
Внутрифирменные факторинговые компании: 

завтрашний день российского факторинга 

Правильный ФАКТОРинг 



Рынок небанковского финансирования (ABF)  

Рынок факторинга ABF в ЕС, млрд. евро 

Количество клиентов ABF в разных странах 

Страна  Великобри
тания 

Германи
я 

Франция Италия Россия 

Количество 
клиентов 
факторов 

42000 12000 35000 37000 5500 

Количество 
клиентов 

(прогноз на 
2020 г.) 

105000 125000 100000 105000 10000 

Оборот рынка ABF к ВВП в ЕС  

Рост ВВП в % Рост рынка ABF  в % 

Доля рынка ABF в ВВП 

Страна  Доля рынка ABF 
в ВВП 

Россия 2 % 

Страны ЕС 10 % 

У рынка ABF в РФ большой потенциал роста (до 5-7% ВВП, т.е. 4-5,5 трлн. Руб.) 

 

 

 

 

 
Основной целевой сегмент рынка ABF – компании МСП 

 



Небанковское VS Банковское финансирование  

Asset Based Finance Классические финансовые (кредитные) 

продукты 

В основе финансирования всегда лежит 

обеспечение в виде какого-либо актива 

Финансирования предоставляется с 

обеспечением или без него 

Сумма финансирования определяется в 

первую очередь исходя из оценки 

обеспечения 

Сумма финансирования определяется в 

первую очередь на основе оценки 

заемщика и его кредитоспособности 

Обеспечение рассматривается как первый 

источник погашения долга, а 

кредитоспособность заемщика – как 

второй 

Стабильная деятельность компании-

заемщика в будущем рассматривается как 

первый источник погашения долга, а 

обеспечение – как второй 

Особое внимание уделяется мониторингу 

обеспечения 

 Обеспечение оценивается при подготовке 

сделки 

На стадии рассмотрения сделки ключевые 

решения принимаются на основе оценки 

стоимости обеспечений 

На стадии рассмотрения сделки ключевые 

решения принимаются на основе оценки 

финансового состояния заемщика 



Преимущества 

 Увеличение доли активных клиентов (в первую очередь МСП) без нагрузки на капитал 

 Возможность стимулирования клиента с целью увеличения комиссионных доходов, а 

также доходов от кросс-продаж.  

 Увеличение краткосрочных кредитов в общей доле корпоративных кредитов. 

 Возможность комбинации с другими продуктами Банка (овердрафт). 

 Центр контролирует дебиторскую задолженность и имеет возможность получить ее 

погашение как от поставщика (клиента), так и от дебитора. 

Источник: Ассоциация факторинговых компаний, 2016г.  
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Оборот рынка ABF, млрд. руб. Данные о доходах операторов ABF, млрд. руб. 



Продуктовый ряд 

Продукт Сегмент Снижение риска Доходность Финансирование 

Supply Chain Finance,  
Merchant Advance 

Поставщики и 
покупатели в 
«цепочке» 

Регресс, верификация, 
контроль всей цепочки 

5-10% да 

Госфакторинг Участники тендеров 
и госзакупок 

Принятие риска на 
госдебиторов, регресс 

5-10% да 

Управление 
дебиторской 
задолженностью 

МСП Нет финансирования, 
только операционные 
риски 

2-3% нет 

Экспортный, 
Импортный факторинг 

Экспортеры - МСП 
Импортеры - МСП 

Оценка импортера, 
верификация, УДЗ 

8-15% нет 

Факторинг с регрессом КСБ, МСП Регресс, верификация 5-10% да 

Реверсивный 
факторинг 

МСП, поставщики 
торговых сетей и топ-
400 

Принятие риска на 
надежных дебиторов, 
верификация 

3-6% да 
 

Экспресс-лизинг 
Операционный лизинг 

МСП 5-10% да 

 
Создание в рамках проекта Биржи Дебиторской Задолженности 

Уступка Дебиторской Задолженности в режиме он-лайн 
 



Источники финансирования 

 Банки 

 МСП Банк (Прямое финансирование ФК под 9-10% годовых); 

 Выпуск Ценных бумаг; 

 Фидуциарные сделки с участниками рынка; 

 Межбанковский рынок; 

 Синдикации и секьюритизации; 

 Сделки РЕПО. 

 

 



Развитие новых продуктов 

1. Предэкспортное и экспортное финансирование (в том числе в рамках 

программ ЭКСАР) 

2. Дисконтирование аккредитивов. 

3. Международный факторинг-экспортеры и импортеры.  

4. Форфейтинг-экспортеры, использующие в расчетах коммерческие векселя. 

Рыночная ниша пуста! 

5. Merchant advance-мерчанты(торговые точки), осуществляющие расчеты по 

пластиковым картам. Рыночная ниша пуста! 

6. Supply Chain Finance и Asset based Lending –поставщики и покупатели 

нуждающиеся в построении «цепочек» финансирования и симбиозе между 

классическим коммерческим кредитованием и финансированием под 

активы. Рыночная ниша пуста! 

7. Финансирование заказов и предпоставочное финансирование под 

будущие денежные требования 

70% продуктов – комиссионный бизнес 

 

 



Применение новых технологий 

1. Электронная биржа ДЗ 

2. Применение технологии блокчейн 

3. Внедрение коробочного продукта МСБ 

4. Автоматизация процессов скоринга заемщиков 

5. Электронный документооборот с ЭЦП 

6. Портфельный подход (sales ledger) к финансированию 

7. Концепция внутрифирменной факторинговой компании 

 

 

 

 

 


