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Резюме 
 

Измеряемый факторинговый портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 июля 
2017 года составил 311 млрд. рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор 

статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 53 
организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 28 
организаций, из который 13 – банки, 12 – факторинговые компании, 3 – группы, объединяющие банк и компанию. По 
результатам полученных анкет, измеряемый факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого 
факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 311,1 млрд. рублей на 1 июля 2017 года.  
 
Рост измеряемого факторингового портфеля на 30% год-к-году и на 29% за 2 квартал 2017 г. В апреле-июне 

2017 г. измеряемый совокупный факторинговый портфель рынка вырос на 70 млрд. рублей (+29%), год-к-году рост 
составил 71 млрд. рублей (+30%). При этом, если квартальный рост – следствие включения данных участников 
рынка, раскрывающих показатели за год и полугодия, то динамика год-к-году исключает эту погрешность в 
измерениях. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, составила 68 дней при минимуме 25 
дней и максимуме 193 дня.  
 
Кредитный риск без регресса составляет свыше 51% измеряемого портфеля рынка на 01.07.2017 г. В анкету 

впервые были включены вопросы о структуре портфелей факторов на 1 июля 2017 года (до 2017 года структурные 
данные запрашивались только по уступленным денежным требованиям). По данным заполненных анкет, доля 
активов по договорам без права регресса в измеряемом портфеле рынка превысила 51%, с регрессом – 48%, доля 
международных операций составила 0,4% (отличные от нуля показатели предоставили Промсвязьбанк, Группа 
компаний НФК, ВТБ Факторинг, РБ Факторинг и Кредит Европа Банк). Примечательно, что доля активов по 
«безрегрессным» договорам в портфелях 9 из 10 лидеров рынка превышает 50%, при этом в портфелях шести 
участников рынка таких активов нет вовсе.  
 
Объем выплаченного финансирования в январе-июне 2017 г. составил 741 млрд. рублей. Российские Факторы 

профинансировали товарооборот на сумму свыше 741 млрд. рублей, что на 76 млрд. рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (+11,4%). В структуре выплаченного финансирования (вопрос также был 
включен в анкету впервые) доля сделок без регресса составила 45%, с регрессом – 55%, Промсвязьбанк, ГК НФК и 
Кредит Европа Банк профинансировали экспортеров на сумму свыше 1 млрд. рублей за полугодие, что составляет, 
однако, всего 0,14% от общерыночного объема.  
 
Базы клиентов и дебиторов рынка факторинга вышли на плато. Количество активных клиентов, согласно 

анкетам факторов, по итогам 1 полугодия 2017 года составило 4,5 тысячи компаний (привлечено около 900 
компаний), количество дебиторов – 8,8 тысяч (в том числе 1,2 тыс. новых). Оба показателя год-к-году изменились в 
пределах статистической погрешности. При этом падение количества работающих с факторами клиентов и 
дебиторов, наблюдавшееся в 2015-16 годах, остановилось.  
 
На факторинг передано свыше 4,7 млн. поставок. В январе-июне 2017 года на факторинг было передано 4 703 

908 поставок, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя сумма 
финансирования одной поставки год-к-году составила 156 тысяч рублей.  
 
Факторинг в регионах: место для роста онлайн? Данные об итогах развития факторинга в регионах (в разрезе 

федеральных округов) в январе-июне 2017 года предоставили респонденты, формирующие 94% совокупного 
измеряемого портфеля рынка и 91% его клиентской базы. Впервые в анкетировании использовались показатели 
портфеля на 01.07.2017, а не оборота. Ярко выраженное лидерство Москвы сохраняется как по числу обслуженных 
клиентов (50%), так и по объему принимаемого кредитного риска (45%). В тройку лидеров по портфелю входят 
Приволжский (20%) и Центральный федеральный округ (13%). В двух столицах и шести федеральных округах 
наибольший объем кредитного риска приходится на лидера рынка - ВТБ Факторинг, в Южном федеральном округе 
лидирует компания ГПБ-факторинг, в Уральском федеральном округе – группа Промсвязьбанка.  
 
Кредитный риск факторинга сосредоточен в металлургии и торговле электроникой. Согласно полученным 

данным об отраслевой структуре портфелей факторов (89% совокупного измеряемого портфеля рынка на 
01.07.2017), ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности и производства в целом являются 
металлургия и металлообработка (48 млрд. рублей), далее с большим отрывом в тройку лидеров входят пищевая 
промышленность (16 млрд. рублей) и машиностроение (14 млрд. рублей). В оптовой торговле лидерство у 
электроники и бытовой техники (28 млрд. рублей), продуктов питания (21 млрд. рублей) и торговли 
непродовольственными товарами (12 млрд. рублей). Наиболее значимые результаты в отдельных товарных 
группах, согласно полученным данным, занимают ВТБ Факторинг – кредитный риск в секторе производства машин 
и оборудования составляет 51%, Альфа-Банк с долей 38% в оптовой торговле электроникой и БТЭ и группа 
Промсвязьбанка, чья доля в оптовой торговле продуктами питания достигает 60%.  
 
Доход Факторов в 1 полугодии 2017 году составил 16,7 млрд. рублей. По итогам января-июня 2017 года 

факторы сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 16 732 млн. рублей. 
Данные о доходах предоставили 17 организаций. Изменение показателя год-к-году также укладывается в 
статистическую погрешность, демонстрируя явный боковой тренд при сопоставимом числе респондентов.  
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Конкуренция и риски в приятной стагнации. В ответах на дополнительные вопросы анкеты (одиннадцать 

респондентов) уровень конкуренции по 5-балльной шкале во 2 квартале 2017 года оценен в 3,3 балла в среднем 
(год назад 3,6), при этом, по мнению респондентов, наиболее напряженно факторы конкурировали в сегменте 
среднего бизнеса. Для 64% респондентов 2 квартал 2017 года ознаменовался выполнением намеченных планов, 
27% удалось их перевыполнить, лишь 9% не удовлетворены результатами. С точки зрения случаев мошенничества 
и реализованных рисков 2 квартал 2017 года не принес изменений - на это указали все опрошенные.  
 
Измеряемый портфель ждет рост до 370 млрд. руб. на 31.12.2017. Согласно консенсус-прогнозу, составленному 

на базе августовского опроса восьми Факторов (см. раздел «Комментарии экспертов»), по итогам 2017 года 
ожидается рост измеряемого портфеля рынка на 20% год-к-году - до 370 млрд. рублей. В сочетании с возможным 
расширением числа участников статистического проекта АФК (см. стр. 34) данный показатель может быть превышен. 
Динамика последних трех лет демонстрирует сдержанный оптимизм участников рынка.  
 

 
 
 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций за период. 
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 
(финансирование), клиенты, по сделкам с которыми сформирован актив на отчетную дату (портфель). 
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 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 38 

2 «СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 7 

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

4 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008 0 

5 АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 15 

6 АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 11 

7 Банк СОЮЗ (АО) www.banksoyuz.ru Банк  2004 10 

8 ГК НФК www.factoring.ru Компания, Банк  1999 455 

9 ООО "ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 19 

10 ООО «ГПБ-факторинг» 
www.gazprombank.ru/corporate/f
inance_manage/134/ 

Компания 2010 49 

11 ООО «Инвест-Бизнес Лизинг» www.ibleasing.ru Компания 2015 14 

12 ООО «Капитал Факторинг» www.capitalf.ru Компания 2013 37 

13 ООО «Лаборатория факторинга» www.fc-lf.ru Компания 2013 18 

14 ООО «ОФК-Менеджмент» www.ofkfactor.ru Компания 2012 9 

15 ООО «Сбербанк Факторинг» www.sberbank-factoring.ru Компания 2015 0 

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

17 ООО ВТБ Факторинг  www.vtbf.ru Компания 2009 238 

18 ООО МКК «СимплФинанс» www.simplefinance.ru Компания 2015 14 

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

20 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» www.mkb.ru Банк 2005 18 

21 ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru Компания, Банк  2002 140 

22 ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» www.metallinvestbank.ru Банк 2005 49 

23 ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru Банк 2002 Н.д. 

24 ПАО Банк ЗЕНИТ www.zenit.ru Банк 2014 13 

25 Русская Факторинговая Компания, ООО www.1factor.ru Компания 2008 36 

26 Сетелем Банк, ООО www.cetelem.ru Банк 2010 18 

27 ТКБ БАНК, ПАО www.tkbbank.ru Банк 2002 8 

28 Факторинговая группа ПРАЙМ 
www.primefin.ru, 
www.pervbank.ru 

Компания, Банк  2011/2016 38 

  
  

итого 
сотрудников: 

1303 
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Лидеры рынка 
 

 

 

 
  



 

 

7 

 

Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Факторинговый портфель на 01.07.2017, млн. рублей 

п № Название организации 
Портфель 

всего 
В том числе 
по сделкам с 

регрессом 

В том числе по 
сделкам без 

регресса 

В том числе по 
экспортным 

сделкам 

В том числе 
поручительства 
за импортеров 

1 ВТБ Факторинг 99 264,36 39 857,57 59383,94 0,00 22,86 

2 Промсвязьбанк/ПСФ 44 347,44 29539,61 13936,26 669,48 202,09 

3 Альфа-Банк 31411,00 15691,00 15720,00 0,00 0,00 

4 ГПБ-факторинг 21711,60 7712,90 13998,70 0,00 0,00 

5 Сбербанк Факторинг 19490,91 1835,85 17655,06 0,00 0,00 

6 ГК НФК 15506,92 5419,93 9809,03 121,72 156,23 

7 Капитал Факторинг 10302,87 10302,87 0,00 0,00 0,00 

8 РБ Факторинг 10236,40 4204,00 5920,50 0,00 111,90 

9 Банк "ФК Открытие"  10097,00 7278,00 2819,00 0,00 0,00 

10 МКБ 8026,36 3226,43 4799,93 0,00 0,00 

11 Металлинвестбанк 6683,27 5346,62 1336,65 0,00 0,00 

12 Сетелем Банк 6155,37 0,00 6155,37 0,00 0,00 

13 Банк СОЮЗ 5461,00 1234,00 4227,00 0,00 0,00 

14 ТКБ Банк 3 772,58 3 295,21 477,37 0,00 0,00 

15 Р.Е. Факторинг 2933,54 2908,89 24,65 0,00 0,00 

16 ОТП Банк 2588,23 1250,17 1338,05 0,00 0,00 

17 Ситибанк 2450,00 2450,00 0,00 0,00 0,00 

18 Лаборатория факторинга 2217,20 1250,60 966,60 0,00 0,00 

19 Банк ЗЕНИТ 2139,00 1939,00 200,00 0,00 0,00 

20 ФГ ПРАЙМ 1419,37 975,24 444,13 0,00 0,00 

21 ФК "Санкт-Петербург" 1 055,00 1 055,00 0,00 0,00 0,00 

22 РФК 1052,83 1036,03 16,80 0,00 0,00 

23 ОФК-Менеджмент 917,16 832,08 85,08 0,00 0,00 

24 Кредит Европа Банк 683,25 674,15 0,00 9,10 0,00 

25 СДМ-Банк 635,24 635,24 0,00 0,00 0,00 

26 СимплФинанс 434,78 408,90 25,87 0,00 0,00 

27 Ижкомбанк 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 

28 Инвест-Бизнес Лизинг 31,95 0,00 31,95 0,00 0,00 

 ИТОГО: 311 108 150 442,29 159 371,94 800,31 493,08 
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Динамика портфеля, полугодия, млн. рублей 

 
 

Поквартальная динамика портфеля, млн. рублей 

 

Динамика доли просроченных активов на 180+ дней1 

 
                                                 
1 По участникам, предоставившим данные о просроченных активах 
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Динамика оборачиваемости по портфелю 

 

Оборачиваемость по портфелю в 1П2017 г. 

№ пп Название организации дней 

1 Металлинвестбанк 25 

2 СимплФинанс 26 

3 ГПБ-факторинг 35 

4 Сетелем Банк 37 

5 ФГ ПРАЙМ 37 

6 РБ Факторинг 48 

7 Банк ЗЕНИТ 50 

8 Альфа-Банк 55 

9 Р.Е.Факторинг 55 

10 ГК НФК 56 

11 СДМ-Банк 56 

12 Промсвязьбанк/ПСФ 56 

13 Капитал Факторинг 61 

14 РФК 64 

15 Сбербанк Факторинг 66 

16 Банк СОЮЗ 67 

17 ОТП Банк 69 

18 Лаборатория факторинга 72 

19 Банк "ФК Открытие" 75 

20 МКБ 76 

21 Кредит Европа Банк 80 

22 ФК "Санкт-Петербург" 83 

23 ВТБ Факторинг  86 

24 ОФК-Менеджмент 90 

25 Ижкомбанк 143 

26 Инвест-Бизнес Лизинг 193 

27 Ситибанк н.д. 

28 ТКБ Банк н.д. 

 СРЕДНЕЕ: 68 
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Объем выплаченного финансирования за 1П2017 г., млн. рублей 

№ 
пп 

Название 
организации 

Всего выплачено 
клиентам за январь-

июнь 2017 года 

В том числе по 
сделкам с 
регрессом 

В том числе по 
сделкам без 

регресса 

В том числе по 
экспортным 

сделкам 

1 ВТБ Факторинг 175 607,33 61 997,39 113 609,94 0,00 

2 Промсвязьбанк/ПСФ 113 034,91 91 758,25 20 493,78 782,87 

3 Альфа-Банк 90 066,00 56 110,00 33 956,00 0,00 

4 ГПБ-факторинг 65 185,90 37 629,70 27 556,20 0,00 

5 Сбербанк Факторинг 50 989,46 6 525,25 44 464,21 0,00 

6 ГК НФК 38 771,03 14 607,68 23 903,09 260,26 

7 Металлинвестбанк 32 384,50 25 907,60 6 476,90 0,00 

8 Сетелем Банк 30 561,00 0,00 30 561,00 0,00 

9 Банк "ФК Открытие"  28 205,00 22 099,90 6 105,00 0,00 

10 Капитал Факторинг 21 139,32 21 139,32 0,00 0,00 

11 МКБ 17 572,42 11 925,55 5 646,86 0,00 

12 Банк СОЮЗ 13 556,00 1 484,00 12 072,00 0,00 

13 Ситибанк 9 605,00 9 605,00 0,00 0,00 

14 Банк ЗЕНИТ 8 616,00 8 416,00 200,00 0,00 

15 ТКБ Банк 7 711,21 6 952,28 758,92 0,00 

16 Р.Е. Факторинг 6 737,81 6 538,86 198,95 0,00 

17 Лаборатория факторинга 5 382,60 3 068,10 2 314,50 0,00 

18 ФГ ПРАЙМ 5 345,80 4 244,13 1 101,67 0,00 

19 ОТП Банк 5 291,73 2 231,32 3 060,42 0,00 

20 ФК "Санкт-Петербург" 5 102,00 5 102,00 0,00 0,00 

21 РФК 3 299,20 3 261,65 37,55 0,00 

22 ОФК-Менеджмент 2 719,73 2 534,57 185,16 0,00 

23 СДМ-Банк 1 821,30 1 821,30 0,00 0,00 

24 СимплФинанс 1 647,01 1 600,67 46,34 0,00 

25 Кредит Европа Банк 587,67 578,97 0,00 8,70 

26 Ижкомбанк 137,00 137,00 0,00 0,00 

27 Инвест-Бизнес Лизинг 32,68 0,00 32,68 0,00 

28 РБ Факторинг н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО: 741 110 407 276 332 781 1 052 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Динамика финансирования, полугодия, млн. рублей  
 

 
 

Факторинг без права регресса, топ-10, портфель 
 

№ пп Название организации 
Портфель на 

01.07.2017, млн. руб. 
Доля в портфеле 

1 ВТБ Факторинг 59383,94 60% 

2 Сбербанк Факторинг 17655,06 91% 

3 Альфа-Банк 15720,00 50% 

4 ГПБ-факторинг 13998,70 64% 

5 Промсвязьбанк/ПСФ 13936,26 31% 

6 ГК НФК 9809,03 63% 

7 Сетелем Банк 6155,37 100% 

8 РБ Факторинг 5920,50 58% 

9 МКБ 4799,93 60% 

10 Банк СОЮЗ 4227,00 77% 

 

Факторинг без права регресса, топ-10, финансирование 
 

№ пп Название организации 
Выплачено за 

1П2017, млн. руб. 
Доля в сумме 
выплаченного 

1 ВТБ Факторинг 113 609,94 65% 

2 Сбербанк Факторинг 44 464,21 87% 

3 Альфа-Банк 33 956,00 38% 

4 Сетелем Банк 30 561,00 100% 

5 ГПБ-факторинг 27 556,20 42% 

6 ГК НФК 23 903,09 62% 

7 Промсвязьбанк/ПСФ 20 493,78 18% 

8 Банк СОЮЗ 12 072,00 89% 

9 Металлинвестбанк 6 476,90 20% 

10 Банк "ФК Открытие"  6 105,00 22% 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

 

 

Динамика клиентской базы факторов  
 

 
  

Информация о клиентах факторов 

№ 
пп 

Название организации 
Активные 
клиенты 

Новые клиенты за 
полугодие 

Клиенты-
экспортеры 

1 Промсвязьбанк/ПСФ 1161 232 8 

2 Металлинвестбанк 831 87 0 

3 ГК НФК 449 151 15 

4 Альфа-Банк 346 48 0 

5 ВТБ Факторинг 297 52 0 

6 Банк "ФК Открытие" 206 18 0 

7 Сбербанк Факторинг 197 73 0 

8 РБ Факторинг 149 14 0 

9 РФК 139 36 0 

10 ФГ ПРАЙМ 131 58 0 

11 ГПБ-факторинг 80 25 0 

12 Ситибанк 72 25 0 

13 Капитал Факторинг 64 0 0 

14 ТКБ Банк 60 2 0 

15 Лаборатория факторинга 53 19 0 

16 МКБ 50 7 0 

17 Р.Е.Факторинг 49 12 0 

18 ФК "Санкт-Петербург" 38 3 0 

19 СДМ-Банк 37 0 0 

20 СимплФинанс 27 8 0 

21 Кредит Европа Банк 26 5 1 

22 Банк ЗЕНИТ 25 4 0 

23 Банк СОЮЗ 20 4 0 

24 ОТП Банк 17 3 0 

25 ОФК-Менеджмент 12 2 0 

26 Инвест-Бизнес Лизинг 9 5 0 

27 Ижкомбанк 8 4 0 

28 Сетелем Банк 1 0 0 

 ИТОГО: 4 554 897 24 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

 

 

Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах факторов 

№ 
пп 

Название организации 
количество 
дебиторов 

количество новых 
дебиторов 

1 ГК НФК 4166 854 

2 Промсвязьбанк/ПСФ 1381 н/д 

3 Банк "ФК Открытие"  636 53 

4 ВТБ Факторинг 476 39 

5 Альфа-Банк 319 75 

6 Капитал Факторинг 246 0 

7 РФК 200 47 

8 Металлинвестбанк 148 12 

9 РБ Факторинг 123 0 

10 Сбербанк Факторинг 120 36 

11 МКБ 109 42 

12 Сетелем Банк 104 н.д. 

13 Банк СОЮЗ 103 15 

14 ФК "Санкт-Петербург" 96 4 

15 ТКБ Банк 90 н.д. 

16 ГПБ-факторинг 70 0 

17 Р.Е. Факторинг 69 10 

18 ФГ ПРАЙМ 63 40 

19 СимплФинанс 55 8 

20 ПАО Банк ЗЕНИТ 43 6 

21 СДМ-Банк 40 2 

22 ОТП Банк 26 4 

23 Ситибанк 25 6 

24 Кредит Европа Банк 21 1 

25 Лаборатория факторинга 20 5 

26 Инвест-Бизнес Лизинг 12 7 

 Ижкомбанк 8 0 

 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 8 778 1 444 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Количество переданных факторам поставок 

№ Название организации В январе-июне 2017 года В т.ч. 2К2017  

1 Промсвязьбанк/ПСФ 1 985 654 949 091 

2 ГК НФК 520 036 288 117 

3 Металлинвестбанк 454 123 236 621 

4 Альфа-Банк 395 674 197 620 

5 ВТБ Факторинг 339 656 168 881 

6 Сбербанк Факторинг 183 590 104 674 

7 Банк "ФК Открытие"  170 637 99 671 

8 ГПБ-факторинг 170 088 н.д. 

9 РБ Факторинг 104 867 60 431 

10 Капитал Факторинг 71 856 35 623 

11 ФК "Санкт-Петербург" 61 648 29 989 

12 Р.Е. Факторинг 57 724 30 879 

13 РФК 30 113 15 825 

14 МКБ 27 988 15 295 

15 ФГ ПРАЙМ 23 737 6 336 

16 Сетелем Банк 21 627 11 606 

17 СДМ-Банк 17 965 9 329 

18 Банк ЗЕНИТ 12 654 6 858 

19 Банк СОЮЗ 12 414 7 812 

20 ТКБ Банк 10 201 5 009 

21 Ситибанк 9 702 5 959 

22 Лаборатория факторинга 8 400 н.д. 

23 Кредит Европа Банк 6 934 3 953 

24 СимплФинанс 3 806 2 008 

25 ОТП Банк 2 745 1 573 

26 Ижкомбанк 56 25 

27 Инвест-Бизнес Лизинг 13 н.д. 

28 ОФК-Менеджмент н.д. н.д. 

 ИТОГО: 4 703 908 2 293 185 

Динамика переданных поставок 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Доход факторов на 01.07.2017 

№ пп Название организации млн. рублей 

1 ВТБ Факторинг 6 841,12 

2 Промсвязьбанк/ПСФ 2 509,68 

3 Альфа-Банк 1 803,39 

4 ГК НФК 1 222,00 

5 Сбербанк Факторинг 1 149,34 

6 ГПБ-факторинг 808,10 

7 Банк "ФК Открытие" 610,00 

8 МКБ 507,44 

9 Металлинвестбанк 451,44 

10 Банк ЗЕНИТ 183,00 

11 РФК 178,95 

12 Лаборатория факторинга 171,00 

13 ФГ ПРАЙМ 133,92 

14 ФК "Санкт-Петербург" 94,00 

15 СДМ-Банк 57,30 

16 Ижкомбанк 6,00 

17 Инвест-Бизнес Лизинг 5,22 

18 РБ Факторинг н.д. 

19 Капитал Факторинг н.д. 

20 ОФК-Менеджмент н.д. 

21 Ситибанк н.д. 

22 Кредит Европа Банк н.д. 

23 Банк СОЮЗ н.д. 

24 СимплФинанс н.д. 

25 ТКБ Банк н.д. 

26 Р.Е. Факторинг н.д. 

27 Сетелем Банк н.д. 

28 ОТП Банк н.д. 

 ИТОГО: 16 731,90 

Динамика дохода Факторов  

  



 

 

16 

 

Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Отраслевая структура портфеля на 01.07.2017 

 

Отрасли 
Портфель на 
01.07.2017, млн. руб. 

Доля в портфеле 
(респонденты) 

Активные 
клиенты на 
01.07.2017 

Доля в 
клиентской базе 
(респонденты) 

Производство 125 597 45,4% 627 20,4% 

Оптовая торговля 117 568 42,5% 2188 71,1% 

Услуги 7 389 2,7% 166 5,4% 

Прочее 26 168 9,5% 98 3,2% 

ВСЕГО / Доля 
респондентов в рынке 

276 723 89% 3079 68% 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Лидеры в товарных группах (производство, обработка) 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Лидеры в товарных группах (оптовая торговля) 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Развитие факторинга в регионах России  
 

 

 
Регион Портфель на 01.07.2017, млн. руб. Доля в портфеле 

респондентов2 

Москва 116 518 44,9% 

Приволжский федеральный округ 52 177 20,1% 

Центральный федеральный округ 33 738 13,0% 

Уральский федеральный округ 27 521 10,6% 

Южный федеральный округ 18 177 7,0% 

Сибирский федеральный округ 16 948 6,5% 

Санкт-Петербург 15 602 6,0% 

Северо-Западный федеральный округ 7 119 2,7% 

Дальневосточный федеральный округ 2 724 1,0% 

Северо-Кавказский федеральный округ 538 0,2% 

 

 

 
Регион Активные клиенты Доля в клиентской базе 

респондентов3 

Москва 1829 49,9% 

Санкт-Петербург 392 10,7% 

Центральный федеральный округ 383 10,4% 

Приволжский федеральный округ 369 10,1% 

Южный федеральный округ 204 5,6% 

Уральский федеральный округ 194 5,3% 

Северо-Западный федеральный округ 121 3,3% 

Сибирский федеральный округ 131 3,6% 

Дальневосточный федеральный округ 29 0,8% 

Северо-Кавказский федеральный округ 14 0,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Данные о портфеле в регионах предоставили факторы, формирующие 94% измеряемого совокупного портфеля на 01.07.2017 
3  Данные о клиентах в регионах предоставили факторы, формирующие 91% клиентской базы рынка на 01.07.2017 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Лидеры факторинга в регионах России  
 

Организация 
Портфель, 
 млн. руб. 

клиенты 

Москва 

ВТБ Факторинг  28 982 75 

Альфа-Банк 23 365 н.д. 

Промсвязьбанк/ПСФ 15 330 491 

Капитал Факторинг 11 091 41 

Сбербанк Факторинг 8 316 77 

ГПБ-факторинг 6 351 20 

Металлинвестбанк 5 146 611 

ГК НФК 5 073 153 

МКБ 2 852 26 

Банк СОЮЗ 2 257 15 

ТКБ Банк 2 099 33 

Р.Е. Факторинг 1 506 31 

Банк ЗЕНИТ 991 8 

ФГ ПРАЙМ 916 86 

РФК 875 91 

ОФК-Менеджмент 662 6 

СимплФинанс 411 40 

СДМ-Банк 295 24 

Инвест-Бизнес Лизинг 0 1 

Санкт-Петербург 

ВТБ Факторинг  5 544 53 

Промсвязьбанк/ПСФ 3 276 97 

ГК НФК 2 223 57 

Альфа-Банк 1 636 н.д. 

Капитал Факторинг 1 343 6 

Металлинвестбанк 869 117 

Р.Е. Факторинг 257 2 

РФК 161 40 

ГПБ-факторинг 129 3 

СДМ-Банк 75 2 

ТКБ Банк 51 8 

ФГ ПРАЙМ 29 6 

Банк СОЮЗ 9 1 

Центральный федеральный округ 

ВТБ Факторинг  10 394 35 

Промсвязьбанк/ПСФ 9 129 155 

Сбербанк Факторинг 7 437 56 

МКБ 1 651 11 

ГПБ-факторинг 1 253 6 

Р.Е. Факторинг 1 083 14 

ГК НФК 712 25 

Альфа-Банк 627 н.д. 

ТКБ Банк 510 7 

ФГ ПРАЙМ 283 21 

Банк ЗЕНИТ 214 3 

Металлинвестбанк 201 33 

Капитал Факторинг 175 3 

ОФК-Менеджмент 42 4 

СимплФинанс 23 9 

СДМ-Банк 4 1 

Приволжский федеральный округ 

ВТБ Факторинг  28 378 52 

Капитал Факторинг 7 389 7 

Промсвязьбанк/ПСФ 4 954 171 

Банк СОЮЗ 3 173 3 

ГК НФК 3 034 83 

Альфа-Банк 2 492 н.д. 

Сбербанк Факторинг 1 094 19 

ТКБ Банк 756 3 

Банк ЗЕНИТ 411 7 

ОФК-Менеджмент 213 1 

ГПБ-факторинг 182 6 

Ижкомбанк 83 8 

РФК 17 8 

ФГ ПРАЙМ 1 1 

Южный федеральный округ 

ГПБ-факторинг 6 000 11 

Капитал Факторинг 4 346 4 

ВТБ Факторинг  2 318 16 

ГК НФК 2 173 64 

Промсвязьбанк/ПСФ 1 216 29 

Сбербанк Факторинг 741 13 

Альфа-Банк 382 н.д. 

Металлинвестбанк 334 54 

СДМ-Банк 255 2 

ТКБ Банк 191 2 

Банк ЗЕНИТ 178 1 

ФГ ПРАЙМ 43 8 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Организация Портфель,  
млн. руб. 

клиенты 

Уральский федеральный округ 

Промсвязьбанк/ПСФ 8 084 101 

ВТБ Факторинг  6 986 22 

ГПБ-факторинг 4 233 6 

МКБ 3 523 2 

Альфа-Банк 2 116 н.д. 

ГК НФК 1 258 28 

Сбербанк Факторинг 785 8 

Капитал Факторинг 222 2 

Металлинвестбанк 134 16 

Р.Е. Факторинг 87 2 

ФГ ПРАЙМ 70 5 

Банк СОЮЗ 22 1 

СимплФинанс 0 1 

Сибирский федеральный округ 

ВТБ Факторинг  11 386 21 

ГПБ-факторинг 2 849 6 

Промсвязьбанк/ПСФ 946 60 

ГК НФК 770 32 

Альфа-Банк 580 н.д. 

Банк ЗЕНИТ 249 1 

Сбербанк Факторинг 105 6 

ТКБ Банк 48 0 

Инвест-Бизнес Лизинг 8 3 

СДМ-Банк 6 1 

СимплФинанс 0 1 

Северо-Западный федеральный округ 

ВТБ Факторинг  2 963 9 

ФК «Санкт-Петербург» 1 055 38 

Сбербанк Факторинг 1 013 18 

Промсвязьбанк/ПСФ 799 36 

ГПБ-факторинг 714 2 

ГК НФК 264 7 

ТКБ Банк 118 7 

Банк ЗЕНИТ 96 1 

ФГ ПРАЙМ 63 3 

Альфа-Банк 35 н.д. 

Дальневосточный федеральный округ 

ВТБ Факторинг  1 994 10 

Промсвязьбанк/ПСФ 410 12 

Альфа-Банк 178 н.д. 

Капитал Факторинг 118 1 

Инвест-Бизнес Лизинг 24 5 

ОФК-Менеджмент 0 1 

Северо-Кавказский федеральный округ 

ВТБ Факторинг  320 4 

Промсвязьбанк/ПСФ 204 9 

ФГ ПРАЙМ 15 1 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  

Оценка рынка, 2 квартал 2017 года 
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Факторинг России по итогам 1 полугодия 2017 года  
 

Комментарии экспертов 
 

 

 
 

 
Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
ВТБ Факторинг, благодаря глубокой интеграции в группе ВТБ, сохраняет лидерство на российском рынке 
факторинга, занимая первую строчку в рэнкинге участников Ассоциации факторинговых компаний. Наибольший 
рост портфеля пришелся на второй квартал и составил более чем 45%, обеспечив более половины квартального 
прироста портфеля всего рынка факторинга. Рост портфеля до 99 миллиардов рублей является историческим 
максимумом ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия, лучшим летним результатом на российском рынке за 
его 20-летнюю историю и превышает суммарный факторинговый портфель трех ближайших участников рынка.  
При этом рекордная доля рынка ВТБ Факторинг по доходу/комиссиям (более 40%) среди раскрывших данные 
участников, является знаковой, отражая прозрачность нашей деятельности, в том числе для государственных 
органов. За прошлый год ВТБ Факторинг заплатил более 2 млрд руб. налогов в бюджет РФ и в результате вошел 
в официальный список крупнейших налогоплательщиков РФ. Наши результаты являются ярким подтверждением 
правильно выбранного направления развития - сотрудничество с новыми компаниями из новых для российских 
факторов отраслей и реализация новых продуктов для новых категорий клиентов.  
Рынок факторинга, являясь частью финансовой экосистемы страны, в очередной раз показал свою быструю 
адаптивность и готовность к стремительным изменениям. По итогам полугодия факторинговый портфель рынка 
подрос на 71 млрд. руб., что составило 30% к аналогичному периоду прошлого года. Факторинг в мировой 
практике обладает свойством индикатора торговли и уровня доверия финансовой системы к участникам 
экономической деятельности. Нам бы очень хотелось надеяться, что такие цифры в дальнейшем 
трансформируются в устойчивый тренд. Одновременно с ростом абсолютных показателей мы наблюдаем 
применение инновационных технологий участниками рынка при реализации факторинговых сделок. Применение 
новых технологии, как минимум интересно и, возможно в будущем, это изменит рынок, как сервис-агрегаторы 
изменили рынок такси.  
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Рынок качественно меняется в своем составе, и мы видим, что стратегии и технологии новых участников 
предполагают увеличение клиентской базы и количества дебиторов.  
Текущая ценовая ситуация является следствием сильнейшего "ценового демпинга" с прошлого года, как на 
рынке корпоративного кредитования, так и рынке факторинга - доходность резко понижается, маржинальность 
падает и т.п. Появляются ставки на рынке в районе или даже ниже ключевой ставки. При этом по продуктовому 
принципу «all-in-pricing» крупных финансовых структур клиент может оставаться доходным, а факторинговый 
бизнес прибыльным, так как возможность удовлетворять 100% потребностей клиента – это реальность. 
Дополнительно следует учитывать, что статистку по доходам/комиссиям раскрыли только 60% участников из 
предоставивших данные по факторинговому портфелю, поэтому сейчас сравнение динамики доходов и 
динамики портфеля рынка, как сравнения «яблок с апельсинами», пока не сформирована широкая практика 
публичного раскрытия подобной информации. Хотя отдельные финансовые результаты участников рынка 
можно будет увидеть в доступной публичной отчетности по РСБУ после августа 2017г., когда Госкомстат РФ 
загрузит годовые данные 2016 года. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
В результате реформы методологии измерения рынка факторинга, которую приняли на последнем общем 
годовом собрании членов АФК, новый отчет по рынку кардинально отличается по сути, форме, содержанию и 
полезности. Ключевой акцент раскрытия и сопоставления данных на объеме кредитного риска, который принят 
участниками рынка в объеме факторингового портфеля и выплаченного финансирования, исключая «транзиты», 
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которые ранее были на уровне статистической погрешности, но в последние периоды искажали порядка 10%-
15% рынка торговым оборотом. 
Данные стали более прозрачными по качеству и полноте раскрываемой информации - в разрезе продуктов, 
отраслей и регионов. При этом данные при необходимости можно перепроверить - как исходящие обороты 
финансирования в отчетности банков по РСБУ на балансовом счете 47803 в Форме 101 - «Права требования, 
приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования», так и справках из банков, 
обслуживающих факторинговые компании по сумме исходящего финансирования с их расчетного счета. 
Акцент на профинансированных требованиях отражает реальный вклад рынка факторинга в экономику, 
указывая на актуальную значимость финансового инструмента для предпринимателей, организаций, 
предприятий в представлении реального оборотного капитала, закрытия кредитных рисков или управлении 
структурой баланса.  
Более корректное сравнение рынка факторинга и его вклада в экономику с другими финансовыми 
инструментами (лизинг, кредиты и т.п.) по более понятным для всех финансовых организаций показателям, чем 
по исторически сложившейся торговой оценке оборотов. Исключается проблематика формирования прогнозов 
объема рынка и от «виртуальных оборотов», которые могли вырасти многократно без финансовых вложений 
участников, привлекая внимание Банка России или Росфинмониторинга, негативно влияя на репутацию рынка.  
Отдельно следует отметить на важность показателя оборачиваемости по портфелю, т.к. позволяет сравнивать 
движения рынка и отдельных участников в направлении представления длинных отсрочек и долгосрочного 
факторинга. Когда средняя оборачиваемость ВТБ Факторинг превысит 365 дней, то это точно будет указывать 
на переход в другую эру представления факторинга в РФ. 
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
Обозначенные изменения, безусловно, благоприятствуют развитию рынка факторинга, давая участникам рынка 
возможности для формирования новых преимуществ и интереса потенциальных новых клиентов к факторингу, 
как финансовому инструменту. При этом задачей факторингового сообщества на ближайшую перспективу 
должна стать наработка положительной правоприменительной практики в интересах всех участников рынка. 
Предстоит огромная работа по практической реализации данных изменений. 
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю 
рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты Вы 
ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
В наших планах сохранить безоговорочное лидерство ВТБ Факторинг на рынке в 2017 году, показав дальнейший 
существенный рост бизнеса и влияние на рынок в целом. Традиционно, требовательная корпоративная политика 
группы ВТБ не устанавливает предельно возможных планок успеха – все зависит от слаженности работы всей 
нашей большой команды. Предыдущий прогноз рынка по итогам 2017 года сохраняется – это рост портфеля 
рынка выше 15% и преодоление планки в 350 млрд. портфеля, подтверждая сложившуюся тенденцию, что пока 
рынок будет активно расти не за счет каких-то сегментов, отраслей или категорий клиентов, а благодаря усилиям 
отдельных участников.  
 
 

 
Александр Федоров, заместитель генерального директора компании Промсвязьфакторинг 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
С начала 2017 года мы отмечаем высокую деловую активность на рынке факторинга и второй квартал не стал 
исключением, как результат мы получили интенсивный спрос на наши факторинговые продукты во всех 
сегментах (малый, средний, крупный). За второй квартал мы смогли привлечь около 140 новых клиентов и 
увеличить факторинговый портфель более чем на 10%, в сравнении с концом 2017 года. В первом полугодии мы 
запустили новые факторинговые продукты в сегменте малого бизнеса, несколько пересмотрели свои подходы к 
оценке рисков, что должно усилить наши позиции в этом сегменте уже по результатам этого года. 
Из значимых событий на рынке за 2 квартал стоит отметить подписания со стороны АФК трехстороннего 
соглашения с МСП Банк и Госкорпорацией «Росатом», направленного на расширение доступа малых и средних 
предприятий к факторингу в рамках №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц», к которому одним из первых присоединился Промсвязьбанк.  
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2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
На рынке наблюдается активный спрос на факторинг со стороны средних и крупных компаний, это может быть 
вызвано как частичным замещением кредитного портфеля на факторинговый, что часто наблюдается в 
посткризисные периоды, так и активным стремлением факторинговых клиентов занять высвободившиеся ниши 
в результате ухода ряда игроков. Мы предполагаем, что рост рынка факторинга продолжится, но при этом будет 
происходить пересегментация клиентской базы факторов, в результате которой крупные клиенты будут все 
больше консолидироваться в портфелях крупных факторов с государственным участием, при этом конкуренция 
за этот сегмент клиентов будет только усиливаться. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Нашу компанию устраивают текущие изменения, и мы готовы давать свои рекомендации по дальнейшим 
улучшениям в рабочем режиме. 
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
Принятие поправок в ГК это огромная победа факторингового сообщества, многие законодательные нормы 
факторинга были приведены в соответствии с устоявшейся рыночной практикой. Новый закон направлен на 
улучшения позиций факторинговых компаний на рынке, в нем были определены многие спорные моменты, 
которые трактовались спорно, в результате чего, мы имели фактический запрет на использование факторинга в 
госзакупках и разрозненную судебную практику по ключевым вопросам. Закон вносит ясность в определения и 
характеристики самого продукта, эти изменения должны положительно сказаться на судебной и 
правоприменительной практике. Теперь рынок факторинга в значительной степени будет зависеть от того, как 
закон будет применим на практике, это покажут уже первые судебные решения. Важную роль здесь будет играть 
юридический комитет АФК, задача которого в оперативном режиме отслеживать все судебные решения в рамках 
принятого закона.  
 
5.1 Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности?  
Среди средних и крупных факторинговых клиентов практика работы одновременно с несколькими факторами 
используется давно. Поставщики используют данный подход для получения наиболее выгодных условий 
работы, это касается как ставок, так и лимитов, которые готовы открывать разные факторы, или в целях 
диверсификации рисков. В таком подходе нет особых рисков для факторинговых компаний, если соблюдается 
правило деления дебиторов между факторами, когда поставки в адрес одного дебитора передаются конкретной 
факторинговой компании. Значительно хуже обстоят дела, когда поставщик хочет уступать поставки в адрес 
одного и того же дебитора разным факторам. В этой схеме много рисков, как технических ошибок, так и 
мошенничества для факторинговых компаний, которые сложно контролировать без единой централизованной 
платформы верификации и технической готовности самого дебитора. 
5.2 Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры перехода клиента на 
обслуживание от одного Фактора к другому? 
Безусловно, переход поставщика от одного фактора к другому, это определенный стресс для поставщика, 
наличие стандартов в этом механизме помогло бы упростить эту процедуру, прежде всего, для поставщиков. Мы 
давно выработали для себя четкие механизмы, позволяющие поставщику перейти к нам из любой 
факторинговой компании, но реализовать единые стандарты на рынке будет очень сложно. Процедура перехода 
поставщика от фактора к фактору затрагивает политику риск менеджмента факторинговых компаний, а она у 
всех факторов индивидуальна.  
То, что для одних может быть стандартом - другие посчитают сверх рискованной процедурой. 
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю 
рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты Вы 
ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? 
При текущих макроэкономических показателях, мы ожидаем роста рынка факторинга в этом году на уровне 15%. 
В этом году мы планируем расти темпами рынка в целом. 
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Андрей Ганин, Управляющий директор по факторингу Альфа-Банка 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
Мы растем, как и планировали. Готовим к запуску обновленный продукт. На рынке позитив.   
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
У некоторых крупных игроков в портфеле появились крупные сделки, которые оказали существенное влияние на 
портфель. Они оказали влияние и на увеличение сроков оборачиваемости. Скорее всего подобная тенденция 
продолжится. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
На мой взгляд, текущая форма отчета достаточно оптимальна. Вопросы вызывает только корректность данных, 
предоставляемых участниками. Например, по оборачиваемости.  
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
Мы готовимся пока к этой дате и до конца не оценили свои возможности и потенциал. Работаем над этим. АФК, 
на мой взгляд, сейчас достаточно оперативно реагирует на возможные последствия правового регулирования 
рынка и пытается минимизировать риски участников. На мой взгляд, участникам рынка надо объединять усилия 
для продвижения продукта в рынок. 
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
Мы положительно оцениваем такую практику. Надо давать возможность клиенту быстро выбирать оптимальный 
продукт. Стандартный переход? Он примерно сейчас такой и есть. Если идти дальше, то надо уже говорить о 
регулировании рынка факторинга в целом.  
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному 
портфелю рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты 
Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Рынок в целом уже опережает прошлый год, рост составит процентов 30. Мы точно не отстанем от рынка. 
 
 
 

 
 
 

Дарья Николаевская, директор Дирекции инновационного развития НФК   
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
Бодро начав год, мы продолжаем удерживать планку. Во втором квартале мы выплатили клиентам 
финансирования на 18% больше, чем в первом. Портфель по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого 
года вырос ровно на треть. Нельзя не отметить первую в истории НФК выплату финансирования 
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государственному унитарному предприятию – это непростой, но интересный опыт, который мы планируем 
развивать дальше.  
В целом по рынку мне видится все очень спокойным и размеренным: крупных дефолтов, к счастью, нет, ведутся 
разговоры про госфакторинг, идет борьба за поставщиков в сети и Эксперт-600. Единственная предметная 
область в факторинге, где постоянно что-то происходит – это новые электронные платформы, ЮЗЭДО и EDI, 
блокчейн и разные финтех стартапы. 
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Мне кажется, что для однозначных выводов четырех периодов наблюдений недостаточно. И давайте не будем 
забывать, что на рост портфеля повлияло и раскрытие данных одного из лидеров рынка в 4 квартале прошлого 
года.  
Пока я не вижу существенных противоречий и каких-то примечательных тенденций. Нулевой прирост дебиторов 
и клиентов подтверждает тренд последних нескольких лет – сосредоточение на обслуживании поставщиков 
высоконадежных и низкорисковых дебиторов. Что касается дохода, то это отражения снижения ставок, как 
результирующая конкурентной борьбы, так и следствие снижения ключевой ставки ЦБ. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Отказ от оборота как ключевого рыночного показателя позволит нам более точно понимать размер рынка без 
учета возможных манипуляций, приводящих к искажению реальной картины. Тем не менее не могу сказать, что 
такой показатель, как портфель – идеальная альтернатива. Основная проблема в том, что это показатель «на 
дату», и по сути мы не видим, как он меняется на самом деле. Любая крупная сделка или крупное погашение 
может изменить значение портфеля существенно, и тогда наши выводы о размере бизнеса того или иного 
Фактора будут не совсем достоверны. Наиболее близкий к реальности показатель – это сумма выплаченного 
Фактором финансирования, показывающая реальный объем факторинговых сделок и, соответственно, 
потребность в них. А портфель нужно считать как некое среднее значение за период (например, 
среднехронологическое или средневзвешенное), чтобы максимально исключить эффект отчетной даты.  
Еще есть соображение, что отраслевой риск целесообразно считать, принимая во внимание диверсификацию 
портфеля. Есть некий диссонанс, когда сравнивают металлургическую отрасль, в которой очевидно меньше 
контрагентов и больше суммы поставок, с отраслью продукты питания, где широкий пул и поставщиков, и 
дебиторов, а суммы поставок на порядок меньше.  
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
Мы расцениваем внесенные изменения в нашу пользу – в пользу факторинговых компаний. Поправки 
существенно усиливают правовую определенность, что позволит устранить ряд давно подвисших вопросов. 
Особенно радует подход законодателя, допускающий уступку денежных требований по государственным 
контрактам – это по идее наконец-то должно исключить сомнения государственных заказчиков и судов 
относительно допустимости использования факторинга в закупках. 
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
Давайте будем откровенны и признаемся себе, что если клиент хочет намеренно обмануть фактора, то он это 
сделает вне зависимости от того, есть ли у нас процедура или нет. Я понимаю, почему клиенты сотрудничают с 
несколькими факторами. Во-первых, разные факторы работают с разными дебиторами. Во-вторых, это 
оптимизация и диверсификация факторингового портфеля клиента. Ну, а в-третьих, у клиента бывают разные 
потребности, которые лучше всего закрывают разные факторы с учетом специализации каждого.   
Я не думаю, что введение специальных процедур снизит существенно риски. Скорее, мы создадим новые 
неудобства для клиентов. Если уж говорить о снижении рисков, то нужно использовать другие механизмы - мы 
живем в 21 веке, когда технологии развиваются бешенными темпами. Возможно разработка ПО, которое бы 
позволяло всем факторам проверять переданные УПД на предмет уникальности и т.д. Или единая система, где 
будут фиксироваться номера УПД и факторы, которым уступлена задолженность по тому или иному документу, 
подтверждающему возникновение денежного требования. 
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6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю 
рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты Вы 
ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Пока никаких существенных событий не произошло, поэтому наш прогноз остается в силе – прирост рынка не 
более 15%. Амбициозный прирост ключевых количественных показателей НФК на 30-40% относительно 
прошлого года, но мы, конечно, в первую очередь ориентируемся на полученный чистый доход и отношение 
расходов к полученному доходу.  
 
 

 
 
Михаил Окунев, заместитель председателя правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие 
отрицательными? Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года?  
Итоги второго квартала мы оцениваем весьма позитивно. Портфель вырос за счет появления новых клиентов и 
дебиторов. Это произошло благодаря технологичности продукта, который предлагает Металлинвестбанк, 
скорости принятия решения и гибкой ценовой политике, таким образом все больше клиентов выбирают именно 
Металлинвестбанк.  Кроме того, многие торговые сети и промышленные предприятия стали более лояльны к 
факторингу, что привело к заключению партнерских соглашений с рядом компаний-дебиторов. 
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Скорее всего такой боковой тренд сохраниться в течении ближайшего года, а если точнее до следующего 
кризиса. Конкуренция будет заставлять факторов уменьшать собственную маржу в погоне за клиентами. 
Падение стоимости услуг позволяет потреблять больший объем финансирования текущими клиентами, при этом 
расширение числа клиентов и дебиторов не связано с ценой и лежит в области открытия новых отраслей для 
факторинга. Скорее всего пробой бокового тренда будет как обычно в кризис. С начала вниз, потом наверх. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Факторы предоставляют те данные, которыми обладают. Существенных изменений не произошло. Специалисты 
из этих данных могут извлекать ту информацию, которую хотят. Для не специалиста в рынке факторинга, ничего 
не поменялось. 
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
В новой редакции закрепляется существующая реальность рынка, поэтому скорее всего особо заметных 
последствий для рынка не будет. 
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
Переход клиента от одного Фактора к другому несет риски для обоих факторов, т.к. дебитор зачастую не знает, 
как ему правильно действовать при получении уведомления от другого фактора. Ввиду этого возникает 
ситуация, когда задолженность у первого фактора не погашена, а дебитор уже начинает платить новому 
фактору. В этом случае важно разъяснять дебитору порядок перехода к другому фактору и четко его 
контролировать. Стандартная процедура перехода клиента на обслуживание будет полезна, особенно если 
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будет донесена до дебиторов, но по-прежнему нет единого мнения, что такое факторинг, поэтому стандарты 
перехода внедрить будет очень сложно. 
Вместе с тем остается риск сговора клиента с дебитором, с которым факторам сложно бороться, а именно 
передача клиентом на факторинг одного и того же контракта нескольким Факторам одновременно, в результате 
клиент получает финансирование по одним и тем требованиям несколько раз.  
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному 
портфелю рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты 
Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
По портфелю рынка к концу 2017г. на мой взгляд ожидается рост, но не существенный, до 10%. Этому 
способствует сокращение инфляции, возможное снижение ключевой ставки ЦБ, в результате чего ставки 
факторов могут стать более привлекательными для клиентов. Что касается портфеля Металлинвестбанка, у нас 
всегда настрой оптимистичный. Планируем укрепить свои позиции на рынке и увеличить портфель не менее чем 
на 30%.  
 
 

 
 
Владимир Инякин, генеральный директор Русской Факторинговой Компании 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
Положительные – сохранение высокого качества и высокой доходности факторингового портфеля Компании. 
Отрицательные - усиление ценовой конкуренции, недостаток ликвидности.  
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Рост портфеля при постоянном доходе и постоянном количестве контрагентов – отражение текущей ситуации на 
рынке, когда за право работать с конечным числом низкорискованных клиентов/дебиторов, у которых начинают 
расти факторинговые обороты,  идёт ценовая война между различными игроками. Т.к. такие показатели рынка в 
значительной степени формируются действиями крупнейших игроков – следовательно, именно между ними эта 
ценовая война и идёт. Когда и если экономика начнёт расти, то постепенно вслед за ростом портфеля начнут 
расти и доходы, и количество контрагентов на факторинговом обслуживании.  
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Априори, портфельные показатели важнее оборотных, поскольку они сильнее связаны с ликвидностью как 
ограничивающим деятельность факторов условием. Однако, есть нюанс – долю проблемных активов в своих 
портфелях факторы не раскрывают, а здесь могут быть сюрпризы. С моей точки зрения, для оценки рынка 
следует использовать как «портфель», так и «выплаченное финансирование» (как правило, финансирование не 
выплачивается в проблемные сделки) и изучать тех или иных игроков рынка по паре этих показателей.  
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
 
Общий желаемый тренд – это гармонизация норм, регулирующих факторинг, с а) международными практиками 
б) текущим, наиболее естественным, порядком делового оборота. Именно в этом направлении участники рынка 
и должны предпринимать те или иные совместные действия.  
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
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Такая практика - объективная реальность и исходит в первую очередь от клиента, который всегда прав. 
Рискованность такой практики с точки зрения возможностей «двойной уступки» мне представляется крайне 
низкой при должной квалификации сотрудников факторов. Острой необходимости выработки стандартной для 
рынка процедуры перехода клиента я не вижу, поскольку при взаимном согласии между клиентом и факторами 
такие переходы происходят и сейчас.  
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному 
портфелю рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты 
Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Общий рост портфеля «год к году» на 31.12.2017- +20% рынок, + 20% в РФК.  
 
 

 
 
Геннадий Золкин, начальник управления факторинга ПАО Банк Зенит 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
Положительным остается, по-прежнему, высокое качество портфеля и отсутствие “сюрпризов”. Привычное 
сезонное затишье можно отнести к отрицательному, но ожидаемому результату. 
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Вероятно, это можно объяснить остающимися на рынке высокими рисками, высокой конкуренцией за 
“качественный портфель” и снижением процентных ставок - стоимости фондирования для большинства 
участников рынка. 
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Формат обзора нас вполне устраивает. 
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России? 
Мы не ожидаем каких-либо существенных прорывов на рынке в связи данными, давно назревшими, 
изменениями. В дальнейшем, надеемся на развития «госфакторинга».  
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
Мы не видим ничего сильно плохого в возможностях одного клиента сотрудничать с несколькими Факторами. 
Риск, конечно, задвоения финансирования, есть. Но риски есть всегда, надо только уметь с ними работать и 
давать им минимальное количество шансов реализоваться. Стандартная процедура перехода от одного Фактора 
к другому представляется с трудом, но обсуждать это, конечно, можно.   
 
6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному 
портфелю рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты 
Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? 
По рынку ожидаем рост 25-30%. По своему портфелю надеемся на рост выше рынка. 
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Сергей Авдюхин, директор дирекции факторингового обслуживания МКК «СимплФинанс» 
 
1. Какие итоги 2 квартала 2017 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? 
Ваша оценка ситуации на рынке в целом в апреле-июне 2017 года? 
Мы довольны результатами, показанными во II квартале 2017. Факторинговый портфель компании показал 
существенный рост по сравнению с коррекцией первого квартала. Были заведены на облуживание новые 
клиенты и осуществлен хороший задел на будущее. 
Мы разрабатываем новые каналы продвижения и отдельные специальные предложения, которые помогут нам 
развиваться на высококонкурентном факторинговом рынке. 
В целом рынок также показал рост. Достаточно чувствительна конкуренция в борьбе за работу с крупными 
торговыми сетями. После летнего затишья все факторы готовятся к повышенному спросу на факторинг в связи 
с сезонным ростом во втором полугодии. 
 
2. Согласно данным участников рынка, в динамике таких показателей как число клиентов, дебиторов, а 
также в доходе факторов за последние 12 месяцев наблюдается «боковой тренд». При этом портфель 
растет высокими темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой разброс в динамике? Когда и, главное, куда, 
по вашему мнению, пойдут показатели из боковых трендов – вверх или вниз? 
Доход не увеличивается из-за высокой конкуренции и общим снижением эффективной ставки и комиссионных 
доходов при росте портфелей. Число клиентов и дебиторов существенно не растет в связи с небольшим 
аппетитом рынка к риску в целом и нежелании повторять ошибки прошлого -  финансировать рискованные 
сделки при общем спаде экономики РФ. По нашей оценке, факторинговый рынок в количественной оценке по 
клиентам и дебиторам покажет небольшой рост, но будет целиком отражать настроения бизнеса и состояния 
экономики России, которые очень далеки от оптимальных.  
 
3. Как вы оцениваете новый подход к представлению результатов развития факторингового бизнеса 
участников рынка в обзоре АФК? Повысилась ли адекватность оценки принимаемого Факторами кредитного 
риска в продуктовом, отраслевом, региональном разрезе? Какие корректировки, на Ваш взгляд, могут быть 
внесены в методологию исследования? 
Мы высоко оцениваем проводимую АФК работу по сбору и интерпретации статистических данных 
факторингового рынка РФ. Пользоваться аналитикой достаточно удобно. Данные предоставлены в хорошем 
объеме и их можно использовать для проведения анализа рынка помимо прямого сравнения еще и для 
сопоставления производных показателей.  Из пожеланий - была бы очень интересна более детализированная 
информация о дебиторах – имена, объемы, отрасли – если факторы пожелают ее раскрывать. 
 
4. С 1 июля 2018 года вступит в силу новая редакция главы 43 и отдельных положений главы 24 Гражданского 
кодекса РФ. Какие последствия для развития рынка Вы видите в содержании этих изменений? Какие 
совместные действия, на Ваш взгляд, должны предпринять участники рынка в целях минимизации своих 
рисков и угроз и максимизации своих выгод и возможностей от нового правового режима факторинга в 
России?  
Мы положительно оцениваем вносимые изменения в ГК РФ. Полагаем, что рынок факторинга в РФ развивается 
и становится более цивилизованным и приближенным к международным стандартам. Изменения структурируют 
услуги фактора, более четко определяют момент перехода обязательств, клиенты станут отвечать перед 
факторами за недействительность денежных требований, должники будут не вправе предъявлять требования 
факторам по возврату уплаченных факторам денежных сумм. 
Мы продолжаем анализировать изменения и четких позиций пока не выработано. Возлагаем большие надежды 
на совместную работу факторингового сообщества по оценке изменений и планируем принимать активное 
участие в работе юридического комитета АФК. 
 
5. Как Вы оцениваете практику сотрудничества одного клиента с множеством Факторов на рынке с точки 
зрения ее рискованности? Согласны ли Вы с необходимостью выработки стандартной для рынка процедуры 
перехода клиента на обслуживание от одного Фактора к другому? 
Безусловно, сотрудничество одного клиента с несколькими факторами несет риск двойного финансирования, 
проблемы с верификацией, конфликт интересов факторов по лимитной политике и стоимости обслуживания. Мы 
негативно относимся к подобной практике, хотя часто сталкиваемся с ней и стараемся решать возникающие 
конфликты интересов переговорным процессом со всеми участниками сделок. 
Мы неоднократно сталкивались с процедурами перехода клиентов и в компании выработаны стандартные 
процедуры перехода для минимизации рисков. Полностью поддерживаем инициативу по выработке 
стандартных процедур перехода, это только структурирует рынок и минимизирует риски факторов. 
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6. С учетом показателей 2 квартала 2017 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному 
портфелю рынка на 31.12.2017 (в процентах роста/падения по сравнению с 2016 годом)? Какие результаты 
Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Мы ожидаем рост портфеля рынка аналогично второму полугодию 2016 год на 30% и достижения рынком 
психологически важной отметки в 400 млрд. руб. Кризис слишком затянулся, кредитные средства для компаний 
достаточно дорогие, рынок факторинга сильно сократил разницу с рынком корпоративного кредитования по 
стоимости обслуживания, предоставляя достаточно высокий уровень сервиса, скорости и объема 
финансирования. 
Мы в свою очередь продолжаем активно расти и развиваться. Достижение компанией факторингового портфеля 
в 1 млрд.руб. считаем важнейшей целью при поддержании высокого качества обслуживания. Таким образом мы 
внесем свой скромный вклад в развитие факторингового рынка РФ и поддержку экономики и в частности малого 
и среднего бизнеса.  
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Справочно: открытые данные 
 

1. Банк России. В ходе третьей 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 88 кредитным организациям (источник 
– Банк России, ссылка: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp ) на 1 июля 2017 года. В выборку вошли 
банки, отразившие активы на счете 47803 на 01.04.2017 и на 01.01.2017.  
 
Из таблицы ниже исключены показатели кредитных организаций, раскрывших данные для АФК. 
 
Между отчетными датами три банка из второй волны прекратили деятельность, восемь – не включили 
счет 47803 в состав формы 101, шесть – 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 01.04.2017, тыс. 
рублей) 

Исходящие остатки, 
счет 47803 на 
01.07.2017, тыс. рублей 

Динамика 
за квартал 

1 РН БАНК 16 449 814 19 758 709 17% 

2 ОФК БАНК 11 441 493 9 582 613 -19% 

3 БИНБАНК 9 269 915 8 815 157 -5% 

4 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 011 370 5 177 404 3% 

5 РУССКИЙ СТАНДАРТ 2 192 281 3 319 921 34% 

6 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 2 037 759 2 038 913 0% 

7 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 253 458 1 566 758 20% 

8 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 1 376 839 1 425 717 3% 

9 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 35 857 1 179 580 97% 

10 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 711 178 1 007 285 29% 

11 АВАНГАРД 386 031 785 461 51% 

12 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 375 707 704 067 47% 

13 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 482 491 702 517 31% 

14 БМ-БАНК 575 118 573 104 0% 

15 СЭБ БАНК 690 000 471 619 -46% 

16 БАНК СГБ 507 807 442 816 -15% 

17 ДОЙЧЕ БАНК 371 608 418 481 11% 

18 СОБИНБАНК 371 983 371 973 0% 

19 ГЛОБЭКС 9 173 236 334 487 -2642% 

20 РТС-БАНК 248 354 324 982 24% 

21 ГЕНБАНК 346 010 314 871 -10% 

22 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 61 612 227 503 73% 

23 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 218 951 218 951 0% 

24 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 158 518 212 192 25% 

25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 198 376 173 376 -14% 

26 СКБ-БАНК 29 264 169 450 83% 

27 РУСФИНАНС БАНК 145 666 163 756 11% 

28 ЭНЕРГОБАНК 110 862 154 841 28% 

29 ДОНКОМБАНК 130 000 130 000 0% 

30 ЦЕНТРОКРЕДИТ 111 731 111 731 0% 

31 МТС-БАНК 39 396 74 396 47% 

32 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 65 524 73 983 11% 

33 ХЛЫНОВ 69 065 61 223 -13% 

34 ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 32 332 60 558 47% 

35 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ строка исключена 47 448 100% 

36 АКИБАНК 56 203 47 260 -19% 
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37 ФОРА-БАНК 37 699 46 073 18% 

38 КОЛЬЦО УРАЛА 40 760 40 760 0% 

39 АЛЕФ-БАНК 41 796 36 782 -14% 

40 СНЕЖИНСКИЙ 2 525 33 822 93% 

41 КРЕМЛЕВСКИЙ 55 829 32 571 -71% 

42 НБД-БАНК 32 188 32 191 0% 

43 ЗАПСИБКОМБАНК 28 958 28 899 0% 

44 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 17 275 24 334 29% 

45 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 19 397 23 274 17% 

46 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 19 192 19 192 0% 

47 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 15 268 11 868 -29% 

48 НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 36 075 9 636 -274% 

49 НС БАНК 488 9 218 95% 

50 РУССОБАНК 8 642 6 491 -33% 

51 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК 28 200 6 145 -359% 

52 АК БАРС 5 413 5 413 0% 

53 РОСТ БАНК 3 500 3 500 0% 

54 СОВКОМБАНК 4 000 3 089 -29% 

55 ЧЕЛИНДБАНК 9 412 2 860 -229% 

56 СОЛИДАРНОСТЬ 2 086 2 086 0% 

57 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 850 850 0% 

58 СБЕРБАНК РОССИИ 497 497 0% 

59 МЕГАПОЛИС 448 449 0% 

60 СИБСОЦБАНК 449 447 0% 

61 БРАТСКИЙ АНКБ 375 375 0% 

62 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 323 323 0% 

63 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 233 231 -1% 

64 БЫСТРОБАНК 211 200 -6% 

65 РОСЕВРОБАНК 237 188 -26% 

66 МСП БАНК 154 154 0% 

67 НОВОБАНК 2 524 129 -1857% 

68 СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК 67 67 0% 

69 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 50 50 0% 

70 УГЛЕМЕТБАНК 40 40 0% 

71 АКЦЕНТ 17 17 0% 

72 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 55 041 обороты обороты 

73 АЙСИБИСИ БАНК обороты обороты обороты 

74 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА обороты обороты обороты 

75 МИР БИЗНЕС БАНК строка исключена обороты обороты 

76 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ обороты обороты обороты 

77 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ обороты обороты обороты 

  ФОРШТАДТ 0 строка исключена - 

  ЙОШКАР-ОЛА 8 407 строка исключена - 

  АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК строка исключена строка исключена - 

  АВТОГРАДБАНК 0 строка исключена - 

  ПЕРВОМАЙСКИЙ 0 строка исключена - 

  РЕЗЕРВ 503 строка исключена - 

  АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 0 строка исключена - 

  САРОВБИЗНЕСБАНК 96 строка исключена - 

  ЛЕГИОН 267 963 отз. - 

  ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 17 994 отз. - 

  БАНК БФА 0 отз. - 
 

Итого: 65 151 586 61 625 324 -6% 
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2. ФНС России. В период с 01.07.2017 по 14.07.2017 проведен анализ базы данных ФНС России 

(www.nalog.ru) по критерию наличия у зарегистрированных юридических лиц кода Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) № 64.99.5 «Предоставление 
факторинговых услуг». По результатам анализа указанный код включен в состав видов деятельности 
454 организаций. В таблице ниже представлены данные юридических лиц, указавших код № 64.99.5 в 
качестве основного.  
 
Из таблицы исключены организации, раскрывающие данные о своей деятельности на рынке 
факторинга.  
 
Предупреждение: наличие основного кода ОКЭД-2 № 64.99.5 не может служить доказательством 
осуществления данным юридическим лицом операций на рынке факторинга, включая их 
предложение клиентам. 
  

Название организации ОГРН Телефон Сайт в Интернете 

1 АО "АА Групп" 5157746208483 н.д. н.д. 

2 АО "МСБ Фактор" 1172536011262 н.д. н.д. 

3 ЗАО "Фактор-Фирма "Энергия" 1034700566174 +7 (812) 347-67-77 ff-energy.ru 

4 ООО "Абсолюшн" 1137746965168 +7 (495) 698-63-72 absfactoring.ru 

5 ООО "Аварийные Комиссары" 1172536022603 н.д. н.д. 

6 ООО "Авс Финанс" 1172375022258 н.д. н.д. 

7 ООО "Алые Паруса" 1094823003604 +7 (4742) 22-08-55 н.д. 

8 ООО "Бест Оффер" 1137746864969 н.д. н.д. 

9 ООО "Диджитал Факторинг" 1177746681573 н.д. н.д. 

10 ООО "Зеленая Дорога" 1172536023857 н.д. н.д. 

11 ООО "Инвестор" 1174350001210 н.д. н.д. 

12 ООО "Интертрейд Фактор" 1160280121980 н.д. н.д. 

13 ООО "Ирида" 1175275042392 н.д. н.д. 

14 ООО "Капитал" 1164350075450 н.д. н.д. 

15 ООО "Капиталинвест" 1177847013046 н.д. н.д. 

16 ООО "Комбайн" 1175029002906 н.д. н.д. 

17 ООО "ПНФЦ" 1169658140080 +7 (343) 231-59-82 н.д. 

18 ООО "Рево Факторинг" 1177746531258 н.д. н.д. 

19 ООО "Ритафинанс" 1172225008746 +7 (3852) 533‒218 н.д. 

20 ООО "Рнкб Факторинг" 1169102086625 н.д. н.д. 

21 ООО "РФК" 1160280125664 н.д. н.д. 

22 ООО "Трасткапитал" 1117746530330 н.д. н.д. 

23 ООО "Факторинговая Компания Фак-Тор" 1177746592748 н.д. н.д. 

24 ООО "Фактор-Л" 1174827010643 н.д. н.д. 

25 ООО "Финдом" 1167746828215 н.д. н.д. 

26 ООО "Финресурс" 1177154009856 н.д. н.д. 

27 ООО "ФК ФПП" 1171690040499 н.д. н.д. 

28 ООО "Эдифакторинг" 1177847160061 н.д. н.д. 

29 ООО «Азимут Рус» 5167746364066 н.д. н.д. 

30 ООО ФК "Олрайз" 1169658112436 +7 (343) 312-27-27 allrise-factoring.ru 

31 ООО ФК "Правый Берег" 1164827068515 н.д. н.д. 

 

 

http://www.nalog.ru/

