуре оборота российских 
Факторов в январе-марте 2016 года произошел рост (с 27% до 30%) доли факторинга без права регресса. 
По сравнению с 1 кварталом 2015 года объем безрегрессных операций у Факторов из первой десятки 
увеличился на 20 млрд. рублей, самый ощутимый рост – у Альфа-Банка (+54%), Сетелем Банка (+45%), 
Промсвязьбанка (+31) и ВТБ Факторинг (+21%). На факторинг с правом регресса приходится 54% 
совокупного оборота (в 1 квартале 2015 года – 55%), на факторинг без финансирования 14% (1 квартал 
2015 г. – 17%) на международный факторинг 1,3% (1 квартал 2015 г. – 1,1%).  
 
Международный факторинг: внимание экспорту. С января 2016 года операции экспортного факторинга в 
России осуществляются в соответствии с положениями Конвенции УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям благодаря вступлению в силу изменений в валютное законодательство и нормы 
Банка России. Начиная с данного обзора, АФК расширяет число публикуемых показателей за счет 
информации о количестве активных клиентов Факторов, использующих экспортный факторинг. Первые 
результаты свидетельствуют: системно услуга экспортного факторинга доступна клиентам всего лишь двух 
участников рынка - Промсвязьбанка и НФК (11 и 10 клиентов на обслуживании в 1 квартале 2016 года 
соответственно). На долю экспортных сделок приходится 34% оборота международных факторинговых 
операций.  
 
Факторингом воспользовались 3,7 тысяч компаний при расчетах с 8,3 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за январь-март 2016 г. привлекли 
около 300 новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес 764 новых дебиторов. Число 
активных клиентов снизилось на 2300 компаний по сравнению с 1 кварталом 2015 г., количество дебиторов 
за тот же период снизилось на 4400 компаний. За январь-март 2016 года Факторы обработали около 1,8 
млн. поставок, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2015 года.  
 
Доход Факторов упал вслед за ставкой ЦБ. По итогам января-марта 2016 года общая сумма комиссий, 
штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций (без учета НДС) 
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составила 8,2 млрд. рублей, что на 25% меньше показателя января-марта 2015 года (11 млрд. руб.). 
Падение связано как со снижением количества клиентов, так и с динамикой денежного рынка: ключевая 
ставка Банка России по итогам 1 квартала 2016 года составила 11% против 14% годом ранее. Данные о 
доходах за 1 квартал 2016 год предоставили 16 Факторов (против 19 годом ранее).  
 
Оборот участников АФК составил 344 млрд. рублей. Оборот 21 входящих в АФК компаний, банков и 
групп (с учетом Факторов, не раскрывающих данные) в январе-марте 2016 года по уточненным данным 
составил около 344 млрд. рублей, что составляет, согласно оценке, 86% общего объема рынка.  
 
Индекс конкуренции по итогам 1 квартала 2016 года значительно не изменился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного 
бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 3,5 балла (год назад – 4,1), в сегменте среднего 
бизнеса – 3,6 (1 квартал 2016 г. – 3,3), в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями 
уровень конкуренции оценивается в 3,0 балла (1 квартал 2016 г. – 2,3). Ответы предоставили десять 
Факторов.  
 
Дно пройдено? В ответах на дополнительные вопросы анкеты 90% Факторов сообщили о выполнении 
планов по развитию бизнеса в 1 квартале 2016 года (по итогам января-марта 2015 года – 75%). 
Перевыполнить планы в 1 квартале 2016 года удалось одному респонденту, ответа «планы скорее не 
выполнены» не предоставлено. Число актуализировавшихся случаев мошенничества снизилось по мнению 
33% респондентов (год назад - ноль ответов), осталось без изменений – 56%, увеличилось – 11% (год 
назад – 50%).  
 
Без роста – никуда. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе опроса восьми Факторов в мае 
текущего года (см. раздел «Комментарии экспертов»), по итогам 2016 года рост рынка факторинга может 
составить 9% по сравнению с прошлым годом (ориентир по обороту – 2,01 трлн. рублей). Прогноз мая на 
шесть процентных пунктов выше январского, диапазон оценок ушел из отрицательных значений 
(минимальное ожидание – нулевой рост), однако сегментация прогнозов исходя из размеров 
факторингового бизнеса (чем он больше, тем скромнее оценки динамики рынка) и ориентир респондентов 
на собственные показатели – сохранились.  
Консенсус-прогноз является отражением ожиданий не просто самих участников рынка, а наиболее 
оптимистичной его части – все респонденты сообщают о готовности расти быстрее рынка. Нельзя 
исключить, что две трети участников текущего исследования, сохранивших молчание, настроены в 
отношении перспектив рынка в 2016 году более сдержанно. В целом готовность факторов к раскрытию 
информации продолжает снижаться, что может указывать как на проблемы внутреннего характера, так и на 
сложности работы на рынке в текущем году.  
 
 
 
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 и оборачиваемости портфеля 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 "АЛЬФА-БАНК" www.alfabank.ru Банк 2008 39 

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

3 ПАО Банк ЗЕНИТ www.zenit.ru Банк 2014 12 

4 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) www.izhcombank.ru Банк 2005 0 

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

6 АО "Кредит Европа Банк" www.crediteurope.ru Банк 2008 0 

7 ПАО АКБ Металлинвестбанк www.metallinvestbank.ru Банк 2005 53 

8 АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК www.pervbank.ru Банк 2016 5 

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

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

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

12 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" www.mkb.ru Банк 2005 15 

13 000 "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 36 

14 "СИБСОЦБАНК" ООО www.sibsoc.ru Банк 2010 0 

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

16 ООО "ФК Санкт-Петербург" www.factoring-spb.ru Компания 2006 17 

17 «Сетелем Банк» ООО www.cetelem.ru Банк 2010 19 

18 АО "ОТП Банк" www.otpbank.ru Банк 2015 15 

19 КБ «СДМ-БАНК» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 7 

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

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

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

23 АО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 136 

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

25 ООО "Группа компаний НФК" www.factoring.ru Банк, Компания 1999 388 

26 ООО МФО "СИМПЛФИНАНС" www.simplefinance.ru Компания 2015 10 

  
  

итого 
сотрудников: 

1138 
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Лидеры рынка факторинга по итогам 1 квартала 2016 года 
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Оборот участников российского рынка факторинга за 1 квартал 2016 г., млн. руб. 
п 
№ 

Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с регрессом 

факторинг  
без регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг 105 389,97 40 566,80 50 297,09 13 032,20 1 493,88 

2 Промсвязьбанк 78 195,68 51 830,94 6 290,61 18 423,82 1 650,31 

3 АЛЬФА-БАНК 50 070,80 29 592,29 10 246,32 10 232,19 0,00 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 22 575,91 11 921,51 2 409,01 7 387,51 857,88 

5 Капитал Факторинг 15 115,24 14 846,46 0,00 268,79 0,00 

6 ГК НФК 14 041,42 5 958,42 7 705,00 0,00 378,00 

7 Сетелем Банк 13 074,60 0,00 13 074,60 0,00 0,00 

8 Металлинвестбанк 12 958,40 10 012,35 2 341,70 604,35 0,00 

9 РБ Факторинг 12 607,31 4 205,50 8 262,60 0,00 139,21 

10 МКБ 7 035,25 5 238,01 1 797,23 0,00 0,00 

11 ЮниКредит Банк 6 414,91 4 494,06 1 774,20 64,45 82,20 

12 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 5 549,97 4 961,87 588,11 0,00 0,00 

13 Ситибанк 4 084,95 73,76 4 011,19 0,00 0,00 

14 ФК Санкт-Петербург 3 263,00 2 687,00 0,00 576,00 0,00 

15 РФК 2 283,41 2 034,78 0,00 248,63 0,00 

16 Банк ЗЕНИТ 1 797,00 1 586,00 48,00 163,00 0,00 

17 СДМ-БАНК 1 353,21 1 353,21 0,00 0,00 0,00 

18 ОФК-Менеджмент 1 171,83 1 004,21 69,86 97,76 0,00 

19 Р.Е.Факторинг 1 146,89 1 047,07 99,82 0,00 0,00 

20 ОТП Банк 1 097,00 319,00 778,00 0,00 0,00 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00 

22 ЗЕМКОМБАНК 252,31 252,31 0,00 0,00 0,00 

23 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 

24 Ижкомбанк 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 

25 СИМПЛФИНАНС 121,67 121,67    

26 СИБСОЦБАНК 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО: 360 680 195 187 109 793 51 099 4 601 

 

 
                                                 
Без учета 29 организаций, не принявших участие в открытом исследовании 



 

8 

 

Информационный обзор российского рынка факторинга 
 по итогам 1 квартала 2016 года  

 

Поквартальная динамика оборота Факторов 

 

Динамика оборота Факторов за 1 кварталы года 
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Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования за 1 квартал 2016 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 87 791,71 

2 Промсвязьбанк 53 397,57 

3 АЛЬФА-БАНК 33 976,61 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 13 721,43 

5 Сетелем Банк 13 074,60 

6 Капитал Факторинг 12 909,20 

7 ГК НФК 11 281,65 

8 Металлинвестбанк 11 014,64 

9 РБ Факторинг 10 835,00 

10 МКБ 6 311,83 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 5 018,25 

12 ЮниКредит Банк 4 273,77 

13 Ситибанк 3 576,00 

14 ФК Санкт-Петербург 2 487,00 

15 Р.Е.Факторинг 2 363,56 

16 РФК 1 821,04 

17 Банк ЗЕНИТ 1 416,00 

18 СДМ-БАНК 1 165,07 

19 ОТП Банк 1 065,00 

20 ОФК-Менеджмент 1 044,06 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 704,00 

22 ЗЕМКОМБАНК 252,31 

23 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 144,00 

24 Ижкомбанк 130,00 

25 СИМПЛФИНАНС 107,92 

26 СИБСОЦБАНК 0,00 

 ИТОГО: 279 882 
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Динамика доли просроченных активов на 180+ дней
1
 

  

                                                 
1 По участникам, предоставившим данные о просроченных активах 

Факторинговый портфель на 01.04.2016 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 68 866,61 

2 Промсвязьбанк 37 303,72 

3 АЛЬФА-БАНК 22 498,07 

4 ФК "ОТКРЫТИЕ" 12 912,91 

5 ГК НФК 10 371,00 

6 Капитал Факторинг 9 745,98 

7 ЮниКредит Банк 9 000,44 

8 РБ Факторинг 7 150,76 

9 Сетелем Банк 5 376,20 

10 Металлинвестбанк 4 827,00 

11 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 4 781,33 

12 МКБ 3 725,02 

13 ФК Санкт-Петербург 2 768,00 

14 Ситибанк 1 892,00 

15 Р.Е.Факторинг 1 759,35 

16 РФК 1 751,83 

17 Банк ЗЕНИТ 1 055,00 

18 ОТП Банк 1 032,40 

19 СДМ-БАНК 771,10 

20 ОФК-Менеджмент 761,24 

21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 675,00 

22 ЗЕМКОМБАНК 238,57 

23 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 102,00 

24 Ижкомбанк 84,00 

25 СИМПЛФИНАНС 40,80 

26 СИБСОЦБАНК 0,45 

 ИТОГО: 209 491 
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Динамика клиентской базы Факторов  

 
  

Информация о клиентах участников рынка факторинга за 1К2016 г. 

№ пп Название организации количество клиентов 
количество новых 

клиентов 

1 Промсвязьбанк 1 012 99 

2 Металлинвестбанк 839 40 

3 ВТБ Факторинг 338 7 

4 АЛЬФА-БАНК 267 32 

5 ГК НФК 264 34 

6 ФК "ОТКРЫТИЕ" 227 10 

7 РФК 104 15 

8 РБ Факторинг 95 14 

9 ЮниКредит Банк 85 5 

10 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 62 4 

11 Ситибанк 61 4 

12 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 51 1 

13 Р.Е.Факторинг 46 3 

14 СДМ-БАНК 45 4 

15 Капитал Факторинг 42 0 

16 МКБ 41 2 

17 ФК Санкт-Петербург 41 5 

18 Банк ЗЕНИТ 22 1 

19 ОФК-Менеджмент 9 2 

20 Ижкомбанк 8 1 

21 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 8 8 

22 ОТП Банк 8 3 

23 СИМПЛФИНАНС 7 4 

24 ЗЕМКОМБАНК 3 0 

25 Сетелем Банк 1 0 

26 СИБСОЦБАНК 1 0 

 ИТОГО: 3 687 298 
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Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах участников рынка факторинга за 1К2016 г. 

№ пп Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых дебиторов 

1 ГК НФК 3559 529 

2 Промсвязьбанк 1661 н\д 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ" 905 48 

4 ВТБ Факторинг 479 51 

5 Капитал Факторинг 301 0 

6 Металлинвестбанк 192 9 

7 РФК 178 41 

8 АЛЬФА-БАНК 144 18 

9 ЮниКредит Банк 121 15 

10 МКБ 110 9 

11 ФК Санкт-Петербург 104 11 

12 Сетелем Банк 102 4 

13 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 91 7 

14 РБ Факторинг 72 1 

15 СДМ-БАНК 60 0 

16 Р.Е.Факторинг 58 5 

17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 30 0 

18 Банк ЗЕНИТ 28 3 

19 ОТП Банк 15 4 

20 Ситибанк 14 0 

21 СИМПЛФИНАНС 10 4 

22 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 4 4 

23 Ижкомбанк 3 1 

24 ЗЕМКОМБАНК 1 0 

25 СИБСОЦБАНК 1 0 

26 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 8 243 764 
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Количество поставок, уступленных факторам за 1К2016 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк 976671 

2 ГК НФК 174213 

3 Металлинвестбанк 158606 

4 АЛЬФА-БАНК 153776 

5 ФК "ОТКРЫТИЕ" 100317 

6 ФК Санкт-Петербург 54041 

7 РБ Факторинг 41080 

8 Капитал Факторинг 30731 

9 ВТБ Факторинг 15009 

10 РФК 12331 

11 МКБ 11985 

12 Сетелем Банк 10808 

13 Р.Е.Факторинг 7644 

14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 5974 

15 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 4602 

16 Ситибанк 3299 

17 Банк ЗЕНИТ 3086 

18 ОТП Банк 2429 

19 СИМПЛФИНАНС 313 

20 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 66 

21 Ижкомбанк 26 

22 ЗЕМКОМБАНК 4 

23 ОФК-Менеджмент н.д. 

24 СИБСОЦБАНК н.д. 

25 СДМ-БАНК н.д. 

26 ЮниКредит Банк н.д. 

 ИТОГО: 1 767 011 

Динамика поставок, уступленных Факторам  
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Доход факторов за январь-март 2016 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 3983,33 

2 Промсвязьбанк 1557,25 

3 АЛЬФА-БАНК 826,96 

4 ГК НФК 550,00 

5 ФК "ОТКРЫТИЕ" 448,25 

6 Металлинвестбанк 238,00 

7 МКБ 209,97 

8 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 166,70 

9 РФК 113,49 

10 ФК Санкт-Петербург 62,00 

11 Банк ЗЕНИТ 49,00 

12 СДМ-БАНК 35,60 

13 ЗЕМКОМБАНК 9,17 

14 Ижкомбанк 4,00 

15 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 0,60 

16 СИБСОЦБАНК 0,12 

17 Капитал Факторинг н.д. 

18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК н.д. 

19 ОФК-Менеджмент н.д. 

20 Р.Е.Факторинг н.д. 

21 РБ Факторинг н.д. 

22 Ситибанк н.д. 

23 Сетелем Банк н.д. 

24 ОТП Банк н.д. 

25 ЮниКредит Банк н.д. 

26 СИМПЛФИНАНС н.д. 

 ИТОГО: 8 254 

Динамика дохода Факторов  
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Доли видов международного факторинга в обороте, 1К2016 

  

Объем рынка международного факторинга за 1 квартал 2016 г. 

№ 
пп 

Название 
организации 

млн. руб. % Ед. 

Экспортный 
факторинг 

Импортный 
факторинг 

Итого 
международный 

Доля 
экспорта 

Кол-во 
клиентов по 

экспорту 

1 Промсвязьбанк 516,88 1133,43 1650,31 31% 11 

2 ВТБ Факторинг 0,00 1493,88 1493,88 - - 

3 ФК "ОТКРЫТИЕ" 857,88 0,00 857,88 100% 1 

4 ГК НФК 164,00 214,00 378,00 43% 10 

5 РБ Факторинг 0,00 139,21 139,21 - - 

6 ЮниКредит Банк 18,94 63,27 82,20 23% - 

 ИТОГО: 1 557,70 3 043,79 4 601,49 34% 22 
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Оценка конкуренции, планы и риски в 1 квартале 2016 года 
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Комментарии экспертов 
 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
Рынок факторинга характеризуется разнонаправленными трендами к аналогичному периоду 
прошлого года, как результат разнонаправленной динамики с широким спектром разброса  
крупнейших игроков от -50% до + 50%Что касается ВТБ Факторинг, мы чувствуем себя довольно 
уверено и стабильно, наши показатели растут к предыдущему периоду, укрепляя лидерские позиции 
и долю ВТБ Факторинг на рынке. 
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики? 
Вышеуказанная статистка, к сожалению, нерепрезентативная и покрывает только 20% совокупного 
факторингового портфеля рынка, так как не сформирована широкая практика публичного раскрытия 
подобной информации среди членов АФК. Представляемый рост уровня просрочки на 180+ дней по 
итогам 1 и 3 кварталов может быть связан с сезонными колебаниями портфелей  в указанные 
периоды. 
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
По нашему прогнозу, портфель российского рынка факторинга в текущем году далее существенно 
сокращаться не будет, динамика, скорее всего, будет на нулевом уровне. ВТБ Факторинг планирует 
сохранить рекордные показатели конца 2015 года или немного прирасти, продолжая активно 
развивать факторинг с новыми компаниями из новых для российских факторов отраслей и 
реализацию новых продуктов для новых категорий клиентов. 
 

 
Александр Карелин, генеральный директор ООО «Промсвязьфакторинг» 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
Из позитива: в целом нам удалось достичь запланированных на первый квартал показателей. 
Из дегтя: платежная дисциплина некоторых дебиторов и в отдельных отраслях экономики 
продолжила ухудшаться, качество дебиторской задолженности не улучшилось. Справедливости 
ради, и ожиданий таких тоже не было. 
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Динамику могут формировать крупные дефолты отдельных дебиторов и поставщиков, в том числе 
имеющих ярко выраженный сезонный бизнес. 
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить?  
Среди клиентов Промсвязьбанка — как действующих, так и потенциальных — есть экспортеры. ПСБ 
предлагает клиентам экспортный факторинг с 2003 года. В настоящее время в банке работает 
линейка из трех продуктов экспортного факторинга: с правом регресса, без права регресса под 
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гарантию импорт-фактора (через международную факторинговую ассоциацию FCI), без права 
регресса под страховое покрытие ЭКСАР. 
Законодательные изменения сделали реализацию продуктов более комфортными как для фактора, 
так и для экспортера. Однако с 1 мая 2016 вступила в действие Инструкция ЦБ 139И: теперь 
финансирование в валюте в рамках регрессного экспортного факторинга  оказывает на капитал 
банка давление с коэффициентом 110%. Безусловно, это становится сдерживающим фактором для 
конкретного продукта. 
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Ожидаем, что рынок вырастет на 10-15%. Однако в нынешних условиях прогнозы — вещь 
неблагодарная. Многое зависит от дальнейших макроэкономических тенденций, потребительских 
настроений и платежеспособного спроса конечного потребителя. 
 
 

 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
В первом квартале 2016 года мы наблюдали  те же тенденции, что и на протяжении всего 2015 года. 
В первую очередь речь идет о финансовой устойчивости компании и, как следствие, о платежной 
дисциплине дебиторов. Продолжающееся снижение доходов населения негативно сказывается на 
конечном потребительском спросе, что, в свою очередь, влияет на возможность дебиторов 
рассчитываться со своими поставщиками. С другой стороны, именно эта ситуация мотивирует 
поставщиков не просто пересматривать политику коммерческого кредитования и в том числе 
отказываться от кредитования клиентов, а искать инструменты защиты от рисков неплатежа, к 
которым относится и факторинг. И выходит так, что опасения ухудшения финансового положения 
контрагентов мотивируют компании обращаться к Факторам, а с другой, - эти же опасения 
заставляют нас, Факторов, еще более тщательно анализировать риски, которые мы на себя берем.  
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Рост доли проблемных поставок по итогам первого квартала объясняется традиционным снижением 
портфеля, на фоне которого растет доля «проблемки». Что касается роста по итогам 3го квартала, 
то, мне кажется, что результатов наблюдений по одному-двум годам недостаточно для 
формулирования каких-либо выводов.  
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
НФК уже более 10 лет оказывает своим клиентам услуги факторинга по экспортным операциям – как 
с регрессом, так и без регресса. Сейчас наши клиенты отгружают свою продукцию и в Западную 
Европу, и в страны СНГ. Последнее стало возможно благодаря эффективности сотрудничеству с 
ЭКСАР. В России всегда были отрасли, продукция которых пользуется спросом за рубежом, а 
сейчас с учетом девальвации национальной валюты отдельные категории российских товаров 
выглядят более привлекательными с точки зрения цены по сравнению со своими зарубежными 
аналогами. Снятие запрета на платежи иностранного дебитора на счет Фактора во многом 
облегчает для нас вопрос контроля риска, и потому объемы экспортного факторинга будет расти, 
хоть и не так быстро, как нам бы хотелось – помимо ряда нерешённых законодательных 
сложностей, препятствующих развитию экспорта как такового, есть еще и административные: 
решения по экспортному факторингу принимаются дольше, т.к. кроме нас, тут задействован еще или 
иностранный Фактор, или ЭКСАР.  
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
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С учетом отсутствия ожиданий по восстановлению потребительского спроса до конца в 2016 года по 
итогам отчетного периода, тем не менее, возможен рост рынка в пределах 10-15% за счет усилий 
отдельных Факторов. Однако, если «Сбербанк Факторинг» начнет раскрывать свои данные, то мы 
увидим вопреки состоянию макросреды более впечатляющий рост.  
 
 

 
 
Михаил Окунев, заместитель председателя правления - начальник банковского управления 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
Общее снижение стоимости рублевых ресурсов и некоторое оживление бизнес активности привело 
к росту спроса на факторинговые услуги во всех сегментах рынка. Все это в сочетании с 
ограниченным аппетитом к риску в традиционном кредитовании ведет к положительному эффекту 
по расширению рынка. Увеличивающаяся конкуренция на рынке факторинга ведет к снижению 
маржи, что конечно отрицательно для факторов, но конечно крайне положительно для клиентов. 
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Наверно причины роста просрочки разняться от фактора к фактору, но предположение, которое на 
многих рынках работает это выход из сезона сезонных клиентов и этот выход как раз традиционно 
приходится на 1 и 3 квартал. 
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
Мы готовы предоставлять факторинговое финансирование экспортерам, но не видим достаточно 
большого спроса на такую услугу. Как правило, российский экспортер не нуждается в 
финансировании отсрочки платежа, поскольку зарубежные покупатели готовы оплачивать поставки 
российским поставщикам практически сразу. 
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы ожидаем роста рынка по итогам года на 15-20%. 
 
 
 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
Положительным итогом 1-ого квартала стал рост спроса на факторинг у некоторых постоянных 
клиентов компании, а также сохраняющийся спрос среди новых потенциальных клиентов. 
Отрицательными итогами стали усиление ценовой конкуренции со стороны крупных игроков, а 
также отказ от факторинга ряда крупных дебиторов, с которыми работала компания.  
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Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Не готовы комментировать, т.к. наша статистика это не подтверждает. Допускаем, что это есть 
следствие проблем в платежах тех дебиторов, которые делали повышенные закупки перед осенним 
(поэтому итоги 1-ого) или весенним (поэтому итоги 3-его) кварталами и ошиблись в оценке своего 
сбыта. 
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
Нет, не готовы, мы сфокусированы на своей рыночной нише (малый и средний бизнес на 
внутреннем рынке) и стараемся достигать максимального результата в ней.  
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы скорректируем ожидаемый рост своего факторингового портфеля, с + 40% до +20-30%. 
 
 
 

 
 
Константин Овчаров, начальник управления факторинга АО «ЮниКредит Банк» 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
В целом, каких-либо особенных событий на рынке заметно не было. По-прежнему, остаются 
достаточно дорогие деньги с одной стороны и ограниченное количество прозрачных и качественных 
объектов для принятия риска с другой. 
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Объективно трудно сказать, можно только догадываться. 
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
Пока полноценный экспортный факторинг на практике не внедрен, но мы работаем над этим. 
Потенциал есть. 
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
К сожалению, пока роста мы не ожидаем. Но ситуация может быстро измениться. 
 
 

 
 
Андрей Аршакуни, генеральный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2016 года? 
Для нашей компании 1й квартал 2016 года был совершенно обычным, рядовым периодом. Мы 
движемся в соответствии с планами, просроченная дебиторская задолженность по-прежнему 
нулевая. Никаких неожиданностей. 
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В целом по рынку у компаний продолжается когнитивный диссонанс при сравнении собственных 
положительных результатов с внешней мантрой «в стране кризис». И далее уже каждая компания 
для себя решает, что реальнее – свои показатели или чужие страхи. Это относится как к Факторам – 
так и к их клиентам. 
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Как и раньше, мы расцениваем декларируемые показатели просроченной дебиторской 
задолженности как некоторую долю от общей суммы реальной «просрочки». Для нас неочевидна 
линейная зависимость раскрываемой доли и общей суммы просроченной дебиторской 
задолженности. 
Для оценки ситуации полезнее наблюдать за динамикой судебных решений, за оборачиваемостью 
портфеля у Факторов. По нашей оценке процесс выявления ранее сформированной некачественной 
ДЗ у многих Факторов в самом разгаре. Мы ожидаем фактического роста реальной просроченной 
дебиторской задолженности в целом по рынку еще процентов на 25. 
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
Наша компания с самого начала факторинговой деятельности приняла решение о концентрации 
своих усилий на рынке внутреннего факторинга. Это было принципиальное решение, поэтому у нас 
нет клиентов экспортного факторинга. Но, с учетом нашей оценки достаточно динамичного роста 
экспорта из России, можно предположить, что число потенциальных клиентов в этом сегменте 
растёт и будет расти далее. Другой вопрос, что эти компании-клиенты испытывают достаточно 
сильный скепсис в отношении русского финансового сектора. Так что не весь потенциальный спрос 
реализуется в факторинговое обслуживание. 
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
По нашей компании мы ожидаем небольшого прироста, на ~20% к 2015 году – быстрее расти нам не 
дают ограничения по фондированию.  
Для нас внешние, не подконтрольные нам риски в данный момент имеют первостепенное значение, 
все наши опасения сосредоточены на них. 
Общий рост рынка факторинга пока полностью укладывается в нашу оценку от ноября 2015 года: 
«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 3го квартала 2016 года.» 
В целом по стране: российские компании учатся работать в условиях повышенной волатильности 
конъюнктуры. Естественным ответом на этот вызов рынка у наиболее компетентных компаний будет 
расширение аутсорсинга. Это, в свою очередь приведет к усилению несостоятельности 
использования банковских подходов к контролю за факторинговыми рисками.  
Самое забавное, что у части Факторов эта внешняя тенденция наложится на внутренний сигнал 
«кризис отступает – наращиваем финансирование, чтобы не опоздать». Как следствие, у некоторых 
банковских Факторов в 2017 году возможен резкий рост проблемной дебиторской задолженности в 
портфеле на фоне улучшения общей рыночной ситуации. 
 

 
 
Андрей Гришкин, заместитель начальника управления факторинга ПАО Банк Зенит 
 
Какие итоги 1 квартала 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте  2016 года? 
К положительным итогам 1 квартала 2016 года мы отнесем успешно проведенную расчистку 
портфеля от сделок, имеющих повышенный уровень риска. В целом на рынке заметно оживление 
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делового климата, многие участники рынка вновь возвращаются к ценовой конкуренции, отводя на 
второй план рисковую составляющую.   
 
Согласно статистическим данным, уровень просрочки на 180+ дней увеличивается по итогам 1 
и 3 кварталов года. В чем, на Ваш взгляд, причина такой динамики?  
Благодаря взвешенной кредитной политике у нас отсутствует просроченные обязательства.   
 
С января 2016 года в России стали возможны операции открытого экспортного факторинга. 
Есть ли среди Ваших клиентов экспортеры (потенциальные экспортеры)? Готова ли Ваша 
организация предоставлять факторинговое финансирование таким клиентам с учетом 
изменений в законодательстве РФ? Если нет, какие сдерживающие факторы в выходе Вашей 
организации на рынок экспортного факторинга Вы можете отметить? 
В связи с изменением законодательства данный продукт представляет для нас повышенный 
интерес. В ближайшее время планируем проработать вопрос предоставления экспортного 
факторинга потенциальным клиентам.  
 
С учетом показателей 1 квартала 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете 
(в процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
В качестве базового рассматриваем сценарий сдержанного роста рынка. Темп роста по итогам года 
не превысит 10% к уровню 2015 года.  
 
 


