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ЭКСПЕРТ РА ГОД АФК Разница (АФК - Эксперт 
РА) 

Эквивалент разницы 

361 млрд 2009 330 млрд -31 млрд №2-3 (НФК и 
Петрокоммерц) 

496 млрд 2010 484 млрд -12 млрд №11 (МКБ) 

880 млрд 2011 882 млрд -2 млрд №23-24 (Роспромбанк и 
Центрокредит) 

1 450 млрд 2012 1 440 млрд -10 млрд №16 (ФК Санкт-
Петербург) 

1 860 млрд 2013 1 904 млрд +44 млрд №12 (Металлинвест) 

Кадр I 
А судьи кто? 



2003 год, журнал «СВОЙ БИЗНЕС»: 
Факторинг без регресса 
На практике это выглядит так: банк предоставляет 
поставщику дополнительную отсрочку (как правило, до 
30 дней), и если долг остается непогашенным, то 
следует обращение в Арбитражный суд 
 

Who is who? 2003 год, журнал «СВОЙ БИЗНЕС» 

Группа  
I 

Группа 
III 

 
Группа  

II 
 

 уже давно (более трех лет) 
развивают факторинг; 
 гарантируют высокое 

качество; 
 запрашивают высокую цену  

 совсем недавно начали 
выступать в качестве 

факторов; 
 обещают качество; 
 продают в 1,5-2 раза 

дешевле «ветеранов» из 
группы I. 

 небольшие банки с 3-5 
клиентами; 

 запрашивают высокую 
цену; 

 иногда под видом 
факторинга проводят 

кредитование без 
обеспечения, выдавая деньги 

под честное слово 

Кадр II 
Факторинг. Что за зверь? 



Деловая Россия (russia-business.ru), Москва, 10 ноября 2013 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В БАНКОВСКОМ ФАКТОРИНГЕ ИЛИ КОМУ НУЖНЫ СДЕЛКИ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ?  
Банковский факторинг представляет собой сервисную услугу банка.  
Общепризнанными лидерами данного рынка являются ВТБ и Альфа банк.  
Факторинговые операции ВТБ охватывают чуть более 20 процентов финансовых операций с 
привлечением заемных средств. Активно включается в игру за ключевые позиции в сфере 
факторинга компании и Промсвязьбанк.  

Finansy.asia, Челябинск, 8 ноября 2013 
ФАКТОРИНГ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ УСЛУГ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  
На сегодняшний день кредитно-финансовое учреждение Промсвязьбанк является лидером в 
области предоставления услуг по факторингу. Промсвязьбанк имеет на отечественном 
факторинговом рынке долю, равную 41%. 

ФАКТОР ОБОРОТ 9M2013 ДОЛЯ 9M2013 

ВТБ ФАКТОРИНГ 322 млрд 25% 

ПРОМСВЯЗЬБАНК 226 млрд 17% 

АЛЬФА БАНК 154 млрд 12% 

Общепризнанные лидеры 
Включается в борьбу за 

ключевые позиции с долей в 
«41%» 

Кадр III 
Ох уж эти журналисты… 



Фактор факторинга? Давно надоевшая игра слов 

Эксперт (Новосибирск), 03.10.2011, Фактор экспансии 

real-business.ru (Краснодар), 24.02.2011, Фактор смысла 

business-magazine.ru, 24.11.2011, Фактор роста 

РБК daily, 29.11.2011, Факторы нестабильности 

Кадр IV 
Ох уж эти заголовки… 

Ассоциация факторинговых компаний (АФК), 2013. 
РОССИЙСКИЙ ФАКТОРИНГ: СЕМИКРАТНЫЙ РОСТ ЗА ТРИ ГОДА.  
АФК опубликовала статистические показатели деятельности российских Факторов 
за 9 месяцев 2013 года.  
Первый сбор статистической информации рынка факторинга АФК провела  
три года назад*. За это время оборот измеряемого рынка факторинга в России 
увеличился почти в семь раз - с 188 млрд. за 9 месяцев 2009 года до 1,3 трлн. 
рублей за аналогичный период 2013 года.  
*9M2009 – 9M2013 – это 4 года 



Кадр V 
Лучший или лидер? 

Июнь 2013, www.factoring.ru 
НФК – лучший российский фактор по версии FCI 

Согласно ежегодному рейтингу Factor of the Year, подготовленному 
международной факторинговой ассоциацией Factors Chain 

International (FCI), НФК сохранила лидирующую позицию среди 
российских факторов по качеству оказываемых услуг. 

Июнь 2013, www.psbank.ru 
Промсвязьбанк – лучший российский фактор по итогам 
последних 5 лет по версии FCI 
Промсвязьбанк признан лучшим фактором среди 
российских участников рынка международного факторинга 
по качеству работы на протяжении последних пяти лет по 
версии международной факторинговой ассоциации Factors 
Chain International (FCI). 



Кадр VI 
Самые ценные кадры  

работают у нас 

Bankir.ru, 2011. 
Обзор конференции Эксперт-РА.  
Белую зависть всех присутствующих вызвала кадровая работа «Лайфа». 
Кадровый голод испытывают все. Если за один год факторинговая компания 
может пережить 30% ротацию кадров, то когда, блин, работать и кому?  
А тут стоит человек и с горящими глазами рассказывает про то, как в их 
компании воспитываются уникальные сотрудники... И чтобы его слова не 
воспринимались за фантастический рассказ, приоткрыл завесу тайны над тем, 
как «дрессируют крокодильчиков».  
 
В компанию принципиально не берут «знаек» с опытом работы и при 
приеме на работу скептически относятся к тем, кто работал в банке. Такие 
люди, как правило, приводят по одному клиенту в полгода, а в остальное 
время требуют большую зарплату за плевки в потолок. А свои «пчелы», 
не испорченные чужой корпоративной культурой, привлекают не менее 
двух новых клиентов в месяц.  



Кадр VI 
Быть такой профессии! 

Журнал «Профиль», 2014. 
В 2013 году, согласно производственному календарю, ежегодно публикуемому 
Министерством труда и социального развития, граждане России находились на 
работе 1 980 часов   
По данным Ассоциации факторинговых коспаний, оборот рынка факторинга за 
тотже период составил 1 904 млрд руб. Достигнут этот результат был благодаря 
усилиям примерно 1 700 сотрудников факторинговых компаний и 
специализированных банковских подразделений....  
Получаем выработку на одного сотрудника 565 657 рублей в час  
 
А теперь сравним с доходами 
По данным АФК, в 2013г.  – около 30 млрд. руб., + 20% «неучтенки»  
получаем – 36 млрд. руб. 
Выработка на одного сотрудника – 10 695 рублей в час 

Каждый час каждый сотрудник российского 
рынка факторинга увеличивает ВВП РФ 

почти на 11 тысяч рублей! 



Кадр VII 
Вместо эпилога… 

Мнение о факторинге - в наших руках! 
Потому что у нас  

«не будет второго шанса, чтобы 
произвести первое 

впечатление» 

Коко Шанель 


