
 

1  
 

Факторинг России по итогам 1 квартала 2017 года  
 

 

ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА 



 

2  
 

Факторинг России по итогам 1 квартала 2017 года  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Резюме ...........................................................................................................................3 

Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании ..............4 

Лидеры рынка факторинга по итогам 1 квартала 2017 г. .......................................5 

Объем выплаченного финансирования ........................................................................7 

Факторинговый портфель на 31.03.2017 ....................................................................8 

Средняя оборачиваемость по портфелю ...................................................................9 

Информация о клиентах ............................................................................................ 10 

Информация о дебиторах .......................................................................................... 11 

Количество поставок. ................................................................................................ 12 

Доход факторов ......................................................................................................... 13 

Объем рынка международного факторинга ............................................................ 14 

Комментарии экспертов ........................................................................................... 16 

Справочно: открытые данные .................................................................................. 24 



 

3  
 

Факторинг России по итогам 1 квартала 2017 года  
 

Резюме 
 
АФК завершает публикацию данных об обороте российского факторинга, начиная с 1 
квартала 2017 года. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) по итогам решения, принятого 
ее участниками 13 апреля 2017 года, завершает сбор и публикацию данных об объеме 
уступленных денежных требований за период (оборот). Начиная с текущего исследования 
ключевыми показателями развития рынка являются объем выплаченного финансирования и 
объем непогашенного финансирования на отчетную дату (факторинговый портфель). 
Указанная классификация способствует измерению и отражению объема кредитного риска, 
принимаемого участниками рынка по договорам факторинга. Начиная с 1 полугодия 2017 года 
объем оказанных факторами услуг (с НДС), не связанных с выплатой клиенту финансирования 
по договорам факторинга, будет рассчитываться как отдельный показатель.  
 
Объем выплаченного финансирования в январе-марте 2017 г. составил около 305 млрд рублей. 

Российские Факторы в 1 квартале 2017 года выплатили клиентам 304 496 млн. рублей, что на 9% больше 
(+25 млрд. рублей), чем за аналогичный период прошлого года. Доля топ-5 участников рынка в объеме 
выплаченного финансирования составила 69%.  
 
Совокупный факторинговый портфель на 31.03.2017 г. составил 241 млрд. рублей. По состоянию на 

конец 1 квартала 2017 года, согласно полученным анкетам, совокупный факторинговый портфель рынка 
составил 241 млрд. рублей, что на 31,5 млрд. рублей больше, чем год назад (+15 процентных пунктов). 
Средняя оборачиваемость портфеля составила 67 дней, диапазон – от 131 до 30 дней.  
 
Факторингом воспользовались 4,1 тысячи компаний при расчетах с 7,9 тысяч покупателей-
дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 1 квартал 2017 года 

привлекли около 365 новых клиентов (год назад – около 300), приняли на обслуживание поставки в адрес 
670 новых дебиторов (год назад. – 760). Год-к-году число активных клиентов увеличилось на 10%, 
дебиторов – снизилось на 4%.  
 
На факторинг передано свыше 2 млн. поставок. С января по март 2017 года Факторы обработали более 

2,2 млн. поставок, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма 
профинансированной поставки - 136 409 рублей.  
 
Доход Факторов в 1 квартале 2017 году составил около 8 млрд. рублей. Факторы сообщили о 

получении в январе-марте 2017 года 7 950 млн. рублей в виде комиссий и других видов доходов (без учета 
НДС). Данные о доходах предоставили 16 Факторов.  
 
Индекс конкуренции по итогам 1 квартала 2017 года снизился на три десятых процентного пункта по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 балла (по 5-балльной шкале). В 
сегменте крупного бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 3,4 балла (год назад – 3,5), в 
сегменте среднего бизнеса – 3,3 (1 квартал 2016 г. – 3,6), в малом бизнесе и работе с индивидуальными 
предпринимателями уровень конкуренции оценивается в 2,5 балла (1 квартал 2016 г. – 3,0). Ответы 
предоставили одиннадцать Факторов.  
 
Консенсус-прогноз. Факторы, предоставившие свой прогноз развития рынка в 2017 году, сохраняют 

оптимистические ожидания: треть опрошенных перевыполнили бизнес-планы в 1 квартале, крупные 
участники рынка в качестве целевого рассматривают тридцатипроцентный рост своих портфелей на конец 
2017 года. Ожидаемый рост объема рынка по критерию уступленных денежных требований составит 15%.  
 
 
Справочно: измеряемый оборот рынка по итогам 1 квартала 2017 г. составил 457 464 млн. рублей, доля 
факторинга с регрессом в обороте составила 58%, без регресса – 30%, без финансирования – 15%, 
международного факторинга – 1% (объем уступленных денежных требований по экспортным и импортным 
операциям приведен на стр. 14).  
 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций. 
2. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на отчетную дату. 
3. Активные клиенты- клиенты, находящиеся на обслуживании, по которым зарегистрирована хотя бы одна операция за отчетный период. 
4. Активные дебиторы - дебиторы, по которым зарегистрирована хотя бы одна операция (оплата на факторинговый счет, на счет клиента при 
конфиденциальном факторинге) за отчетный период. 
5. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, 
полученных за отчетный период за исключением НДС. 
 
Примечания:  
Представленные в обзоре результаты развития факторингового бизнеса Промсвязьбанка включают показатели Банка «Возрождение» и 
компании «Промсвязьфакторинг», а результаты Факторинговой группы ПРАЙМ включают показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и компании 
Торговое Финансирование «ПРАЙМ». 
.   
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Общая информация об организациях, принявших участие в 
исследовании 

№ Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторингово

й 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 Альфа-Банк www.alfabank.ru Банк 2008 39 

2 ФГ ПРАЙМ www.primefin.ru Банк, Компания 2011/2016 36 

3 Банк ЗЕНИТ www.zenit.ru Банк 2014 14 

4 Ижкомбанк www.izhcombank.ru Банк 2005 н.д. 

5 Капитал Факторинг www.capitalf.ru Компания 2013 37 

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

7 Металлинвестбанк www.metallinvestbank.ru Банк 2005 65 

8 Инвест-Бизнес Лизинг www.ibleasing.ru Компания 2015 14 

9 ОФК-Менеджмент www.ofkfactor.ru Компания 2012 7 

10 Р.Е. Факторинг www.roseurofactoring.ru Компания 2013 22 

11 РБ Факторинг www.rosbank.ru Компания 2005 24 

12 МКБ www.mkb.ru Банк 2005 16 

13 РФК www.1factor.ru Компания 2008 35 

14 Ситибанк www.citibank.ru Банк 2005 11 

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

16 Сетелем Банк www.cetelem.ru Банк 2010 20 

17 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 239 

18 МКК СимплФинанс www.simplefinance.ru Компания 2015 14 

19 СДМ-Банк www.sdm.ru Банк 2006 7 

20 ТКБ Банк www.tkbbank.ru Банк 2002 8 

21 Промсвязьбанк www.psbank.ru Банк, Компания 2002 140 

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

23 ГК НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 450 

24 ОТП Банк www.otpbank.ru Банк 2014 н.д. 

25 Сбербанк Факторинг www.sberbank-factoring.ru Компания 2015 145 

26 Банк СОЮЗ www.banksoyuz.ru Банк 2004 10 

  
  

итого 
сотрудников: 

1368 
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Объем выплаченного финансирования за 1К2017 г. 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 70 710,10 
2 Промсвязьбанк 54 041,72 
3 Альфа-Банк 44 893,10 
4 Сбербанк Факторинг 23 026,23 
5 ГК НФК 17 765,59 
6 Металлинвестбанк 14 661,33 
7 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 14 579,66 
8 Сетелем Банк 14 082,73 
9 Капитал Факторинг 9 871,17 
10 МКБ 7 763,84 
11 Банк СОЮЗ 5 131,10 
12 Банк ЗЕНИТ 4 587,00 
13 ТКБ Банк 4 272,10 
14 Ситибанк 4 137,28 
15 Р.Е. Факторинг 3 226,23 
16 ФГ ПРАЙМ 2 304,92 
17 ФК "Санкт-Петербург" 2 222,00 
18 ОТП Банк 2 185,40 
19 ОФК-Менеджмент 1 657,54 
20 РФК 1 572,46 
21 СДМ-Банк 821,90 
22 МКК СимплФинанс 583,48 
23 Кредит Европа Банк 311,00 
24 Ижкомбанк 67,60 
25 Инвест-Бизнес Лизинг 20,62 
26 РБ Факторинг н.д. 

 ИТОГО: 304 496 
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Факторинговый портфель на 31.03.2017 
№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 68 126,00 

2 Промсвязьбанк 40 334,33 

3 Альфа-Банк 26 982,00 

4 Сбербанк Факторинг 18 733,19 

5 ГК НФК 14 080,00 

6 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 12 777,27 

7 Капитал Факторинг 8 879,42 

8 МКБ 7 607,12 

9 РБ Факторинг 7 552,00 

10 Сетелем Банк 6 803,10 

11 Металлинвестбанк 5 937,30 

12 Банк СОЮЗ 5 010,09 

13 ТКБ Банк 4 235,88 

14 Банк ЗЕНИТ 2 745,00 

15 Р.Е. Факторинг 2 415,31 

16 ФК "Санкт-Петербург" 2 265,00 

17 ОТП Банк 2 008,76 

18 РФК 1 195,01 

19 ФГ ПРАЙМ 1 124,12 

20 ОФК-Менеджмент 604,58 

21 СДМ-Банк 533,76 

22 Ситибанк 361,14 

23 Кредит Европа Банк 356,00 

24 МКК СимплФинанс 216,78 

25 Ижкомбанк 92,60 

26 Инвест-Бизнес Лизинг 39,65 

 ИТОГО: 241 015 
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Средняя оборачиваемость по портфелю в 1К2017 г 

№ пп Название организации в днях 

1 Ижкомбанк 131 

2 ТКБ Банк 131 

3 ФК "Санкт-Петербург" 90 

4 Банк СОЮЗ 87 

5 ВТБ Факторинг 87 

6 МКБ 83 

7 Кредит Европа Банк 80 

8 ОТП Банк 80 

9 Сбербанк Факторинг 74 

10 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 73 

11 РФК 72 

12 Альфа-Банк 57 

13 ГК НФК 57 

14 СДМ-Банк 56 

15 Р.Е. Факторинг 55 

16 РБ Факторинг 52 

17 Капитал Факторинг 51 

18 Промсвязьбанк 49 

19 Банк ЗЕНИТ 48 

20 Металлинвестбанк 38 

21 ФГ ПРАЙМ 35 

22 Сетелем Банк 34 

23 МКК СимплФинанс 30 

24 Инвест-Бизнес Лизинг н.д. 

25 ОФК-Менеджмент н.д. 

26 Ситибанк н.д. 

 Средняя оборачиваемость 67 
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Динамика клиентской базы Факторов  

 
  

Информация о клиентах факторов за 1 квартал 2017 г. 

№ пп Название организации 
количество 

клиентов 
количество новых 

клиентов 

1 Промсвязьбанк 1 020 92 

2 Металлинвестбанк 787 43 

3 ГК НФК 379 72 

4 ВТБ Факторинг 315 18 

5 Альфа-Банк 307 20 

6 Сбербанк Факторинг 202 42 

7 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 190 6 

8 РБ Факторинг 137 8 

9 РФК 126 10 

10 ФГ ПРАЙМ 124 20 

11 ТКБ Банк 56 0 

12 Ситибанк 53 3 

13 Р.Е. Факторинг 52 4 

14 МКБ 49 6 

15 Капитал Факторинг 48 0 

16 ФК "Санкт-Петербург" 42 5 

17 Кредит Европа Банк 34 0 

18 СДМ-Банк 33 0 

19 Банк ЗЕНИТ 24 3 

20 МКК СимплФинанс 23 6 

21 ОТП Банк 17 2 

22 Банк СОЮЗ 14 1 

23 ОФК-Менеджмент 13 1 

24 Ижкомбанк 7 3 

25 Инвест-Бизнес Лизинг 2 0 

26 Сетелем Банк 1 0 

 ИТОГО: 4 055 365 
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Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах факторов за 1 квартал 2017 г. 

№ 
пп 

Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК 3793 452 

2 Промсвязьбанк 1223 н.д. 

3 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 592 12 

4 ВТБ Факторинг 436 18 

5 Альфа-Банк 268 37 

6 Капитал Факторинг 219 0 

7 РФК 193 19 

8 РБ Факторинг 160 0 

9 Металлинвестбанк 134 24 

10 Сетелем Банк 105 4 

11 МКБ 103 25 

12 Банк СОЮЗ 89 5 

13 ФК "Санкт-Петербург" 87 12 

14 ТКБ Банк 82 9 

15 Сбербанк Факторинг 74 11 

16 Р.Е. Факторинг 64 2 

17 МКК СимплФинанс 61 16 

18 ФГ ПРАЙМ 58 14 

19 Банк ЗЕНИТ 39 1 

20 СДМ-Банк 39 0 

21 Кредит Европа Банк 30 0 

22 ОТП Банк 26 8 

23 Ситибанк 21 3 

24 Ижкомбанк 8 2 

25 Инвест-Бизнес Лизинг 8 5 

26 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 7 912 674 
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Количество поставок, уступленных факторам в 1 К 2017 г. 

№ Название организации шт. 

1 Промсвязьбанк 1 036 563 

2 ГК НФК 231 919 

3 Металлинвестбанк 217 502 

4 Альфа-Банк 198 054 

5 ВТБ Факторинг 170 775 

6 Сбербанк Факторинг 78 916 

7 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 70 966 

8 РБ Факторинг 44 436 

9 Капитал Факторинг 36 233 

10 ФК "Санкт-Петербург" 31 659 

11 Р.Е. Факторинг 26 845 

12 ФГ ПРАЙМ 17 401 

13 РФК 14 288 

14 МКБ 12 693 

15 Сетелем Банк 10 021 

16 СДМ-Банк 8 636 

17 Банк ЗЕНИТ 5 796 

18 ТКБ Банк 5 192 

19 Банк СОЮЗ 4 602 

20 Ситибанк 3 743 

21 Кредит Европа Банк 2 981 

22 МКК СимплФинанс 1 798 

23 ОТП Банк 1 172 

24 Ижкомбанк 31 

25 Инвест-Бизнес Лизинг н.д 

26 ОФК-Менеджмент н.д. 

 ИТОГО: 2 232 222 

Динамика поставок, уступленных Факторам  
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Доход факторов за 1 К 2017 г., РСБУ, без НДС 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 3 458,79 

2 Промсвязьбанк 1 031,46 

3 Альфа-Банк 1 008,79 

4 Сбербанк Факторинг 592,86 

5 ГК НФК 568,00 

6 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 339,95 

7 МКБ 257,03 

8 Металлинвестбанк 216,00 

9 ТКБ Банк 125,51 

10 Банк ЗЕНИТ 98,00 

11 РФК 96,25 

12 ФГ ПРАЙМ 68,76 

13 ФК "Санкт-Петербург" 51,00 

14 СДМ-Банк 31,73 

15 Ижкомбанк 2,80 

16 Инвест-Бизнес Лизинг 2,80 

17 Капитал Факторинг н.д. 

18 Кредит Европа Банк н.д. 

19 ОФК-Менеджмент н.д. 

20 Р.Е. Факторинг н.д. 

21 РБ Факторинг н.д. 

22 Ситибанк н.д. 

23 Сетелем Банк н.д. 

24 МКК СимплФинанс н.д. 

25 ОТП Банк н.д. 

 Банк СОЮЗ н.д. 

 ИТОГО: 7 950 

Динамика дохода Факторов  
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Доли видов международного факторинга в обороте 

  

Объем рынка международного факторинга за 1 квартал 2017 г. 

№ 
пп 

Название 
организации 

млн. руб. % 

Экспортный 
факторинг 

Импортный 
факторинг 

Итого 
международный 

Доля 
экспорта 

1 Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 1 351,94 0,00 1 351,94 100% 

2 Промсвязьбанк 448,93 871,01 1 319,93 34% 

3 ГК НФК 112,33 187,48 299,80 37% 

4 РБ Факторинг 0,00 204,00 204,00 0% 

 ВТБ Факторинг н.д. н.д.     

 ЮниКредит Банк н.д. н.д.     

 Банк ГПБ н.д. н.д.     

 Райффайзенбанк н.д. н.д.     

 ИТОГО: 1 913,19 1 262,48 3 175,68 60% 



 

15  
 

Факторинг России по итогам 1 квартала 2017 года  
 

Оценка конкуренции, планы и риски квартала 
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Комментарии экспертов 
 

 
Александр Карелин, вице-президент по факторингу ПАО «Промсвязьбанк», генеральный директор 
компании Промсвязьфакторинг 
 

1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Промсвязьфакторинг в 1 квартале 2017 года показал хорошие результаты во всех сегментах. Совокупный 
портфель нашей Финансовой группы на 1.04.17 превысил 40 млрд руб. Не смотря на традиционный сезонный спад 
активности в FMCG, мы наблюдаем заметное оживление клиентов и рост спроса на факторинг в сегменте МСП в 
промышленных отраслях. В корпоративном бизнесе также рост, особенно в регионах, где мы реализовали новые 
крупные сделки. В этом сегменте Промсвязьбанк традиционно удерживает сильные позиции и развивает 
различные факторинговые сервисы. Платежная дисциплина дебиторов в первом квартале была стабильной. 
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Примерно такой же, как и годом ранее. Мы открываем продажи факторинга с дебиторами формата МСБ – мы 
считаем, что пришло время расширения дебиторской базы и для нового этапа роста факторингового бизнеса. Эта 
мера, в частности, будет способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной 
перспективе. 
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Изменения отразились не лучшим образом – сократился срок оборачиваемости дебиторской задолженности, 
увеличилось число «неотфактуровок» при выплате финансирования, операционный риск возрос хоть и не 
критично. Платежная дисциплина известных нам торговых сетей при этом не ухудшилась. 
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Решительно. Для нас юридическая значимость и доказуемость денежного требования – гораздо важнее формы 
документа. Электронный документ в отношениях торговых сетей и поставщиков на сегодняшний день становится 
основой делового оборота, поэтому готовность в этой отрасли экономики можно оценить как высокую. В остальных 
– в том числе в экономических цепочках в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ готовность дебиторов к такому обороту пока не 
наблюдается, это вопрос ближайших нескольких лет. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Мы прогнозируем рост рынка факторинга на 15% в этом году. 
 
 
 

 

 
 
Андрей Ганин, Управляющий директор по факторингу Альфа-Банка 

 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Главная тенденция 1 квартала 2017 года – это явный переворот рынка в сторону клиента. В первую очередь это 
характеризуется более избирательным и требовательным подходом клиентов к выбору ставки/стоимости 
финансирования. Некая стабильность на финансовых рынках и снижение ключевой ставки только способствуют 
этому. Ситуация обостряется еще и тем, что ряд Факторов пытается отвоевать долю рынка, жертвуя доходностью 
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и рентабельностью. Таким образом для (как минимум) повторения показателей прошлого года нам потребуется 
держать портфель на 30%-35% выше прошлого года.  
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Факторинг – это продукт, пик спроса на который приходится на тяжелые, кризисные времена. В условиях, когда 
кредитные организации уменьшают свои риск аппетиты и готовы к увеличению бланкового кредитного портфеля, 
спрос на наш продукт резко падает. Конкурировать с дешевым и простым бланковым кредитованием становится 
очень сложно. Да, безусловно, можно завернуть одно-, трех- или даже пятилетний кредит в оболочку факторинга и 
выдать «факторинговое» финансирование. Но правильно ли такие сделки использовать при обсуждении 
статистики спроса на факторинг? Думаю, что нет.   
Помочь вырасти рынку поможет пропуск в сектор госзакупок, который сильно расширит список потенциальных 
клиентов. 
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
По нашему мнению, существенного влияния на развитие бизнеса в АБ данная поправка не привнесла. Мы 
оперативно перестроились и приняли новые условия игры. 
Данная мера несущественно повлияла на платежную дисциплину между контрагентами. Немаловажную роль 
играет четко налаженный процесс верификации и мониторинга со стороны фактора. Контроль документооборота, 
платежной дисциплины, непосредственное участие в бизнес-процессах со стороны банка, как финансового 
партнера, приносит свои плоды.  
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Да, готовы. У Альфа-Банка есть собственная площадка Альфа-Finance, которая интегрирована со всеми 
крупнейшими EDI провайдерами России. В 2017 году планируется расширение площадки по функциональности и 
количеству дебиторов, которые работают на ней. 
Food Retail активно переводит своих поставщиков на электронный документооборот. ЭДО будет везде – это вопрос 
времени. При обсуждении сроков нужно принимать во внимание, что другим отраслям это не так критично. Многие 
контрагенты боятся этих новшеств, но с поддержкой госорганов, которые активно переводят многие процессы на 
безбумажный оборот и крупных игроков на рынке, которые развивают ЭДО, таких как Х5, ситуация меняется в 
лучшую сторону. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом) 
В планах рост 30-40%. 
 
 
 

 
 

Дарья Николаевская, директор дирекции инновационного развития НФК   
 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Результаты первого квартала отвечают нашим целям. Ключевые количественные показатели бизнеса – портфель и 
оборот – достигли самых высоких значений за последние 3 года. Несомненно, что это накопительный эффект тех 
мероприятий, которые мы проводили в прошлом году. Высокую планку мы намерены удерживать весь год, и я 
уверена, что это не последний рекорд, который мы обновили.  
Рынок же в целом очень «ровный» – многие надеются наконец на госфакторинг, борются за «дебиторку» 
федеральных торговых сетей, а лидеры рынка продолжают удивлять остальных объемами точечных сделок.  
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Спрос на факторинг был всегда вне зависимости от внешних условий. Меняются потребности клиентов. К 
сожалению, основные обращения мы получаем от малого и микро-бизнеса, с которым никто из топ-10 факторов не 
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работает и похоже не собирается. Этот сегмент очень большой, и если кто-то решиться занять эту нишу, то 
количество компаний, использующих в России факторинг, существенно увеличится.  
Еще один момент, который несомненно влияет на спрос и потребности клиентов в факторинге – конечный 
потребительский спрос и доходы населения. По прогнозам ВЭБ среднегодовой прирост реальных зарплат в 2017–
2020 годах составит 2,8%, что позволит только к 2020 году выйти на уровень реальных зарплат 2014 года и, 
соответственно, потребления, то есть о прежнем росте продаж в натуральных показателях можно забыть на 
ближайшее время. А значит и о каком-то выдающемся росте в традиционном факторинге речи пока тоже не идет.  
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Если честно, то никак. Каждая поправка в ФЗ-381 тут же порождает множество путей для их обхода. Торговые сети 
– особая «каста», с которой надо договариваться, опираясь не только на нормы права, но и на здравый смысл. В 
основной своей массе эта категория дебиторов очень надежная и у них хорошая платежная дисциплина. В нашей 
практике пока не было случаев серьезного нарушения сроков оплаты со стороны таких дебиторов - все происходит 
в рамках подписанных соглашений.  
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
В НФК уже больше года введен в промышленную эксплуатацию юридически значимый электронный 
документооборот. Как двухсторонний, когда мы обмениваемся с клиентами закрывающими и отчетными 
документами (счета, счет-фактуры), так и 3-х сторонний, который позволяет нам финансировать поставки на 
основании ТОРГ-12, заверенной КЭП. И если к системе 2-х стороннего ЭДО клиенты присоединяются охотно (только 
в 1-м квартале от нас стали получать документы в электронном виде еще 40 контрагентов), то процесс перевода 
клиентов на 3-х сторонний ЮЗЭДО идет, но медленнее, чем нам бы хотелось. Причины тут скорее в головах, нежели 
в технологиях и возможностях – как никак, а отчетность уже давно подавляющее большинство сдает в электронном 
виде, поэтому КЭП есть у всех. Но одно дело - наладить «сообщение» с государством, другое – с десятками и 
сотнями покупателей и поставщиков, у каждого из которых свои требования и пожелания, а еще нужно все это 
увязать с учетными и другими внутренними системами компании. Радует, что помимо государства есть и другие 
«двигатели» процесса перехода на ЮЗЭДО – те же торговые сети, например, которые активно внедряют эту 
практику. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в процентах 
роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Если говорить о нашей компании, то для нас ключевым показателем, который мы раскрываем, является портфель, 
и мы планируем прирасти на 30-40% относительно 2016 года. А в целом по рынку, останусь при своем мнении – рост 
составит не более 15% за счет отдельных крупных сделок отдельных игроков.  
 
 
 

 
Михаил Окунев, заместитель председателя правления АКБ «Металлинвестбанк» 
 

1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Мы все дальше и дальше входим в период высокой ликвидности банковской системы со всеми положительными и 
отрицательными эффектами этого явления. Конкуренция возрастает и падает рентабельность нашего бизнеса. При 
этом уровень дефолтов неизбежно снижается в такой среде. 
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
На традиционных рынках факторинга продолжается снижение конечного спроса со стороны домохозяйств, как 
следствие снижается спрос на факторинговые услуги. При этом доступность факторинга вовлекает в факторинговый 
оборот новые отрасли. Именно доступность будет влиять на рост числа клиентов. 
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3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Регуляторное снижение отсрочки неизбежно оказывает отрицательный эффект на объемы бизнеса. Некоторые 
клиенты отказываются от факторинга совсем из-за отсутствия необходимости финансировать отсрочку. На мой 
взгляд это не приводит к изменению платежной дисциплины. А вот присутствие факторинга по нашему опыту ведет 
к существенному улучшению платежной дисциплины дебиторов.  
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Металлинвестбанк работает без бумаги с 90% клиентами уже последние 3 года. На наш взгляд и клиенты и дебиторы 
полностью готовы к безбумажному факторингу. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в процентах 
роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Скорее всего рынок в объемных показателях покажет рост в 15%. 
 
 
 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 
 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Положительные - не выявлено новых проблемных активов. Отрицательные - падение/отсутствие роста оборотов у 
существующих клиентов, ценовой демпинг со стороны конкурентов. Общая оценка ситуации – зеркальная по 
отношению к общему состоянию экономики, ожидается некоторый рост, но точно ли он будет и когда – непонятно.  
 
2.Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Количество входящих обращений несколько меньше, чем год назад. Главный фактор, который может повлиять на 
рост количества клиентов – рост экономики, который должен создать потребность в дополнительном 
финансировании. Тенденция к удешевлению факторинговых услуг, которая наблюдается на рынке, рост рынка, на 
мой взгляд, не ускорит. 
 
3.Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Некоторые дебиторы начали кампанию по переподписанию договоров поставки со своими поставщиками на новые 
отсрочки, что вызвало некоторые операционные трудности в наших процессах. В остальном влияния мы не увидели. 
 
4.Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Готова и проводит. В нашем сегменте инициатива по использованию ЮЗЭДО исходит строго от крупных дебиторов, 
число таких дебиторов начинает увеличиваться. По нашему мнению, в течение 2017 года большинство крупнейших 
федеральных сетей как минимум начнут перевод своего взаимодействия с факторами в безбумажный формат.  
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в процентах 
роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Мы ожидаем рост оборотов нашего бизнеса в пределах 5%. 
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Татьяна Искендерова, начальник управления факторинга ПАО Банк Зенит 
 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и жесткую конкуренцию, по итогам 2016 г. наблюдается 
значительный рост бизнеса. 1 квартал 2017 г. показал устойчивый рост портфеля – 62% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, при этом сохранив высокое качество. 
Банк ставит перед собой высокие цели и стремится к их достижению. Наша команда постоянно совершенствует свой 
профессиональный уровень и развивается. Мы не останавливаемся на достигнутом, а ищем новые подходы и 
наилучшие решения в условиях текущего состояния рынка. Для нас важно найти компромисс между потребностями 
клиентов, текущими реалиями конкуренции факторов и уровнем риск-аппетита по некоторым категориям клиентов. 
Анализируя начало года, можно смело сказать, что сейчас есть уникальная возможность начинать рабочий процесс 
без особых потерь и потрясений, так как уже несколько лет отсутствуют резкие скачки сезонности бизнеса клиентов 
(«Back to school», «Christmas»). 
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Уровень спроса на прежнем уровне. На наш взгляд клиентов можно поделить на две команды: «прогрессивные», те, 
кто уже знают факторинг и пользуются им, либо не пользуются (но по обоснованным причинам) и «отстающие», те, 
кто принципиально не хочет внедрять факторинг в свой бизнес. Поэтому увеличению портфеля может 
поспособствовать успешная работа команды, основной задачей которой остается поиск новых ниш для продаж, а 
также преобразование классического факторинга в механизм финансирования, подходящий под конкретную сделку, 
определенный бизнес, учитывающий текущую ситуацию на рынке.  
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Эта законодательная новация не отразилась на нашем портфеле, т.к. в нем небольшой процент клиентов с такой 
спецификой бизнеса. 
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Электронный документооборот – это ближайшее будущее не только для факторинга, но и для и бизнеса в целом. 
Поэтому нет сомнения, что в скором будущем и клиенты и, дебиторы, все без исключения, начнут 
взаимодействовать с соответствующими провайдерами услуг. Тем более, основоположники и передовики этого 
процесса – крупные игроки рынка. Мы, безусловно, стремимся к новым вершинам, идем в ногу с рыночными 
тенденциями, делая наш продукт более технологичным и конкурентным. Также, считаем, что в данном вопросе для 
всех участников рынка важно прийти к единому формату электронного взаимодействия. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в процентах 
роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Вот уже несколько лет подряд при подведении итогов очередного уходящего года, мы говорим о том какой был 
сложный на события год. Можно смело сказать, что в прошлом году, как и в позапрошлом, «выжили сильнейшие» 
игроки рынка. Нас сложности только укрепили, мы это доказали положительной динамикой и уверенной позицией 
факторингового направления Банка ЗЕНИТ на рынке. Планы на 2017 г. у нас, как и раньше, амбициозные: еще 
больший рост и развитие нашего бизнеса.  
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Анна Власова, операционный директор, Факторинговая группа ПРАЙМ 
 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года? 
Мы продолжаем поступательное развитие факторингового направления нашей группы компаний – в 1-м квартале 
2017 года по объему выплаченного финансирования клиентам факторинга мы поднялись на 16-ое место с 
показателем 2,3 млрд. за квартал, что соответствует 19-му месту по размеру факторингового портфеля среди банков 
и факторов. При этом по доходности инвестиций мы опережаем коллег по рынку, что следует из абсолютного 
показателя доходности и относительного места в рэнкинге – 16-ое место по доходу факторов по данным АФК за 1-й 
квартал 2017 года. Для сравнения – мы заработали 70,2% дохода Банка ЗЕНИТ в 1-м квартале 2017 года, имея на 
балансе АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО Торговое Финансирование «Прайм» на 31 марта 2017 года только 
41,0% объема их факторингового портфеля на указанную дату.  
Мы объясняем эти показатели тем, что для нас факторинг – и в отношении доходности портфеля, и в отношении 
консервативного подхода к рискам, а кроме того – в отношении приоритетности обслуживания клиентов факторинга 
по сравнению с клиентами банка по другим направлениям деятельности – носит приоритетный характер, тогда как 
для многих крупных банков факторинговое направление деятельности является лишь дополнением к их продуктовой 
линейке, а не направлением стратегического развития.  
Кроме того, внутри многопрофильных банков существует проблема внутренней конкуренции различным 
подразделений – кредитования, лизинга, факторингового обслуживания и прочих – за крупных клиентов, которым 
предлагаются взаимозаменяющие друг друга продукты и услуги, что, в конечном счете, влияет в сторону снижения 
маржинальности размещения средств в обслуживание клиента для банка. Такая внутренняя конкуренция за 
клиентов в крупных банках – вызывает не только падение доходности на клиента, но и недовольство клиента 
передачей его из департамента в департамент и, как следствие, потерю клиента. 
В целом на рынке в 2017 году мы ожидаем начало процессов консолидации, ухода с рынка некоторых менее сильных 
конкурентов вследствие проблем с регулятором у головного банка соответствующих факторов, а также вследствие 
недовольства акционеров потерями от факторингового направления, связанными с неправильной кредитной 
политикой работы с дебиторами и клиентами факторинга. 
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Мы наблюдаем повышение спроса к услугам факторинга, связанное с ростом товарооборота торговых сетей, а также 
с оживлением потребительской активности населения. Стимуляцией спроса в сегменте поставщиков торговых сетей 
служит их большая информированность о возможностях работы по факторингу – как со стороны самих дебиторов, 
так и со стороны поставщиков услуг ЭДО. 
Также интересной тенденцией рынка стало разработка со стороны факторов специальных продуктов 
факторингового обслуживание для «нетрадиционных» клиентов отрасли – поставщиков услуг, в том числе ИТ-
направления, поставщиков промышленных предприятий, ранее не работавших по факторингу вследствие 
закрытости дебиторов от сотрудничества с факторами, и пр. 
Вместе с тем, многие госкомпании несмотря на желание и потребности работы по факторингу «на местах», то есть 
со стороны руководителей и финансовых служб, все еще вынуждены согласовывать свою позицию по оформлению 
уступки прав денежных требований по договорам факторинга с отраслевыми министерствами, что не всегда находит 
поддержку последних, несмотря на то, что факторинговое финансирование зачастую является единственной 
возможностью выполнить условия тендеров для поставщиков – субъектов МСП, обязанных в соответствии с 
условиями госконтрактов в качестве победителей тендеров осуществлять поставки на условиях отсрочки платежа, 
что в целом должно было бы соответствовать государственной политике по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению субъектов МСП доступом к финансовым ресурсам наряду с крупным бизнесом 
– подрядчиками по госконтрактам. 
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателей-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого? 
Поскольку изменение отсрочек не носило существенного для оборотного капитала наших клиентов характера, а 
также на основании того, что на практике дебиторы – торговые сети, по-прежнему осуществляют оплаты в свои 
платежные дни, которые в зависимости от сети, как правило, фиксируются по условиям договоров поставки либо на 
основании сложившейся деловой практики один или два раза в неделю, мы не наблюдали отказа клиентов от услуг 
факторинга из-за сокращения торговой отсрочки исполнения обязательств по поставкам продовольственных 
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товаров. На фактической платежной дисциплине дебиторов введенные изменения также никак не отразились. Для 
нас более существенным явились пересмотры условий договоров поставки с поставщиками отдельных категорий 
продовольственных товаров в части уменьшения премий и бонусов за достижение определенного уровня 
товарооборота – эти изменения в ряде случаев позволили нам пересмотреть коэффициенты финансирования для 
наших клиентов в сторону их увеличения. 
Относительно улучшения платежной дисциплины дебиторов, на наш взгляд, сам факт перехода поставщика на 
факторинговое обслуживание с точки зрения поставщика по сравнению с работой без факторинга может улучшить 
платежную дисциплину дебитора, поскольку в отношениях с банком или финансирующим фактором дебитор не 
может себе позволить той вольности обращения со сроками погашения дебиторской задолженности, которую 
байеры поставщика иногда допускают в прямых взаимоотношениях с поставщиком, находящимся от них в большей 
зависимости, чем фактор. Дебиторы, которые допускают, что в работе по договорам поставки товаров/работ/услуг 
со своими контрагентами ими может быть допущена просрочка исполнения обязательств, что приведет, как 
минимум, к негативной истории по сведениям, которые могут быть переданы банком-фактором в БКИ, как правило, 
не согласовывают подписание уступки прав денежных требований своим поставщикам, что для поставщика должно 
являться предостерегающим фактором кредитного риска для продолжения работы с данным дебитором без 
посредничества банка или факторинговой компании. 
Законодательные меры так же мало действенны во взаимоотношениях с дебиторами, испытывающими проблемы с 
ликвидностью, как и во взаимоотношениях с заемщиками, не способными своевременно обслуживать свои 
кредитные обязательства. 
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Наша Факторинговая группа ПРАЙМ финансирует поставщиков – клиентов факторинга – везде, где это возможно 
технологически на основании внедрения систем ЭДО и/или электронной уступки прав без использования бумажных 
носителей. В настоящее время у нас идет внутренний проект по автоматизации учетных функций и интеграции 
систем Банка с системами крупнейших дебиторов, а также с возможным обменом экспортируемыми из учетных 
систем на базе 1С данными клиентов факторинга. Мы надеемся завершить проект в этом году и не только 
оптимизировать внутренние процессы, но и предложить на рынок новое решение по автоматизации факторинговых 
функций, которое разработает компания нашей группы – ИАС (www.i-ias.ru). 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в процентах 
роста/падения по сравнению с 2016 годом)? 
Мы развиваемся в рамках 5-летней стратегии развития, утвержденной акционерами в начале 2016 года, когда была 
завершена сделка по приобретению кредитной организации (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК») в целях усиления 
позиций группы на рынке факторинга. Показатели развития соответствуют желаемым показателям согласно 
финансовому плану группы в части факторингового направления бизнеса. Мы не исключаем для себя, что помимо 
органического роста в перспективе одного года мы можем использовать возможности M&A для развития группы 
темпами, опережающими средний рост рынка. 
В целом на 2017 год без учета возможностей роста за счет сделок M&A мы ожидаем сохранить темпы роста, 
показанные в 1-м квартале 2017 года. 
 
 
 

 
 
Александр Варенников, начальник управления факторинговых операций, Банк СОЮЗ (АО) 
 
1. Какие итоги 1 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в январе-марте 2017 года?  
В январе 2017 года наблюдалось незначительное уменьшение факторингового портфеля, но уже к концу 1 
квартала показатели вернулись к уровню конца 2016 года, что является положительным моментом. 
 
2. Как вы оцениваете уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года? Какие меры, по Вашему мнению, 
будут способствовать росту числа клиентов рынка в текущем году и в среднесрочной перспективе? 
Уровень спроса на факторинг в 1 квартале 2017 года был довольно высокий, начиная с января месяца, что 
нехарактерно для рынка факторинга. На наш взгляд росту числа клиентов будет способствовать переход 
большинства федеральных сетей и несетевых дебиторов на обмен документами, подписанными КЭП. Также 

http://www.i-ias.ru/
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значительное влияние на рост рынка может оказать запуск госфакторинга, но реализация этого проекта в этом 
году по-прежнему остается под вопросом.   
 
3. Как отразилось на развитии бизнеса Вашей организации ограничение максимальных отсрочек, введенное с 1 
января 2017 года новой редакцией «Закона о торговле» (381-ФЗ)? Приводят ли, по Вашему мнению, подобные 
ограничения к улучшению платежной дисциплины покупателе-дебиторов? Если нет, то какие меры Вы 
считаете эффективным для этого?  
Изменение максимальных отсрочек никак не отразилось на деятельности нашей организации. Подобные 
ограничения не приводят к улучшению платежной дисциплины, т.к. все сети, за некоторым исключением, платят с 
просрочкой от максимальной установленной в договоре поставки отсрочки платежа. Эффективными мерами могли 
бы стать штрафные санкции со стороны государства в отношении сетей, которые нарушают условия оплаты, 
установленные в договоре поставки. 
 
4. Готова ли Ваша организация к проведению операций без использования бумажных документов – на основании 
юридически значимых документов? Как Вы оцениваете готовность к этому же клиентов и дебиторов?  
Банк СОЮЗ (АО) уже использует предоставление факторингового финансирования для поставщиков и 
покупателей на основании документов, подписанных КЭП. К сожалению, пока не все клиенты и дебиторы готовы к 
проведению операций без использования бумажных документов. 
 
5. С учетом показателей 1 квартала 2017 года, каких результатов 2017 года в целом Вы ожидаете (в 
процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)?  
Мы ожидаем, что факторинговый портфель нашего банка вырастет на 10-15% по сравнению с 2016 годом. 
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Справочно: открытые данные 
 

В ходе второй волны исследования открытых данных (непогашенные активы на балансовом счете 47803 
- «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования») 
проведен анализ формы 101 по 90 кредитным организациям (источник – Банк России, ссылка: 
http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp ) на 1 апреля 2017 года. В выборку вошли банки, отразившие активы 
на счете 47803 на 01.02.2017 (первая волна), а также новый участник из топ-100 по активам на 01.04.2017 
(СОВКОМБАНК).  
 
Из таблицы ниже исключены показатели кредитных организаций, раскрывших данные для АФК. 
 
Между отчетными датами два банка из первой волны прекратили деятельность, пять – не включили счет 
47803 в состав формы 101, три – проводили сделки в течение квартала, обнуляя счет к отчетной дате.  
 
Предупреждение: наличие движения и остатков на балансовом счете 47803 кредитной организации не 
может служить доказательством осуществления данной кредитной организацией операций на рынке 
факторинга, включая их предложение клиентам. 

 

 
 

Кредитная организация 
(Исходящие остатки, 
счет 47803 на 
01.01.2017, тыс. рублей) 

Исходящие остатки, 
счет 47803 на 
01.04.2017, тыс. рублей 

Динамика 
за квартал 

1 РН БАНК 13 205 299 16 449 814 25% 

2 ОФК БАНК 10 037 013 11 441 493 14% 

3 ГЛОБЭКСБАНК 9 188 031 9 173 236 0% 

4 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 801 237 5 011 370 -14% 

5 РУССКИЙ СТАНДАРТ 2 412 665 2 192 281 -9% 

6 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 2 037 759 2 037 759 0% 

7 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 1 859 930 1 376 839 -26% 

8 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 493 171 1 253 458 -16% 

9 СЭБ БАНК 690 000 690 000 0% 

10 БМ-БАНК 577 132 575 118 0% 

11 БАНК СГБ 537 803 507 807 -6% 

12 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 455 590 482 491 6% 

13 АВАНГАРД 340 493 386 031 13% 

14 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 999 976 375 707 -62% 

15 СОБИНБАНК 372 051 371 983 0% 

16 ДОЙЧЕ БАНК 141 262 371 608 163% 

17 ГЕНБАНК 356 967 346 010 -3% 

18 ЛЕГИОН 307 907 267 963 -13% 

19 РТС-БАНК 150 861 248 354 65% 

20 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 218 967 218 951 0% 

21 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 198 376 198 376 0% 

22 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 140 804 158 518 13% 

23 РУСФИНАНС БАНК 202 996 145 666 -28% 

24 ДОНКОМБАНК 130 000 130 000 0% 

25 ЦЕНТРОКРЕДИТ 111 731 111 731 0% 

26 ЭНЕРГОБАНК 132 480 110 862 -16% 

27 ХЛЫНОВ 56 678 69 065 22% 

28 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 67 457 65 524 -3% 

29 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 54 856 61 612 12% 

30 АКИБАНК 45 353 56 203 24% 
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31 КРЕМЛЕВСКИЙ 61 339 55 829 -9% 

32 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 72 663 55 041 -24% 

33 АЛЕФ-БАНК 23 102 41 796 81% 

34 КОЛЬЦО УРАЛА 40 760 40 760 0% 

35 МТС-БАНК 39 396 39 396 0% 

36 ФОРА-БАНК 118 472 37 699 -68% 

37 НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 56 118 36 075 -36% 

38 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 1 676 998 35 857 -98% 

39 ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 17 288 32 332 87% 

40 НБД-БАНК 30 703 32 188 5% 

41 СКБ-БАНК 29 264 29 264 0% 

42 ЗАПСИБКОМБАНК 28 958 28 958 0% 

43 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК 28 200 28 200 0% 

44 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 19 397 19 397 0% 

45 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 19 192 19 192 0% 

46 ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 18 906 17 994 -5% 

47 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 6 570 17 275 163% 

48 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 18 158 15 268 -16% 

49 ЧЕЛИНДБАНК 18 557 9 412 -49% 

50 РУССОБАНК 11 862 8 642 -27% 

51 ЙОШКАР-ОЛА 16 813 8 407 -50% 

52 АК БАРС 5 413 5 413 0% 

53 СОВКОМБАНК 0 4 000 100% 

54 РОСТ БАНК 3 500 3 500 0% 

55 СНЕЖИНСКИЙ 40 296 2 525 -94% 

56 НОВОБАНК 19 791 2 524 -87% 

57 СОЛИДАРНОСТЬ 2 086 2 086 0% 

58 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 850 850 0% 

59 РЕЗЕРВ 503 503 0% 

60 СБЕРБАНК РОССИИ 497 497 0% 

61 НС БАНК 488 488 0% 

62 СИБСОЦБАНК 449 449 0% 

63 МЕГАПОЛИС 448 448 0% 

64 БРАТСКИЙ АНКБ 375 375 0% 

65 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 323 323 0% 

66 РОСЕВРОБАНК 237 237 0% 

67 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 234 233 0% 

68 БЫСТРОБАНК 221 211 -5% 

69 МСП БАНК 154 154 0% 

70 САРОВБИЗНЕСБАНК 96 96 0% 

71 СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК 67 67 0% 

72 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 50 50 0% 

73 УГЛЕМЕТБАНК 40 40 0% 

74 АКЦЕНТ 17 17 0% 

75 ФОРШТАДТ 47 554 0 -100% 

76 БАНК БФА 15 634 0 -100% 

77 АВТОГРАДБАНК 6 199 0 -100% 

78 ПЕРВОМАЙСКИЙ 905 0 -100% 
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79 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 299 0 -100% 

80 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0 0 обороты 

81 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 0 0 обороты 

82 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 0 0 обороты 

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 2 286 лик.27.03.2017 - 

 ТАТАГРОПРОМБАНК 2 163 отз.05.04.2017 - 

 НОРДЕА БАНК 1 554 строка исключена - 

 МИР БИЗНЕС БАНК 0 строка исключена - 

 РОССЕЛЬХОЗБАНК 0 строка исключена - 

 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 73 000 строка исключена - 

 АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК 6 834 строка исключена - 

 Итого: 54 824 287 55 519 898 1% 

 

 


