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Дмитрий Шевченко,  

исполнительный директор  

Ассоциации факторинговых компаний 



ПРОГНОЗЫ – 2014. ПОДДЕРЖКА И УГРОЗЫ РЫНКУ 

потребление 

господдержка 

уроки кризиса  

геополитика 

цена денег 

акционеры  



ЭКОНОМИКА РОССИИ - 2015 

И. К. Айвазовский. Буря. 1851 



ХРОНОЛОГИЯ ШТОРМА 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Консенсус-

прогноз 

динамики 

оборота Y2014 

+ 24% +18% +18% - 17% (Y2015) 

Динамика 

оборота YoY, 

факт 

+21% +18% +11% +8% 

Ставка ЦБ 7% 7,5% 9,5% 17% 

MosPrime 2m 9,09% 9,25% 10,02% 23,00% 

Внешний фон #крымнаш Война Санкции Валюта 



«НАКАЗЫ» КОНФЕРЕНЦИИ АФК-2014. 

АФК и Эксперт РА, разберитесь уже с размером рынка!  

Встретились, поговорили, сделали! 

Исключено расхождение итоговых данных 

АФК и Эксперт РА, анкета АФК приведена 

в электронный вид, включены 

дополнительные вопросы в анкеты, 

унифицировано округление сумм и т.д. 

Что сделано? 



«НАКАЗЫ» КОНФЕРЕНЦИИ АФК-2014. Продолжение 

Даешь стандартизацию и EDI-роуминг на благо факторов!  

Встретились, поговорили, выяснили:  

1. Стандартизация = ограничение 

конкуренции (как быть, например, с ранее 

понесенными расходами факторов на уже 

работающие ИТ-решения?) 

2. Нет лидера процесса внутри АФК (ждем, 

что появится в 2015 году)  

3. Нет политической воли/давления извне 

для унификации ИТ-решений. 

Что сделано? 



«НАКАЗЫ» КОНФЕРЕНЦИИ АФК-2014. Продолжение 

Пора уже навести порядок в банковском факторинге!  

Что это за нормативы? Что за уровень риска? Непонятно, 

чего ЦБ от нас хочет! 

Встретились, поговорили, выяснили:  

1. «Лихо» лучше не будить, пока оно тихо 

сидит в ЦБ 

2. Регулятор «видит» факторинг вне 

банковской лицензии 

3. Банковские ассоциации поддерживают 

АФК по мере обращений 

Что сделано? 



НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ АФК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

• АФК при поддержке МСП Банка начал статистические исследования российского рынка факторинга в 

сегменте МСБ 

• По инициативе АФК создана секторальная подгруппа по факторингу при Консультативном совете 

Росфинмониторинга 

• В структуре АФК создан Юридический комитет, объединивший экспертов в области гражданского, 

валютного, налогового, банковского, отраслевого законодательства и арбитражной практики факторинга 

• Представители АФК вошли в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(контроль разработки и внедрения профстандартов) 

• Начата подготовка предложений о включении факторинга в состав Кодекса добросовестных практик 

взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров (МЭС, АКОРТ, 

Руспродсоюз и др.) 

• АФК участвует в рабочей группе Ассоциации региональных банков по подготовке поправок в раздел ГК 

РФ о финансовых сделках, включая факторинг 

• Предложения АФК по расширению реализуемых ОАО «МСП Банк» программ финансирования субъектов 

МСП с использованием инструментов факторинга учтены в стратегии банка до 2020 года 

• Факторинг вошел в число инструментов, подлежащих применению заказчиками-госкомпаниями при 

закупках у субъектов МСП (постановление Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 г.)  

• АФК проводит «антикризисные» общие собрания, открытые для заинтересованных участников рынка 

факторинга  

• В рамках антикризисных мер издано Указание Банк России от 18.12.2014 № 3497-У, отменяющее 

повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предоставленных банками дочерним 

факторинговым компаниям  

• К Ассоциации присоединяются факторинговая компания КЛЕВЕР, ГЛОБЭКСБАНК, ТрансКапиталБанк, 

Банк ФК Открытие и компания Р.Е. Факторинг, компания Сбербанк Факторинг 

• АФК проводит вторую конференцию «Факторинг России. Диалог профессионалов». 



НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ АФК В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

• Новые участники  АФК 

• Обновление состава Правления АФК  

• Продолжение преобразований в законодательстве, 

регулирующем факторинг 

• Расширение круга вопросов организации факторингового 

бизнеса, обсуждаемых и решаемых членами АФК совместно 

• Запуск программ обмена знаниями и повышения 

квалификации специалистов  членов АФК  

      …и многое другое!  



 

Шевченко Дмитрий Владимирович 

Исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний  

 

+7 (495) 728-1377 

e-mail: info@asfact.ru  

www.asfact.ru  

 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! 

АССОЦИАЦИЯ 

ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ  

ОБЪЕДИНЯЕМ ФАКТОРОВ – 

СОЗДАЕМ РЫНОК 


