
Факторинг 2015 
Чем тяжелее испытания, тем больше 

награда! 



Кризис 

 
Слово «кризис», написанное по-
китайски, состоит из двух 
иероглифов: один означает 
«опасность», другой — 
«благоприятная возможность» 



Кризис - 2015 
 
Все кризисы в истории мировой экономики имеют 
схожие черты, но каждый уникален. В 2015 году Россию 
ждет самый затяжной и глубокой кризис в современной 
истории. Нас может ждать ситуация аналога великой 
депрессии Америки 30-х годов, помноженная на 
специфику Иранской изоляции. «Дела идут хуже некуда — 
перестали покупать даже те, кто никогда не платил». 



Российская экономика 
 
В период с 2000 по 2014 год экономический 
рост был обусловлен устойчиво высокой ценой 
на энергоносители на мировом рынке. 

 

Мы продавали нефть и на эти деньги покупали 
айфоны, автомобили, квартиры и т.п. 



http://newsprolife.com.ua/wp-content/uploads/2014/06/37723671.png


Новые шоки 

• нефть • санкции • внешний долг 



Нефть: 20 долларов за 
баррель Brent 
 

«Интересам стран-производителей ОПЕК не отвечает 
снижение производства, какова бы ни была цена. Не важно, 
упадет она до 20, 40, 50, 60 долларов. Главный акцент 
организация теперь намерена делать не в поддержании 
высокого уровня цен на нефть, а на сохранении собственной 
доли на мировом рынке. Своими конкурентами в Саудовской 
Аравии называют Россию, США и Бразилию»  

 

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими 

23 декабря 2014 года 



При сохранении 
объема экспорта 
нефтепродуктов в 
2015 году выручка от 
реализации 
сократиться к 2013 
году в зависимости от 
цены: 

 

60$ - в 1,6 раза 

40$ - в 2,5раз 

20$ - в 5 раз 



Курс рубля 
 

В 2014 году произошло 
существенное падение 
курса национальной 
валюты, 
сопровождаемое 
высокой 
волатильностью 



Санкции 
Закрытие рынка западного капитала 



Внешний долг 
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График погашения внешнего долга 
Российской Федерации вклл. банки и 

компании 

млн. долл. США 

Общая сумма, необходимая России для 

обслуживания долгов государства, 

банков и корпораций, оценивается 

в $130 млрд на 2015 год. Эксперты 

Moody’s предполагают, что 

в чрезвычайной ситуации для 

погашения долгов могут быть 

использованы помимо золотовалютных 

резервов также средства из резервного 

фонда и фонда национального 

благосостояния. 



Экономика 2015 
Шоковая терапия, а режет по живому! 



Тенденции и прогнозы 
 
Для России негативный сценарий означает падение выручки от продажи нефти и 
нефтепродуктов примерно на $200 млрд и в целом – возврат в 2003 год с точки зрения 
располагаемых доходов бюджета и в 2005 год с точки зрения реального ВВП в долларах. 
В некотором смысле ситуация будет еще хуже – в сегодняшней России в отличие от 
России образца 2003 и 2005 года: 

 

• значительно выше уровень амортизации основного энергетического оборудования, 

• банковская система требует масштабной докапитализации     

• бюджетозависимое население (это около 45% населения страны) привыкло к 
существенно более высокому уровню потребления, 

• военно-промышленный комплекс требует существенных вливаний на фоне внешних 
угроз, 

• низкая эффективность крупнейших компаний, очередь за государственной 
поддержкой. 



Предыдущие 

планы отменяются 

Все утвержденные до 

настоящего момента стратегии 

развития, планы и прогнозы 

отменяются  

 

Страна переходят в режим 

ручного управления 

http://static1.repo.aif.ru/1/74/290690/418b37ea0ba54504b4a5878be34ce6e8.jpg


Что это обозначает 
для населения?  
 
• Падение реальной покупательской 

способности более чем в 2 раза 

• Существенное изменение 
структуры потребления 

• Высокая вероятность 
необходимости переквалификации 
– смена работы 

2014 2015

Расходы на продукты питания (FMCG) 

Комунальные платежи и другие обязательные платежи 

Платежи по обязательствам (ипотека, кредиты) 

Отдых 

Накопления или extra-расходы 

Расходы на одежду и товары длительного использования 



Покупательская 
способность 



Банковский сектор 2015 
«Выживут немногие, а те кто выживут 

позавидуют мертвым…» 



Источник проблем банков 



Сбербанк: депозиты под 

30% годовых 

Сроки (дни) 

Процентная ставка в зависимости от суммы депозита, тыс. рублей  
("от" - включительно, "до" - не включая) 

от 500 до 10 000 от 10 000 до 30 000 от 30 000 до 100 000 

1 мес 31 25,98 26,58 27,48 

2 мес 61 26,95 27,57 28,51 

3 мес 92 27,19 27,83 28,77 

4 мес 122 25,56 26,15 27,04 

5 мес 153 23,88 24,43 25,26 

6 мес 183 22,24 22,77 23,54 

9 мес 274 17,30 17,69 18,30 

1 год 366 12,29 12,58 13,01 

Крупнейший банк 
России.  
Официальные  ставки 
на сайте на 24 
декабря 2014 г. 



Банк не справился на 
прошлой неделе с оттоком 
вкладов населения, 
превысившим 3 млрд руб., 
сообщил зампред ЦБ 
Михаил Сухов.  
Это всего лишь 1% от 
активов. Брюс Уиллис не 
помог… 

Траст: 32 место, активы 

291 млрд. руб.  



Что может быть с банками 
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График погашения внешнего 
долга РФ, млн. долл. США  

Банки Компании Государство 

1. Банкротство или 
санация банка. 

2. Попытка 
перекредитоваться 
в гос. или крупном 

частном банке  

Невозможность 
банком исполнения 
своих обязательств 

по внешнем 
заимствованиям по 

причине 
невозврата 

выданных кредитов 

Попытка бизнеса 
рефинансировать 
внешний займ в 

российском 
среднем банке - 

отказ  

Хватит ли у государства ресурсов на 

поддержку всех? 



Рынок факторинга 2015 
Назад к объемам 2009 года через 

череду дефолтов  



Факторинг в цифрах 
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Цена на нефть и размер рынка 
факторинга РФ 

Среднегодовая цена на нефть марки брент ($ за 
баррель) 

Оборот рынка факторинга России, млрд. руб. 

• Многие дебиторы и поставщики образца 
2013-2014 года не смогут исполнить свои 
обязательства перед факторами в 2015 
году 

• Порядка 10% совокупного портфеля 
рынка факторинга является «токсичными 
активами» (доля будет увеличиваться) 

• После «тяжелого» первого квартала 2015 
года рынок факторинга могут начать 
покидать игроки… 

 
Прогноз развития рынка факторинга РФ: 2014: 
~0%; 2015: от - 20% до -40% 



Приоритетные рынки 
Прошлое и настоящее — наши 

средства; только будущее — наша цель! 



Традиционные лидеры 
российского рынка 

 
• Нефтегазовая промышленность 

• Металлургическая  промышленность  

• Транспорт 



FMCG 

 
• Продовольственные сети федерального уровня 

• Социальная значимость 

• Высокая диверсификация поставщиков и 
покупателей 



Импортозамещающие 
производства 

 
• Высокая степень локализации 

• Конкурентоспособность  

• Масштаб деятельности 



Госзаказ 
 
• Потенциал рынка – 20 трлн. рублей 

• Реальный потенциал 
законодательных изменений от АФК 
в области госзаказа (госфакторинг) 



Включить мозги 

и работать! 


