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Резюме 
 
Оборот российского факторинга по итогам 1 полугодия 2016 года составил 923 млрд. рублей. 

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей 
деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 62 организациям, 
сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 26 
организаций, из который 13 – банки, 10 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и 
компанию. Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет 
91% общего объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам января-июня 2016 года оборот российского факторинга составил 923 млрд. рублей.  
 
Оборот российского факторинга в 1 полугодии 2016 году увеличился на 11% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Во 2 квартале 2016 года оборот российского факторинга 

составил около 522 млрд. рублей, увеличившись на 120 млрд. рублей (+30 пп) по сравнению с первым 
кварталом года, и на 41 млрд. рублей (+9 пп) по сравнению со 2 кварталом 2015 года. В целом рост оборота 
рынка по итогам января-июня 2016 года составил 11% (+93 млрд. рублей) по сравнению с январем-июнем 
2015 года.  
 
Объем выплаченного финансирования в январе-июне 2016 г. составил 665 млрд. рублей. Российские 

Факторы профинансировали товарооборот на сумму 665 млрд. рублей, что на 7% (43 млрд. рублей) 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отношение объема финансирования к объему 
уступленных требований в среднем по рынку по итогам 1 полугодия 2016 года сохраняется на уровне 79%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 01.07.2016 г. составил 239,5 млрд. рублей. В апреле-июне 

2016 г. совокупный факторинговый портфель рынка вырос на 30 млрд. рублей, однако на последнюю 
отчетную дату второго квартала оказался на 16 млрд. рублей (-6 пп) меньше по сравнению с 01.07.2015. 
Средняя оборачиваемость по портфелю составила 73 дня. 
 
Просрочка свыше 180 дней в среднем составляет 2,7% 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 01.07.2016 составил 67 млрд. рублей (28% совокупного портфеля рынка). Средний размер доли 
просроченных активов в портфеле одного респондента составил 3,3% - диапазон от 0,3% до 10% (для 
портфеля ниже 10 млн. рублей, в расчете среднего показателя не учитывалось). Респонденты заявили о 
наличии на 01.07.2016 активов, просроченных на срок свыше 180 дней, в размере 1 806 рублей, средняя 
доля просроченных активов в совокупном портфеле респондентов составила 2,7%.  
 
Продуктовый ряд стабилен. В структуре оборота российских Факторов за 6 месяцев 2016 года доли видов 

факторинга не изменились. На факторинг с правом регресса приходится 56% совокупного оборота (год 
назад – 55%), без права регресса – 32% (год назад – 31%), без финансирования – 11% (год назад – 13%), 
международный факторинг – 0,9% (год назад – 1,0%). Соотношение операций импортного и экспортного 
факторинга в обороте международного факторинга по сравнению с первым кварталом не изменилось и 
составило 66% на 34%.  
Начиная с данного обзора, в целях повышения информированности потенциальных клиентов, в разделе 
показателей развития международного факторинга публикуется информация о Факторах, сообщивших о 
предоставлении услуг данного вида факторинга - вне зависимости от раскрытия ими данных о результатах.  
 
Факторингом воспользовались свыше 4 тысяч компаний при расчетах с 8,7 тысячами покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 6 месяцев 2016 года привлекли 

637 новых клиентов (год назад – 802), приняли на обслуживание поставки в адрес 1 444 новых дебиторов 
(год назад. – 2 211). Число активных клиентов за последние 12 месяцев снизилось на 33%, дебиторов – на 
39%. С января по июнь 2016 года Факторы обработали 4,2 млн. поставок, что на 20% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 
Региональная динамика: Москва теряет, Приволжье растет. По итогам января-июня 2016 года согласно 

полученным анкетам в совокупном обороте рынка доли Москвы снизилась с 49% до 42% по сравнению в 
аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенный рост (+3,7 пп за год) зафиксирован в 
Приволжском федеральном округе. Лидерские позиции в большинстве федеральных округов сохраняет ВТБ 
Факторинг. Исключение составляют Центральный и Северо-Кавказский (лидер - Промсвязьбанк), Сибирский 
(лидер – Альфа-Банк) и Уральский (лидер – ГПБ-факторинг) федеральные округа. Данные о региональной 
структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 87% совокупного оборота по результатам 
анкетирования. 
 
Факторинг в отраслях: без существенных изменений. В январе-июне 2016 года доли в обороте рынка 

оптовой торговли (44%), обрабатывающей промышленности (42%) и услуг (4,5%) существенно не 
изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В товарных группах существенные 
изменения отмечены в оптовой торговле непродовольственными товарами (за 12 месяцев ее доля 
снизилась с 26% до 12%) и электроникой и БТЭ (рост доли с 5% до 20% за год), в обрабатывающей 
промышленности по сравнению с данными 1 полугодия 2015 года увеличилась диверсификация оборота по 
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товарным группам. Данные об отраслевой структуре оборота предоставили Факторы, формирующие 88% 
совокупного оборота по результатам анкетирования.  
 
Доход Факторов в 1 полугодии 2016 году составил 16,6 млрд. рублей. По итогам года Факторы 

сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 16 648 млн. рублей. 
Данные о доходах предоставили 18 Факторов.  
 
Индекс конкуренции по итогам 1 полугодия 2016 года незначительно вырос по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 3,6 балла (по 5-балльной шкале). В сегменте крупного бизнеса 
Факторы оценили конкурентное давление на 4,0 балла (год назад – 4,2), в сегменте среднего бизнеса – 3,7 
(3,3), в малом бизнесе и работе с индивидуальными предпринимателями – 3,1 (2,6). Ответы предоставили 
десять Факторов.  
 
Планы под давлением, риски – под контролем. В ответах на дополнительные вопросы анкеты 70% 

Факторов сообщили о выполнении планов по развитию бизнеса во 2 квартале 2016 года (год назад – 90%), 
вариант  ответа «планы скорее не выполнены» выбрали 30% респондентов, данных о перевыполнении 
планов на квартал не предоставлено. Во 2 квартале 2016 года число случаев мошенничества снизилось по 
мнению 20% респондентов (год назад – 10%), осталось без изменений – 80% (год назад – 40%), об 
увеличении не сообщил никто (год назад – 50%).  
 
Рост неизбежен. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе августовского опроса десяти 

Факторов (см. раздел «Комментарии экспертов»), в 2016 году ожидается рост оборота рынка на 17% по 
сравнению с 2015 годом - до 2,15 трлн. рублей. Сравнение с прогнозами, данными в январе (+3%) и апреле 
(+9%), указывает на восстановление оптимизма в отношении ближайших перспектив рынка. Так, Факторы 
ожидают сезонного увеличения оборотов в 4 квартале 2016 года.  

 

Динамика и прогноз рынка факторинга России 
Год оборот, млн. 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 августа) 2 150 000,00 17% 

 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
1. Оборот всего - объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание за период, в т.ч.: 
1.1. внутренний с регрессом - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено только финансирование. 
1.2. внутренний без регресса - объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено либо покрытие кредитного риска дебитора 
(в т.ч. посредством выдачи поручительства за дебитора) либо покрытие риска с финансированием (в т.ч. посредством покупки денежного 
требования). 
1.3. без финансирования – объем уступленных Фактору по договору факторингового обслуживания денежных требований, под которые не было 
предоставлено финансирование или выдано поручительство. 
1.4. международный факторинг - объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые 
услуги. 
2. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и 
без регресса). 
3. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на дату. 
4. Оборачиваемость по портфелю -  количество дней в периоде, поделенное на отношение объема выплаченного финансирования  к среднему 
портфелю в периоде. 
5. Просроченные активы - просроченным считается актив, когда контрагент не произвел платеж в срок, определенный договором (IFRS 7). В 
целях сбора статистики рынка факторинга запрашивается информация об объеме средств, право требования которых с Клиента или с Дебитора на 
отчетную дату сохраняется у Фактора более 180 дней по истечении периода ожидания (льготного периода), определенного договором факторинга. 
6. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, 
полученных за отчетный период за исключением НДС. 
 
Примечания к данным:  
1. В таблице «Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании» приведены полные либо официально сокращенные 
названия участников проекта. В последующих таблицах приведены сокращенные наименования и аббревиатуры.  
2. В связи с публикацией полной версии обзора на официальном сайте АФК начиная с 1 квартала 2013 года, часть информации по просьбе 
участников исследования неограниченному кругу лиц не раскрывается, однако полученные данные консолидируются в общих показателях развития 
рынка. 
3. Информация о просроченных активах в разрезе Факторов, предоставивших данные, не подлежит публикации.   

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/02/main/ifrs7.pdf
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 АО "Альфа-Банк" www.alfabank.ru Банк 2008 35 

2 ООО "ГПБ-факторинг" www.gazprombank.ru Компания 2010 41 

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

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

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

6 ООО "Капитал Факторинг"  www.capitalf.ru Компания 2013 34 

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

8 ПАО АКБ Металлинвестбанк www.metallinvestbank.ru Банк 2005 56 

9 ООО Лаборатория факторинга н.д. Компания 2013 21 

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

11 ООО "Р.Е. Факторинг" www.roseurofactoring.ru Компания 2013 20 

12 ООО «РБ Факторинг» www.rosbank.ru Компания 2005 19 

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

14 ООО "Русская Факторинговая Компания" www.1factor.ru Компания 2008 36 

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

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

17 «Сетелем Банк» ООО www.cetelem.ru Банк 2010 21 

18 ООО МФО "СИМПЛФИНАНС" simplefinance.ru Компания 2015 10 

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

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

21 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 265 

22 АО "Промсвязьбанк" www.psbank.ru Банк, Компания 2002 132 

23 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" www.open.ru Банк 2002 50 

24 ООО "Группа компаний НФК" www.factoring.ru Банк, Компания 1999 395 

25 АО "ОТП Банк" www.otpbank.ru Банк 2014 н/д 

26 Факторинговая группа ПРАЙМ www.primefin.ru Компания, Банк 2013/2015 119 

  
  

итого 
сотрудников: 

1329 
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Лидеры рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2016 г. 
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Оборот участников рынка факторинга в 1 полугодии 2016 г., млн. руб. 

п № Название организации 
Оборот 
всего 

Факторинг 
 с 

регрессом 

факторинг  
без 

регресса 

факторинг без  
финансирования 

международный  
факторинг 

1 ВТБ Факторинг 232 195,93 91 788,91 116 253,38 21 561,09 2 592,55 

2 Промсвязьбанк 165 912,36 110 352,27 16 544,70 36 426,79 2 588,60 

3 Альфа-Банк 106 823,25 62 459,45 22 698,23 21 665,58 0,00 

4 ГПБ-факторинг 57 084,60 32 488,00 13 986,20 10 610,40 0,00 

5 Банк "ФК Открытие" 43 264,00 36 935,50 4 999,50 0,00 1 329,00 

6 Металлинвестбанк 33 031,60 27 569,20 4 141,20 1 321,20 0,00 

7 Капитал Факторинг 32 682,07 32 219,37 0,00 462,70 0,00 

8 ГК НФК 31 626,85 13 405,94 17 505,01 0,00 715,91 

9 РБ Факторинг 28 480,43 9 845,78 18 295,45 0,00 339,00 

10 Сетелем Банк 28 278,20 0,00 28 278,20 0,00 0,00 

11 МКБ 19 627,53 11 957,23 7 670,29 0,00 0,00 

12 ТКБ Банк 11 910,19 10 408,24 1 501,95 0,00 0,00 

13 Ситибанк 8 582,85 0,00 8 582,85 0,00 0,00 

14 ФК Санкт-Петербург 7 283,00 6 215,00 0,00 1 068,00 0,00 

15 Р.Е. Факторинг 5 910,17 5 721,07 189,10 0,00 0,00 

16 Банк ЗЕНИТ 5 345,00 4 769,00 98,00 478,00 0,00 

17 Лаборатория факторинга 5 093,00 2 493,00 2 600,00 0,00 0,00 

18 РФК 4 781,19 3 053,97 0,00 1 727,22 0,00 

19 ФГ ПРАЙМ 3 526,80 3 063,30 0,00 463,50 0,00 

20 ОТП Банк 3 126,30 780,50 2 345,80 0,00 0,00 

21 СДМ-БАНК 2 794,50 2 794,50 0,00 0,00 0,00 

22 ОФК-Менеджмент 2 695,29 2 306,86 76,37 312,23 0,00 

23 Кредит Европа Банк 1 313,00 1 313,00 0,00 0,00 0,00 

24 СИМПЛФИНАНС 669,20 669,20 0,00 0,00 0,00 

25 ЗЕМКОМБАНК 252,31 252,31 0,00 0,00 0,00 

26 Ижкомбанк 229,00 229,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО: 842 519 473 091 265 766 96 097 7 565 

 

                                                 
Без учета 38 организаций, не принявших участие в открытом исследовании 
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Поквартальная динамика оборота Факторов 

 

Динамика оборота Факторов за полугодия 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

Динамика доли профинансированных поставок  

  

Объем выплаченного финансирования за 1П2016 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 201 697,64 
2 Промсвязьбанк 115 102,97 
3 Альфа-Банк 72 094,02 
4 ГПБ-факторинг 43 344,30 
5 Сетелем Банк 28 278,20 
6 Металлинвестбанк 28 076,80 
7 Капитал Факторинг 27 750,70 
8 Банк "ФК Открытие" 27 081,02 
9 ГК НФК 25 388,89 
10 РБ Факторинг 24 484,94 
11 МКБ 18 014,01 
12 ТКБ Банк 10 719,91 
13 Ситибанк 8 582,85 
14 ФК Санкт-Петербург 5 581,00 
15 Р.Е. Факторинг 5 176,26 
16 Банк ЗЕНИТ 4 136,00 
17 Лаборатория факторинга 3 911,00 
18 РФК 3 829,77 
19 ОТП Банк 3 126,30 
20 СДМ-БАНК 2 405,90 
21 ОФК-Менеджмент 2 121,21 
22 ФГ ПРАЙМ 1 997,42 
23 Кредит Европа Банк 1 110,00 
24 СИМПЛФИНАНС 575,00 
25 ЗЕМКОМБАНК 252,31 
26 Ижкомбанк 229,00 

 ИТОГО: 665 067 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

Динамика доли просроченных активов на 180+ дней
1
 

  

                                                 
1 По участникам, предоставившим данные о просроченных активах 

Факторинговый портфель на 01.07.2016 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 78 426,84 

2 Промсвязьбанк 37 722,14 

3 Альфа-Банк 22 418,04 

4 ГПБ-факторинг 16 009,30 

5 Банк "ФК Открытие" 12 225,24 

6 Капитал Факторинг 11 608,50 

7 ГК НФК 11 595,00 

8 РБ Факторинг 9 042,49 

9 МКБ 6 315,93 

10 Металлинвестбанк 5 838,60 

11 Сетелем Банк 5 697,20 

12 ТКБ Банк 4 819,87 

13 ФК Санкт-Петербург 3 667,00 

14 Ситибанк 2 361,39 

15 Р.Е. Факторинг 2 277,12 

16 Лаборатория факторинга 1 935,00 

17 РФК 1 715,21 

18 Банк ЗЕНИТ 1 560,00 

19 ОТП Банк 1 191,50 

20 ФГ ПРАЙМ 916,56 

21 СДМ-БАНК 758,36 

22 ОФК-Менеджмент 810,26 

23 Кредит Европа Банк 403,00 

24 СИМПЛФИНАНС 158,90 

25 Ижкомбанк 117,00 

26 ЗЕМКОМБАНК 0,00 

 ИТОГО: 239 590 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

Динамика клиентской базы Факторов  

 
  

Информация о клиентах факторов за 1 полугодие 2016 г. 

№ пп Название организации 
количество 

клиентов 
количество новых 

клиентов 

1 Промсвязьбанк 1 110 188 

2 Металлинвестбанк 881 72 

3 ВТБ Факторинг 350 17 

4 Альфа-Банк 314 66 

5 ГК НФК 309 111 

6 Банк "ФК Открытие" 261 16 

7 РБ Факторинг 125 32 

8 РФК 123 13 

9 ФГ ПРАЙМ 80 34 

10 ТКБ Банк 68 11 

11 Ситибанк 56 8 

12 Р.Е. Факторинг 52 9 

13 ФК Санкт-Петербург 51 14 

14 ГПБ-факторинг 50 7 

15 Капитал Факторинг 48 н.д. 

16 СДМ-БАНК 48 5 

17 МКБ 44 5 

18 Кредит Европа Банк 38 3 

19 Банк ЗЕНИТ 25 3 

20 Лаборатория факторинга 17 5 

21 Ижкомбанк 11 2 

22 ОТП Банк 11 7 

23 ОФК-Менеджмент 10 3 

24 СИМПЛФИНАНС 9 6 

25 ЗЕМКОМБАНК 3 0 

26 Сетелем Банк 1 0 

 ИТОГО: 4 095 637 



 

 

12 

 

Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

 

Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах факторов за 1 полугодие 2016 г. 

№ 
пп 

Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых дебиторов 

1 ГК НФК 4038 1057 

2 Промсвязьбанк 1836 н.д. 

3 Банк "ФК Открытие" 747 96 

4 ВТБ Факторинг 501 64 

5 Капитал Факторинг 241 0 

6 Альфа-Банк 195 58 

7 РФК 193 26 

8 Металлинвестбанк 185 15 

9 ФК Санкт-Петербург 122 10 

10 ТКБ Банк 107 17 

11 Сетелем Банк 106 8 

12 РБ Факторинг 84 13 

13 МКБ 73 16 

14 Р.Е. Факторинг 66 8 

15 ГПБ-факторинг 56 5 

16 СДМ-БАНК 55 0 

17 Банк ЗЕНИТ 38 9 

18 Кредит Европа Банк 34 2 

19 СИМПЛФИНАНС 31 20 

20 ФГ ПРАЙМ 26 8 

21 Ситибанк 15 0 

22 ОТП Банк 14 10 

23 Ижкомбанк 8 0 

24 Лаборатория факторинга 6 2 

25 ЗЕМКОМБАНК 1 0 

26 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 8 778 1 444 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

Количество поставок, уступленных факторам в 1 П 2016 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк 2 043 389 

2 Металлинвестбанк 374 286 

3 ГК НФК 367 880 

4 ВТБ Факторинг 331 298 

5 Альфа-Банк 318 744 

6 Банк "ФК Открытие" 232 947 

7 ФК Санкт-Петербург 95 191 

8 РБ Факторинг 88 294 

9 Капитал Факторинг 71 745 

10 ГПБ-факторинг 56 802 

11 Р.Е. Факторинг 39 878 

12 МКБ 28 264 

13 РФК 24 966 

14 Сетелем Банк 22 244 

15 Банк ЗЕНИТ 19 269 

16 СДМ-БАНК 14 013 

17 Лаборатория факторинга 13 079 

18 ФГ ПРАЙМ 11 877 

19 ТКБ Банк 11 870 

20 Кредит Европа Банк 9 642 

21 Ситибанк 7 357 

22 СИМПЛФИНАНС 2 110 

23 Ижкомбанк 53 

24 ЗЕМКОМБАНК 4 

25 ОФК-Менеджмент н.д. 

26 ОТП Банк н.д. 

 ИТОГО: 4 185 202 

Динамика поставок, уступленных Факторам  
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

Доход факторов за 1 П 2016 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 7 124,34 

2 Промсвязьбанк 3 227,18 

3 Альфа-Банк 1 572,96 

4 ГК НФК 1 067,00 

5 Банк "ФК Открытие" 830,00 

6 ГПБ-факторинг 761,20 

7 Металлинвестбанк 518,00 

8 МКБ 422,86 

9 ТКБ Банк 340,61 

10 РФК 225,86 

11 Лаборатория факторинга 129,00 

12 ФК Санкт-Петербург 129,00 

13 Банк ЗЕНИТ 111,00 

14 ФГ ПРАЙМ 83,10 

15 СДМ-БАНК 74,90 

16 ЗЕМКОМБАНК 12,38 

17 Ижкомбанк 11,00 

18 СИМПЛФИНАНС 8,00 

19 Капитал Факторинг н.д. 

20 Кредит Европа Банк н.д. 

21 ОФК-Менеджмент н.д. 

22 Р.Е. Факторинг н.д. 

23 РБ Факторинг н.д. 

24 Ситибанк н.д. 

25 Сетелем Банк н.д. 

26 ОТП Банк н.д. 

 ИТОГО: 16 648 

Динамика дохода Факторов  
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

Доли видов международного факторинга в обороте, 1П2016 

 

 

Объем рынка международного факторинга за 1 полугодие 2016 г. 

№ 
пп 

Название 
организации 

млн. руб. % Ед. 

Экспортный 
факторинг 

Импортный 
факторинг 

Итого 
международный 

Доля 
экспорта 

Кол-во 
клиентов по 

экспорту 

1 ВТБ Факторинг - 2 592,55 2 592,55 - - 

2 Промсвязьбанк 920,95 1 667,65 2 588,60 36% 10 

3 Банк «ФК Открытие» 1 329,14 - 1 329,14 100% н.д. 

4 ГК НФК 332,21 383,70 715,91 46% 13 

5 РБ Факторинг - 339,00 339,00 - - 

6 ЮниКредит Банк н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

7 Банк ГПБ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

8 Райффайзенбанк н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

9 Банк СОЮЗ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО: 2 582,30 4 982,91 7 565,20 34% 23 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

Отраслевая структура оборота Факторов 1П2015-16 гг. 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 

Развитие факторинга в регионах России, 1 П 2016 г.  
 

Регионы Доля в обороте рынка 
Изменение 
за 12 мес. 

Москва 42,5% ↓-6,9% 

Приволжский федеральный округ 13,9% ↑+3,7% 

Центральный федеральный округ 11,2% ↑+1,0% 

Санкт-Петербург 10,7% ↑+1,4% 

Уральский федеральный округ 8,3% - 

Сибирский федеральный округ 4,8% ↓-0,1% 

Южный федеральный округ 3,9% ↑+0,5% 

Северо-Западный федеральный округ 3,6% - 

Дальневосточный федеральный округ 1,1% ↑+0,5% 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,4% ↓-0,1% 

 

Динамика долей регионов в структуре оборота Факторов 
в 1П2015-2016 гг., % 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

 
Организация Оборот, млн. руб. клиенты 

Москва 

ВТБ Факторинг 95 103 106 

Альфа-Банк 62 505 133 

Промсвязьбанк 55 052 378 

Металлинвестбанк 25 765 687 

Капитал Факторинг 17 523 27 

ГК НФК 11 168 102 

ТКБ Банк 10 483 49 

ГПБ-факторинг 8 731 14 

МКБ 5 791 23 

Лаборатория факторинга 4 425 13 

Р.Е.Факторинг 3 618 34 

Банк ЗЕНИТ 2 954 8 

ОФК-Менеджмент 2 347 4 

СДМ-БАНК 1 936 41 

ОТП Банк 1 514 н.д. 

ФГ ПРАЙМ 1 432 39 

СИМПЛФИНАНС 637 7 

Санкт-Петербург 

ВТБ Факторинг 29 291 29 

Промсвязьбанк 18 619 108 

Альфа-Банк 9 273 21 

ФК Санкт-Петербург 7 283 51 

ГК НФК 3 997 44 

Металлинвестбанк 3 964 106 

Капитал Факторинг 925 2 

РФК 709 29 

Лаборатория факторинга 551 2 

Р.Е.Факторинг 497 4 

ФГ ПРАЙМ 306 8 

СДМ-БАНК 246 3 

Банк ЗЕНИТ 87 4 

ГПБ-факторинг 31 4 

ОФК-Менеджмент 22 2 

ТКБ Банк 20 4 

Центральный федеральный округ 

Промсвязьбанк 21 515 186 

ВТБ Факторинг 19 601 37 

ГПБ-факторинг 19 362 11 

Альфа-Банк 7 341 26 

МКБ 6 282 10 

РФК 4 072  

Р.Е.Факторинг 1 436 12 

ФГ ПРАЙМ 1 349 30 

Металлинвестбанк 991 26 

ГК НФК 491 12 

Банк ЗЕНИТ 422 2 

ТКБ Банк 137 5 

Капитал Факторинг 109 2 

ОФК-Менеджмент 37 2 

СИМПЛФИНАНС 32 2 

СДМ-БАНК 28 1 

Приволжский федеральный округ 

ВТБ Факторинг 43 496 96 

Промсвязьбанк 30 975 163 

Капитал Факторинг 9 559 12 

Альфа-Банк 7 951 61 

ГК НФК 5 923 56 

ГПБ-факторинг 1 697 5 

Банк ЗЕНИТ 1 313 8 

ОФК-Менеджмент 287 1 

Ижкомбанк 229 11 

Лаборатория факторинга 7 1 

Южный федеральный округ 

ВТБ Факторинг 9 463 14 

Капитал Факторинг 4 253 4 

ГК НФК 4 016 50 

ГПБ-факторинг 3 108 4 

Промсвязьбанк 3 106 29 

Металлинвестбанк 1 652 44 

Альфа-Банк 945 9 

ТКБ Банк 599 2 

СДМ-БАНК 559 1 

ФГ ПРАЙМ 435 2 

Банк ЗЕНИТ 241 1 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Промсвязьбанк 2 025 12 

ВТБ Факторинг 681 1 

Банк ЗЕНИТ 24 1 

Уральский федеральный округ 

ГПБ-факторинг 18 579 8 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

Организация Оборот, млн. руб. клиенты 

Промсвязьбанк 15 560 100 

МКБ 7 555 2 

ВТБ Факторинг 7 135 11 

Альфа-Банк 5 260 34 

ГК НФК 3 577 17 

ОТП Банк 1 602  

Металлинвестбанк 661 18 

Капитал Факторинг 314 1 

Р.Е.Факторинг 163 1 

Лаборатория факторинга 110 1 

ФГ ПРАЙМ 5 1 

Сибирский федеральный округ 

Альфа-Банк 12 536 22 

Промсвязьбанк 9 085 79 

ВТБ Факторинг 5 972 9 

ГПБ-факторинг 5 153 3 

ГК НФК 2 008 23 

СДМ-БАНК 25 2 

ОТП Банк 11  

ТКБ Банк 3 1 

Северо-Западный федеральный округ 

ВТБ Факторинг 15 190 38 

Промсвязьбанк 8 636 39 

Альфа-Банк 847 6 

ТКБ Банк 669 6 

ГК НФК 446 5 

ГПБ-факторинг 425 1 

Банк ЗЕНИТ 305 1 

Р.Е.Факторинг 197 1 

Дальневосточный федеральный округ 

ВТБ Факторинг 6 265 9 

Промсвязьбанк 1 339 16 

Альфа-Банк 167 2 

ОФК-Менеджмент 2 1 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  

Оценка конкуренции, планы и риски, 2 квартал 2016 года 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  
 

Комментарии экспертов 
 

 

 
 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 
 

Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации? 
В первом полугодии 2016 года ВТБ Факторинг упрочил лидерские позиции на рынке, увеличив свою 
рыночную долю по объему портфеля до 33% - это максимальная доля за всю историю ВТБ Факторинг. 
Запуск ряда новых сделок позволил нарастить объем факторингового портфеля выше 132% к 
аналогичному показателю прошлого года. Одним из крупнейших проектов стало заключение с 
государственной корпорацией «Ростех» соглашения о финансировании мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, входящих в состав 
корпорации, с использованием механизма долгосрочного факторинга на сумму 100 млрд рублей сроком 
до 7 лет. Данное соглашение открывает новую эру долгосрочного финансирования на российском рынке. 
К факторам, оказавшим негативное влияние на факторинговый рынок, можно отнести следующее: 
продолжающаяся стагнация «традиционных» для факторинга отраслей, резкое падение ставок на 
смежном рынке банковского кредитования и ужесточение конкуренции за качественных клиентов, 
негативное финансовое состояние многих действующих и потенциальных клиентов, которое не позволяет 
возобновить рост их бизнеса. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? 
Времена, когда факторинг рассматривали только в качестве только альтернативы кредитным продуктам, 
уходят в прошлое. В последнее время все больше компаний, которые стремятся сочетать различные 
инструменты финансирования. Грамотное использование факторинга и кредитов в разы повышает 
эффективность портфеля привлеченных средств. Именно такая тенденция будет развиваться. 
Сохранение фокуса на скорость удовлетворения индивидуальных потребностей действующих клиентов, 
запуск новых сделок и конечно наступающее сезонное увеличение бизнеса клиентов будет влиять на 
баланс спроса и предложения факторинга во втором полугодии 2016 года. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких 
результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в процентах роста/падения по сравнению с 2015 
годом)? 
Рынок факторинга на самом деле не растет, кроме показателей отдельных участников в разных 
клиентских сегментах в т. ч. деятельность ВТБ Факторинг, а совокупный факторинговый портфель рынка 
вообще сократился на (-6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для положительной 
динамики должна быть однозначная тенденция большинства участников рынка, а её пока нет. 
На мой взгляд, некорректно обсуждать оборот рынка и делать прогнозы от полученных ранее 
«виртуальных» оборотов по факторингу в размере 2 триллиона за 2015 год, который включает продукт 
«факторинг без финансирования». Оборот рынка может вырасти и до 5 триллионов по итогам 2016 года, 
если все факторы будут наращивать обороты за счет использования продукта «факторинг без 
финансирования» и меряться суммой проведенных де-факто «транзитых» платежей. Может появиться 
любая неизвестная ранее компания, которая учтет или проведет дебиторскую задолженность, например, 
в 1 трлн руб. в своем обороте, тем самым привлекая внимание ЦБ РФ или Росфинмониторинга и 
негативно влияя на репутацию всего факторингового рынка. Поэтому сейчас мы измеряем рынок по 
размеру факторингового портфеля, дополнительно принимая во внимание объем выплаченного 
финансирования за период и разницу в сумме полученных доходов между участниками рынка. 
Российский рынок давно приблизился к насыщению в традиционном для факторинга коммерческом 
сегменте российской экономики, поэтому, скорее всего, объем рынка по совокупному факторинговому 
портфелю 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 
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клиентов - будет являться драйвером факторингового рынка в среднесрочной перспективе. ВТБ 
Факторинг в качестве приоритетных для себя отраслей для развития на этот период определил 
электроэнергетику, оборонную и нефтехимическую промышленность и, конечно, новые продукты 
долгосрочного характера. 
Новые «факторабельные» отрасли – это отрасли, которые используют факторинг в своей практике или 
потенциально интересные для факторинга. Я всегда говорю: «Назовите мне любую отрасль, и я скажу, 
как применить в ней факторинг». 
 

 
Александр Карелин, вице-президент, управляющий директор по факторингу ПАО «Промсвязьбанк» 
 

Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации?  
В первом полугодии на рынке была тенденция к снижению ставок, при этом по отдельным сегментам 
факторы ужесточали кредитную политику. Нашей основной задачей стало формирование качественного 
портфеля, выявление новых факторабельных зон рынка и выход из сделок с высоким уровнем риска. Мы 
централизовали процессы факторинговой фабрики на базе колл-центра, что позволило повысить общую 
эффективность бизнеса. В первом полугодии мы получили первый транш фондирования МСП-банка для 
факторинга МСБ с платформы Промсвязьфакторинга.  
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Клиентов в первую очередь волновала стоимость финансирования и размер лимитов. Баланс спроса и 
предложения, на мой взгляд, до конца года останется на текущем уровне. В отдельных отраслях спрос 
превысит предложение в связи со сдержанными аппетитами к риску у ключевых игроков рынка 
факторинга. Например, в автомобильной и строительной отраслях. 
Мы видим повышенный спрос на факторинг без финансирования. Сокращаются лимиты на некоторых 
дебиторов, и клиентам приходится выбирать – либо самостоятельно работать с этим дебитором дальше, 
используя альтернативные источники пополнения оборотных средств, либо на время кредитной паузы в 
отношении этих дебиторов продолжать использовать факторингового оператора в качестве кэш-
менеджера. В продуктах мы делаем ставку на регрессный факторинг для широкого круга клиентов, 
факторинг без права регресса на дебиторов с высокими кредитными рейтингами, факторинг без 
финансирования. Для нас эти направления станут основными драйверами роста на второе полугодие и в 
перспективе ближайших нескольких лет. 
Во втором полугодии мы ожидаем сезонный рост спроса на факторинг, до 40% к текущему уровню по 
факторингу МСБ, до 30% по факторингу предприятий крупного бизнеса. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Статистика отражает актуальную информацию ровно на столько, насколько игроки рынка готовы 
раскрывать информацию по своему бизнесу. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка?  
Инициатива по изменению законодательства для широкого применения факторинга в госсекторе в части 
правок в ГК, 223-ФЗ и 44-ФЗ, участие госкорпораций в разумном разделении рисков МСБ с игроками 
рынка, внедрение программ по стимулированию факторинга и субсидированию факторинговых платежей 
субъектов МСБ в приоритетных отраслях экономики – все эти факторы будут способствовать 
восстановлению и дальнейшему росту рынка. Если участники рынка совместными усилиями добьются 
успеха в продвижении факторинга в госзакупках, то мы, определенно, увидим серьезный  прорыв на 
рынке факторинга. 
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Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами?  
На растущем экономическом цикле капитальные вложения в запуск нового факторингового бизнеса при 
правильном управлении стартапом окупаются за год-два, на текущем цикле и с имеющимся уровнем 
риска окупаемость инвестиций в фактора со стандартными технологиями ведения бизнеса может 
достигать 5 лет и более. Поэтому я не очень верю в успех новых традиционных игроков на рынке 
факторинга в среднесрочной перспективе. При этом рынок готов к выходу технологических игроков, 
которые сегодня оперируют в совсем иных отраслях, могут предложить инновационные marketplaces, 
технологии EDI, блокчейн для контроля операционных рисков в транзакциях. Для действующих игроков 
сейчас время инвестировать в риск-технологии, в инновационные сервисы для клиентов, в удаленные 
каналы. На действующей клиентской базе можно существенно повысить эффективность, если не 
увлекаться ценовой конкуренцией, а думать, в первую очередь, об удовлетворенности клиентов и об 
уровне сервиса.  
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы не ожидаем агрессивного роста клиентской базы, делаем ставку на повышение эффективности и 
роста объемов за счет действующих клиентов и качественных дебиторов. По нашим прогнозам рынок 
вырастет по сравнению с 2015 годом на 10-15%. 
 

 

 
 
Андрей Ганин, Управляющий директор по факторингу Альфа-Банка 
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации?  
В первом квартале мы наблюдали несколько трендов, которые стимулировали развитие факторинга. Во-
первых, на волне импортозамещения на рынке появляются новые интересные отечественные компании, 
которым необходимо факторинговое обслуживание. Еще одним драйвером факторинга стало то, что 
крупные дебиторы предпочитали увеличивать сроки оплаты для увеличения сроков оборачиваемости 
кредиторской задолженности в низкий сезон. По-прежнему на рынке сохраняются довольно жесткие 
условия банковского кредитования малого и среднего бизнеса, с помощью факторинга компании решают 
задачу по пополнению оборотных средств. Мощный стимул для развития факторинга связан с 
постепенным переходом на электронный документооборот ритейлеров и их поставщиков. К 
сдерживающим факторам можно отнести поправки к Закону о торговле, которые касаются 
взаиморасчетов между поставщиками и продуктовыми сетями. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Мы ожидаем сезонный рост спроса на факторинг во втором полугодии, это касается всей торговли. В 
первом полугодии мы рекомендовали факторинг клиентам для решения задачи по управлению 
оборотным капиталом, по администрированию дебиторской задолженности, а также на фоне роста 
сроков оплаты от дебиторов. Кроме этого, есть серьезный спрос со стороны поставщиков работать по 
факторингу с «редкими» дебиторами, которые, как правило, закрыты для большинства факторов. Во 
втором полугодии сохранится спрос на факторинг в малом и среднем сегменте, который пока не 
удовлетворен. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Считаем, что статистика отражает реальную ситуацию на рынке. В первом полугодии 2016 года рынок 
факторинга показал рост. Этому способствовали, в первую очередь, снижение и стабилизация 
факторинговых ставок как для крупного бизнеса, так и для сегмента МСБ. Ключевым драйвером 
становится развитие электронного факторинга, переход на электронный документооборот позволяет 
сделать факторинг доступным и удобным инструментом управления оборотным капиталом.  



 

25  
 

Факторинг России по итогам 1 полугодия 2016 года  
 

Чтобы еще более глубоко проанализировать рынок факторинга, по нашему мнению, было бы интересно 
исследовать информацию о рисках в факторинге, например, статистику о случаях мошенничества, 
количестве и причинах отказа от факторинга. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка?  
Долгосрочному восстановлению рынка будет способствовать государственная поддержка субъектов 
МСП, а также внесение поправок в Федеральный закон от 18.07.2011 № 218 - ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами?  
Рынок факторинга готов к внедрению новых технологий, в т.ч. бездокументарного ЮЗЭДО. 
Стандартизация процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами может быть внедрена для 
среднего и малого бизнеса в виде коробочных решений по факторингу МСБ. В крупном сегменте и в 
работе с дебиторами предпочтительным является индивидуальный подход и индивидуальные решения. 
Факторинг является перспективным и привлекательным бизнесом, поскольку финансовые риски 
факторинга значительно ниже, чем при традиционном кредитовании. 
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы планируем значительно нарастить оборот по факторингу в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В 
первом полугодии прошлого года рынок испытал шок, который смог затем преодолеть во втором 
полугодии. В 2016 году, несмотря на сохраняющиеся риски в экономике, факторинг стабильно 
развивается. 
 
 

 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации? 
Первое полугодие оказалось богатым на события. Утвержден новый состав Совета директоров Банка 
НФК, куда вошел Евгений Владимирович Коган. Это первый, но важный шаг, которых повлек за собой 
начало стратегического планирования. Мы возобновили сделки по привлечению рыночного 
фондирования. Одобренный ФК «Открытие» кредитный лимит в размере 1,5 млрд. рублей говорит о 
доверии партнеров и инвесторов к бизнес-модели НФК, которая ориентирована на обеспечение лучшего 
сервиса при условии соблюдения жестких требований риск-менеджмента. Произошли ощутимые 
изменения в качестве актива, которые дают надежду на материальное уменьшение резервов к концу 
года. В целом же, первые 6 месяцев 2016 года оказались непростыми – слишком много Факторов борются 
за малочисленных высококачественных клиентов, что естественно не лучшим образом влияет на 
динамику роста портфеля. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Поставщикам хороших дебиторов – привлекательные ставки, поставщикам сомнительных дебиторов – 
никаких ставок. Мы с особой тщательностью и вниманием подходим к вопросам селекции того портфеля 
дебиторской задолженности, который нам передают, поскольку финансовый результат складывается не 
только из полученных доходов, но и не понесённых убытков. Иными словами, несмотря на амбициозность 
планов, без оглядки мы актив наращивать не будем. Что касается второго полугодия, то мы не видим при 
прочих равных предпосылок для существенного изменения структуры и объема и спроса, и предложения. 
Динамику конца года во многом определит поведение цен на нефть и стоимость рубля, которые в 
последнее время опять вошли в фазу волатильности. Если тренд на удешевление сохранится, то он 
создаст еще большее давление на снижающиеся потребительские расходы и, соответственно, приведет к 
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тому, что люди не только не пойдут за подарками и продуктами к новогоднему столу, но и еще туже 
затянут пояса. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Интересный показатель – это процент одобрения заявок по лимитам на новых дебиторов, а также 
процент удовлетворения запросов поставщиков по суммам лимитов. Также я бы с удовольствием 
посмотрела, какой средний срок выхода клиентов на проектную мощность (не менее 50%) от суммы 
одобренного размера финансирования по клиенту. И конечно коэффициент оборачиваемости клиентской 
базы и базы дебиторов – сколько в периоде «отваливается» тех, кто работал с Фактором в предыдущем 
периоде. Но у меня есть абсолютная уверенность, что никто этими данными делиться не будет. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка? 
Нам помогут оптимизация бизнес-процессов и автоматизация процедур, что откроет дорогу к 
привлекательному с точки зрения потенциального дохода (но также убытка) сегмента микропоставщиков 
и микродебиторов, и конечно госфакторинг. 
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами? 
Мне кажется, прямой ответ на этот вопрос можно сформулировать, вспомнив не так давно прошедшую 
ежегодную конференцию Ассоциации факторинговых компаний. 
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Плюс 10% к показателям прошлого года. 
 
 

 
 
Михаил Окунев, заместитель председателя правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации? 
 Финансовый результат безусловно положительный итог)) также все больше целевых дебиторов нам 
удается убедить в содействии факторингу. Из отрицательного стоит отметить все большее желание 
государства регулировать и контролировать все и вся. При этом доступность факторинга во многих 
отраслях будет только снижаться. Ключевым событием для нас может стать принятый закон о раскрытие 
на федеральном ресурсе всей информации о факторинге. Событие со знаком минус. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Избыток ликвидности в банковской системе и все большие данные о большей безопасности факторинга 
по сравнению с кредитом рождают все больше предложения при стагнирующем спросе со стороны 
экономики. Все это приводит с одной стороны к снижению цен на факторинговые услуги с другой стороны 
вовлекают в факторинг новых клиентов. Все это ведет к росту рынка при снижающейся маржинальности. 
Сезонный всплеск конечно будет. 
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Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 

Текущие оценки полностью отражают картину мира факторинга. 

 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка? 
Законодательное разрешение факторинга при любых договорных отношениях существенно увеличат 
рынок. Прежде всего за счёт госфакторинга. 
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами? 
Стандартизация еще очень далекая перспектива для рынка факторинга. Скорее всего будет 
стандартизирован электронный документооборот при торговле и это приведет к стандартизации 
электронного документооборота в факторинге. И да при этом могут появиться новые игроки, но при этом 
основные инвестиции будут осуществлены ими в наступание на грабли плохих долгов. 
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы ожидаем 20% роста объемов рынка, при сопоставимом снижении должности факторинговых 
операций. 
 
 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации? 
Положительные: стабильный поток обращений за факторинговыми услугами. 
Отрицательные: снижение отгрузок большинства клиентов, дефолты некоторых достаточно крупных 
дебиторов. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Основная тема в диалоге - управление лимитами и ценами на факторинговые услуги. Во втором 
полугодии мы ожидаем сезонный рост, как спроса на факторинг со стороны новых клиентов, так и 
оборотов у клиентов на факторинговом обслуживании.  
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Текущих показателей (при условии их «правдивости») достаточно для анализа рынка и конкурентной 
среды на нём. Хотелось бы, чтобы бОльшее количество участников рынка раскрывало информацию о 
своих доходах. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка?  
За счёт всех действий, направленных на вовлечение в факторинговый оборот дебиторской 
задолженности государственных и окологосударственных организаций.  
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Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами?  
На рынке нет явных незанятых ниш, любой новый игрок (и опыт Сбербанк Факторинга косвенно указывает 
на это) факторинговый портфель просто так не создаст. Гипотетически, возможен вариант с покупкой 
действующего игрока, особенно если у покупателя есть доступ к более дешёвому замещающему 
фондированию – тогда это может быть выгодная инвестиция. Внедрение перечисленных новых 
технологий и процессов, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе не будет оказывать на рынок 
значимого влияния.  
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Мы ожидаем рост объёма уступленных нам поставок на 20-25% 
 

 
 
Андрей Гришкин, заместитель начальника управления факторинга ПАО Банк Зенит 
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации?  
К положительным итогам 1 полугодия 2016 стоит отнести выполнение всех запланированных бизнес-
задач. Отрицательным событием первой половины 2016 года является принятие, без соответствующих 
консультаций с профессиональным сообществом, норм законодательства связанных с регистрацией 
договоров факторинга.  
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Исторически 4ый квартал является пиковым для факторингового бизнеса, полагаем что и  2016 год не 
будет исключением. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Имеющийся объем статистических данных является, по нашему мнению, достаточным.   
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка?  
Долгосрочным направлением в восстановлении рынка станет открытие рынка государственных 
контрактов, выполнение дорожных карт и поручений органов власти.    
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами?  
Факторинговый бизнес, на сегодняшний день, продолжает быть привлекательным источником 
размещения свободных средств. Доступность решений ЮЗДО, оформленная законодательная база 
открывают хорошие перспективы для оптимизации работы, внедрению скоринговых моделей принятия 
решения, но вопрос инвестиций в персонал является ключевым. 
 
С учетом показателей 1 полугодия 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 15% к уровню 2015 года. Хотя не исключен более интенсивный рост/падение ввиду изменения 
действующего законодательства.  
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Андрей Аршакуни, генеральный директор ООО «ОФК-Менеджмент» 
 
Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации?  
Из положительного можно отметить реализацию нашего прогноза – в стране начался экономический рост. 
При этом у нашей компании по-прежнему нулевые показатели потерь или ПДЗ. Из отрицательного можно 
отметить фактически отсутствующий рынок фондирования для факторинговых компаний, что мешает нам 
обслуживать в полном объеме имеющийся на рынке спрос на наши услуги. 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
Темы, обсуждаемые с клиентами и дебиторами, мало меняются от квартала к кварталу – мы настаиваем 
на соблюдении наших требований, на нашем тексте договора, на наших тарифах  и условиях 
обслуживания. Клиенты стремятся выторговать для себя лучшие, по их мнению, параметры. Дебиторы 
стараются отказаться от подписаний уведомлений и перенести вправо сроки фактического исполнения 
обязательств без каких бы то ни было последствий для своего бизнеса.  
Спрос на факторинг, безусловно, будет увеличиваться - особенно на выхолощенные в прежние кварталы 
виды полноценного, классического факторинга, включающего в себя управление дебиторской 
задолженностью, контроль и защиту Фактором рисков и т.д.  
Однако особенностью текущей волны спроса на факторинг является сильнейший скепсис бизнеса к 
русским финансовым институтам и их предложениям. Предприниматели не забыли циничного и нервного 
отношения финансистов к себе во времена внешних флуктуаций. 
Рост спроса на факторинг уже идет, в силу роста экономической активности. Сезонный рост осенью будет 
точно. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Цифры статистики, особенно АФК,  вполне отражают ситуацию на рынке факторинга, если эти цифры 
правильно читать, дополняя текстовыми и новостными материалами. 
Развитие анализируемых показателей было бы желательно в областях детализации отношений с 
дебиторами, сепарации  портфеля по фактической оборачиваемости. Но это усложняет заполнение 
статистических форм, поэтому малореально для внедрения. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка?  
Рынок факторинга напрямую связан с общеэкономической конъюнктурой,  и в 2016 году он выйдет на 
рекордные показатели, слегка превысив значения 2014 года – просто за счет общего оживления 
экономики.  
Будет больше амбиций у русского бизнеса – будет больше спрос на факторинг, поскольку 
востребованность факторинга напрямую связана с амбициями бизнеса. Поэтому основная задача 
Правительства, например, перейти от нервозных метаний к системной патриотичной работе. Мировая 
финансовая катастрофа изменит не только роль и место финансовых институтов – но и места и роли 
государств. Страна-лидер части света не может быть мелочно суетливой. 
С точки зрения действия институтов развития, помимо поощрения развития экспорта (что уже делается) 
серьезной проблемой остается фондирование факторинговых операций. На данный момент для 
Факторов-заемщиков требования к обеспечению кредитных линий чрезмерны, отчетность громоздка. В 
итоге все русские Факторы выступают рыбой-реморой при банках. Государственные институты развития 
могут кратно нарастить финансирование факторинговых операций, если научатся брать в обеспечение 
качественную дебиторскую задолженность (кстати они заодно смогут снизить свои потери по 
финансированию непрофессиональных факторов). 
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами?  
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Вопрос на полноценную журнальную статью… Факторинг в России остается фантастически 
перспективным бизнесом, и, в том числе, инвестиционно-привлекательным. Но это относится только к 
полноценному факторингу, настоящему факторингу.  
В своей области русские Факторы изначально выступали не только с сервисной – но и с образовательной 
миссией по отношению к своим клиентам. Поэтому частичный переход к клиентам и дебиторам 
инициативы в спросе на факторинговые технологии, на факторинговое продуктовое предложение 
является признаком системного кризиса факторинговой отрасли. Но Факторы этот кризис, разумеется, 
преодолеют. Уже преодолевают.  
И, надо сказать, Топ-10 русских Факторов 2021 года будет по составу участников минимум на 50% 
отличаться от Топ-10 2017 года. 
 
С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
103-105% будет 2016 год от 2014 года. 
 
 

 
 

Анна Власова, операционный директор, Факторинговая группа ПРАЙМ 
 

Какие итоги 1 полугодия 2016 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Какие события апреля – июня 2016 года Вы считаете ключевыми для Вашей 
организации? 
 
Факторинговая группа ПРАЙМ развивается в 2016 году в соответствии с ранее утвержденной 
акционерами стратегией развития на 2016-2018гг. Веркор развития, который был взят в самом начале 
деятельности компании – а именно работа с дебиторами только по открытой схеме факторинга в рамках 
партнерских соглашений и прозрачной системы верификации, в том числе с максимальным 
использованием электронного документооборота, страхование всего портфеля факторинговых сделок, а 
также концентрация портфеля на крупнейших сетевых дебиторах, иностранных и российских концернах, 
производящих продукты питания и непродовольственные товары массового спроса – был продолжен и в 
2016 году. Ключевым событием 2016 года для Факторинговой группы ПРАЙМ стало вхождение в группу 
компаний Банка-Фактора – АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (www.pervbank.ru), сделка по приобретению 
которого была закрыта в феврале 2016 года. Банк был полностью перепрофилирован на работу по 
предоставлению финансирования под уступку денежных требований, при этом Банк прошел 
аккредитацию и заключил необходимые партнерские соглашения со всеми дебиторами-партнерами 
группы ПРАЙМ. В настоящее время предоставление услуг факторинга группой ПРАЙМ осуществляется в 
зависимости от пожеланий клиентов и условий факторинга либо от лица Банка-Фактора АО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», либо от лица небанковской факторинговой компании Торговое финансирование 
«Прайм» (www.primefin.ru). При этом, несмотря на то, что все взаимодействие с клиентами и дебиторами 
осуществляется централизованно командой ПРАЙМ, финансовые потоки Банка и небанковского Фактора 
в соответствии с выбранной стратегией развития не пересекаются, то есть группа ПРАЙМ через 
небанковскую компанию Торговое Финансирование «Прайм» осуществляет привлечение рыночного 
фондирования, в том числе является участником программы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемой АО «МСП Банк» через небанковские институты развития 
(факторинговые компании). 
 
Какие темы были основными в Вашем диалоге с клиентами и дебиторами в течение первого 
полугодия 2016 года? Как, на Ваш взгляд, будет складываться баланс спроса и предложения на 
факторинг и его отдельные продукты во втором полугодии 2016 года? Ожидаете ли Вы сезонного 
роста спроса на факторинг? 
В связи с продолжающейся тенденцией отзыва лицензий со стороны регулятора у недобросовестных 
участников банковского сектора мы видим со стороны клиентов факторинга повышение их озабоченности 
при выборе финансового партнера. Наша группа компаний идет по пути наименьшего вовлечения 
клиентов во взаимоотношения с Банком группы, помимо непосредственно предоставления 
факторингового финансирования. В отличие от некоторых коллег мы не ставим клиентам при начале 
работы условий по обязательному открытию расчетного счета для получения факторингового 
финансирования, не пытаемся «перетянуть» на себя обороты клиента из других обслуживающих банков. 
Мы также стараемся обеспечить абсолютную прозрачность в вопросах структуры собственности, 

http://www.pervbank.ru/
http://www.primefin.ru/
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стратегии акционеров и группы ПРАЙМ для наших клиентов и дебиторов. Такой подход дает уверенность 
нашим клиентам в ежедневной работе и бесперебойности факторингового финансирования. 
Со стороны дебиторов мы наблюдаем повышение интереса к переводу клиентов на системы ЭДО при 
работе по факторингу – и как флагман этого процесса, безусловно, выступает X5 Retail Group, которая 
уже с 1 октября 2016 года обязательным требованием для всех своих финансовых партнеров по 
факторингу ставит задачу по переводу клиентов факторинга на платформу ФакторПлат, к работе по 
которой группа ПРАЙМ присоединилась одной из первых на рынке. 
Относительно продуктов факторинга мы наблюдаем в 2016 году повышение спроса на факторинг без 
права регресса по отдельным дебиторам и сетям, который мы связываем с увеличивающимся 
нежеланием клиентов нести риски ликвидности при поставках своей продукции покупателям. При этом, 
поскольку наша группа компаний дополнительно страхует свой факторинговый портфель в одной из ТОП-
10 страховых компаний России – нередки случаи обращения по оформлению уступки денежных 
требований по договору факторинга без предоставления фактического финансирования – исключительно 
в целях страхования риска дефолта дебитора по обязательствам по приемлемой стоимости. 
Также можем отметить, что на наш взгляд клиенты факторинга очень чувствительны к уровню ставок и не 
являются достаточно лояльными к любым банкам и компаниям, поскольку готовы перейти на 
обслуживание даже от крупнейших банков ТОП-30 к Банку/Фактору, который предложит наилучшие 
условия факторингового финансирования с точки зрения стоимости, чем мы с успехом пользуемся для 
наращивания нашей доли на рынке по тем дебиторам, которые нам интересны, предлагая точечно 
лучшие уровни по ставкам для клиентов, обсуживающихся у конкурентов, в отношении соответствующих 
дебиторов. 
 
Насколько цифры статистики отражают актуальную ситуацию на рынке факторинга? Какие 
количественные или качественные показатели, на Ваш взгляд, должны быть включены в анализ для 
адекватной оценки состояния рынка? 
Считаем, что исследования АФК достаточно точно отражают тенденции на рынке. Однако в рэнкинге 
ТОП-20 факторинговых компаний и банков, предлагающих услуги факторинга, есть много «нерыночных» 
имен, которые реально не создают конкуренцию на рынке и не дают предложений по факторинговому 
обслуживанию рыночным клиентам. Фактически «играющих» компаний и банков на рынке не более 15 – 
именно они создают основное конкурентное давление и дают реальные предложения для получения 
факторингового финансирования. 
Помимо имеющихся показателей по деятельности факторинговых компаний и банков в исследование 
интересно было бы включить статистику по доле оборота крупнейших федеральных сетей, 
приходящегося на факторинг, ее динамики в абсолютном и относительном выражении, а также 
сравнению такой доли, приходящейся на факторинг, для иностранных сетей в России и в других странах. 
 
За счет каких действий участников рынка (отдельных или совместных) и внешних мер (например, со 
стороны государства, институтов развития, АФК и др.) возможно долгосрочное восстановление 
объемов факторингового бизнеса и рост клиентской базы рынка? 
На сегодняшний день рынок услуг факторинга – один из самых наименее «зарегулированных» рынков 
финансовых услуг. Это дает возможность создавать реальную конкуренцию между игроками рынка и 
создает правильную рабочую среду. Надеемся, что регулирование рынка не будет выстроено со стороны 
государства и регулятора без учета мнения участников рынка по развитию отрасли. 
 
Оцените инвестиционную привлекательность факторинга как вида бизнеса сегодня. Готов ли рынок 
к выходу новых игроков, внедрению новых технологий (бездокументарный ЮЗЭДО, блокчейн и др.), 
инвестициям в персонал, стандартизацию процессов взаимодействия с клиентами и дебиторами? 
Инвестиционная привлекательность рынка остается высокой. Барьеры для выхода на рынок оцениваем 
как средние для новых игроков. Наша группа компаний постоянно сталкивается с интересом все новых и 
новых банковских групп и инвесторов к «запуску» факторингового направления. При этом ключевым 
фактором успеха для таких проектов является даже не возможность инвесторов по обеспечению 
дешевого фондирования, а команда персоналий, которые приглашаются в такой проект. Мы видим много 
примеров, когда, казалось бы, банковские группы, имеющие все составляющие успеха – недорогое 
фондирование, инфраструктуру, региональное присутствие, потенциальную клиентскую базу, известность 
бренда – вследствие неправильного выбора управляющей команды по факторингу не могут создать 
«правильны» работающий проект. При этом стартапы с опытной командой «выстреливают» на рынке и 
достаточно быстро наращивают качественные портфели. 
Усиливаются тенденции по желанию передачи собственных факторинговых портфелей в управление 
сторонним факторинговым компаниям / банкам, показавшим хорошие результаты. Фактически речь может 
идти о портфельном аутсорсинге развития факторингового бизнеса одновременно для нескольких 
сторонних банковских групп. 
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С учетом показателей 1 полугодия 2016 года, каких результатов 2016 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2015 годом)? 
Наша Факторинговая группа ПРАЙМ по итогам 2016 года ожидает рост собственных показателей на 
уровне 40-50% как по объему факторингового портфеля, так и по обороту по сравнению с показателями 
на начало 2016 года. Год к году (2015 к 2016 году) наш рост составит 100-120%. 
 
 

Интервью партнеров АФК (ИТ-сектор) 
 

 
 

Вячеслав Зюба, руководитель направления развития Edisoft (FactorPlat) 
 
В 1 полугодии 2016 года публичный оборот рынка факторинга (сумма уступленных поставок за 
период) составил 842 млрд. рублей. С учетом Факторов, не раскрывающих данные публично, оборот 
оценивается в 923 млрд. рублей. Какая доля/сумма, по Вашим оценкам, в январе-июне 2016 года была 
уступлена по договорам факторинга с применением трехстороннего электронного 
документооборота по схеме «фактор-поставщик-дебитор»?  
Согласно статистике, собранной нашими экспертами, по такой схеме было уступлено поставок на сумму 
порядка 8 миллиардов рублей, что составляет около 1% от общего оборота рынка факторинга в России. 
 
В статистическом исследовании АФК по итогам 1 полугодия 2016 года приняли участие 26 
факторинговых организаций, еще 38 Факторов не раскрыли данные публично. Сколько участников 
рынка факторинга, по Вашим оценкам, вовлечены в трехсторонний электронный документооборот 
по схеме «фактор-поставщик-дебитор» на 01.07.2016?  
По состоянию на 1 июля 2017 года, к электронной факторинговой площадке FactorPlat, работающей по 
схеме «фактор-поставщик-дебитор» на основе трехстороннего ЭДО, подключились 27 факторов (45% от 
всех игроков рынка). Ежемесячно к сервису присоединяются ещё один-два новых фактора. 
 
Оборот рынка факторинга, согласно данным анкет Факторов, в январе-июне 2016 года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. На сколько, по Вашей оценке, увеличился за 
тот же период оборот рынка факторинга, осуществляемый в рамках трехстороннего электронного 
документооборота по схеме «фактор-поставщик-дебитор»?  
Факторинг с использованием трёхстороннего электронного документооборота по схеме «фактор-
поставщик-дебитор» в первом полугодии 2015 года проводился исключительно в пилотном режиме. 
Точкой отсчёта для анализа оборота факторинга с применением трехстороннего электронного 
документооборота лучше использовать конец 3-го квартала 2015 года.  
Мы ведём отсчёт от этой точки и ежемесячно наблюдаем стабильный рост оборота факторинга по 
приведённой схеме.  
 
Согласно статистическим данным 26 Факторов, в январе-июне 2016 года ими обработано 4 173 325 
поставок. Какое количество/доля из них, по Вашим оценкам, обработано с применением юридически 
значимого электронного документооборота? 
По схеме «фактор-поставщик-дебитор» на основе трехстороннего ЭДО было профинансировано 22 348 
поставок. Это порядка 0,5% от общего количества поставок на рынке. Однако стоит учесть, что такая 
схема факторинга начала свое существование менее года назад. Можно с уверенностью сказать, что рост 
доли факторинга по этой схеме будет расти высокими темпами. 
 
Согласно расчетам на основе анкет Факторов, в 1 полугодии 2016 года, средний размер уступленной 
поставки составил 201 770 рублей (оборот/кол-во поставок), профинансированной - 158 797 рублей 
(выплаченное финансирование/кол-во поставок). Укажите аналогичные показатели Ваших систем 
трехстороннего ЭДО, реализуемого по схеме «фактор-поставщик-дебитор», за тот же период. В 
чем, на Ваш взгляд, причина расхождения (при наличии)? 
На основе наших данных, средний размер уступленной поставки составляет 338 378 рублей (оборот/кол-
во поставок), профинансированной - 304 540 рублей (выплаченное финансирование/кол-во поставок). 
Такая разница обусловлена несколькими моментами: снижением рисков по факторингу и, как следствие, 
улучшением условий факторинга для поставщиков, а также активным началом использования факторинга 
поставщиками алкогольной продукции. 
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Какова, по Вашим оценкам, доля малых и средних предприятий (МСП) в количестве клиентов 
Факторов, использующих в трехсторонний электронный документооборот по схеме «фактор-
поставщик-дебитор»? 
По предварительным оценкам, доля МСП составляет около 5%. В ближайшее время мы надеемся на 
появление лучших условий факторинга для МСП, готовых работать с факторингом по схеме «фактор-
поставщик-дебитор» на основе трехстороннего ЭДО, со стороны факторов. Такая схема позволяет не 
только снизить риски при проведении операций по факторингу, но и уменьшить расходы всех участников 
за счет использования ЭДО, не говоря уже об остальных преимуществах подобной схемы работы  
 
Какова, по Вашим оценкам, отраслевая структура (доли в обороте, количество в единицах) клиентов 
факторинга, использующих в трехсторонний электронный документооборот по схеме «фактор-
поставщик-дебитор»? 
Пока что лидирующие отрасли не прослеживаются. Соотношение клиентов факторинга по отраслям 
сейчас находится примерно на одном уровне. 
Относительно недавнее появление такой схемы работы не позволяет сейчас подготовить релевантные 
аналитические данные. 
 
Какова, по Вашим оценкам, отраслевая структура (доли в обороте, количество в единицах) 
дебиторов Факторов, с которыми осуществляется трехсторонний электронный документооборот 
по схеме «фактор-поставщик-дебитор»? 
Принимая во внимание, что лидером во внедрении ЭДО в России является рынок ритейла, развитие 
факторинга с применение трехстороннего ЭДО также началось с розничной торговли и сейчас всё 
представлено только ей. Пока по такой схеме работают только представители FMCG-сектора, но в 
ближайшее время мы ожидаем расширение на DIY-сектор. 
 
Какова Ваша количественная и качественная оценка развития трехстороннего ЮЗ ЭДО, 
реализуемого по схеме «фактор-поставщик-дебитор» в 2016 году?  
Мы ожидаем, что к концу 2016 года показатели по имеющимся дебиторам увеличатся в двое, появятся 
новые игроки, что придаст значительное ускорение такой схеме работы. 2017-й год, по нашим оценкам, 
будет годом экспоненциального роста факторинга по схеме «фактор-поставщик-дебитор» на основе 
трехстороннего ЭДО, как в количественном, так и в качественном выражении. 
 

 
Антон Шевченко, Руководитель проекта FactorEx компании E-COM 
 

В статистическом исследовании АФК по итогам 1 полугодия 2016 года приняли участие 26 
факторинговых организаций, еще 36 Факторов не раскрыли данные публично. Сколько участников 
рынка факторинга, по Вашим оценкам, вовлечены в трехсторонний электронный документооборот 
по схеме «фактор-поставщик-дебитор» на 01.07.2016?  
Полагаю, что с учетом всех решений для факторинга, предлагаемых крупными провайдерами ЭДО, в 3-х 
сторонний документооборот вовлечено около 27 факторинговых компаний и еще до 30 вовлечено в 
документооборот Поставщик-Фактор. Остальные в данном случае скорее присматриваются и 
выстраивают свою инфраструктуру. 
 
Оборот рынка факторинга, согласно данным анкет Факторов, в январе-июне 2016 года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. На сколько, по Вашей оценке, увеличился за 
тот же период оборот рынка факторинга, осуществляемый в рамках трехстороннего электронного 
документооборота по схеме «фактор-поставщик-дебитор»?   
Поскольку у нас нет точных данных о том, сколько поставщиков всего работает по факторингу в РФ, 
сложно фактически прогнозировать рынок факторинга по ЭДО. 
 
Согласно статистическим данным 26 Факторов, в январе-июне 2016 года ими обработано 4 173 325 
поставок. Какое количество/доля из них, по Вашим оценкам, обработано с применением юридически 
значимого электронного документооборота? 
Полагаю, что эта сумма сохраняется в пределах 1-3% от обработанного Факторами количества поставок, 
а с учетом того, что текущие решения в сфере ЮЗЭДО для факторинга примерно на 
80%  ограничиваются только ЭСФ , полагаю, что старт существенного увеличения доли ЮЗД в 
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Факторинге придется на 2017 год и совпадет с внедрением Счет-Фактуры Дополненной ( УПД) и 
вступлением в силу новой редакции Закона о торговле. 
 
Какова, по Вашим оценкам, доля малых и средних предприятий (МСП) в количестве клиентов 
Факторов, использующих в трехсторонний электронный документооборот по схеме «фактор-
поставщик-дебитор»? Какова, по Вашим оценкам, отраслевая структура (доли в обороте, 
количество в единицах) клиентов и дебиторов факторинга, использующих в трехсторонний 
электронный документооборот по схеме «фактор-поставщик-дебитор»?  
E-COM также не собирает данные об оборотах компаний-клиентов, и поставляемых ими товарах, что не 
позволяет четко сегментировать клиентов по обороту или по типу поставляемых товаров. Клиенты 
сегментируются с точки зрения объема трафика документов (тут надо понимать, что далеко не всегда 
объем трафика совпадает с объемами бизнеса клиентов в денежном выражении), и по отраслевой 
принадлежности дебитора: ритейл / не ритейл. 
Поэтому в отношении отраслевой структуры клиентов Факторинга, работающих с использованием 
сервиса FactorEx, можно сказать, что по состоянию на июль 2016 года, 95% поставщиков работают в зоне 
Ритейл и пока только 5% работают в зоне не ритейл.  
 
Какова Ваша количественная и качественная оценка развития трехстороннего ЮЗ ЭДО, 
реализуемого по схеме «фактор-поставщик-дебитор» в 2016 году?  
В 2016 рынок ЮЗД переживает пик роста в зоне передачи ЭСФ, начало которому было положено в 2015 
году. Уверен, что 2017 год станет определяющим для рынка юридически значимых формализованных 
структурированных документов, т.к. текущая тенденция рынка ЭДО, заданная законодательными 
органами власти, заключается в УПД. И это конечно же отразится на всех сферах, в том числе на 
расширении рынка факторинга. С учетом вышесказанного, 2016 год можно обозначить, как год 
построения инфраструктуры для обмена ЮЗД в финансовой сфере. Многие скорее присматриваются к 
существующей практике, а провайдеры формируют систему для последующего ее масштабирования. 
 


