
Факторинг в сегменте МСБ. 

В ожидании господдержки 

Вернов Виктор 
Генеральный директор 

ООО ФК «Лайф» 



Факторинговая компания «Лайф» 

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: 

2400 компаний сегмента МСП 

5000 договоров на факторинговое обслуживание 

20 региональных центров 

3 млрд р – объем ежемесячно выдаваемого финансирования 

 



О чем поговорим 

• Итоги 2014 года 

 

• Зарубежный опыт 

 

• Куда идем? 

 

• Диалог 



2014 – Итоги 

Росстат 
 
 

• В России зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

• На них работают 25% от общей численности занятых в экономике 

• На них приходится около 25% от общего объема оборота продукции и 

услуг, производимых предприятиями по стране. 

• Основными видами деятельности являются  

торговля (39,6%) 

предоставление услуг (35,4%). 

 

 

 

 



Отраслевая структура клиентов факторинга 
в России 

2014 – Итоги 



2014 – Итоги 

Положительные факторы 
 
 

• Государственный контроль и надзор 

• Налоговые послабления 

• Пониженные административные штрафы 

• Либерализация уголовных наказаний по экономическим статьям 

• Расширение доступа к госзакупкам 

• Патенты для самозанятых 

• Развитие программ поддержки МСБ 



2014 – Итоги 

Негативные факторы 
 
 

• Увеличение штрафов за нарушение санитарных правил и нарушение 

прав потребителей 

• Отмена преимущественного права выкупа арендуемых площадей 

• Усиление налоговой нагрузки 





2014 – Итоги 

 
 
 
Есть желание «добиться прорыва», программа должна быть проста и 
понятна - что-то вроде нэпа. 
 

Сергей Воробьев 
Член наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив 
17.12.2014 

 
 



Зарубежный опыт 

Малый бизнес в Америке 
 
 

• В США зарегистрировано 22 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ежегодно прирастает на 1 млн) 

• На них работают 50% от общей численности занятых в экономике 

• На них приходится около 47% от общего объема оборота продукции и 

услуг, производимых предприятиями по стране. 

• Основными видами деятельности являются  

предоставление услуг (36,4%) 

строительство (11,6%). 

 

 

 

 



Зарубежный опыт 

Структура предприятий малого бизнеса США 
по отраслям 



Зарубежный опыт 

В чем разница 
 
 

• Предприниматели США открывают бизнес, стараясь воплотить и развить 

какую-нибудь бизнес-идею.  

• 90% МСБ организуется на собственные средства 

• Средний размер кредита МСБ в США не превышает $100 000 

• 50% создаваемых МСБ терпит крах и банкротство 

• Венчурные фонды для МСБ 

• Франчайзинг 



Зарубежный опыт 

Моногорода против пояса ржавчины 



Куда идем 

2. РКО, интернет-клиент, 

электронный документооборот 

3. Банковские услуги, биржа 

4. Бизнес-консалтинг 

5. Экосистема, 

supply chain finance 

1. Торговля деньгами 



Куда идем 



Диалог 



Спасибо за внимание! 


