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Резюме

Объем рынка факторинга по итогам 2008 года вырос лишь на 16,7% и составил 602 млрд руб-

лей. Довольно скромный результат с учетом того, что в 2007 году рынок вырос в 1,7 раза. При-

шло время «собирать камни», то есть управлять сформировавшимся портфелем, а не наращивать объ-

емы бизнеса. Новая стратегия предполагает интенсивное развитие факторинга (в противопоставлении 

экстенсивному, которое мы наблюдали в прошлые годы). В 2009 году мы не увидим высоких темпов 

роста рынка. Сохранение объемов предоставленного финансирования и просроченной задолженности 

на уровне значений 2008 года уже можно будет назвать успехом. 

Кризисные времена оказались сложными для всех сегментов финансового рынка, однако 

лишь в факторинговом сегменте мы наблюдали уход компаний-лидеров. ФК «Еврокоммерц» 

(1-е место по итогам 2007 года) фактически прекратила финансирование клиентов осенью 2008 года, 

в декабре допустила ряд дефолтов по выпускам облигаций и в настоящее время по-прежнему не возобно-

вила полноценную работу. Факторинговый бизнес МФК «Траст» (5-е место в 2007 году) был продан бан-

ку ВТБ (правда, только в части управленческой команды и факторинговых технологий). 2009-2010 годы 

могут оказаться временем передела рынка факторинга. Наличие стабильных и недорогих источников 

фондирования, хорошей команды и желания занять устойчивые позиции у новых участников могут пе-

рекроить рынок в их пользу уже в ближайшие годы. Те Факторы, которые по итогам второго полугодия 

2008 года росли более быстрыми темпами, чем рынок в целом, могут вырваться вперед в 2009 году. 

К ним могут присоединиться крупнейшие российские банки (ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк), а также фак-

торинговые подразделения иностранных финансовых институтов, главным образом из Италии, Вели-

кобритании, Германии и Франции. Стабильные источники фондирования, качественная система управ-

ления рисками и организации бизнес-процессов – вот ключевые конкурентные преимущества, обладая 

которыми Факторы cмогут обеспечить себе лидерство в 2009 году.

Осторожность и контроль за рисками – основной приоритет Факторов в условиях новой эконо-

мической реальности. В соответствии с этой логикой по итогам 2008 года изменилась структура сделок 

на рынке. В отраслевом разрезе возросла доля оптовой торговли (традиционно самой факторабельной и 

«понятной» с точки зрения рисков отрасли), сократилось финансирование строительных и промышленных 

компаний. Тенденция увеличения среднего срока сделок, которую мы наблюдали в 2006-2007 годах, в свя-

зи с финансовым кризисом поменялась на противоположную. Наибольший объем сделок по-прежнему 

осуществляется на срок от 31 до 60 дней. Произошел рост ставок по всем видам факторинговых услуг, 

причем по безрегрессному факторингу ставки выросли не только из-за повышения стоимости денег, но 

и из-за роста кредитных рисков в экономике. 

С точки зрения качества портфеля Факторы в 2009 году окажутся в более выгодном положении 

относительно других финансовых институтов, а вот по динамике развития будут отставать. Несмотря 

на резкий рост просроченной задолженности, сохраняется надежда на стабильное качество факторинго-

вого портфеля. Скорее всего, в ситуации выбора, кому платить (банку-кредитору или Фактору), дебиторы 

будут предпочитать именно Фактора, ведь неоплата поставок приведет к остановке бизнеса, тогда как с 

банком чаще всего можно договориться о реструктуризации задолженности (ведь банкам самим невы-

годно показывать просрочку на балансе). К тому же сроки, на которые предоставляется финансирование 

Факторами, обычно значительно короче, чем при банковском кредитовании, и связанная с этим более 

быстрая оборачиваемость вложенных средств станет дополнительным преимуществом по сравнению с 

другими кредиторами своих клиентов. С другой стороны, рынок вряд ли будет демонстрировать высокие 

темпы роста. Это связано как с ограничениями по фондированию и ужесточением риск-менеджмента, 

так и с общей тенденцией снижения деловой активности (а значит, и торговых операций) в экономике. 

По нашим прогнозам, темпы роста в 2009 году вряд ли превысят 5%.
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1. Российский рынок факторинга в 2008 году

1.1. Объем и динамика рынка факторинга в 2008 году

В 2008 году для рынка факторинга, как и для экономики в целом, настали сложные времена: впервые за 

последние пять лет темпы роста рынка резко замедлились. Если в 2007 году рынок вырос в 1,7 раза, то 

в 2008 году прирост составил лишь 16,7% (см. рисунок 1). Доля факторинга в ВВП России за 2008 год 

составила 1,44%, немного уменьшившись по сравнению с 2007 годом (1,56%). Снижение доли факто-

ринга в ВВП связано с тем, что данный инструмент кредитования является более динамичным и гибким 

относительно банковского кредитования. При ухудшении макроэкономической ситуации в стране факто-

ринг «свернулся» быстрее, чем другие сегменты финансовых услуг. Годовой объем денежных требований, 

фактически уступленных Факторам, достиг 602 млрд рублей. Положительный прирост – заслуга относи-

тельно успешной работы Факторов в первом полугодии 2008 года. 

Для рынка факторинга характерна сезонность – объемы предоставленного финансирования в первом 

полугодии обычно в два раза ниже, чем во втором. Соотношение же уступленных требований между 

полугодиями в 2008 году составило примерно 1:0,73. Во втором полугодии волна финансово-экономи-

ческого кризиса накрыла и факторинговую отрасль: из-за сужения ресурсной базы многих участников 

рынка объемы финансирования клиентов сократились. Кроме того, значительное влияние на объемы 

рынка оказали дефолты крупнейшего (по данным исследования «Эксперта РА» за первое полугодие 

2008 года) Фактора – ФК «Еврокоммерц» (его доля на рынке факторинга на 01.07.2008 составляла 

22,3%). Компания фактически прекратила финансирование клиентов с начала осени 2008 года, а в де-

кабре допустила пять дефолтов по трем выпускам облигаций на общую сумму более 4,3 млрд рублей. 

На сегодняшний день объем просроченной задолженности в компании вырос до 84%, а задолженность 

по основному долгу, по кредитам и займам составляет 28 млрд рублей (без учета программы секью-

ритизации в объеме 4,2 млрд рублей), около 50% составляют обязательства в долларах США. Кроме 

того, была проведена серия масштабных сокращений персонала (большая часть персонала, а до нача-

ла кризиса численность команды компании составляла около 600 человек, была уволена всего за не-

сколько последних месяцев).

Рисунок 1. Темпы прироста рынка факторинга в 2008 году резко упали

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
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Менее громким, но не менее значимым для рынка событием стала продажа факторингового бизне-

са МФК «Траст» банку ВТБ. «Для нас не имело смысла осуществлять покупку факторингового портфеля 

компании, так как за то время, пока велись переговоры о заключении сделки, он был в значительной 

мере погашен», – комментирует Михаил Якунин, вице-президент, начальник управления дочерних фи-

нансовых компаний банка ВТБ. Кредитной организацией были куплены операционные активы, то есть тех-

нологии, клиентская база, история взаимоотношений с клиентами МФК «Траст». Команда МФК «Траст» 

также большей частью перешла работать в ВТБ.

Однако даже с учетом этих событий рынок факторинга в 2008 году показал рост по сравнению с 

2007 годом, что является поводом для оптимизма факторинговых компаний и их клиентов. Далеко не 

всем финансовым институтам удалось показать положительный прирост по итогам 2008 года (напри-

мер, объемы нового бизнеса лизинговых компаний в 2008 году сократились на 27,8% относительно 

2007 года). Не позволили значительно упасть рынку высокие темпы роста в первом полугодии 2008 года 

(82,1%) и более выгодное положение Факторов по сравнению с другими кредиторами. Сроки, на ко-

торые предоставляется финансирование Факторами, обычно значительно короче, чем при банковском 

кредитовании. Более быстрая оборачиваемость вложенных средств стала дополнительным преимуще-

ством Факторов по сравнению с другими кредиторами. Кроме того, многие опрошенные нами компании 

и банки отмечали, что в сложных ситуациях дебиторы (особенно оптовики) склонны были, скорее, по-

гашать долги перед своими поставщиками, а с банками договариваться о пролонгациях кредитов. Ведь 

отказ платить по поставкам достаточно быстро мог бы привести к пустым складам и полной останов-

ке бизнеса, тогда как вероятность договориться с банками о реструктуризации в сложных макроэконо-

мических условиях только возрастала. Факторы оказывались в более выигрышном положении с точки 

зрения погашения портфеля. 

Однако с такой оценкой ситуации согласны не все эксперты. «При оценке кредитных рисков Фак-

торов мы рассчитывали на то, что в ситуации, когда клиент будет вынужден выбирать, кому платить в 

первую очередь, он предпочтет Фактора. Однако на деле, при нежелании банка идти на реструктуриза-

цию долга, заемщик может выбрать банк, и у нас есть несколько наглядных примеров, подтверждающих 

это», – говорит Михаил Карякин, начальник управления страхования кредитных и специальных рисков 

ОАО «Капитал Страхование».

Бывший представитель ЗАО ФК «Еврокоммерц» Илья Волков считает, что в этой связи важно имя 

фактора и имя банка. «Скорее, выбор клиента зависит не от того – факторинг это или кредит, а от име-

ни кредитора», – комментирует он. 

1.2. Участники рынка и конкуренция

Состав крупнейших Факторов по объему уступленных денежных требований в 2008 году претерпел зна-

чительные изменения (см. рисунок 2): место лидера рынка заняло ОАО «Промсвязьбанк», вслед за ним 

в пятерке лидеров находятся Банк НФК (ЗАО), ОАО «Банк «Петрокоммерц», ЗАО БСЖВ и ЗАО «Транс-

КредитФакторинг». Концентрация рынка в пятерке крупнейших Факторов в 2008 году продолжила сни-

жаться и составила 52,8% (68,6% в 2007 году). 

Снижение уровня концентрации связано с уходом с рынка в конце 2008 года ФК «Еврокоммерц» 

и усилением темпов роста таких Факторов, как Газпромбанк, ОАО «Промсвязьбанк», ООО КБ СМП, 

ЗАО БСЖВ и других. В 2009 году предполагается выход на рынок новых амбициозных игроков – фак-

торинговой компании ВТБ, Сбербанка. Возможно появление дочерних компаний зарубежных банков, 

вследствие чего уровень концентрации по рынку в 2009 году продолжит снижаться – войти в пятерку 

крупнейших игроков рынка в течение года «новичкам» вряд ли удастся. Период «дна» кризиса – доста-

точно удачное время для выхода на рынок (если для Фактора решена проблема с фондированием), по-

тому что ужесточение требований к клиентам и качеству торговой дебиторской задолженности, сокра-
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щение лимитов, а также уход с рынка некоторых крупных Факторов заставили ряд клиентов заняться 

поиском новых партнеров.

Рисунок 2. Концентрация в пятерке крупнейших игроков продолжает снижаться  

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Многие прогнозируют волну сделок по слияниям и поглощениям компаний, когда будет достигнуто 

«дно» финансового кризиса. «Эксперт РА» считает, что нам не стоит ожидать в 2009 году громких сде-

лок, подобных продаже факторингового бизнеса МФК «Траст» банку ВТБ в 2008 году. Ситуация на фи-

нансовых рынках несколько стабилизировалась, и собственники перспективных факторинговых компа-

ний не заинтересованы в продаже, а покупка небольшой компании (как правило с невысоким уровнем 

организации бизнес-процессов и неразвитой инфраструктурой) не будет интересна инвестору с амби-

циозными планами.

Таблица 1. Рэнкинг крупнейших Факторов по объему фактически уступленных денежных требований 

в 2008 году

Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2008 году

Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2007 году

Наименование Фактора

Объем денежных требований, 

уступленных Фактору в 2008 

году, тыс. руб.

Темпы прироста 

в 2008 году, %

1 2 ОАО «Промсвязьбанк» 141 822 978,0 46,4

2 1 ФК «Еврокоммерц»* 93 769 341,3 -22,5

3 3 (ЗАО) Банк НФК 67 286 830,0 8,3
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Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2008 году

Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2007 году

Наименование Фактора

Объем денежных требований, 

уступленных Фактору в 2008 

году, тыс. руб.

Темпы прироста 

в 2008 году, %

4 4 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 60 950 381,0 12,7

5 12 ЗАО БСЖВ 33 886 914,0 176,9

6 7 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 22 485 594,3 85,3

7 9 ЗАО «ЮниКредит Банк» 20 759 017,6 54,9

8 8 НОМОС-БАНК (ОАО) 14 879 273,9 6,0

9 14 ОАО «Газпромбанк» 14 724 920,4 107,9

10 н/д ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 10 310 967,0 н/д

11 н/д ФК «Лайф« / ФГ «Лайф» 6 145 445,9 н/д

12 20 ООО КБ СМП 4 570 178,0 99,7

13 18 (ЗАО) ТКБ 3 204 015,4 17,7

14 21 ФК «Санкт-Петербург» 2 619 238,7 21,3

15 22 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 2 491 389,0 35,6

16 16 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 2 468 421,0 -25,1

17 24 ОАО «Банк «Казанский» 2 077 588,2 274,9

18 15 ОАО «СКБ-банк» 1 544 885,0 -66,4

19 н/д КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 1 241 794,1 н/д

20 н/д ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 963 486,0 н/д

21 н/д ОАО ПРБ 762 761,0 н/д

22 27 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 652 029,4 121,7

23 н/д ЗАО «Кредит Европа Банк» 330 646,0 н/д

24 31 ООО МФГ «ЮниФактор» 88 946,0 1660,1

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

* Оценка «Эксперта РА». Данные по объему уступленных требований в первом полугодии 2008 года (77,3 млрд рублей) 
были проэкстраполированы с учетом информации о том, что ФК «Еврокоммерц» продолжала активные операции на рынке 
вплоть до сентября 2008 года.

Окончание таблицы 1
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2. Структура рынка факторинга в 2008 году

2.1. Региональная структура сделок факторинга

В структуре сделок по регионам по-прежнему лидирует Москва: на ее долю приходится порядка 51,7% 

всех факторинговых сделок. При этом число московских компаний в обороте Факторов продолжает сни-

жаться – с 53,6% в 2007 году до 51,7% в 2008 году (см. рисунок 3). Наиболее динамично развивался 

факторинг в 2008 году в Санкт-Петербурге, в Южном и в Сибирском федеральных округах, однако при 

этом доля регионов (помимо Санкт-Петербурга) в общем объеме сделок незначительно сократилась 

(с 38,3% в 2007 году до 36,8% в 2008 году). 

Разница в среднем размере сделок между регионами и Москвой в 2008 году снизилась (в 2007 году 

24% факторинговых клиентов, сосредоточенных в Москве, «сделали» более 53% общего оборота рос-

сийских Факторов, тогда как в 2008 году соотношение составило 46,8 к 51,7%). Это говорит о том, 

что в Москве постепенно увеличивается число компаний малого и среднего бизнеса, пререходящих на 

факторинговое обслуживание.

Рисунок 3. Доля Москвы в структуре сделок по-прежнему уменьшается

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Средний объем денежных требований, фактически уступленных Факторам, на одного клиента зна-

чительно разнится по регионам. Так, в Москве он более чем в 3 раза превышает показатель Дальне-

восточного федерального округа (124,1 и 37,7 млн рублей соответственно). Средний объем денежных 

требований, фактически уступленных Факторам, на одного клиента по России в 2008 году составлял 

порядка 96,8 млн рублей. В 2009 году, по всей видимости, значительных колебаний среднего объема 

сделки не будет, поскольку будут действовать две разнонаправленные тенденции – высокие темпы ин-

фляции и увеличение числа клиентов Факторов, относящихся к СМБ (см. рисунок 4). 
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2.2. Структура сделок по объему бизнеса клиентов

Доля клиентов, относящихся к малому бизнесу, в зависимости от объема уступленных требований даже 

уменьшилась по сравнению с 2007 годом, несмотря на рост числа этих клиентов на 21,7 п. п. в структуре 

сделок в зависимости от количества клиентов. По-прежнему основной объем дебиторской задолжен-

ности уступается крупным компаниям, их доля в общем объеме растет.

Рисунок 4. Число клиентов, относящихся к малому бизнесу, растет, 

но их доля в объемах сделок падает

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

2.3. Структура сделок по отраслям экономики

Что же касается отраслевой структуры сделок, то здесь прослеживается четкая тенденция к росту доли 

оптовой торговли. Если в 2007 году лидерами по темпам роста были обрабатывающие производства и 

строительство, тогда как доля предприятий оптовой торговли падала, то в 2008 году наблюдалась пря-

мо противоположная тенденция (см. рисунок 5). Она обусловлена стремлением факторинговых компа-

ний и банков в условиях кризиса работать с понятными им рисками и финансировать клиентов из «тра-

диционных» для факторинга отраслей. «На мой взгляд, в 2009 году в портфелях Факторов увеличится 

доля предприятий оптовой торговли, занимающихся реализацией товаров повседневного спроса, товаров 

народного потребления в средней ценовой категории, а также доля предприятий-производителей дан-

ных товаров. С такими клиентами мы стараемся активно работать», – поясняет сложившуюся ситуацию 

Александр Морозов, начальник управления факторинга ОАО «Банк «Петрокоммерц». 
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Рисунок 5. Прошлые лидеры по темпам роста – строительство 

и обрабатывающие производства – стали аутсайдерами в 2008 году

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

2.4. Структура сделок по срокам и объемам финансирования 

При этом тенденция увеличения среднего срока сделок на рынке факторинга, которая наблюдалась в 

2006-2007 годах, в связи с финансовым кризисом также поменялась на противоположную. Это связа-

но с сужением горизонта планирования экономических агентов и сокращением сроков предоставления 

финансовых ресурсов для самих Факторов. Наибольший объем сделок по-прежнему осуществляется на 

срок от 31 до 60 дней. Рост уровня просроченной задолженности, который отмечают большинство Фак-

торов, не оказал значительного влияния на тенденцию уменьшения сроков сделок (см. рисунок 6).

Рисунок 6. На тенденцию уменьшения сроков сделок факторинга 

в 2008 году не повлиял даже рост просроченной задолженности  

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
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Изменение экономической ситуации обусловило рост интереса не только к традиционному факторин-

гу, предполагающему финансирование дебиторской задолженности с регрессом, но и к другим видам 

факторинговых услуг – факторингу без финансирования и безрегрессным сделкам. Доля сделок с фи-

нансированием от общего числа уступленных требований продолжает снижаться: в 2008 году она соста-

вила 86,1% (91,6% в 2007 году и 94,3% в 2006 году). При этом среднее по Факторам соотношение 

объема финансирования к объему уступленных требований, под которые предоставлялось финансиро-

вание, возросло с 86,5% в 2007 году до 90,7% в 2008 году. Доля факторинга с регрессом значитель-

но возросла и составила по объему 19,1% сделок (около 11,5% в 2007 году). Рост доли факторинга 

без регресса говорит о том, что рынок, несмотря ни на что, развивается не только экстенсивно, но и 

интенсивно, растет доверие Факторов к дебиторам своих клиентов. Наибольшая доля безрегрессного 

факторинга присутствует в структуре объемов уступленных денежных требований крупнейших Факто-

ров – БСЖВ (85,2%) и Банка НФК (38,1%). 

2.5. Структура сделок по видам факторинга 

Рост безрегрессного факторинга и повышение уровня кредитных рисков в экономике обуславливает по-

вышенный интерес Факторов к страхованию своих кредитных рисков. Но повышение спроса не всегда 

приводит к повышению предложения. По оценкам «Эксперта РА», сейчас спрос в разы, а то и в десятки 

раз превышает предложение в этом сегменте. «Одно дело – страховать риски, когда это происходит по 

причине правильного разумного подхода к управлению ими, другое дело – приходить за страхованием, 

когда горячо и уже есть проблемы, что зачастую сейчас и встречается. За страховкой приходят очень 

многие, другое дело – кто с ней от нас уходит – это единицы. В основном это дочерние компании запад-

ных банков», – комментирует Михаил Карякин, начальник управления страхования кредитных и специ-

альных рисков ОАО «Капитал Страхование».

Доля международного факторинга в 2008 году составила 2,69% рынка, что значительно больше про-

шлогодних показателей (1,65% от общего объема рынка в 2007 году). Услуги международного факто-

ринга в 2008 году предоставлялись лишь четырьмя Факторами – ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО БСЖВ, 

ОАО «Промсвязьбанк» и Банк НФК (ЗАО). ЗАО «ЮниКредит Банк» начало оказывать услуги междуна-

родного факторинга в 2008 году. В 2007 году данные услуги оказывали также ЗАО «МФК ТРАСТ» и 

ОАО «Банк «Казанский». Локомотивами роста международного факторинга в России по-прежнему явля-

ются ОАО «Промсвязьбанк« и Банк НФК: доля международного факторинга в общем объеме денежных 

требований, уступленных этим Факторам в 2008 году, составляет 5,8 и 2,5% соответственно.

Доля закрытого факторинга в общем объеме уступленных требований внутреннего факторинга в 

2008 году была незначительной – около 0,5%; доля реверсивного факторинга в объемах внутреннего 

факторинга без регресса – чуть более 1%. Все это говорит о том, что данные виды факторинга все еще 

являются новыми для рынка. И нам не стоит ждать изменений в 2009 году. Новые инструменты инте-

ресны участникам в период роста, а не кризиса.
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3. Прогнозы развития рынка в 2009 году

3.1. В ожидании новых «звезд»

Прогнозы самих факторов о темпах роста рынка в 2009 году значительно разнятся. Наиболее оптимис-

тичный прогноз находится в границах 5-10% роста рынка по отношению к 2008 году, наиболее песси-

мистичный – падение объемов рынка на 50%. По мнению «Эксперта РА», объемы рынка в 2009 году не 

превысят 630 млрд рублей (рост, если и будет, то составит не более 5% по отношению к 2008 году). 

При условии стабилизации макроэкономической ситуации высока вероятность того, что рынок вернется 

в прежнее соотношение по полугодиям – 1:2, тогда доля первого полугодия 2009 года составит около 

210 млрд рублей. 

Финансовый кризис ставит Факторов перед выбором: надо либо меняться – укреплять систему риск-

менеджмента, совершенствовать работу с просроченной задолженностью и продуктовую линейку; либо 

уходить с рынка, сворачивая объемы финансирования. На рисунке 7 мы проранжировали Факторов по 

убыванию доли второго полугодия 2008 года в общем объеме уступленных требований. Наиболее близ-

кое к среднерыночному соотношению между полугодиями продемонстрировал НОМОС-БАНК. На наш 

взгляд, те Факторы, которые оказались левее НОМОС-БАНКа (т. е. значительно не сократили финанси-

рование во второй половине 2008 года), в 2009 году могут подняться на несколько позиций в рэнкинге 

Факторов по объему уступленных требований. К ним в большей степени относятся Факторы с иност-

ранным или государственным участием в капитале (ЗАО «ТрансКредитФакторинг», КБ «Роспромбанк» 

(ООО), Газпромбанк, ЗАО БСЖВ и др.).

Рисунок 7. Факторы, не сократившие объемы финансирования во втором полугодии 2008 года, 

станут лидерами роста в 2009 году

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Высокая доля финансирования, предоставленного Факторами во втором полугодии в годовых объ-

емах уступленных требований, оказалась возможна при сочетании трех компонентов – доступе к источ-
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никам фондирования, уверенности Фактора в проработанности бизнес-процессов и риск-менеджменте, 

а также желании собственников Факторов инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса. Отсутствие 

одного из трех перечисленных компонентов не даст компании, предоставляющей услуги факторинга, 

значительного конкурентного преимущества в период кризиса.

2009 год обещает быть сложным, но интересным для рынка факторинга в России. Проблемы на 

финансовых рынках потребуют от Факторов значительных усилий по сбору дебиторской задолженно-

сти и управлению портфелем. Дальнейшее развитие бизнеса в сложные времена потребует смелости и 

дальновидности от собственников и топ-менеджмента. Именно те Факторы, которые сделают рывок в 

2009 году, станут флагманами роста рынка (потенциал которого до сих пор до конца не всеми осознан) 

и его лидерами в дальнейшем. 

Главными конкурентными преимуществами Факторов стали неочевидные для их клиентов (которым 

важно дешевое и быстрое финансирование) эффективный риск-менеджмент (низкий уровень просро-

ченной задолженности является его показателем), фондирование и проработанность бизнес-процессов 

(косвенно об эффективности бизнес-процессов говорит высокая доля безрегрессного факторинга в порт-

феле как показатель уверенности Фактора в проработанности процедур). «В отношении факторинга уже 

происходит процесс, который будет прослеживаться весь 2009 год, – «очищение» рынка факторинга. 

Речь идет не о каком-то негативном явлении, а об очищении в том плане, что останутся наиболее силь-

ные и правильные с точки зрения управления рисками игроки», – считает Михаил Карякин, начальник 

управления страхования кредитных и специальных рисков ОАО «Капитал Страхование». Мы полностью 

разделяем эту точку зрения – все, что не убивает, делает сильнее. 

Время относительно дешевых денег закончилось, и доступ к недорогому фондированию является на 

сегодня самым важным конкурентным преимуществом Факторов. Близость к финансово устойчивому 

банку (как источнику ресурсной базы) будет играть не последнюю роль. В этом контексте важно то, на-

сколько материнская структура готова инвестировать в факторинговое подразделение, а не напротив – 

тормозить его развитие, ограничивая фондирование.

Виктор Носов, директор департамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанка», помимо вы-

деленных нами факторов выживания, подчеркивает также важность профессионализма команды сотруд-

ников: «Только адекватная система риск-менеджмента, специализированное программное обеспечение, 

отлаженная технология работы по административному управлению дебиторской задолженностью, стабиль-

ная база пассивов и наличие квалифицированных сотрудников позволят Фактору остаться на плаву».

3.2. Ценовая политика, риск-менеджмент 
и условия предоставления финансирования в новых реалиях

Рост цен на услуги и более осознанный подход к оценке рисков – основные тенденции 2008 года, кото-

рые будут оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие рынка. В конце 2008 года наблюдался 

значительный рост ставок, что было связано не только с ростом стоимости денег, но и с увеличением 

принимаемых на себя рисков Факторов (при безрегрессном факторинге) в связи с ухудшением финан-

сового положения дебиторов целого ряда отраслей (промышленное производство, строительство и др.). 

Не все клиенты Факторов готовы к такому росту ставок. «Основная сложность сейчас заключается в 

том, что ставки растут, а реальный бизнес не готов к такому росту ставок. Психологически очень тяжело 

уйти от стоимости денег, которая была около 12-14%, и осознать, что сейчас деньги стоят 20-25%, а 

то и 30%. Для многих это довольно значительно», – полагает Михаил Окунев, начальник банковского 

управления ОАО АКБ «Металлинвестбанка».
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Финансовый кризис побудил Факторов к изменению предлагаемых услуг. В ряде случаев Факторы 

запрашивают дополнительное обеспечение (в виде поручительств и залогов). «Если мы видим, что фи-

нансовое состояние клиента не блестящее, но компания достаточно типична для факторингового бизнеса, 

у нее есть перспективы на рынке, то мы принимаем решение по подкреплению своих позиций – запра-

шиваем дополнительное обеспечение. И клиенты нормально на это реагируют», – поясняет Александр 

Морозов, начальник управления факторинга ОАО «Банк «Петрокоммерц». НФК (ЗАО) отказалась от 

возможности, которую раньше предоставляла своим клиентам, – самостоятельного отбора дебиторов 

на покрытие риска неплатежеспособности. «Сейчас мы действуем по старому классическому факторин-

говому принципу: «Все или ничего», – комментирует Роман Огоньков, председатель правления банка 

НФК (ЗАО). Металлинвестбанк повышенное внимание стал уделять уровню кредитной нагрузки. «При 

низком уровне кредитной нагрузки мы практически не поменяли требования к клиенту», – поясняет Ми-

хаил Окунев, начальник банковского управления ОАО АКБ «Металлинвестбанк».

3.3. Развитие рынка и проблема неплатежеспособности дебиторов

Финансовый кризис обострил внутренние проблемы Факторов, которые существовали и ранее, но вы-

шли на первый план из-за макроэкономической ситуации в мире. Эффективный риск-менеджмент, зна-

чимость которого в глазах факторинговых компаний увеличилась в разы, может несколько тормозить 

агрессивные планы по развитию бизнеса, тогда как его неэффективность может привести к самым пе-

чальным последствиям для бизнеса Фактора. 

Высокий уровень просроченной задолженности во многом послужил причиной зимних дефолтов 

ФК «Еврокоммерц». По оценкам многих участников рынка, темпы роста инфраструктуры не соответс-

твовали темпам роста предоставляемого Фактором финансирования. И когда Фактор прекратил актив-

ные операции на рынке (октябрь 2008 года), клиенты ФК «Еврокоммерц» не смогли быстро найти но-

вые источники финансирования предоставляемых ими коммерческих кредитов дебиторам, что в свою 

очередь привело к ухудшению их финансового положения и росту просроченной задолженности перед 

ФК «Еврокоммерц». 

Иной точки зрения на причины дефолта ФК «Еврокоммерц» придерживается Антон Мусатов, замес-

титель председателя правления Банка НФК: «К нашему глубокому сожалению, корни проблем ФК «Евро-

коммерц» гораздо глубже, чем несоответствие инфраструктуры задачам бизнеса. Компания изначально 

выбрала такую стратегию, которая предполагала быстрый рост в ущерб рисковой составляющей. Факторинг 

же предполагает в первую очередь работу с рисками, а не над имиджем, а ФК «Еврокоммерц» больше 

думала о создании в глазах целевых аудиторий (потенциальных инвесторов, кредиторов и рейтинговых 

агентств) образа привлекательной и успешной компании-лидера в своей отрасли. Огромные расходы на 

PR и рекламные кампании, яркие маркетинговые решения, такие как продажи факторинга в «коробках», 

открытие филиалов в СНГ, приглашение «именитых» топ-менеджеров и главное – впечатляющие темпы 

роста всех финансовых показателей на протяжении нескольких лет. Вот неполный набор характерных 

признаков компании, стремящейся покорить рынок публичного капитала. Кризис внес коррективы, вы-

явив неспособность ФК «Еврокоммерц» своевременно собрать ту дебиторскую задолженность, под ко-

торую компания оказывала услуги по факторингу. Финал – 84% портфеля в категории «просроченные 

и безнадежные долги» и невозможность выполнять обязательства перед кредиторами».

Те Факторы, которые и ранее уделяли повышенное внимание риск-менеджменту и учитывали его 

особенности в факторинге, оказались в более устойчивом положении. Виктор Носов, директор депар-

тамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанк», рассказывает: «В стремлении «противостоять» 

росту просроченной и проблемной задолженности и сохранить достигнутые ранее, до кризиса, резуль-

таты многие Факторы качественным образом пересмотрели свою систему риск-менеджмента, что впо-

следствии обязательно скажется на качестве и профессионализме российского рынка факторинга». К 
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особенностям риск-менеджмента в факторинге в первую очередь относится важность оценки не креди-

тоспособности клиента, а качества уступаемой торговой дебиторской задолженности.

Темпы роста просроченной задолженности в портфелях Факторов существенно возросли, и риски 

дефолта дебиторов стали столь же важны, как и риски мошенничества (основная угроза стабильной ра-

боте Фактора в спокойные времена). 

По мнению Антона Мусатова, заместителя председателя правления Банка НФК (ЗАО), данные риски 

становятся взаимосвязанными: «Увеличение количества кредитных рисков у дебиторов может провоци-

ровать уже риски мошенничества клиентов. Наверное, с этой точки зрения происходит переход от одного 

к другому. Поэтому сейчас сначала идет отраслевой риск, потом кредитный риск дебиторов, который, 

в свою очередь, может выражаться в риске мошенничества клиентов». Кроме того, ряд клиентов, для 

которых закрылся доступ к кредитам и овердрафтам, начинают «подстраиваться» под факторинг, чтобы 

получить хоть какое-то финансирование. «Подгонять себя под факторинг – это явная ошибка. Мы стал-

киваемся с тем, что клиенты искусственно создают отсрочку платежа своим дружественным или аффи-

лированным структурам, выдавая это за реальную дебиторскую задолженность для получения факторин-

га», – считает Александр Морозов, начальник управления факторинга ОАО «Банк «Петрокоммерц».

Количество дефолтов дебиторов очевидно увеличилось с середины 2008 года. Насколько – зави-

сит от отраслей. В FMCG рост, по оценкам самих Факторов, составил около 20%, тогда как ситуация 

в строительстве, металлотрейдерстве ухудшилась куда более серьезно. В тоже время момент самооп-

ределения большинства клиентов и дебиторов Факторов уже произошел. Это значит, что определенная 

ясность на рынке (по отраслям, клиентам) уже наступила (в отличие от сентября-ноября 2008 года) – 

те, кто не увидел целесообразности продолжать заниматься бизнесом, уже приняли это решение (в си-

туации, когда такой вопрос вообще ставился). 

3.4. Регулирование рынка: новые задачи

Структурные изменения на рынке факторинга и горькие уроки 2008 года обострили проблему отсутствия 

единого регулятора. Столь долгожданные поправки в ст. 825 ГК РФ, снимающие правовую коллизию по 

поводу необходимости лицензирования факторинговой деятельности, были восприняты рынком неод-

нозначно. С одной стороны, снят важнейший правовой барьер для работы факторинговых компаний без 

банковской лицензии, открыт доступ для новых игроков, в том числе и иностранных компаний, и «дочек» 

крупных государственных структур. 

С другой стороны, именно сейчас, по мнению многих, необходим институт регулирования или са-

морегулирования рынка факторинга. «Поправки, которые приняла Госдума к ГК в 43 главе, скорее, за-

фиксировали статус-кво. Единственное, к чему это приведет в ближайшее время – к приходу на рынок 

иностранных игроков. Но мое глубокое убеждение заключается в том, что рынку факторинга в нашей 

стране, с ее короткой историей становления цивилизованных обычаев делового оборота, без регулиро-

вания жить нельзя. Регулятором могут быть специальные небанковские кредитные организации, чтобы 

Центральный банк хотя бы краем глаза за ними присматривал. Или это должно быть какое-то другое 

регулирование – а-ля рынок страхования. Создание АФК – это первый шаг, который был сделан в про-

шлом году. Совместными усилиями мы бы действительно подошли к созданию авторитетной, равноу-

даленной, амбициозной организации, способной решать большие задачи в интересах всех участников 

рынка», – считает Роман Огоньков, председатель правления Банка НФК.

Будем надеяться, что созданная Ассоциация факторинговых компаний сможет стать авторитетной 

саморегулируемой организацией и будет играть важную роль как в случае отсутствия специального над-

зорного органа, так и в случае, если кто-то из уже существующих финансовых регуляторов расширит 

свою зону ответственности, включив в нее и факторинговый сегмент. 
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Приложение 1. Интервью с партнерами исследования

Интервью с первым заместителем председателя правления Банка НФК (ЗАО) 
Романом Огоньковым 

– Как изменился рынок за прошедший год? Какие события и тенденции Вы бы выделили в 

качестве основных для 2008 года – начала 2009 года? 

– Главное событие – это финансовый кризис. По сравнению с ним все остальное отходит на второй 

план. Вторая новость – все оставшиеся игроки смывают с себя брызги от лопнувшего мыльного пузыря, 

о надувании которого на рынке факторинга мы говорили с конца 2006 года. Темпы роста рынка в пос-

ледние два года явно не соответствовали темпам развития инфраструктуры отдельных игроков.

Что же касается причин дефолта ФК «Еврокоммерц», я вижу два возможных варианта. Первый ва-

риант –  компания сознательно шла на то, чтобы разогнать маховик и успеть соскочить на IPO, когда на 

IPO продавалось все. В таком случае им просто не хватило от силы года. Второй вариант – коллеги не 

вполне понимали, с чем они имеют дело с точки зрения природы рисков нашего рынка, и их внутренние 

процедуры не успевали за темпами роста. Менее болезненно «свернулись» другие небанковские ком-

пании. Все это говорит в пользу того, что либеральный подход к регулированию, более свойственный 

англосаксонскому законодательству, пока не для нашего рынка, он к нему не готов. Борьба за недавно 

принятую поправку в ГК, де-юре дающую право оказывать факторинговые услуги любой коммерческой 

организации, была битвой с ветряными мельницами. Сами игроки сейчас четко понимают, что отсутс-

твие регулирования в конечном итоге – это принятие на себя негативных рисков, связанных с имиджем 

рынка в целом и формирующимся рынком в частности, а также с поведением каждого участника рынка. 

Увы, рынок факторинга пока еще не отметился появлением сильной, признаваемой всеми саморегули-

руемой организации, каковой, например, является НАУФОР для фондового рынка. Мы возлагаем боль-

шие надежды на недавно созданную Ассоциацию факторинговых компаний (АФК) и готовы всячески ей 

содействовать. 

– Каких успехов достигла Национальная факторинговая компания в 2008 году?

– Два главных события 2008 года, связанных с нашей компанией: первое – нами довольны все наши 

кредиторы, в глазах которых мы укрепили нашу позитивную репутацию, выполнив все свои обязательс-

тва в срок и в полном объеме; второе – спасли несколько сотен клиентов. Вот, собственно говоря, два 

основных наших достижения. 

– А каким образом вы их спасли?

– Мы продолжали их финансировать. Мы помогали им собирать дебиторскую задолженность. 

Хотя были очень и очень сложные ситуации даже с очень и очень известными компаниями. Один из 

наших крупных клиентов федерального уровня, очень известный бренд, который присутствует в каж-

дом супермаркете, сказал нам осенью: «Вы, похоже, единственный банк в стране, который продол-

жает выплачивать финансирование». Наша консервативная модель риск-менеджмента, которую мы 

кардинально поменяли в 2006 году, когда поняли, что дальнейшая экспансия такими темпами может 

закончиться крупными потерями, привела к тому, что мы драматически теряли долю рынка послед-

ние 2-3 года, это видно по цифрам. Но, с другой стороны, эта потеря доли рынка стоила нам сохра-

нения финансовой устойчивости бизнеса, своевременных расчетов с кредиторами. Мы были и оста-

емся прибыльной компанией, что для кредитной организации в нынешних условиях, наверное, само 

по себе неплохое достижение. 
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– Какое влияние оказал финансовый кризис на факторинговый рынок в России в целом и 

на деятельность вашей компании? Как изменились ставки на факторинговое обслуживание в 

2008 году?

– Рост стоимости заемных ресурсов повлек повышение наших ставок. Если процентные ставки по 

регрессному факторингу менялись пропорционально изменению рыночных ставок, то стоимость стра-

ховки, то есть факторинга без регресса, возросла примерно в 1,5 раза. 

– Опишите, пожалуйста, портрет идеального клиента.

– На самом деле клиент, который сейчас идеален, был идеален всегда. Если коротко, то это пред-

ставитель сегмента FMCG. Хороший ликвидный товар с раскрученным брендом и достаточно быстрой 

оборачиваемостью, хорошая разветвленная сбытовая сеть (прежде всего, наличие большого числа по-

купателей, не десятки, а сотни и даже тысячи, что есть у ряда наших крупных клиентов) и диверсифи-

цированная дебиторская задолженность, где нет высокой концентрации долга на отдельных покупателях. 

Из серьезных изменений в нашей деятельности – отказ от возможности, которую мы раньше предо-

ставляли клиентам, – самостоятельно выбирать дебиторов, передаваемых нам для покрытия риска не-

платежа. Сейчас мы действуем по старому классическому факторинговому принципу: «Аll or nothing». 

Другими словами, облигаторный подход. Клиент имеет право исключить из списка определенных деби-

торов, но только с нашего согласия. Это могут быть аффилированные структуры или слишком мелкая 

дебиторская задолженность – исключения такого плана мы допускаем. Списочно. 

– Какова максимально возможная процентная ставка ? 

– 100-200%… На этот вопрос очень сложно ответить, потому что все зависит от того, что будет с 

ценой денег в экономике. Какая будет цена денег, такая будет и максимальная ставка. 

– Испытал ли ваш банк проблему неплатежеспособности дебиторов? Если да, то в каком объеме? 

В отношении каких дебиторов данная проблема особенно актуальна и стоит наиболее остро?

– Число неплатежеспособных дебиторов действительно увеличивается. Помимо увеличения числа 

дефолтов, мы видим удлинение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. Если в январе 

прошлого года средняя оборачиваемость передаваемой нам дебиторки составляла порядка 45 дней, в 

середине осени она достигла 55 дней, а сейчас составляет 62-63 дня. В процентном отношении это се-

рьезное увеличение. Может быть, цифры не очень показательны, потому что мы всегда неохотно рабо-

тали с задолженностью с длинной оборачиваемостью, но, собственно говоря, слишком длинная обора-

чиваемость перестает подавать признаки факторинга – падает степень ее управляемости, нивелируется 

значение статистики платежной дисциплины.

– А как именно количество дефолтов меняется в терминах прироста?

– Ситуация значительно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить о поставках продукции 

промышленного назначения, количество дефолтов увеличилось примерно в два раза. В сегменте FMCG 

рост дефолтов тоже есть, но он не достигает 20-25%. Тут вопрос не столько в количестве, сколько в 

денежной оценке, потому что в основном мы видим серьезный рост дефолтов по мелким лимитам. 

В принципе это легко решается, поскольку цена вопроса – десятки-сотни тысяч рублей, не более того. 

Для работы с такими должниками зачастую достаточно мягких коллекторских процедур. К установлению 

крупных лимитов мы всегда применяли более тщательный подход, равно как и более строгие правила 

мониторинга и пересмотра. По лимитам, превышающим 15 млн рублей, у нас с момента начала кри-

зиса не произошло ни одного дефолта. Тем не менее независимо от величины задолженности и срока 

просрочки наши процедуры востребования задолженности сохранили свои стандарты. Главное направ-

ление, которое мы сейчас серьезно укрепляем, – профилактика возникновения просроченной задол-

женности и ее востребование. Совершенно очевидно, что в кризис появляется больше причин, которые 

могут подтолкнуть недобросовестные компании на совершение мошеннических действий. Кто-то будет 
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пытаться спасать свой бизнес любыми способами, в таких условиях мотивация на совершение подоб-

ных действий возрастает. 

– Мы очень часто продолжаем слышать мнение, что для факторинговых операций мошен-

нические операции даже более опасны, чем дефолт?

– Это так. В истории факторинга, пожалуй, не могу вспомнить ни одного случая, когда дефолты от-

дельных дебиторов могли бы свалить факторинговую компанию с ног, а вот мошенничество – сколько 

угодно. Это происходило в Англии и Германии, Испании и Греции, сколько угодно можно продолжать этот 

список. Мы каждый год предотвращаем десятки случаев, когда к нам приходят за деньгами, не рассчи-

тывая их возвращать. На развитых рынках факторинга есть расхожая фраза: «Если Вы считаете, что в 

данный момент против Вашей компании не совершаются мошеннические действия, Вы плохо владеете 

информацией». Кстати, в 2008 году мы предотвратили 19 попыток крупного мошенничества на сумму 

возможных потерь в 24 млн долларов США. 

– На Ваш взгляд, возможно ли появление новых продуктов на рынке? Если да, то каких?

– Большое значение имеет следующий момент – готовы ли будут игроки рынка развивать качествен-

ный сервис в области нефинансовой составляющей факторинговых услуг. Это продукты, связанные с 

востребованием и управлением дебиторской задолженностью, со страхованием риска неплатежа. Один 

из последних продуктов, который мы разработали и питаем определенные надежды на то, что он найдет 

свой сегмент спроса, это «обеспечительная уступка дебиторской задолженности», которая позволяет 

радикально повысить уровень залогового обеспечения по выданным кредитам. Ее суть в следующем: на 

первом этапе проводятся оценка качества дебиторской задолженности заемщика и организация обес-

печительной уступки портфеля в пользу банка, на втором этапе – мониторинг качества дебиторской за-

долженности и изменений портфеля во времени, на третьем – сбор уступленной дебиторской задолжен-

ности в пользу банка в случае дефолта заемщика. Сейчас очень многие банки испытывают сложности, 

вызванные ростом просрочек по ранее выданным кредитам. Очень часто одним из основных активов 

таких должников является дебиторская задолженность. Если у должника два-три дебитора, то с вопро-

сом востребования их задолженности справиться не так сложно. Но если речь идет о сотнях дебиторов 

с небольшим размером задолженности, нужна специальная «заточка» – начиная с поточной технологии 

востребования, заканчивая программным обеспечением. Мы сейчас ведем переговоры с рядом банков, 

в том числе достаточно крупных, относительно использования наших технологий и процедур в контроле 

над этим видом обеспечения даже на стадии рассмотрения банком предварительной кредитной заявки 

заемщика, то есть фактически выполняем функцию оценщика по данному виду активов. Если происходит 

дефолт, мы помогаем востребовать дебиторскую задолженность, поступления от которой идут в пога-

шение просроченных обязательств заемщика. Отдельно отмечу – мы стараемся, тем не менее, специ-

ализироваться не на реанимации, а на витаминах, то есть профилактике. 

– Вопрос регулирования на рынке по-прежнему стоит остро. К чему, на Ваш взгляд, приведут 

недавно принятые поправки к 43 главе ГК?

– Да, поправки, которые приняла Госдума к ГК в 43 главе, скорее, зафиксировали статус-кво. Как 

известно, и без этих поправок в России действовали факторинговые компании, которые не имели спе-

циализированной лицензии. Единственное, к чему могут привести эти поправки в ближайшее время – 

к приходу на рынок иностранных игроков. С точки зрения российской экономики это, безусловно, в ее 

интересах. Приход новых игроков, пусть, наверное, и с не очень великими на первых порах деньгами, 

но с правильными технологиями, позволит дополнительно подпитать компании, прежде всего, сегмента 

малого и среднего бизнеса. Мое глубокое убеждение заключается в том, что рынку факторинга в на-

шей стране, с ее короткой историей становления цивилизованных обычаев делового оборота, без ре-

гулирования жить нельзя. Вопрос в том, какое оно должно быть. Это могут быть специальные небан-

ковские кредитные организации, чтобы Центральный банк хотя бы краем глаза за ними присматривал. 

Или это должно быть какое-то другое регулирование – а-ля рынок страхования. Варианты возможны, 
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мы стараемся вести диалог об этом со всеми ветвями власти. Уверен, просто так бросать сейчас рынок 

в полностью нерегулируемые дебри нельзя – неизвестно, чем закончится этот эксперимент. Если по-

сле того, что случилось на рынке факторинга в России, не сделать правильных выводов, мне кажется, 

их уж можно не делать никогда. 

– По Вашему мнению, какой вариант урегулирования наиболее вероятен в конечном итоге? 

– Предугадать на каком варианте остановятся – сложно. Если говорить о моем частном мнении, наи-

больший опыт, наработанный годами в части регулирования и контроля, накоплен в Центральном банке 

РФ. Мы не очень счастливы от некоторых процедур, считая, что они не всегда учитывают специфику 

факторинга. Товарный и банковский кредит – не одно и то же, обычаи делового оборота отличаются, что 

находит отражение в лучших практиках построения моделей регулирования на развитых рынках. Тем не 

менее должен быть порядок, в том числе в интересах игроков факторингового рынка, – это вопрос прозрачности 

рынка, а следовательно, и стоимости фондирования, которое они могут привлечь. Нам очень помогает 

то, что мы имеем банковскую лицензию. Мы предельно понятны и прозрачны, поскольку фактически, 

за исключением небольшого объема операций, которые мы должны выполнять как кредитная организа-

ция, все остальное у нас – только факторинг. Мы чуть ли не единственный банк в РФ, у которого нет 

наличных операций. В нашем случае наличие у нас банковской лицензии – огромный плюс. То, что мы, 

несмотря на кризис, сохранили те рейтинги, которые у нас были – как раз свидетельство того, что для 

рейтинговых агентств, для регулирующих органов и для кредиторов мы как на ладони. 

– По Вашему мнению, какое место займет недавно созданная Ассоциация факторинговых 

компаний?

– Создание АФК – это первый шаг, который был сделан в прошлом году. Шаг правильный. Остается 

только работать над тем, чтобы те игроки, вне зависимости от статуса (банк / не банк), прониклись этой 

идеей. Совместными усилиями мы бы действительно подошли к созданию авторитетной, равноудален-

ной, амбициозной организации, способной решать большие задачи в интересах всех участников рынка. 

Хотелось бы через столь уважаемое рейтинговое агентство «Эксперт РА» призвать наших коллег к тому, 

чтобы они отнеслись к этой инициативе очень серьезно.

 – В настоящий момент в связи с кризисом на рынке факторинга происходит ряд серьезных 

изменений: некоторые средние и мелкие игроки ушли с рынка, у крупных игроков – финансо-

вые проблемы, и, как следствие, на рынке образовался существенный недостаток ликвидно-

сти, большинство факторов прекратило или существенно ограничило объемы финансирования. 

Скажутся ли эти явления на имидже факторинга?

– Наверное, прямым следствием того что произошло, будет усложнение процесса привлечения фонди-

рования для существующих игроков. Факторинг останется. Тем более что сейчас это чрезвычайно важная 

и нужная услуга, которая действительно может помочь выжить достаточно большому числу компаний. 

– Какую вы видите для себя структуру фондирования на ближайший год?

– Собственный капитал – это то, на что мы всегда можем рассчитывать. Нам помогает ЦБ. Благо-

даря тому что у нас достаточно высокий рейтинг, мы участвуем в беззалоговых аукционах. Мы имеем 

возможность, входя в ломбардный список, проводить соответствующие операции с ценными бумагами. 

Несмотря на жаркие дебаты – правильно или нет ЦБ проводит антикризисные мероприятия – со сво-

ей маленькой колокольни можем сказать, что ЦБ действительно сделал для нас очень много. Даже не 

столько для нас, сколько для наших клиентов, используя нас в качестве посредников. Это, кстати, к воп-

росу о том, доходят ли выделяемые финансовому сектору деньги до реального или нет. У нас доходят, 

мы валюту не скупали. Третий источник – это наши постоянные стратегические партнеры, с которыми 

мы продолжаем успешно работать, не снижая объемов финансирования. Это, прежде всего, УРАЛСИБ 

и Coface. Как только рынок заимствований оттает, вернемся к проработке новых публичных сделок.
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– Дайте, пожалуйста, прогнозы развития рынка факторинга в 2009 году.

– С точки зрения ожидаемых объемов важно влияние двух факторов – ухода Еврокоммерца и пла-

нов ВТБ по перезапуску бизнеса МФК «Траст». Если оценивать емкость рынка в рублях, в 2009 году он 

будет, скорее всего, меньше, чем в прошлом с учетом оборотов выбывших игроков. Вряд ли падение 

абсолютных цифр будет существенным, хотя бы потому, что есть инфляционный эффект, есть эффект 

девальвации. Полагаю, корректировка вниз не будет превышать 10-15%. Пока еще не вполне понятно, 

сыграет или не сыграет поправка к ГК в этом году. Скорее всего, это уже обстоятельство 2010 года, 

хотя ряд очень заметных на мировом рынке факторинговых игроков от прихода на российский рынок 

сдерживал именно этот момент. 

Сейчас фактически рынок находится в легком нокдауне. Многие игроки серьезно ужесточили условия, 

растут ставки, снижается процент финансирования. С другой стороны, существует устойчивый и даже 

растущий спрос на факторинговые услуги. Мы приветствуем всех игроков, которые осознанно верят в 

будущее факторинга в России, готовы и впредь развивать эту отрасль финансовой индустрии, понима-

ют ее специфику и несут рынку разумное, доброе, вечное. 

– У нас получилось позитивное окончание интервью.

– Позитивное мышление – это то, что нас спасало, спасает и спасет. 

Интервью с заместителем председателя правления Банка НФК (ЗАО) Антоном 
Мусатовым 

– Как изменился рынок за прошедший год? Какие события и тенденции Вы выделили бы в 

качестве основных для 2008 года – начала 2009 года? 

– Направляясь на встречу с вами, испытывал, с одной стороны, определенную радость и гордость за 

то, что сама по себе тема риск-менеджмента в факторинговых компаниях стала актуальной и значимой не 

только для участников рынка, но и для представителей СМИ, рейтинговых агентств и прочих аудиторий, 

с которыми нам приходится контактировать. Но с другой стороны, грустно, что для этого все же должны 

были произойти те отрицательные события для рынка факторинга, о которых мы ранее постоянно пред-

упреждали. Если проследить в динамике все исследования, проведенные «Экспертом РА», и публикации 

в других изданиях, то можно невооруженным взглядом увидеть, что неизменным блоком вопросов, на 

который мы обращали внимание, являлся качественный сервис и специализированный факторинговый 

риск-менеджмент. На протяжении последних трех лет я ощущал себя некоторой «белой вороной» или 

«чужим среди своих», рассказывая про основные риски в факторинге, основанные на международном 

опыте и практике факторинговых отношений, и возможные потери вследствие пренебрежения элемен-

тарными процедурами специализированного факторингового риск-менеджмента, но был не услышан… 

или меня не хотели слушать. События последних шести месяцев подтвердили, к сожалению, то, о чем 

так долго со своей стороны мы говорили – безудержный рост в ущерб рискам в факторинге до добра не 

доводит. Хотя тема риск-менеджмента уже становится несколько заезженной, и меня настораживает, 

есть ли все-таки понимание у участников рынка, что стоит за словами «риск-менеджмент в факторин-

ге», но в любом случае прогресс в этом вопросе сейчас очевиден.

– Таким образом, у НФК ничего не изменилось, а у других участников рынка возросла важ-

ность риск-менеджмента?

– Наверное, так некорректно говорить, что у нас ничего не изменилось. Те события, которые слу-

чились на рынке в частности и в экономике в целом, внесли свои коррективы и в наши подходы. Мы 

еще больше укоренились в правильности «классических подходов» с точки зрения управления рисками 

в факторинге. В 2008 году мы провели селекцию портфеля, что было продиктовано желанием уберечь 
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себя от возможных потерь. По большому счету мы еще больше привели наш факторинговый портфель к 

стандартам качества с точки зрения управления рисками в международном понимании, отказавшись от 

возможной некоторой докризисной либеральности. Сейчас есть еще большее осознание, что для фак-

торинга есть некоторый набор обязательных мероприятий защиты и предотвращения рисков, которые 

должны быть в любом случае. 

– Как изменился рынок факторинга за прошедший год?

– Рынок за прошлый год изменился существенным образом. Хочется надеяться, что участники рынка 

все же осознали важность работы по выстраиванию специализированного риск-менеджмента в факто-

ринговой компании. Эту точку зрения подтверждает то, что некоторые участники рынка приостановили 

операции факторинга, а некоторые приостановили свою деятельность и перешли на другие направле-

ния или бренды. 

В немалой степени результаты работы участников рынка можно увидеть на сайте Арбитражного суда. 

Становятся понятны истинные причины поступков тех или иных игроков. Безусловно, мы тоже там при-

сутствуем. Но отличие нашей процедуры взыскания состоит в том, что мы деньги в первую очередь 

взыскиваем и получаем не с клиентов, а с дебиторов. То есть это означает, что наши методы взыскания 

связаны не с процессом истребования задолженности по факту возможного мошенничества клиентов, 

а с планомерной работой с кредитными рисками, возникающими в нормальных факторинговых компа-

ниях, которые при этом на кредитном риске зарабатывают. 

У нас довольно-таки высокая доля работы по операциям факторинга без регресса. В чем исключитель-

ная особенность? Когда возникает кредитный риск дебитора, мы выплачиваем клиенту поручительство 

за дебитора, но надо понимать, что с клиентами у нас сохраняются нормальные взаимоотношения, по 

этому клиенту мы продолжаем получать доход за счет работы с другими дебиторами. Это является нор-

мальной работающей практикой, когда при работе с клиентом по операциям без регресса Фактор где-то 

теряет, где-то зарабатывает, но, безусловно, должен иметь положительное текущее сальдо. 

Когда же Фактор подает в суд на клиента, а не на дебитора, он дальше уже не зарабатывает на нем. 

Вскрывается, как правило, мошенничество клиента, фиксируется убыток, и прекращается работа с кли-

ентом. Если даже вы посмотрите на списки тех, на кого подают в суд другие участники рынка, то уви-

дите там в большей степени иски о взыскании задолженности за исполнение обязательств клиентов по 

договору факторинга. Косвенно это может указывать как раз на то, что дебиторскую задолженность не 

удалось собрать по причине того, что она может быть в действительности некачественной.

– Есть проблема в мошенничестве и есть проблема, которая связана с кредитным риском 

дебитора. Вот сейчас, в текущих условиях, какая проблема более важная? 

– И та и другая, безусловно. Но в текущий период времени они могут становиться некоторым образом 

взаимосвязанными. Я поясню. В некоторых отраслях, например, строительстве или металлоторговле, 

существенно возросли отраслевые риски. То есть когда одновременно у пула дебиторской задолженнос-

ти, уступленной клиентом, по некоторому количеству дебиторов или даже по большей части возникает 

кредитный риск – дефолт дебиторов. Дебиторы перестают оплачивать поставки, у клиента возникает 

существенный кассовый разрыв, потому что какая бы компания благонадежная не была, с точки зрения 

пользования заемными деньгами, у клиента уже, в свою очередь, возникает ограничение на возврат 

массового регресса. С этой точки зрения большое количество кредитных рисков у дебиторов может про-

воцировать уже риски мошенничества клиентов, появление мотива у клиентов на неправомерные дейс-

твия в отношении Фактора. Поэтому сейчас сначала может идти отраслевой риск, потом кредитный риск 

дебиторов, который, в свою очередь, может выражаться в риске мошенничества клиентов. 

– За последние полгода мы, наверное, увидели два разрушения конструкций.

– А лучше бы не видели.
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– Не могли бы Вы прокомментировать, почему рухнули обе конструкции?

– Наверное, все те комментарии, которые мы давали на протяжении 2-3 лет, в той или иной форме 

предупреждали участников рынка о том, что такие ситуации могут быть. Вряд ли, я думаю, люди, кото-

рые работали в этих компаниях, не понимали рисков, с которыми они сталкивались. Нормальный фак-

торинговый риск-менеджмент очень сильно ограничивает экстенсивный рост. То есть в какой-то степени 

он может противоречить бизнес-модели, которая изначально была в таких компаниях, поэтому что-то 

из риск-менеджмента было принесено в угоду роста. Самое главное, о чем бы хотелось сказать: то, что 

произошло, – не проблема факторинга, не болезнь рынка. События, которые происходят с отдельными 

участниками рынка – это именно события отдельных участников рынка. И это не только опыт России. 

Великобритания прошла болезненный рост в 2001-2002 годах, были некоторые сложности и в 2005-

2006 годах, да и вообще в той или иной степени на мировом рынке факторинга такие встряски случа-

ются. 

– Для клиентов и для инвесторов очень важна надежность факторинговых компаний, потому 

что это долгосрочные отношения. По каким признакам можно определить, что факторинговая 

компания надежная, не «залезая внутрь» компании?

– Насколько странным не показался бы ответ, это средний срок оборачиваемости дебиторской за-

долженности в факторинговой компании. Наш текущий уровень средней оборачиваемости дебиторской 

задолженности – около 50 дней. Из года в год он растет по одному-по два дня в год. На наш взгляд, 

оборачиваемость в 80-90 дней на рынке малого и среднего бизнеса – нетипична. Тут важно понимать, 

что на среднюю оборачиваемость дебиторской задолженности влияет и уровень просроченной задол-

женности.

Также показателем зрелости факторинговой компании является доля безрегрессного факторинга в 

объеме оказываемых услуг. Чем, соответственно, выше эта доля, тем выше качество процедур (орга-

низации бизнес-процессов). Потому что Фактор готов принимать на себя кредитный риск дебиторов, 

не прикрываясь регрессом к клиенту. Соответственно, если он готов это делать, он также адекватно 

управляет рисками при регрессном факторинге. В принципе это как некий показатель наличия разви-

той инфраструктуры. Однако не всегда безрегрессный факторинг на самом деле является таковым. 

Во-первых, можно перестраховать договоры безрегрессного факторинга, а во-вторых, можно выдавать 

регрессный факторинг за безрегрессный. Некоторые факторинговые компании заключали договор с 

клиентами без регресса, то есть покупали дебиторскую задолженность, но дополнительно заключали 

договор попечительства клиента за дебиторов. Т. е. формально есть клиент с договором без регрес-

са, но вторым договором покрываются риски дебиторов. Все остальные признаки – результат более 

пристального анализа. 

Интервью с директором департамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанк» 
Виктором Носовым 

– Как изменился рынок за прошедший год, какие события и тенденции Вы бы выделили в 

качестве основных для 2008 года – начала 2009 года?

– Не скрою, 2008 год для рынка факторинга, как, собственно, и для всех других направлений, стал 

поистине сложным, но в то же время очень показательным с точки зрения качества ведения бизне-

са. Если говорить о периоде с января по август 2008 года, то никаких новых тенденций не появилось: 

все, что было отмечено в 2007 году, продолжило свое развитие. Значимый для рынка факт, который, 

надеюсь, не станет тенденцией, произошел в конце 3 квартала – начался кризис, в результате кото-

рого, с одной стороны, произошло снижение темпов роста рынка факторинга, увеличение доли про-



25

Российский рынок факторинга в 2008 году: измениться, чтобы выжить

V ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФАКТОРИНГ В РОССИИ – 2009»

сроченной задолженности, рост случаев мошенничества клиентов, а с другой – совершенствование 

системы риск-менеджмента и технологий. 

– Каких успехов достиг ваш банк в 2008 году, с какими основными сложностями пришлось 

столкнуться?

– Для Промсвязьбанка 2008 год стал очередным годом активного роста. Объем денежных требова-

ний, уступленных Промсвязьбанку в 2008 году, увеличился по сравнению с 2007 годом на 47% и до-

стиг 142 млрд рублей. Объем выплаченного в 2008 году финансирования составил 108 млрд рублей, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 40%. Не буду лукавить и говорить, 

что кризис на нас не повлиял: естественно, и нам пришлось столкнуться с определенными трудностя-

ми, главным образом с ростом неплатежеспособности клиентов и дебиторов. Но несмотря на это, год 

мы закончили с высокими результатами. 

– Какое влияние оказал финансовый кризис на факторинговый рынок в России в целом и на 

деятельность вашего банка?

– С одной стороны, негативное – рынок замедлил рост, у многих Факторов возникли трудности с при-

влечением ресурсов, результатом чего, как известно, стало сокращение количества активных игроков 

на рынке. В связи с ухудшением ситуации на рынке и финансовыми проблемами у поставщиков и деби-

торов высокими темпами начала расти просроченная задолженность. В целом по рынку заметно увели-

чились ставки по факторинговому обслуживанию, и это неудивительно: деньги выросли в цене для всех 

без исключения. Но есть и положительные моменты: в стремлении «противостоять» росту просроченной 

и проблемной задолженности и сохранить достигнутые ранее, до кризиса, результаты многие факторы 

качественным образом пересмотрели свою систему риск-менеджмента, что впоследствии обязательно 

скажется на качестве и профессионализме российского рынка факторинга. О влиянии кризиса на фак-

торинговую деятельность Промсвязьбанка скажу так: если бы не кризис, наш портфель на конец года 

был бы больше.

– Каких успехов в области освоения регионального рынка удалось достичь? Есть ли перспек-

тивы у региональных рынков в ближайшем году?

– В 2008 году мы продолжили развивать региональный факторинг. У банка появились новые фили-

алы, которые также оказывают клиентам факторинговые услуги. По итогам года доля филиалов в об-

щем объеме уступленных банку денежных требований составила 43%. В 2009 году мы планируем так-

же активно работать в регионах.

– Какие изменения в требованиях к клиенту произошли в факторинге в связи с кризисом? 

Как изменилась политика вашего банка в этом отношении (ставки, выдачи, новые клиенты и 

т. д.)?

– С началом кризиса мы стали еще более консервативно рассматривать новые кандидатуры, 

предусмотрели дополнительные меры, снижающие риски при неоплате либо несвоевременной оплате 

денежного требования, ввели отраслевые ограничения. Уверен, что подобные действия осуществлялись 

всеми участниками рынка. Период бурного роста оборотов сменился периодом умеренного, постепенно-

го развития. Мы не хотим рисковать понапрасну.

– Опишите, пожалуйста, идеальный портрет клиента с учетом сегодняшних реалий.

– В целом портрет факторингового клиента существенных изменений не претерпел. 

По-прежнему наш клиент – это производственное или торговое предприятие, работающее со своими 

покупателями на условиях отсрочки платежа и использующее безналичный расчет. Идеальный клиент 

сейчас – это клиент, передающий на факторинг максимальное количество надежных и проверенных де-

биторов. Ну и, безусловно, отраслевые ограничения: на мой взгляд, в 2009 году в портфелях Факторов 

увеличится доля предприятий оптовой торговли, занимающихся реализацией товаров повседневного 
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спроса, товаров народного потребления в средней ценовой категории, а также доля предприятий-произ-

водителей данных товаров. С такими клиентами мы стараемся активно работать. 

– Как изменялись ставки за факторинговое обслуживание в 2008 году? Какие факторы, в 

первую очередь, влияли на их уровень? Какая максимальная процентная ставка возможна?

– Рост ставок начался во втором полугодии 2008 года. На их уровень влияет стоимость фондирования 

для самих Факторов. Цена денег выросла для всех без исключения. Таким образом, очевидна объектив-

ная причина повышения стоимости факторинговых услуг: нельзя работать по ставкам ниже или равным 

ставкам привлечения. Важно добавить, что для клиентов в текущей ситуации стоимость факторинга пе-

редвинулась на второй план. На первом месте сейчас – возможность получить финансирование.

– Испытал ли ваш банк проблему неплатежеспособности дебиторов? Если да, то в каком 

объеме? В отношении каких дебиторов данная проблема особенно актуальна и стоит наиболее 

остро?

– Да, испытал. Проблема актуальна в отношении всех дебиторов, у которых есть проблемы с реали-

зацией товаров и услуг конечным потребителям, но нет возможности перекредитования.

– Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять российским Факторам, чтобы минимизиро-

вать последствия кризиса?

– Постоянно совершенствовать систему риск-менеджмента и на регулярной основе производить мо-

ниторинг платежной дисциплины дебиторов.

– В настоящий момент в связи с кризисом на рынке факторинга происходит ряд серьезных 

изменений: некоторые средние и мелкие игроки ушли с рынка, у крупных игроков – финансо-

вые проблемы, и, как следствие, на рынке образовался существенный недостаток ликвидно-

сти, большинство Факторов прекратило или существенно ограничило объемы финансирования. 

Скажутся ли эти явления на имидже факторинга?

– Интересный вопрос. Скажется ли прекращение отдельными банками выдач кредитов на общем 

имидже корпоративного кредитования? Нет. То же самое и с факторингом. Трудности возникли у ряда 

игроков рынка факторинга, но не у самого продукта. А что касается проблем у некоторых особо крупных 

игроков, то они были ожидаемыми. 

– Что будут предлагать Факторы клиентам (изменится ли формат предложений, услуг)? Воз-

можно ли появление новых, антикризисных, продуктов на рынке в 2009 году?

– Продуктов на российском рынке факторинга и так вполне достаточно. В период кризиса многие 

факторы даже отказались от ряда продуктов, которые ранее заявлялись в их ассортименте. Например, 

далеко не все сейчас готовы предлагать клиентам безрегрессный факторинг.

– Какие Факторы уйдут с рынка и почему?

– Факторы, у которых не отработаны подходы к управлению рисками, будут испытывать серьезные 

затруднения в сложившейся ситуации. Еще раз хотелось бы подчеркнуть: только адекватная система 

риск-менеджмента, специализированное программное обеспечение, отлаженная технология работы по 

административному управлению дебиторской задолженностью, стабильная база пассивов и наличие ква-

лифицированных сотрудников позволят Фактору остаться на плаву. 

– Дайте, пожалуйста, Ваш прогноз развития рынка факторинга в 2009 году.

– Объем рынка факторинга напрямую зависит от уровня потребительского спроса, увеличение ко-

торого в 2009 году не ожидается, таким образом, существенного роста рынка факторинга в 2009 году 

не будет.
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Интервью с начальником управления страхования кредитных и специальных ри-
сков ОАО «Капитал Страхование» Михаилом Карякиным 

– Как изменился рынок за прошедший год, какие события и тенденции Вы бы выделили в 

качестве основных для 2008 года – начала 2009 года?

– Я думаю, мое мнение совпадает с мнением многих моих коллег о том, что ситуация на рынке вы-

глядит драматически. Кризис повлиял на российских Факторов очень сильно: на платежеспособность 

Факторов, на доступность ликвидности и, наконец, на возрастание степени рисков, которые принимают 

на себя Факторы. Кризис, естественно, является основным событием, потому что из-за него изменилась 

картина рынка в целом, и мы понимаем, что в этом году поменяются как объемы рынка, так и структура 

и состав участников. Мы ожидаем и уход ряда Факторов с рынка.

– Какие, на Ваш взгляд, Факторы уйдут с рынка?

– Позволю себе не называть конкретные имена. Но отмечу один важный момент: близость к банку 

не означает доступ к большой ликвидности. На мой взгляд, есть два фактора выживаемости: доступ к 

фондированию и управление рисками – управление кредитными рисками, рисками ликвидности, валют-

ными рисками. У кого хорошо с ликвидностью и с управлением рисками – те останутся. 

– А выход новых Факторов на рынок, на Ваш взгляд, возможен?

– В этом году? 

– Да.

– Я не думаю, что это возможно, несмотря на наличие спроса. Появился риск недобросовестного 

отношения клиентов к Факторам. Это всегда проявляется в условиях кризиса. Поэтому я, конечно, не 

берусь говорить, что не будет выхода новых игроков на рынок факторинга в этом году, но в моем пони-

мании это не лучший период.

– Какова доля страхования рисков Факторов на рынке страхования кредитов в России в 

2008 году? Прокомментируйте, пожалуйста, динамику этого показателя.

– Доля страхования рисков Факторов на рынке страхования кредитов в России в 2008 году мини-

мальна. Мы повторяем уже не первый год, что страхованием факторинговых рисков занималась очень 

малая доля потенциальных клиентов. Потому что: во-первых, страхование необходимо только при без-

регрессном факторинге (а доля безрегрессного факторинга в России не так велика); во-вторых, часть 

Факторов, которые занимались и занимаются безрегрессным факторингом, считают, что они лучше уп-

равляют рисками сами, чем это было бы в сотрудничестве со страховой компанией. Факторы, являю-

щиеся клиентами страховщиков, в отрыве от российской практики очень хорошо понимают и осознают 

роль страхования и опасность, которую таят в себе кредитные риски в портфеле. 

– Но все-таки по итогам 2008 года безрегрессный факторинг значительно вырос, как и 

кредитные риски в экономике. Чувствуете ли Вы, что это сказалось на росте спроса на ваши 

услуги?

– Да, несомненно. За последний год спрос увеличивается в геометрической прогрессии. Но это не 

означает, что растет и предложение со стороны страховых компаний.

– Теперь страховая компания может больше выбирать…

– Абсолютно точно. Страховая компания всегда могла выбирать, так как спрос всегда был большой. 

Сейчас он в десятки раз превышает предложение. Но одно дело страховать риски, когда это происходит 

по причине правильного и разумного подхода к управлению ими, а другое дело – приходить к страхов-

щику, когда «горячо», т. е. уже есть проблемы. Что, в общем-то, зачастую и встречается на россий-

ском рынке, – это один из источников роста спроса. Самое очевидное доказательство наличия проблем 
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у Фактора – это увеличившиеся просрочки в портфеле. И это видно страховщику, который анализирует 

портфель. 

– Каких успехов достигла ваша компания в 2008 году, с какими сложностями пришлось столк-

нуться?

– В отношении успехов в части страхования кредитов – это увеличение объемов застрахованных рис-

ков и приобретение новых интересных клиентов. Сложности прошлого года связаны с кардинальным из-

менением экономики. Это, естественно, увеличившийся уровень неплатежей. Но это не та сложность, 

которую нельзя преодолеть; это часть нашей профессии, и мы продолжаем трудиться. 

– Насколько повысились ставки по страхованию рисков Факторов? 

– В некоторых секторах экономики ставки выросли в разы. Это те сектора, которые оказались в на-

чале кризиса более рискованными. Но при этом надо понимать, что есть сектора, которые хотя и изме-

нились, но при этом риск вырос не настолько, чтобы повышать ставки в разы. Не хотелось бы приводить 

примеры отраслей, но своеобразный «черный список», конечно, у нас сформирован.

– А ставки на услуги страховщиков по страхованию кредитных рисков насколько растут? 

– У нас, естественно, постоянно возникают новые сделки по страхованию кредитных рисков, но при 

этом по возросшей по сравнению с прошлым годом стоимости: ведь все понимают, что риски выросли. 

На величину ставки, в первую очередь, влияет наша оценка финансового положения и сектора эконо-

мики клиента, с которым работает Фактор. В среднем ставки премии выросли на 50%.

– В настоящий момент в связи с кризисом на рынке факторинга происходит ряд серьезных 

изменений: некоторые средние и мелкие игроки ушли с рынка, у крупных игроков – финансо-

вые проблемы, и, как следствие, на рынке образовался существенный недостаток ликвиднос-

ти, большинство Факторов прекратило или существенно ограничило объемы финансирования. 

Скажутся ли эти явления на имидже факторинга?

– По-моему, это уже сказалось. Мы постоянно встречаемся с клиентами российских Факторов и слы-

шим их мнения о том, насколько изменился рынок, но здесь надо четко отличать имидж рынка в целом 

(который поменялся, потому что ряд Факторов совсем уходят с рынка) от имиджа отдельных Факторов. 

На наш взгляд, основное изменение в восприятии факторинга клиентами заключается в осознании того, 

что факторинг – это не только и не столько финансирование, сколько инструмент управления рисками 

дебиторской задолженности.

– Дайте, пожалуйста, Ваш прогноз развития рынка факторинга в 2009 году.

– Мне кажется, в отношении факторинга уже начался процесс, который будет прослеживаться весь 

2009 год, – очищение рынка факторинга. Не от какого-то негатива, а очищение в том смысле, что оста-

нутся наиболее сильные и наиболее правильные с точки зрения факторингового бизнеса игроки. И это, 

пожалуй, самое важное изменение на рынке факторинга. Сложно прогнозировать объемы уступленной 

дебиторской задолженности – они привязаны к доступности и цене ликвидности для Факторов. 

Мне сложно представить, что рынок факторинга как таковой исчезнет. Он останется, и останутся силь-

ные игроки, которые пройдут через кризис и окрепнут. Но, на наш взгляд, будут и уже есть прецеденты 

ухода с рынка игроков, которые повлекут за собой еще больше недоверия инвесторов и кредиторов к 

факторингу. И это недоверие затронет всех российских Факторов – вне зависимости от их аффилиро-

ванности с банками и финансовыми группами. Чем больше дефолтов Факторов происходит в России, 

тем сложнее российским Факторам будет привлекать фондирование в будущем. 

– А вашими клиентами являются крупные или мелкие Факторы?

– За страхованием приходят многие. Другое дело, кто от нас уходит с полисом. Здесь, наверное, 

было бы правильнее сказать, что большую долю наших клиентов-Факторов составляют иностранные 

финансовые институты. 
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– К ним больше доверия?

– Просто у них больше понимания того, зачем нужно страхование и какова его роль в риск-менеджменте. 

– Есть такое мнение, что, находясь в преддефолтном состоянии, клиенты будут в первую 

очередь погашать свои обязательства пред Факторами, а не перед банками, поскольку несвое-

временное погашение обязательств перед Факторами приведет к пустым полкам, и тогда будет 

поздно с кем-либо договариваться о реструктуризации.

– На самом деле, рассматривая вопрос страхования Факторов, мы тоже об этом думали и даже, 

скорее, на это рассчитывали. Но рано или поздно компания, которая в такие игры играет, доходит до 

дефолта, и тогда страдают все кредиторы – и Факторы, и банки.

– По краю проходят многие, но тонут из них не все… 

– Согласен. Время покажет, кого будут выбирать клиенты. У нас уже в этом году возник один случай, 

когда проходя по этому лезвию, должник вполне осознанно выбрал банк, а не Фактора. В этой связи 

важно поведение банка: если он не готов идти на реструктуризацию и занимает жесткую позицию 

(т. е. готов «убить» бизнес ради возврата своих денег), то клиент может выбрать банк. 

Интервью с начальником банковского управления ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
Михаилом Окуневым 

– Как изменился рынок за прошедший год, какие события и тенденции Вы бы выделили в 

качестве основных для 2008 года – начала 2009 года?

– Самый отчаянный игрок на рынке перестал существовать. Это уже хорошо, рынок смотрел на него 

и говорил: «Есть ФК «Екрокоммерц», который берет все у всех, ни о чем не спрашивая, замечательная 

компания, деньги по факсу, очень хорошо». По сравнению с компанией  «Еврокоммерц» мы выгляде-

ли немножко тускловато. Произошла глобальная переоценка рисков. На мой взгляд, мы относились 

больше к полюсу консервативных участников рынка, и сейчас у всех подход к оценкам рисков стал 

как минимум не менее жесткий, чем у нас. В этом плане произошло отрезвление в 2008 году, но в 

2009 уже началось оживление на рынке, мне кажется. Поток клиентов, которые до этого не знали, 

будут они жить или нет, определились. Многие решили не жить, но те, которые решили продолжать 

развивать бизнес, как-то начинают существовать в новых реалиях. Ну и, конечно, стоимость денег и 

плата за риск очень сильно возросли. 

– Каких успехов достиг ваш банк в 2008 году, и с какими основными сложностями пришлось 

столкнуться?

– Мы всегда нацеливались на то, чтобы деньги получить от дебитора, а не от поставщика  – нашего 

клиента. Наши базовые дебиторы, слава богу, чувствуют себя хорошо. 

Основная сложность в том, что ставки растут, а бизнес не готов к такому росту ставок. Психологи-

чески очень тяжело уйти от стоимости денег, которая была на уровне 12-14%, и осознать, что сейчас 

деньги стоят 20-25%, а для некоторых и 30% – это довольно значительно. Понимания среди клиен-

тов того, что деньги стали объективно дороже, и нам с этим жить придется довольно долго, пока нет. 

В этом основная сложность.

– Какое влияние оказал финансовый кризис на факторинговый рынок в России в целом и на 

деятельность вашего банка?

– Я считаю, что кризис оказал на рынок оздоравливающий эффект. Доступность денег снизилась, и 

клиент готов рассматривать такой более сложный инструмент как факторинг. Спрос повысился. Но фак-

торингом по-прежнему пользуется малый и средний бизнес. Крупные компании не пользуются факто-
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рингом, это, скорее, исключение, а для многих предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний 

момент это единственный способ финансирования.

– Какие изменения в требованиях к клиенту произошли в факторинге в связи с кризисом? 

Как изменилась политика вашего банка в этом отношении (ставки, выдачи, новые клиенты 

и т. д.)? 

– Стали жестче – в отношении уровня кредитной нагрузки на клиента. Кроме того, если раньше на 

этапе рассмотрения клиента на его недвижимость, пусть даже купленную на кредитные деньги, мы смот-

рели позитивно, теперь это такой минус, который очень многих тянет на дно. И, к сожалению, рост рын-

ка недвижимости заставил многих клиентов купить что-нибудь на кредитные деньги, а теперь: а) они 

его не могут продать; б) текущий бизнес еле-еле позволяет обслуживать долг. При невысоком уровне 

кредитной нагрузки мы фактически не поменяли своих требований к клиенту.

– Опишите, пожалуйста, портрет идеального клиента с учетом сегодняшних реалий.

– Идеальный клиент – это малый и средний бизнес, без набранных кредитов, не занимающийся стро-

ительством и игрой на рынке ценных бумаг.

– Как изменялись ставки за факторинговое обслуживание в 2008 году? Какие Факто-

ры, в первую очередь, влияли на их уровень? Какова максимально возможная  процентная 

ставка?

– Ставки выросли. Выросла стоимость денег для заемщика. На сегодняшний день она состав-

ляет около 25%, из них стоимость финансирования выросла с 8 до 15%, то есть на 7%, а стои-

мость факторинга выросла с 3-4% до 9% годовых. Можно сказать, что плата за риск выросла в 

2-3 раза.

– Испытал ли ваш банк проблему неплатежеспособности дебиторов? Если да, то в каком 

объеме? В отношении каких дебиторов данная проблема особенно актуальна и стоит наиболее 

остро?

– Сталкивались. Здесь нужно различать неплатежеспособность дебиторов и их откровенное неже-

лание платить. На наш взгляд, уже произошел некий водораздел, то есть разделение на платежеспо-

собных и неплатежеспособных дебиторов, теперь эта проблема так остро не стоит. Важно понять, кто 

платит – и продолжать с ним работать, а кто не платит – и с ним не работать.

Все, кто занимается факторингом, понесли потери. Я считаю, что потери, которые несут Факторы, 

абсолютно адекватные, это плата за понимание того, кто дальше будет жить. Те, кто решили существо-

вать в новых реалиях, решили жить в таком формате, могут не платить банкам, не гасить облигации, но 

за товары расплачиваются. Тут мы выступаем в роли представителя поставщика. Если с банками можно 

вести бесконечные разговоры о реструктуризации, то если полки оголяются, уже ни с кем ни о чем раз-

говоры вести невозможно. По нашим ощущениям, ситуация такая, что, если бы мы с какой-либо сетью 

выступали в качестве кредитора, нам, наверное, навязали бы условия реструктуризации, а поскольку мы 

выступаем на стороне множества маленьких поставщиков, то здесь худо-бедно с нами расплачиваются, 

даже если мы понимаем, что сеть находится в плачевном состоянии. С нами очень тяжело договориться 

не потому, что мы такие несговорчивые, а потому, что у нас эпизодов на миллион рублей может быть 

больше сотни, т. е. по 10 тысяч рублей. Договариваются о реструктуризации, когда речь идет о сотнях 

миллионов или миллиардах. Безусловно, есть дебиторы, которые уже ни с кем не расплачиваются – и 

здесь мы в общей лодке. Кроме того, у нас есть еще поставщик, мы можем обратиться к нему, посколь-

ку большую часть факторинга делаем с регрессом.

– В настоящий момент в связи с кризисом на рынке факторинга происходит ряд серьезных 

изменений: некоторые средние и мелкие игроки ушли с рынка, у крупных игроков – финансо-

вые проблемы, и, как следствие, на рынке образовался существенный недостаток ликвидно-
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сти, большинство факторов прекратило или существенно ограничило объемы финансирования. 

Скажутся ли эти явления на имидже факторинга?

– Мы с этой проблемой не сталкиваемся. А проблема финансирования факторинга для нас остро не 

стоит, поскольку мы банк и факторинг в отдельное направление не выделяем. ЦБ значительно помога-

ет банкам. В отличие от специализированных факторинговых компаний без банковской лицензии, у нас 

есть множество инструментов для рефинансирования. 

– Что будут предлагать Факторы клиентам (изменится ли формат предложений, услуг)? Воз-

можно ли появление новых, антикризисных, продуктов на рынке в 2009 году?

– Нет. Новых продуктов не появилось, если не считать возросший спрос на коллекторские услуги, но 

мы как-то не чувствуем предрасположенности к выбиванию долгов. 

– Какие факторы, на Ваш взгляд, могут уйти с рынка? 

– ФК «Еврокомерц» в дефолте, и, на мой взгляд, все те, кто копировали ее модель, тоже обречены. 

Модель построения такая: берутся риски без особого разбирательства, что это за риски, ни на постав-

щика, ни на дебитора толком не смотрят, полагают, что все само собой разрешится. Не бывает так.

– Есть такое мнение, что выживут те факторинговые компании, связь которых с банками 

больше?

– Перспектив независимых факторинговых компаний без банковской лицензии я не вижу вообще. 

Инструментов по привлечению финансирования мало, и мы в этом финансовом голоде обречены жить 

несколько лет. Скорее всего, независимые Факторы прибьются обратно к банкам, от которых они отде-

лились, и замечательно будут функционировать. 

– Дайте, пожалуйста, Ваш прогноз развития рынка факторинга в 2009 году.

– Я думаю, что если сравнить середину 2008 года и сегодняшний момент, то мы увидим, что рынок 

сократился в объемах, большинство участников понесли крупные потери. Те Факторы, которые остались 

на рынке, все равно сократили финансирование, потому что отношение к рискам стало жестче. Не все 

клиенты готовы к такой жесткости, но сейчас они осознали, что другого пути нет, и рынок будет расти, 

пусть и не такими темпами как раньше. И я не удивлюсь, если объемы рынка в середине 2009 года 

окажутся меньше, чем в середине 2008 года. Медленно, но с другой стороны, ответственно рынок бу-

дет расти. Та эйфория, которая царила на рынке, исчезла, и теперь, я думаю, рынок будет расти каче-

ственно. Через какое-то время надуется новый пузырь, но, на мой взгляд, это произойдет не раньше 

чем через 4-5 лет.

– Что наиболее опасно для факторинга – дефолт дебиторов или мошенничество? 

– С мошенничеством все борются крайне ответственно. Дефолты дебиторов, на мой взгляд, куда бо-

лее важны сейчас. 

Интервью с начальником управления факторинга ОАО «Банк «Петрокоммерц» 
Александром Морозовым

– Как изменился рынок за прошедший год? Какие события, тенденции Вы выдели бы в ка-

честве основных в 2008 году?

– Все известные события знаменательны. Основное событие, произошедшее на уровне макроэко-

номики, безусловно, повлияло на весь рынок. До кризиса участники рынка делились на факторинговые 

компании и банки. У первых была прозападная модель бизнеса (это активное развитие на рынке и фак-

торинг в качестве самостоятельного продукта). У второго сегмента – универсальных банков – факторинг 

является одним из продуктов, при этом этот продукт наряду с кредитами пользовался ресурсной базой 
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банка, а факторинговой компании необходимо было специально привлекать под факторинг финансиро-

вание. Год был хороший с точки зрения того, что много инструментов было задействовано для финанси-

рования: кредиты, размещение облигаций, секьюритизация. Мы рассматривали это как очень хороший 

знак. Там, где не хватало ликвидности при бурном росте рынка, были использованы инструменты. Но 

они в итоге активно способствовали тому, что факторинговые компании получили большие проблемы с 

рефинансированием долгов и финансированием текущей деятельности. Это сразу сказалось на возвра-

те финансирования. Клиенты бывают разные, были и такие, кто пытался спастись при нехватке оборот-

ных средств в условиях кризиса, прибегая к активному переуведомлению своих дебиторов на себя. Это 

очень пагубно отразилось на ряде факторинговых компаний. 

Рынок достаточно серьезно снизил свой объем. Оставшиеся игроки пошли разными путями в этих 

условиях. Некоторые решили воспользоваться случаем и нарастить портфель. Некоторые сделали свою 

политику в управлении рисков и финансировании более консервативной. К таким компаниям относимся 

и мы в частности. В результате первая группа (Факторы, решившие нарастить портфель в условиях кри-

зиса) получила больший портфель, но качество этого портфеля пока определить трудно, вторая группа 

получила снижение портфеля. 

В качестве тенденций, безусловно, наблюдается увеличение стоимости факторинга. Я полагаю, что 

она увеличилась процентов на 30. И самое неприятное из этого – нет признаков того, что она сможет 

упасть, когда вроде бы наступила некая стабилизация с ликвидностью банков. Тем не менее нет при-

знаков того, что деньги стали дешеветь. Возможно, удорожания не будет в дальнейшем, но и удешев-

ления тоже. 

Что касается клиентуры как таковой, ситуация сейчас тяжелая. И в условиях, когда банки фактически 

закрывают овердрафтное финансирование и кредитование под залог товаров в обороте (переходят на 

кредитование под твердый залог), торговые компании, у которых как раз твердых залогов практически 

нет, страдают наиболее сильно. Клиенты в условиях, когда теряют овердрафты, находятся под риском 

потери оборотных средств. Сейчас мы стараемся предугадывать эти события. Можем даже помогать 

компаниям, по которым предполагаем ухудшение ситуации, пытаемся найти источники пополнения обо-

ротных средств, для того чтобы этого не произошло. К сожалению, не всем это помогает. Некоторые в 

тяжелом состоянии. 

Я считаю, что пик кризиса придется на этот год. Поскольку в основном в торговых компаниях фи-

нансирование годовое, соответственно, если год назад кредит брали, то в этом году придется распла-

чиваться. 

– Каких успехов достиг ваш банк в 2008 году, и с какими основными сложностями пришлось 

столкнуться?

– Успех – это выживание, причем большим успехом мы считаем относительно невысокий уровень 

просроченных задолженностей и невысокий уровень проблемных и безнадежных долгов. Есть долги, ко-

торые мы оцениваем как безнадежные, их не слишком много. Это, безусловно, повлияет на наш финан-

совый результат, но не сделает наш продукт непривлекательным с точки зрения акционеров, инвесторов 

и т. д. То есть некоторые финансовые продукты, такие как проектное финансирование, чувствуют себя 

гораздо хуже. Тут факторинг чувствует себя лучше других инструментов привлечения финансирования. 

Я считаю, это успех на фоне того, какие проблемы испытывают другие участники рынка со сбором де-

биторской задолженности и работой с клиентами. 

Главная проблема сейчас в том, что очень сложно прогнозировать динамику состояния клиентов, но 

мы проводим стресс-тесты и ужесточаем рисковую политику. Вторая сложность в условиях кризиса в 

том, что очень тяжело работать с проблемной задолженностью. Если в периоды роста проблемную за-

долженность можно было как-то охватить, то сейчас ее много (относительно благополучных периодов). 

Мощных подразделений по работе с проблемной задолженностью у нас не было, их пришлось специ-
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ально создавать в банке. Это, пожалуй, самые главные сложности. 

Мы, к счастью, не испытали нехватки ресурсов в кризис, даже в самый пик, когда все испугались, испытали 

шок, мы не останавливали финансирование действующих клиентов, финансировали их в полном объеме. 

Сейчас мы получили де-факто еще один плюс к факторингу, который оценили наши клиенты. Факти-

чески мы сейчас еще хеджируем валютные риски. При продаже товара с отсрочкой платежа происходит 

фиксация цены в рублях, которая не пересматривается далее, даже если эти продукты имели валютную 

составляющую. Это достаточно интересно сейчас нашим клиентам. Для факторинга сейчас хорошее вре-

мя. Потому что многим торговым компаниям было дешевле использовать овердрафт. Это использова-

лось теми клиентами, которые имели дебиторскую задолженность, а овердрафтом пытались погасить 

недостаток оборотных средств, связанный с предоставлением отсрочки платежа.

Сейчас овердрафт практически исчез, и спрос на факторинг значительно подрос. Но мы сейчас су-

щественно повысили требования к получателям такого финансирования и к дебиторам, клиентам, поэ-

тому у нас роста портфеля мы не наблюдаем. 

– Есть ли, на Ваш взгляд, перспективы у региональных рынков в ближайшем году?

– По нашим ощущениям, денег в регионах осталось мало. В некоторых регионах деньги исчезли на 

корню как класс, то есть там есть активы, есть фабрики, есть заводы, склады, автомобили. А вот денег, 

для того чтобы все это запустить, нет. Есть замороженные стройки, есть инвестиционные проекты. Мы 

сейчас наблюдаем значительный передел в определенных отраслях рынка – некоторые уходят с рынка, 

т. к. не видят перспектив, некоторые банкротятся. Многие столкнулись с существенным сокращением 

спроса на их продукцию. Есть предприятия, которые имеют ресурсы, но допускают ошибки в своем управ-

лении. Мне кажется, что у региональных рынков не будет роста, будет некая стагнация. 

Не для каждой торговой компании, ее производственного цикла подходит факторинг. Подгонять себя 

под факторинг – явная ошибка, можно опять нарваться на какую-нибудь кассовую дыру. Известны слу-

чаи, когда клиенты, чтобы получить финансирование на условиях, когда были потеряны кредиты, искус-

ственно создают отсрочку платежа своим дружественным и аффилированным структурам. А потом вы-

дают это за реальную дебиторскую задолженность, пробуя получить под это факторинг. 

– Вы это расцениваете как мошенничество? 

– Это не мошенничество. Клиенты пытаются подстроиться под финансовый продукт, заместить по-

тери в оборотных средствах, связанные с прекращением финансирования. Однако мы разбираемся и не 

финансируем подобные схемы.

– Вы думаете, что доля регионов станет меньше?

– Я считаю, что в регионах не будет роста. И дело в том, что это произойдет и потому, что доля ак-

тивных игроков на рынке и их количество сократились существенно. Я вообще знаю только одного Фак-

тора, который активно продвигает в регионах факторинг. Я считаю, что такая идеология имеет право на 

жизнь, если она хорошо математически описана. Насколько это будет удачно, покажет время, можно 

ошибиться, но можно и сорвать банк. 

– Какие изменения в требованиях к клиенту произошли в факторинге в связи с кризисом? Как 

изменилась политика вашего банка в этом отношении (ставки, выдачи, новые клиенты и т. д.)?

– В основном поменялось отношение к финансовым показателям самого клиента. А также отноше-

ние к его позиции на своем рынке, в своем сегменте, в своей отрасли. И, конечно, отношение к пла-

тежеспособности дебиторов и общей диверсификации портфеля клиента. В этих планах, естественно, 

отношение поменялось в сторону ужесточения этих условий. 

Сейчас в некоторых случаях возможно даже получение дополнительного обеспечения, например, в 

виде поручительств. То есть если мы видим, что компания небезупречна, но достаточно типична для 
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факторингового бизнеса, у них есть перспективы на рынке, однако сейчас ее финансовое состояние не 

блестящее, то мы принимаем решение по подкреплению каким-то образом своих позиций. И клиенты 

нормально на это реагируют. 

Мы по-прежнему обслуживаем достаточно крупных корпоративных клиентов (торговые компании) и 

принимаем на обслуживание компании, которые в своих рейтингах занимают первые места и у которых 

достаточно серьезная репутация на рынке. К нам приходят и мелкие игроки, естественно, но к ним от-

ношение гораздо строже: есть ограничения по сумме и по срокам возможного финансирования.

– Опишите, пожалуйста, идеальный портрет клиента с учетом сегодняшних реалий.

– Идеальный клиент сейчас – это все-таки производственные компании, которые обладают своими 

активами и непосредственно поставляют свою продукцию до конечного потребителя. У которых также 

присутствует высокая диверсификация по портфелю. И, конечно, отрасли должны быть подходящие. Не-

которые отрасли испытывали огромное падение спроса. Это касается и сектора мобильных телефонов, 

бытовой техники, автомобилей. Допустим, взять два сектора – автомобили и запчасти. Разница сущес-

твенная. По-прежнему есть рынки: продовольственные, медикаменты, бензин, нефть – у которых все 

нормально, а есть отрасли, в которых есть большие проблемы. 

– Как изменялись ставки за факторинговое обслуживание в 2008 году? Какие факторы, в 

первую очередь, влияли на их уровень? 

– Собственно не столько даже рисковая составляющая повлияла на рост стоимости факторинга, 

сколько стоимость самих денег. В условиях девальвации рубля депозитная рублевая ресурсная база 

банка переводилась в валюту. Факторинговое финансирование мы предоставляем только в рублях, со-

ответственно дешевая депозитная база сокращалась, а кредиты того же Центрального банка были от-

нюдь недешевые, последние кредиты были очень дорогие. Стоимость денег возрастала. Девальвация 

была одним из значительных факторов, который не напрямую, а косвенно оказал значительное влияние 

на эти ставки. И поскольку рублевая ликвидность вымывалась, сыграл обычный рыночный механизм. 

Если чего-то мало – оно дорогое. 

– Какая максимальная процентная ставка возможна?

– Но у нас процентная ставка около 24% годовых. Наверное, возможно размещать финансирование 

и по большей ставке. Но если компания согласна платить 40% годовых, то это очень подозрительно, 

поэтому мы такое практически не практикуем. 

– Испытал ли ваш банк проблему неплатежеспособности дебиторов? Если да, то в каком 

объеме? В отношении каких дебиторов данная проблема стоит наиболее остро и особенно ак-

туальна?

– Безусловно, достаточно большой объем. Выделить наиболее сильно пострадавших дебиторов, ко-

торых как-то можно объединить, не представляется возможным. Потому что проблемы возникали с раз-

ными дебиторами: они были и у малых предприятий, и у средних юридических лиц, и у больших, и у са-

мых больших. Самое неприятное то, мы прогнозируем, что эта проблема не исчезла, и весь этот год мы 

будем с ней сталкиваться. Наше ужесточение подходов к оценке рисков нацелено на то, чтобы усилить 

диверсификацию, т. е.  размыть эти риски, отойти от концентрированных рисков и оценить дебиторов 

наиболее глубоко, определить их финансовое состояние. Посмотреть, как они котируются в страховых 

компаниях, и на основании этого делать выводы.

– Какая проблема, на Ваш взгляд, стоит сейчас наиболее остро – мошенничество или де-

фолты дебиторов?

– В условиях, когда клиенты пытаются всеми способами решить свои проблемы, безусловно, мо-

шенничество тоже присутствует. Некоторые клиенты идут на совершенно недопустимые вещи: догова-

риваются с дебиторами об оплате на свой счет мимо Фактора, оставляя его один на один с собой. К 
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сожалению, бывает и подделка документов. Мы, к счастью, с масштабными явлениями подобного рода 

не сталкивались, но, тем не менее, они есть. И мы считаем необходимым усилить такое направление 

своей деятельности как верификация денежных требований, чтобы обезопасить себя от негативных про-

явлений, связанных с мошенничеством. 

– Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять российским Факторам, чтобы минимизиро-

вать последствия кризиса?

– Усилий всех российских Факторов не хватит, чтобы минимизировать последствия кризиса. Кризис 

глобальный, общемировой. И не похож ни на какие другие кризисы – ни на кризис 1998 года, ни на ве-

ликую депрессию в США. Единственное, что могут российские Факторы – это поддержать российские 

торговые компании. Они в состоянии это сделать. Потому что оценка рисков в факторинге более про-

зрачна, чем, например, при овердрафтном финансировании. Факторинг является чуть ли не единствен-

ным инструментом, который может помочь сильным торговым компаниям, имеющим недостаток обо-

ротных средств. Есть компании, которым уже ничего не поможет. В сытые годы, когда пирамида растет, 

многие ошибки не видны: ни в управлении, ни в работе с привлечением ресурсов. Существует много 

классических ошибок: например, финансирование долгих проектов короткими деньгами. Все эти ошиб-

ки сейчас проявляются в условиях нехватки денег, и самые слабые и неэффективные компании уходят 

с рынка. Это естественный процесс. Сейчас девальвация играет на руку и стимулирует производство 

российских товаров. Вот в этом направлении мы и собираемся двигаться. Один из наших глобальных 

взглядов на это – финансирование производственных компаний, которые занимаются замещением им-

портной продукции. 

– В настоящий момент в связи с кризисом на рынке факторинга происходит ряд серьезных 

изменений: некоторые средние и мелкие игроки ушли с рынка, у крупных игроков – финансо-

вые проблемы, и, как следствие, на рынке образовался существенный недостаток ликвидно-

сти, большинство факторов прекратило или существенно ограничило объемы финансирования. 

Скажутся ли эти явления на имидже факторинга?

– Мы полагаем, что имидж факторинга пострадает среди потенциальных инвесторов. То есть круп-

нейший игрок получил очень серьезные проблемы из-за того, что он сильно зависел от привлечения 

достаточно коротких ресурсов для финансирования свой деятельности, он использовал максимальное 

количество инструментов, при этом оказался рыночно неустойчив. Сейчас вообще будет очень трудно 

привлекать фондирование для факторинговых компаний, даже после того как кризис пройдет. Запад-

ные инвесторы, да и российские сейчас тысячу раз подумают, прежде чем начать финансировать фак-

торинг. Де-факто это будет означать недофинансирование отрасли долгое время. Имидж факторинга 

среди клиентов не изменится. Факторинг уже зарекомендовал себя в качестве эффективного продукта 

для рефинансирования предоставления товарных кредиторов. 

– Что будут предлагать Факторы клиентам (изменится ли формат предложений, услуг)? Воз-

можно ли появление новых, антикризисных, продуктов на рынке в 2009 году?

– Антикризисный продукт – это хеджирование валютных рисков, о котором я говорил ранее. Это мо-

гут быть разнообразные вариации на тему регрессного факторинга, которые фактически обеспечивают 

срочное финансирование. Сейчас для компании очень важно финансирование чуть ли ни час в час, и 

мы предоставляем для них такую услугу. Поставка произошла утром, буквально вторым рейсом уходят 

деньги, чтобы их можно было использовать сегодня уже в другом месте. Именно по причине того, что 

курс фиксируется на дату поставки. В связи с этим есть много различных нюансов, которые клиенты 

просят соблюсти. И банк идет на это. 

Что касается антикризисных продуктов, каких-то серьезных изменений формата не предполагается. 

Схема факторинга достаточно устойчива, она существует уже давно. И значительно изменяться не будет. 

– Каковы инструменты привлечения финансирования в период кризиса?
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– Такие инструменты как кредит, секьюритизация и выпуск облигаций не исчезнут. Другое дело, что 

пока непонятно при каких параметрах факторингового портфеля и показателей компании их можно бу-

дет организовать. 

– Какие Факторы уйдут с рынка и почему?

– Факторы, которые решили продолжать работать на рынке или решились войти, определились. Это в 

основном универсальные банки, у которых есть диверсифицированный источник ресурсов. Что касается 

Факторов, которые функционируют как факторинговые компании при банках, у них тоже будет относи-

тельное благополучное существование, если сам банк будет благополучен. На мой взгляд, чем дальше 

от банка, тем будет сложнее привлекать финансирование. Боюсь, что самостоятельных Факторов будет 

совсем не много. Уйдут Факторы, которые допустят ошибки при формировании своего портфеля, речь 

идет о низких требованиях к уровню управления рисками. Это будет напоминать игру в рулетку – про-

несло, не пронесло. 

– Дайте, пожалуйста, Ваш прогноз развития рынка факторинга в 2009 году.

– Прогнозы – дело неблагодарное. Можно опираться на понижение до 30% относительно объемов 

2008 года. Это достаточно пессимистичный прогноз, но, думаю, будет что-то близкое к этому.
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Приложение 2. Рэнкинги российских Факторов в 2008 году

Таблица 1. Рэнкинг крупнейших Факторов по объему фактически уступленных денежных требований 

в 2008 году

Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2008 году

Место 

Фактора в 

рэнкинге в 

2007 году

Наименование Фактора

Объем денежных требований, 

уступленных Фактору в 2008 

году, тыс. руб.

Темпы при-

роста в 2008 

году, %

1 2 ОАО «Промсвязьбанк» 141 822 978,0 46,4

2 1 ФК «Еврокоммерц»* 93 769 341,3 -22,5

3 3 (ЗАО) Банк НФК 67 286 830,0 8,3

4 4 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 60 950 381,0 12,7

5 12 ЗАО БСЖВ 33 886 914,0 176,9

6 7 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 22 485 594,3 85,3

7 9 ЗАО «ЮниКредит Банк» 20 759 017,6 54,9

8 8 НОМОС-БАНК (ОАО) 14 879 273,9 6,0

9 14 ОАО «Газпромбанк» 14 724 920,4 107,9

10 н/д ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 10 310 967,0 н/д

11 н/д ФК «Лайф« / ФГ «Лайф» 6 145 445,9 н/д

12 20 ООО КБ СМП 4 570 178,0 99,7

13 18 (ЗАО) ТКБ 3 204 015,4 17,7

14 21 ФК «Санкт-Петербург» 2 619 238,7 21,3

15 22 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 2 491 389,0 35,6

16 16 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 2 468 421,0 -25,1

17 24 ОАО «Банк «Казанский» 2 077 588,2 274,9

18 15 ОАО «СКБ-банк» 1 544 885,0 -66,4

19 н/д КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 1 241 794,1 н/д

20 н/д ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 963 486,0 н/д

21 н/д ОАО ПРБ 762 761,0 н/д

22 27 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 652 029,4 121,7

23 н/д ЗАО «Кредит Европа Банк» 330 646,0 н/д

24 31 ООО МФГ «ЮниФактор» 88 946,0 1660,1

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

* Оценка «Эксперта РА». Данные по объему уступленных требований в первом полугодии 2008 года (77,3 млрд рублей) 
были проэкстраполированы с учетом информации о том, что ФК «Еврокоммерц» продолжала активные операции на рынке 
вплоть до сентября 2008 года.
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Таблица 2. Рэнкинг российских Факторов по объему предоставленного финансирования в 2008 году

№ Наименование Фактора 

Объем 

предоставленного 

Фактором финанси-

рования в 2008 г., 

тыс. руб.

Темпы роста 

в 2008 г., %

Отношение объема 

финансирования к объему уступленных 

требований, под которые предоставлено 

финансирование, %

2007 год 2008 год

1 ОАО «Промсвязьбанк» 107 910 870 140,4 88,90 86,0

2 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 48 416 788 109,9 88,50 87,61

3  Банк НФК (ЗАО) 47 657 178 100,8 90,20 89,30

4 ЗАО БСЖВ 32 473 062 312,4 84,90 96,46

5 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 19 326 512 159,3 83,10 85,95

6 ЗАО «ЮниКредит Банк» 17 843 315 151,4 90,00 89,40

7 ОАО «Газпромбанк» 11 022 909 205,3 84,10 83,64

8 НОМОС-БАНК (ОАО) 10 771 039 98,1 н/д н/д

9 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 8 248 566 н/д н/д н/д

10 ФК «Лайф» / ФГ «Лайф» 4 417 946 42,4 88,00 82,58

11 ООО КБ СМП 3 424 504 169,5 88,30 74,93

12 ТКБ (ЗАО) 2 758 276 112,1 90,40 86,09

13 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 2 389 966 731,3 97,60 96,82

14 ФК «Санкт-Петербург» 2 185 194 115,2 90,00 83,43

15 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 1 988 604 137,9 78,50 79,82

16 ОАО «Банк «Казанский» 1 739 337 350,4 89,60 83,72

17 ОАО «СКБ-банк» 1 372 418 38,6 77,40 88,84

18 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 944 765 н/д н/д н/д

19 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 526 855 248,2 72,20 85,23

20 ОАО ПРБ 501 666 н/д н/д н/д

21 ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 337 568 н/д н/д н/д

22 ЗАО «Кредит Европа Банк» 261 015 н/д н/д н/д

23 ООО МФГ «ЮниФактор» 43 090 946,4 85,00 87,56
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Таблица 3. Рэнкинг российских Факторов по объему портфеля на 01.01.2009 года

№ Наименование Фактора

Объем портфеля 

Фактора на 

01.01.2009, тыс. руб.

Рост портфеля по 

сравнению с данными 

на 01.01.2008, %

1 ОАО «Промсвязьбанк» 21 787 099,0 119,2

2 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 7 763 785,0 81,4

3  Банк НФК (ЗАО) 5 625 168,0 78,7

4 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 3 935 780,4 122,6

5 ЗАО БСЖВ 2 932 644,1 154,6

6 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 2 076 924,0 165,4

7 ФК «Лайф» / ФГ «Лайф» 2 063 185,2 117,2

8 ЗАО «ЮниКредит Банк» 1 877 673,5 55,7

9 ОАО «Газпромбанк» 1 782 449,9 134,3

10 НОМОС-БАНК (ОАО) 1 052 527,0 66,5

11 ТКБ (ЗАО) 538 365,6 126,2

12 ООО КБ СМП 466 522,5 93,4

13 ФК «Санкт-Петербург» 460 172,2 140,4

14 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 369 316,0 72,8

15 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 286 659,0 138,4

16 ОАО «СКБ-банк» 195 204,0 38,2

17 ОАО «Банк «Казанский» 171 913,5 135,0

18 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 140 254,3 285,8

19 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 140 026,1 336,8

20 ОАО ПРБ 55 417,0 54,3

21 ООО МФГ «ЮниФактор» 7 802,0 242,9

Таблица 4. Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований 

в 2008 году, под которые не предоставлено финансирование, но оказаны иные услуги факторинга

№ Наименование Фактора

Объем денежных требований, 

фактически уступленных Фактору в 

2008 г., под которые не предоставлено 

финансирование, но оказаны иные 

услуги, тыс. руб.

Доля в общем объеме 

уступленных Фактору 

в 2008 г. денежных 

требований, %

Рост 

по сравнению 

с результатом 

2007 г., %

1 ОАО «Промсвязьбанк» 16 390 585,0 11,56 157,46

2  Банк НФК (ЗАО) 13 918 849,0 20,69 143,31

3 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 5 688 672,0 9,33 133,54

4 ОАО «Газпромбанк» 1 545 252,4 10,49 220,49

5 ЗАО «ЮниКредит Банк» 800 142,5 3,85 267,97

6 ФК «Лайф» / ФГ «Лайф» 795 568,3 12,95 97,02

7 ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 564 423,0 58,58 н/д

8 ЗАО БСЖВ 221 250,0 0,65 н/д

9 ООО МФГ «ЮниФактор» 39 733,6 44,67 н/д

10 ЗАО «Кредит Европа Банк» 36 374,0 11,00 н/д

11 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 33 870,8 5,19 н/д
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Таблица 5. Рэнкинг российских Факторов по размеру факторингового вознаграждения, 

полученного за 2008 год

№ Наименование Фактора

Размер факторингового 

вознаграждения, получен-

ного Фактором за 2008 г., 

тыс. руб.

В т. ч. по 

международному 

факторингу, 

тыс. руб.

Темпы роста 

вознаграждения 

в 2008 г., %

1 ОАО «Промсвязьбанк» 3 269 377,0 195 253 205,9

2  Банк НФК (ЗАО) 1 606 650,0 27 762 119,8

3 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 1 148 662,0 - 89,2

4 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 490 669,2 - 186,3

5 ЗАО «ЮниКредит Банк» 429 278,5 - 258,7

6 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 278 496,0 - н/д

7 НОМОС-БАНК (ОАО) 269 358,0 - 134,2

8 ОАО «Газпромбанк» 224 987,3 - 450,7

9 ООО КБ СМП 90 047,7 - 201,9

10 ОАО «СКБ-банк» 88 864,1 - 71,7

11 ТКБ (ЗАО) 73 346,8 - 133,2

12 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 70 000,0 - 166,5

13 ФК «Санкт-Петербург» 58 942,1 - 18,2

14 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 55 853,0 - н/д

15 ОАО «Банк «Казанский» 43 348,6 - 173,0

16 ОАО ПРБ 27 065,0 - н/д

17 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 24 565,0 - 279,8

18 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 14 054,3 - н/д

19 ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 12 508,0 - н/д

20 ЗАО «Кредит Европа Банк» 3 639,0 - 2,2

Таблица 6. Рэнкинг российских Факторов 

по объему внутреннего безрегрессного факторинга в 2008 году

№ Наименование Фактора

Объем денежных тре-

бований, фактически 

уступленных Фактору 

по договорам безрег-

рессного факторинга в 

2008 г., тыс. руб.

Рост по 

сравнению с 

результатом 

2007 г., %

Доля в общем 

объеме денежных 

требований, уступ-

ленных Фактору по 

договорам внутрен-

него факторинга в 

2008 г., %

Число 

компаний, 

получивших 

факторинговое 

обслуживание 

по договорам 

внутреннего 

безрегрессного 

факторинга в 

2008 г., шт.

1 ЗАО «БСЖВ» 28 641 497 268,2 84,52 6

2  Банк НФК (ЗАО) 24 441 809 129,7 36,32 317

3 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 9 412 908 323,6 15,44 2

4 ОАО «Промсвязьбанк» 4 722 441 387,1 3,33 16

5 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 1 759 786 78,1 71,29 н/д
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№ Наименование Фактора

Объем денежных тре-

бований, фактически 

уступленных Фактору 

по договорам безрег-

рессного факторинга в 

2008 г., тыс. руб.

Рост по 

сравнению с 

результатом 

2007 г., %

Доля в общем 

объеме денежных 

требований, уступ-

ленных Фактору по 

договорам внутрен-

него факторинга в 

2008 г., %

Число 

компаний, 

получивших 

факторинговое 

обслуживание 

по договорам 

внутреннего 

безрегрессного 

факторинга в 

2008 г., шт.

6 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 698 555 н/д 6,77 42

7 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 253 729 19,77 1,14 1

8 ОАО «Банк «Казанский» 61 705 140,8 2,97 11

9 ЗАО «ЮниКредит Банк» 12 517 н/д 0,06 1

Окончание таблицы 6
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Таблица 7. Рэнкинг российских Факторов по количеству обслуженных компаний в 2008 году

№ Наименование Фактора

Число 

обслуженных 

по договорам 

факторинга 

компаний, шт.

Объем уступленной Фактору 

дебиторской задолженности, 

приходящейся на одну обслу-

женную компанию, тыс. руб.

Число компаний, 

с которыми были 

заключены дого-

вора факторинга, 

шт.

Количество 

дебиторов кли-

ентов, поставки 

в адрес которых 

были переданы на 

факторинг, шт.

Среднее 

количество 

дебиторов 

на одного 

клиента, шт.

Количество поставок, 

осуществленных 

по договорам 

факторинга, шт.

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

1 ОАО «Промсвязьбанк» 1296 896 109 431,3 108 147,4 503 587 4 884 4 100 4 5 682 282 520 806

2  Банк НФК (ЗАО) 930 862 72 351,4 72 063,4 520 585 10 763 10 125 12 12 833 010 708 187

3 ФК «Лайф» / ФГ «Лайф» 406 273 15 136,6 46 371,3 192 188 1 351 1 944 3 7 41 304 185 080

4 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 403 н/д 25 585,5 н/д 279 н/д 585 н/д 1 н/д 307 653 н/д

5 НОМОС-БАНК (ОАО) 176 175 84 541,3 80 192,9 51 81 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 ЗАО «ЮниКредит Банк» 141 98 147 227,1 136 711,0 40 101 753 557 5 6 63 840 41 905

7 ОАО «Банк «Петрокоммерц» 89 80 684 835,7 675 872,7 27 37 1 189 1 146 13 14 272 833 195 209

8 ОАО «Банк «Казанский» 86 19 24 158,0 29 165,2 29 19 542 486 6 26 4 892 5 170

9 ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 67 71 335 605,8 205 508,0 32 73 531 647 8 9 45 672 34 970

10 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 53 44 47 007,3 41 768,0 31 10 415 358 8 8 16 412 9 523

11 ЗАО БСЖВ 50 26 677 738,3 470 659,6 23 23 180 110 4 4 42 349 14 151

12 ООО КБ СМП 49 38 93 268,9 60 230,6 19 29 422 304 9 8 14 284 6 422

13 ТКБ (ЗАО) 36 24 89 000,4 133 450,7 19 14 148 70 4 3 н/д н/д

14 ОАО «СКБ-банк» 30 32 51 496,2 143 645,0 6 19 232 527 8 16 10 150 4 141

15 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 26 н/д 47 761,3 н/д 15 н/д 40 н/д 2 н/д 4 579 н/д

16 ФК «Санкт-Петербург» 25 13 104 769,5 166 107,3 8 12 136 128 5 10 5 228 2 289

17 ОАО «Газпромбанк» 22 22 669 314,6 321 983,0 5 23 39 56 2 3 27 572 8 419

18 ЗАО АКИБ «ЦЕРИХ» 22 18 29 637,7 16 342,2 6 11 123 93 6 5 1 965 2 498

19 ОАО ПРБ 13 н/д 58 673,9 н/д 8 н/д 57 н/д 4 н/д 156 н/д

20 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 10 15 246 842,1 219 756,1 4 11 10 13 1 1 249 0

21 ООО МФГ «ЮниФактор» 8 4 11 118,3 1 339,5 4 5 42 14 5 4 1 828 н/д

22 ЗАО «Кредит Европа Банк» 6 н/д 55 107,7 н/д 9 н/д 8 н/д 1 н/д 293 н/д

23 ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 3 н/д 321 162,0 н/д 3 н/д 3 н/д 1 н/д 47 н/д


