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Наша история 

 1999 – ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 

 2007 – ООО Факторинговая компания «Лайф» 

 2009 – федеральная программа ВЭБ-МСП Банк по поддержке 

предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Мы сейчас: 

1900 компаний сегмента МСП – Номер 1 в сегменте 

4000 договоров на факторинговое обслуживание 

18 региональных центров 

3 млрд р – объем ежемесячно выдаваемого финансирования 

 



О чем поговорим 

• Такой разный МСБ 

 

• Перспективы развития сегмента МСБ 

 

• МСБ и господдержка 

 



Такой разный МСБ 
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Такой разный МСБ 
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Такой разный МСБ 

По статистике Факторов,   

доля МСБ относящихся к Сегменту  

оптовая торговля, 
достигает  

70-80% 



БИЗНЕС 

ГОСУДАРСТВО 

Такой разный МСБ 

Зоны развития: 

 Создание новых рабочих мест 

 Инвестиции в производство и развитие 

 Неравномерное присутствие по секторам экономики 

 Перекос оптимизации 

 Игра «в короткую», мошенничество 

Сильные стороны: 

Эффективность выше среднемировой 

 Сравнительно высокие обороты и капиталоемкость 

 Технологичность 

 Высокая маржинальность 

 



ФАКТОРИНГ 

КРЕДИТ 

Такой разный МСБ 

Зоны развития: 

 Создание новых рабочих мест 

 Инвестиции в производство и развитие 

 Неравномерное присутствие по секторам экономики 

 Перекос оптимизации 

 Игра «в короткую», мошенничество 

Сильные стороны: 

Эффективность выше среднемировой 

 Сравнительно высокие обороты и капиталоемкость 

 Технологичность 

 Высокая маржинальность 

 



Перспективы развития 

Прошлое 
1990-2000 

 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 

Прошлое 
2000-2008 

 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 

Прошлое 
2008-2013 

 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 

Настоящее 
2014 

 

8 – 9 %    16-18 %    20-22 % 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 

Далекое Будущее 
 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ    РОЗНИЦА 

Будущее ближайшее 
ФАКТОРИНГ 

 



Перспективы развития 

Будущее ближайшее 
ФАКТОРИНГ 

 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ 

Будущее ближайшее 
ФАКТОРИНГ 

 
20 – 25 %   30-35 %  

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: 
 

Динамика рынка кредитования (8-9%) 
 + эффект  низкой базы (10-15%) 



Перспективы развития 

КОРП    МСБ 

Будущее ближайшее 
ФАКТОРИНГ 

 
20 – 25 %   30-35 %  

СЕГМЕНТ МСБ: 
 

Динамика рынка кредитования (16-18%) 
 + эффект  очень низкой базы (15-20%) 

+ эффект господдержки (???) 



Перспективы развития 

Развитие рынка МСБ – глазами Факторов 
 

• Расширение продуктовой линейки, экосистема 
• Комиссионный акцент 
• Конферминг 
• Превращение Дебиторской задолженности в 

commodity, биржевые механизмы, ЭДО 
• Факторинг уже не деньги «последней надежды» 
• Диалог с государством (АФК) 

 
• Фактор-ростовщик становится Фактором-коучем 



Перспективы развития 

Развитие рынка МСБ – глазами Клиентов 
 

• Беззалоговое финансирование 
• Возможность быстро нарастить обороты 
• «Бизнес под ключ» 
• Получение гос гарантий 
• Государственная программа поддержки 

 
• Мотив «очень деньги нужны» становится «школой 

построения бизнеса» 
 



Перспективы развития 

2. РКО, интернет-клиент, 

электронный документооборот 

3. Банковские услуги, биржа 

4. Бизнес-консалтинг 

5. Экосистема, 

supply chain finance 

1. Торговля деньгами 





Господдержка 

 

• Программа поддержки МСБ в рамках 
факторингового финансирования 

• Программа поддержки МСБ в рамках получения 
госгарантий 

• Упрощение электронного документооборота 
• «Введение в силу Федеральным законом от 21 

декабря 2013 г. № 379-ФЗ нормы об СФО 
(специализированное финансовое общество) 
 



Господдержка 

Развитие МСБ поддерживается политически 
 для ритейла 
 
• ФАС представила 17.02.2014 проект поправок к закону «О 

регулировании торговой деятельности». 
• Программы «локальный производитель на полке» 



Господдержка 

Развитие МСБ поддерживается политически 
 для госкорпораций 
 
• План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к госзакупкам. 
• Цель плана -  к 2018 году увеличить долю закупок у компаний малого и 

среднего бизнеса с 10% до 25% в ежегодном объеме закупок 
заказчиков, долю прямых закупок у малых и средних компаний - с 2% до 
10%.  

• С 01.01.2014 вступил в силу 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 
 



Господдержка 

Развитие МСБ поддерживается политически 
 для крупных компаний 



Господдержка 

Чего нехватает 
 

• Реального доступа к работе с рынком государства-заказчика. 
• Субсидирования ставки по факторингу через механизмы 

господдержки либо специализированных организаций. 
• Дерегулирование  запретительных норм по алкоголю, 

сложностей со 115-ФЗ в части ювелирных изделий и 
изделий из драгметаллов. 

• Поддержки не только неторгового сектора в чистом виде, но 
с учетом текущих реалий. 





Спасибо за внимание! 


