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Резюме 
 
 

Совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 октября 
2021 года составил 1 трлн 220 млрд рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела 
очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК 
анкета была направлена 65 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В 
анкетировании приняли участие 36 организаций, из который 15 – банки, 14 – факторинговые компании, 7 
– группы, объединяющие банк и компанию (несколько компаний). По результатам полученных анкет 
совокупный измеряемый факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого факторами 
кредитного риска, составил 1 трлн 219,77 млрд рублей на 1 октября 2021 года.  
 
Рост измеряемого факторингового портфеля на 67% год-к-году и на 16% за 3 квартал 2021 г. В июле-
сентябре 2021 г. измеряемый совокупный факторинговый портфель рынка вырос на 170 млрд рублей 
(+16%), за год рост составил 491 млрд рублей (+67%*). Динамику портфеля определяют успешные 
результаты крупнейших участников рынка в 3 квартале 2021 года. Средняя оборачиваемость портфелей 
респондентов составила 65 дней (год назад - 66) при минимуме 21 день и максимуме 159 дней. 
 
Кредитный риск без регресса составляет 79% измеряемого портфеля рынка на 01.10.2021 г. В 
измеряемом портфеле рынка на 1 октября 2021 года доля активов по договорам без права регресса 
составила 78,6 % (плюс 1,9 процентных пункта к 01.10.2020), доля активов с регрессом снизилась до 19,3% 
(год назад – 22,5%), доля международных операций выросла до 2,1%, при этом в «международном» 
портфеле формируется паритет экспортных (13 млрд рублей) и импортных (12,2 млрд рублей) сделок.  
 
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2021 г. превысил 3,7 трлн рублей. Российские 
Факторы за 9 месяцев 2021 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 3 трлн 745 млрд 
рублей, что на 1,3 трлн рублей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года (+54%). Только в 3 квартале 
2021 года клиенты получили 1,4 трлн рублей факторингового финансирования. В структуре выплаченного 
финансирования доля сделок без регресса составила 76,2% (год назад – 72,1%), с регрессом – 22,3% (год 
назад – 27,4%), доля международных сделок за счет включения операций с импортерами выросла до 1,5% 
от общего объема финансирования, выплаченного клиентам. 
 
Клиенты доросли до дебиторов. Согласно данным полученных анкет, число активных клиентов 
факторов в январе-сентябре 2021 года составило 10 044 компаний, что на 47% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в 
клиентской базе респондентов составляет 75% (данные по сегменту раскрыли 20 факторов). Число 
дебиторов также продолжает расти – на 1 октября текущего года рост год-к-году составил 29% до 10 489 
компаний. 
 
Динамика поставок синхронизировалась с портфелем. С января по сентябрь 2021 года на факторинг 
было передано 9 199 337 поставок (+26% к аналогичному периоду прошлого года). Рост средней суммы 
профинансированной поставки год-к-году составил 34% до 407 тысяч рублей.  
 
Микро, малое, среднее. Отличные от нуля показатели 9 месяцев 2021 года по сегменту МСП направили 
20 респондентов, на которых приходится 61% портфеля, 59% выплаченного финансирования и 73% 
клиентской базы рынка. Число активных клиентов-МСП, воспользовавшихся факторингом в январе-
сентябре 2021 года, составило около 5,5 тысяч (75% от общего числа активных клиентов респондентов), 
в их адрес выплачено около 319 млрд рублей (14,5% от выплаченного респондентами), портфель по 
сделкам с клиентами сегмента МСП на 01.10.2021 составил около 93 млрд рублей (12,5% от совокупного 
портфеля респондентов).  
 
Ожидания рынка улучшаются. В ответах на дополнительные вопросы анкеты (двенадцать 
респондентов) уровень конкуренции в 3 квартале 2021 года оценен по пятибалльной шкале в 3,9 балла: 
4,7 – в крупном бизнесе, 4,1 – в среднем, 3,0 – в малом. О выполнении планов в 3 квартале 2021 года 
сообщили 92% опрошенных (год назад – 69%), остальные 8% перевыполнили планы (в 3 квартале 2020 
года показатели ниже ожиданий отмечали 25% респондентов). Число случаев мошенничества и 
реализованных рисков в 3 квартале 2021 года «без изменений» для 92% респондентов, «снизилось» - для 
8% ответивших.  
 
 

 
* Здесь и далее в сопоставлении учтены данные ООО «Сбербанк Факторинг» на 01.10.2020 и за 9 месяцев 2020 г., не вошедшие в обзор за 9М2020. 

https://asfact.ru/faktoring-rossii-po-itogam-9-mesyatsev-2020-goda/
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Прогнозы – лучше ожиданий. Консенсус-прогноз, составленный на базе опроса восьми факторов, (см. 
раздел «Комментарии экспертов») предполагает увеличение темпов роста измеряемого портфеля рынка 
до 40% год-к-году (рост до 1,55 трлн рублей к 01.01.2022). Оценки распределены в диапазоне от 20% до 
70%(!). Поскольку прогноз дан в начале ноября, респонденты вполне обладают эмпирическими данными 
для его подкрепления. Таким образом, несмотря на сохраняющуюся эпидемиологическую напряженность, 
четвертый квартал 2021 года способен повторить траекторию роста года прошлого (+377 млрд рублей или 
52% за квартал). Также третий квартал года поставил под вопрос планирование исходя из показателя 
портфеля – очевидные успехи отдельных крупных участников (с ростом портфелей на десятки процентов 
год-к-году) возгоняют динамику рынка до значений, не имеющих фундаментальных объяснений, кроме 
инфляции, раскрытия внутреннего потенциала банковских групп (на них приходится уже 41% измеряемого 
портфеля рынка, см. стр. 23) и проникновения факторинга в новые ниши ценой снижения маржинальности. 
 

 
 
При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 
1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций за период. 
2. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на отчетную дату. 
3. Активные клиенты- клиенты, по операциям с которым фактором в отчетном периоде начислялся доход либо с которыми в отчетном периоде проводились 
операции финансирования/погашения дебиторской(кредиторской) задолженности в рамках договора, заключенного между фактором и клиентом; новые 
активные клиенты - активные клиенты, по которым до 01.01.2021  не начислялся доход, не выплачивалось финансирование и не производились погашения в 
рамках договора, заключенного между фактором и клиентом. 
4. Активные дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной); новые активные 
дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной), возникшая после 01.01.2021. 
5. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за 
отчетный период за исключением НДС. 
 
Примечания:  
Представленные в обзоре результаты развития факторингового бизнеса Банковской группы Росбанк включают показатели ООО «РБ Факторинг» и ПАО 
«Росбанк», результаты Факторинговой группы ПРАЙМ включают показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «Прайм Факторинг», Группа Промсвязьбанка 
включает показатели ПАО «Промсвязьбанк», ООО «ПСБ Факторинг» и ООО «ПСБ Автофакторинг», в Финансовую группу Банка СОЮЗ входит Банк СОЮЗ (АО) 
и ООО «СОЮЗ Лизинг», в Группу ВТБ  входят группа компаний ООО ВТБ Факторинг (включает ООО «АБФ Финанс» и ее дочерние компании) и ООО «ВТБ 
Коммерческое финансирование», в группу «Открытие Факторинг» - одноименная  компания и ПАО «Банк Открытие», в группу компаний НФК входят Банк НФК 
(АО) и ООО «НФК-Премиум», чьи  показатели на 01.10.2021 представлены отдельно от ООО «Совком Факторинг», процесс объединения с которым завершится 
в 4 квартале 2021 года.. 
В таблице на стр. 5 представлены полные наименования организаций, далее – аббревиатуры и сокращения.  
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Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании 

№ Название организации интернет-сайт 
форма 

организации 

год начала 
факторинговой 
деятельности 

количество 
сотрудников 

1 Группа ВТБ www.vtbf.ru Группа компаний 2009 318 

2 АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 82 

3 ООО «Сбербанк Факторинг» www.sberfactoring.ru Компания 2015 н.д. 

4 Группа ПСБ www.psbank.ru Компания, Банк 2002/2008 282 

5 ООО «ГПБ-факторинг» www.gpb-factoring.ru Компания 2010 98 

6 Группа Росбанк www.rosbank.ru Компания, Банк 2005 29 

7 Группа компаний НФК www.factoring.ru Компания, Банк 1999 332 

8 Группа «Открытие Факторинг» www.openfactoring.ru Компания, Банк 2002 168 

9 ООО «РСХБ Факторинг» www.factoring.rshb.ru Компания 2019 62 

10 ПАО «Московский Кредитный Банк» www.mkb.ru Банк 2005 30 

11 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» www.metallinvestbank.ru Банк 2005 31 

12 ООО «Совком Факторинг» www.sovcomfactoring.ru Компания 2013 40 

13 Финансовая группа Банка СОЮЗ www.banksoyuz.ru/ru/corporate/factoring Компания, Банк 2004 19 

14 ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru Банк 2019 н.д. 

15 АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 12 

16 ООО ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 22 

17 ООО «Факторинг ПЛЮС» www.factoringplus.ru Компания 2018 169 

18 АО «АБ «РОССИЯ» www.abr.ru Банк 2020 6 

19 АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 н.д. 

20 АО «Роял Кредит Банк» www.royal-bank.ru Банк 2015 6 

21 ООО «Абсолют Факторинг» www.absolutf.ru Компания 2019 17 

22 АО РОСЭКСИМБАНК www.eximbank.ru Банк 2018 н.д. 

23 Сетелем Банк ООО www.cetelem.ru Банк 2010 32 

24 ТКБ БАНК ПАО www.tkbbank.ru Банк 2002 5 

25 Факторинговая группа ПРАЙМ www.primefin.ru; www.pervbank.ru Компания, Банк 2011/2016/2018 33 

26 Русская Факторинговая Компания ООО www.1factor.ru Компания 2008 21 

27 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008 0 

28 ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» www.factoring-network.ru Компания 2015 8 

29 «СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 6 

30 КБ «Кубань Кредит» ООО www.kk.bank Банк 2017 н.д. 

31 ООО «Первая факторинговая компания» www.factor.one Компания 2018 9 

32 АО «Датабанк» www.databank.ru Банк 2005 н.д. 

33 ООО «КСК» www.ksk-factor.ru Компания 2015 14 

34 ООО «ФКРС» www.fkrs-factoring.ru Компания 2018 6 

35 ООО «РТС-Капитал» www.rts-capital.ru Компания 2018 17 

 ООО «Профи-факторинг» new www.profi-f.ru Компания 2020 8 

   итого сотрудников: 1882 

Компании и люди 
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Лидеры рынка 

 

 

  



 

 

7 

 

Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

Факторинговый портфель на 01.10.2021, млн рублей 

п № Название организации 
Портфель 

всего 
в т.ч. по сделкам с 

регрессом 

в т.ч. по 
сделкам без 

регресса 

в т.ч. по 
международным 

сделкам 

в т.ч. по сделкам 
с субъектами 

МСП 

1 Группа ВТБ 325 167 18 139 307 028   

2 СберФакторинг 235 126 9 446 222 043 3637 17351 

3 Альфа-Банк 170 082 24 148 145 606 327 6402 

4 ГПБ-факторинг 102 829 7 303 93 959 1567 2794 

5 Группа ПСБ 99 776 67 015 30 729 2032 19100 

6 ГК НФК 34 777 11 169 22 138 1470 10174 

7 Группа Росбанк 34 363 11 297 21 349 1717  

8 Группа "Открытие факторинг" 31 868 15 833 16 035  6027 

9 РСХБ Факторинг 30 053  30 053   

10 Совком Факторинг 22 419 12 511 9 908   

11 Металлинвестбанк 19 200 17 198 1 911 91 12077 

12 МКБ 17 747 5 396 8 570 3781 1586 

13 РТС-Капитал 11 016 10 203 799 13 4 651 

14 ФК "Санкт-Петербург" 10 770 2 450 8 320   

15 МТС-Банк 10 600 1 279 8 900 421  

16 Росэксимбанк 9 777   9777  

17 Ситибанк 9 218  9 218   

18 ФГ Банка СОЮЗ 8 001 2 344 5 406 251  

19 Факторинг ПЛЮС 6 969 4 651 2 318  6449 

20 АБ Россия 6 495 1 761 4 734   

21 ОТП Банк 5 346 1 150 4 196   

22 Абсолют Факторинг 3 991 3 552 439  1019 

23 Сетелем Банк 3 442  3 442   

24 Профи-Факторинг 2 206 1 909 297   

25 Роял Кредит Банк 1 577  1 577   

26 ФГ ПРАЙМ 1 449 1 382 68  1154 

27 ТКБ Банк 1 242 1 242   667 

28 РФК 1 023 1 023   856 

29 Global Factoring Network 691 691   691 

30 СДМ-Банк 601 601   526 

31 Кредит Европа Банк 470 160  310 375 

32 ПФК 434 202 232  141 

33 КСК-Фактор 404 404    

34 Кубань Кредит 291 291   157 

35 ФКРС 218 218   217 

36 Датабанк 143 143   42 

 ИТОГО: 1 219 778 235 110 959 275 25 394 92 457 
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Динамика портфеля, год-к-году, млн рублей 

 
 

Поквартальная динамика портфеля, млн рублей 
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Динамика оборачиваемости по портфелю 

  

Оборачиваемость по портфелю за 9 месяцев 2021 г. 

№ пп Название организации дней 

1 Сетелем Банк 21 

2 ФГ ПРАЙМ 31 

3 КСК-Фактор 32 

4 Кубань Кредит 34 

5 Группа Росбанк 36 

6 Датабанк 39 

7 ФКРС 41 

8 Абсолют Факторинг 48 

9 ФГ Банка СОЮЗ 50 

10 ОТП Банк 54 

11 Роял Кредит Банк 54 

12 Металлинвестбанк 55 

13 Факторинг ПЛЮС 55 

14 СДМ-Банк 57 

15 РФК 59 

16 МКБ 59 

17 ПФК 60 

18 ГК НФК 61 

19 Профи-Факторинг 65 

20 Альфа-Банк 66 

21 Global Factoring Network 66 

22 Группа "Открытие факторинг" 68 

23 Группа ПСБ 70 

24 АБ Россия 70 

25 СберФакторинг 72 

26 МТС-Банк 77 

27 ГПБ-факторинг 77 

28 Совком Факторинг 82 

29 Группа ВТБ 102 

30 Кредит Европа Банк 120 

31 РТС-Капитал 156 

32 ТКБ Банк 159 

33 РСХБ Факторинг н.д. 

34 Ситибанк н.д. 

35 ФК "Санкт-Петербург" н.д. 

36 Росэксимбанк н.д. 

 СРЕДНЕЕ: 65 
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Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2021 г., млн рублей 

№ 
пп 

Название организации 
Выплачено 
клиентам за 

квартал 

в т.ч. по 
сделкам с 
регрессом 

в т.ч. по 
сделкам без 

регресса 

в т.ч. по 
международным 

сделкам 

в т.ч. активным 
клиентам-МСП 

1 Группа ВТБ 753 587 45 666 707 921   

2 СберФакторинг 732 425 31 553 691 079 9 794 69 581 

3 Альфа-Банк 572 466 122 058 449 062 1 346 38 138 

4 Группа ПСБ 281 186 207 877 70 361 2 949 100 842 

5 ГПБ-факторинг 241 526 36 375 203 452 1 699 6 738 

6 Группа Росбанк 234 402 46 274 178 411 9 717  

7 ГК НФК 125 235 43 930 77 821 3 483 10 337 

8 Группа "Открытие 
факторинг" 

108 874 52 028 52 961 3 884 29 063 

9 Металлинвестбанк 105 994 95 207 10 579 208  

10 Совком Факторинг 101 670 26 914 74 756   

11 РСХБ Факторинг 85 946  85 946   

12 МКБ 54 636 25 649 22 966 6 021 5 836 

13 ФГ Банка СОЮЗ 48 726 10 502 37 333 891  

14 Сетелем Банк 44 663  44 663   

15 ФК "Санкт-Петербург" 36 046 4 036 32 010   

16 МТС-Банк 36 000 1 172 34 287 541  

17 Ситибанк 32 184  32 184   

18 Факторинг ПЛЮС 26 255 19 576 6 678  24 992 

19 ОТП Банк 18 749 4 999 13 750   

20 Росэксимбанк 14 270   14 270  

21 АБ Россия 14 155 2 454 11 702   

22 Абсолют Факторинг 13 910 12 224 1 686  4 590 

23 РТС-Капитал 12 737 10 724 1 999  6 739 

24 ФГ ПРАЙМ 11 343 10 764 579  10 928 

25 Роял Кредит Банк 10 931  10 931   

26 Профи-Факторинг 7 552 6 346 1 206   

27 РФК 4 064 4 054 9  3 493 

28 ТКБ Банк 3 456 3 456   2 105 

29 КСК-Фактор 3 314 3 314    

30 СДМ-Банк 2 371 2 371   2 102 

31 Кубань Кредит 2 024 2 024   927 

32 ПФК 1 407 818 588  757 

33 Global Factoring Network 964 964   964 

34 ФКРС 764 764    

35 Кредит Европа Банк 699 699   666 

36 Датабанк 437 437   106 

 ИТОГО: 3 744 967 835 228 2 854 923 54 802 318 903 
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Международные факторинговые операции 

  Название организации 

Экспортный 
факторинг, 

портфель на 
01.10.2021, 

млн рублей 

Импортный 
факторинг - 

поручительства  

Импортный 
факторинг - 

финансирование 

Выплачено 
клиентам-

экспортерам 
за 9М2021 г., 
млн рублей 

Выплачено по 
импортным 
сделкам за 

9М2021 г., млн 
рублей 

Активные 
клиенты- 

экспортеры 
в 9М2021 г, 

ед. 

1 Росэксимбанк 9 777   14 270  16 

2 МКБ 33  3 748 168 5 853 2 

3 СберФакторинг 1 187  2 450 975 8 818  

4 Группа ПСБ 0 38 1 994 274 2 675 4 

5 Группа Росбанк 1 395  322 9 717  9 

6 ГПБ-факторинг   1 567  1 699  

7 ГК НФК 138 213 1 119 965 2 518 16 

8 МТС-Банк   421  541  

9 Альфа-Банк  185 142 873 473 7 

10 Кредит Европа Банк 310     3 

11 ФГ Банка СОЮЗ 251   891  1 

12 Металлинвестбанк 71 20  208  5 

13 РТС-Капитал 13   13  1 

14 Группа "Открытие факторинг"    3 884  1  
ИТОГО: 13 175 456 11 763 32 238 22 577 65 
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

 

Динамика клиентской базы факторов  

  

Информация о клиентах факторов 

№ 
пп 

Название организации 
Активные клиенты за 

9M2021, ед. 
в т.ч. новые, ед. 

в т.ч. активные 
клиенты-

экспортеры, ед. 

в т.ч. активные 
клиенты-МСП, ед. 

1 СберФакторинг 1491 457  1034 

2 Группа ПСБ 1205 276 4 867 

3 ГК НФК 940 227 16 704 

4 Факторинг ПЛЮС 878 337  856 

5 Альфа-Банк 758 220 7 439 

6 Металлинвестбанк 719 108 5  

7 Группа "Открытие факторинг" 690 194 1 584 

8 Группа ВТБ 552 144   

9 РТС-Капитал 426 195 1 351 

10 Совком Факторинг 340 186   

11 Ситибанк 286 97   

12 Группа Росбанк 266 36 9  

13 ГПБ-факторинг 211 68  83 

14 ФК "Санкт-Петербург" 187 н.д.   

15 ФГ ПРАЙМ 166 58  161 

16 МТС-Банк 146 33   

17 РФК 135 27  132 

18 МКБ 115 27 2 57 

19 Абсолют Факторинг 89 16  35 

20 КСК-Фактор 87 27   

21 Global Factoring Network 54 2  54 

22 ФГ Банка СОЮЗ 44 13 1  

23 СДМ-Банк 33 6  28 

24 ТКБ Банк 28 7  21 

25 АБ Россия 27 16   

26 ОТП Банк 26 5   

27 Профи-Факторинг 24 10   

28 Кубань Кредит 24 5  20 

29 ФКРС 23 13  22 

30 ПФК 20 7  12 

31 Кредит Европа Банк 19 1 3 17 

32 Росэксимбанк 16 6 16  

33 Датабанк 8 1  5 

34 Роял Кредит Банк 7    

35 Сетелем Банк 4 1   

36 РСХБ Факторинг н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО: 10 044 2 826 65 5 482 
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

 

 

Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах факторов 

№ пп Название организации 
количество дебиторов 

на 01.10.2021, ед. 
количество новых 

дебиторов на 01.10.2021, ед. 

1 ГК НФК 3934 1014 

2 Роял Кредит Банк 606 63 

3 СберФакторинг 583 202 

4 РТС-Капитал 518 413 

5 Группа "Открытие факторинг" 487 274 

6 Группа ПСБ 472 115 

7 Группа ВТБ 419 32 

8 Группа Росбанк 407 57 

9 Альфа-Банк 373 99 

10 Совком Факторинг 358 143 

11 Факторинг ПЛЮС 307 131 

12 Global Factoring Network 282 8 

13 Металлинвестбанк 257 23 

14 МКБ 193 46 

15 Абсолют Факторинг 173 13 

16 ФГ Банка СОЮЗ 171 35 

17 РФК 158 63 

18 ГПБ-факторинг 129 26 

19 Профи-Факторинг 106 56 

20 Сетелем Банк 102 24 

21 СДМ-Банк 68 9 

22 ФК "Санкт-Петербург" 63 0 

23 КСК-Фактор 47 18 

24 ФГ ПРАЙМ 43 13 

25 МТС-Банк 33 10 

26 ОТП Банк 33 12 

27 Ситибанк 32 3 

28 ФКРС 29 17 

29 ТКБ Банк 26 н.д. 

30 Кубань Кредит 22 4 

31 Росэксимбанк 18 8 

32 Кредит Европа Банк 17 1 

33 ПФК 15 8 

34 Датабанк 8 1 

35 РСХБ Факторинг 0 0 

36 АБ Россия 0 0 

 ИТОГО: 10489 2941 
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

Количество переданных факторам поставок 

№ Название организации За 9 месяцев 2021 года, ед. 

1 Группа ПСБ 1 896 284 

2 СберФакторинг 1 612 263 

3 Альфа-Банк 1 221 237 

4 Металлинвестбанк 913 908 

5 Группа "Открытие факторинг" 754 506 

6 Группа ВТБ 538 023 

7 ГК НФК 509 312 

8 Группа Росбанк 375 589 

9 Факторинг ПЛЮС 314 926 

10 ГПБ-факторинг 252 704 

11 МТС-Банк 159 858 

12 Совком Факторинг 130 599 

13 Роял Кредит Банк 86 861 

14 ФГ Банка СОЮЗ 70 994 

15 Ситибанк 56 114 

16 МКБ 54 565 

17 ФГ ПРАЙМ 49 504 

18 РСХБ Факторинг 48 987 

19 Абсолют Факторинг 33 125 

20 КСК-Фактор 22 241 

21 Сетелем Банк 21 934 

22 РФК 19 471 

23 РТС-Капитал 13 898 

24 СДМ-Банк 13 007 

25 Global Factoring Network 10 387 

26 ПФК 5 268 

27 Кредит Европа Банк 3 779 

28 ТКБ Банк 3 043 

29 Кубань Кредит 2 581 

30 ФКРС 2 272 

31 Росэксимбанк 1 862 

32 Датабанк 235 

33 Профи-Факторинг н.д. 

34 ФК "Санкт-Петербург" н.д. 

35 АБ Россия н.д. 

36 ОТП Банк н.д. 

 ИТОГО: 9 199 337 

Динамика средней суммы финансирования поставки 
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

Доход факторов по итогам 9 месяцев 2021 года 

№ пп Название организации млн рублей 

1 Группа ВТБ 25 197,57 

2 СберФакторинг 10 624,28 

3 Альфа-Банк 7 733,46 

4 Группа ПСБ 4 521,59 

5 ГПБ-факторинг 2 935,65 

6 Группа "Открытие факторинг" 1 886,58 

7 РСХБ Факторинг 1 280,00 

8 РТС-Капитал 1 071,00 

9 МКБ 928,42 

10 Факторинг ПЛЮС 732,99 

11 МТС-Банк 597,00 

12 ОТП Банк 199,00 

13 Роял Кредит Банк 188,49 

14 РФК 160,25 

15 ФГ ПРАЙМ 156,87 

16 ТКБ Банк 143,64 

17 Профи-Факторинг 139,70 

18 Global Factoring Network 47,50 

19 Датабанк 4,95 

20 СДМ-Банк н.р. 

21 ГК НФК н.д. 

22 Абсолют Факторинг н.д. 

23 ФГ Банка СОЮЗ н.д. 

24 ПФК н.д. 

25 Кредит Европа Банк н.д. 

26 Группа Росбанк н.д. 

27 Металлинвестбанк н.д. 

28 Совком Факторинг н.д. 

29 Ситибанк н.д. 

30 ФК "Санкт-Петербург" н.д. 

31 АБ Россия н.д. 

32 Росэксимбанк н.д. 

33 Сетелем Банк н.д. 

34 Кубань Кредит н.д. 

35 КСК-Фактор н.д. 

36 ФКРС н.д. 

 ИТОГО: 58 594 

Динамика дохода Факторов  
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 

Оценка рынка, 3 квартал 2021 года 
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Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 
 

Интервью руководителей факторов 
 
 

 
Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу, Промсвязьбанк 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
К положительным итогам следует отнести рост портфеля. В ПСБ прирост за год составил около 75%. Также стоит отметить 
расширение списка дебиторов, по которым ПСБ решение принимает меньше чем за час. Теперь клиенты могут получить быстрое 
решение более чем по 300 дебиторам. Из отрицательных моментов стоит отметить продолжение тренда на снижение 
маржинальности рынка факторинга за счет резкого повышения стоимости денег и продолжения ценовой конкуренции по 
задолженности первоклассных дебиторов, особенно в сегменте корпоративных клиентов.   
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
Количественный паритет клиентов и дебиторов – это просто совпадение. Если выверить поименно список дебиторов, то увидим 
пересечение у многих факторов. На текущий момент принимаемый риск в факторинге сильно концентрирован на дебиторах с 
хорошим финансовым состоянием. Это означает, что у факторинга есть хорошие перспективы по диверсификации портфеля за 
счет расширения списка потенциальных дебиторов. Думаю, соотношение 1 поставщик – 3-5 дебиторов было бы оптимально. О 
хорошем уровне проникновения факторинга в экономику можно будет говорить, когда количество клиентов будет 40-50 тысяч, а 
дебиторов 120 – 150 тысяч компаний. 
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Технологические компании достаточно быстро перестроятся остальные будут подтягиваться в зависимости от наличия бюджета 
на внедрение изменений и давления внешнего окружения. Пока стоит отметить, что даже пандемия не привела к повсеместному 
переходу на электронное подписание документов.   
 
Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Программы поддержки хорошо отработали в нужный момент и смогли поддержать экономику в начале пандемии. Стоит отметить 
и программу по поддержке автопроизводителей и льготное финансирование Банка России. На текущий момент поддержку нужно 
концентрировать на наиболее пострадавших сегментах экономики и включать факторинг в программы поддержки как один из 
финансовых инструментов.  
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Совокупный портфель ожидаем в районе 1,4 трлн. рублей. Ожидаем, что наш портфель составит около 115 млрд. руб. 
 
 
 

 
 
Корнелиу Робу, генеральный директор, ГПБ-факторинг 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
Мы успешно завершили 3 квартал 2021 года, показав рекордный прирост портфеля на 90% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  Этому результату способствовало как возобновление инвестиционных программ в постпандемийный 
период и в целом быстрое восстановление спроса, так и ряд запущенных нами специальных факторинговых программ для 
поставщиков крупного бизнеса. Усилия нашей команды, направленные на оптимизацию процедур онбординга и операционного 
обслуживания клиентов, положительно отразились на уровне удовлетворённости наших клиентов. 
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Рынок растет достаточно быстрыми темпами, при этом по-прежнему высокая конкуренция среди факторинговых компаний 
сконцентрирована в сегменте крупного бизнеса с качественным уровнем риска. Это хорошо для клиентов, потому что даже 
поставщики из сегмента МСБ могут финансироваться по ставкам, доступным ранее только крупному бизнесу. С другой стороны, 
факторам тяжело сохранять приемлемый уровень маржинальности бизнеса, особенно в условиях постоянного повышения 
ключевой ставки Банка России.   
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
На большинстве рынков количество дебиторов, как правило, кратно превышает количество клиентов. В Италии, к примеру, на 
одного клиента приходится 11 дебиторов, в Польше – 19, в Австрии и Германии – это соотношение уже порядка 90 (!).  Ситуация, 
сложившаяся на российском рынке, с одной стороны, отражает в принципе более высокую долю крупного бизнеса в экономике, 
но также говорит о сильной селекции – факторы хотят работать только с крупными клиентами, у которых в свою очередь поставки 
в адрес немногочисленного количества крупных дебиторов. Надеемся, что развитие цифрового факторинга будет способствовать 
росту количества клиентов на рынке: снижение расходов на онбординг позволит факторам более активно проникать в сегмент 
МСБ.  
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Вновь вводимый порядок получения электронных подписей является достаточно простым как для единоличного исполнительного 
органа, который получает подпись через ФНС России, так и для сотрудников компаний, которые получают подписи через 
аккредитованные удостоверяющие центры. Мы проинформировали наших контрагентов о необходимости вовремя получить 
электронные подписи по новым правилам, с пошаговым описанием действий, что, полагаем, должно повысить уровень их 
готовности к изменениям.  
Вместе с тем, по состоянию на ноябрь 2021 года отсутствуют конкретные правила и порядок оформления и хранения 
машинописных доверенностей, без которых с 2022 года невозможно использование электронных подписей сотрудниками 
компаний; соответствующий проект постановления Правительства РФ находится на этапе общественного обсуждения.  В связи 
с чем полагаем, что с большой долей вероятности момент вступления в силу нового порядка применения электронных подписей 
будет перенесен на более поздний срок, что обсуждается также в СМИ. 
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
По нашим прогнозам, итоговый годовой прирост портфеля по рынку составит порядка 20%.   
 
 
 

 
 
Александр Поленок, главный исполнительный директор, Совкомбанк Факторинг (ранее – ГК НФК) 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
Рынок факторинга продолжает бурно развиваться. Клиенты высоко оценивают удобство и пользу от факторинга. Мы наблюдаем 
высокий спрос на факторинг со стороны широкого спектра контрагентов. В целом, для СКБФ, третий квартал был успешным. В 
то же время, существенный рост ключевой ставки ЦБ повлиял на стоимость фондирования факторинговых операций – это, 
пожалуй, единственный, но серьезный, негатив.   
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
Я думаю, что паритет количества клиентов и дебиторов является совпадением. Мы не ищем здесь какого-либо глубокого смысла, 
но видим, что у факторинга есть существенный потенциал роста как по количеству клиентов, так и дебиторов. Уверен, что рынок 
будет существенно расти в ближайшие годы из-за удобства факторинга, как для финансирования оборотного капитала, так и 
страхования риска неплатежа.  
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Мы очень надеемся, что нововведения будут полезными и не приведут к проблемам при работе с ЭЦП. В течение последних 
полутора лет рынок достиг большого прогресса по использованию электронного документооборота с ЭЦП, важно сохранить эту 
динамику.  
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Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Мы не пользовались программами господдержки, но уверены, что они приносят большую пользу нашим контрагентам. В целом, 
факторинг помогает целевым образом использовать средства из госпрограмм. Поэтому, мы верим в хорошие перспективы 
использования факторинга при реализации госпрограмм. 
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Мы прогнозируем, что рынок факторинга по портфелю вырастет на 60-70% по сравнению с прошлым годом. Портфель 
«Совкомбанк Факторинг», возможно, вырастет на 70-80% по отношению к прошлому году. 
 
 
 

 
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг» 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
В третьем квартале текущего года на рынок факторинга оказали влияние три основных фактора:  
1. Дефицит специалистов ИТ, разбирающихся в факторинге и способных оперативно включаться в процесс разработки для цели 
улучшения возможностей платформенных решений. 
2. Ценовой демпинг со стороны ряда факторов, который приводит к потере доходности - расходы на ведение факторингового 
бизнеса неизбежно растут в связи с диджитализацией и необходимостью постоянного развития ИТ-преимущества, а доходы из-
за демпинга, снижаются.  
3. Рост ключевой ставки и уровня инфляции, которые стали испытанием для клиентов и их финансового состояния.  Полагаем, 
что начавшаяся в 3 квартале борьба за качественных клиентов продолжится и в 4квартале, но хотелось бы, чтобы игроки 
сфокусировались на развитии клиентского предложения и сервиса, а не на снижении ставок. 
Что касается Открытие Факторинг, то хотелось бы отметить существенный рост портфеля год-к-году. Наша команда в полном 
объеме выполняет целевые показатели эффективности бизнеса, и нам удается сохранять паритет в отношениях с клиентами – 
мы предлагаем не только финансирование, но и дополнительный сервис, и во многом благодаря этому клиенты с пониманием 
относятся к повышению комиссии. В 3 квартале мы расширили продуктовую линейку, продолжили развитие сервиса 
дистанционного факторинга и возможностей нашей факторинговой ИТ-платформы, провели исследование клиентского пути и 
получили инсайты для его упрощения в 4 квартале.   
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Продолжаем подготовку к вступлению в действие нового порядка по 63-ФЗ, следим за изменениями в законодательстве и 
комментариями коллег. Подобные нововведения неизбежны в цифровой экономике, в которую мы всё больше погружаемся. 
 
Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Мы позитивно относимся к любым формам поддержки реального бизнеса со стороны государства, и видим большой отклик со 
стороны аграрного сектора, промышленности и МСП предпринимателей. Полагаем, что для многих факторов было бы интересно 
получать финансирование на льготных условиях, в т.ч. в рамках программ господдержки. Надеемся, что этот вопрос также будет 
проработан.  
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
При прочих равных обстоятельствах рынок факторинга до конца года прирастет на 200-250 млрд рублей. Открытие Факторинг по 
итогам года выполнит все планы, в т.ч. по кратному росту портфеля.  
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Кирилл Покровский, директор департамента факторинга, МКБ 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
Мы достигли поставленных целей по итогам 3 квартала, это «плюс». В целом по рынку из положительно отмечаем его рост и 
отсутствие значимых рисковых событий. Из отрицательного – рост ставок и снижение маржи. 
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
Это связано с тем, что большинство крупных игроков рынка «идут» от дебитора, подбирая его поставщиков. Думаю, что 
соотношение дебиторов и поставщиков для рынка не несет какой-либо опасности и оптимального числа здесь нет. Кроме того, 
надо учитывать «возможность задвоения»: одни и те же дебитор и поставщик могут обслуживаться у нескольких Факторов. 
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Мы готовы. Думаю, клиенты и платформы быстро адаптируются. Проникновение цифровых сервисов и опыт работы с ними 
сейчас уже достаточно высок у многих клиентов. 
 
Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Отношение не изменилось, по-прежнему считаем важным поддержку государства клиентов по факторингу по аналогичным с 
кредитованием и лизингом направлениям. 
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Ожидаем рост рынка на 30%. 
 
 

 
 
Александр Варенников, директор департамента факторинга, Банк СОЮЗ (АО) 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
В 3 квартале 2021 года мы отметили сезонное увеличение спроса на факторинговые услуги. Рынок факторинга продолжает расти 
и развиваться, мы это видим по количеству новых сделок в 3-4 кварталах. 
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
Достижение паритета связано с тем, что большинство факторов ориентируется на одних и тех же дебиторов, а также с развитием 
электронных площадок, ориентированных на подключение поставщиков под конкретных дебиторов. К сожалению, сделки, где 
один поставщик и один покупатель, стали нормой. Оптимальным было бы соотношение, когда на одного поставщика приходится 
4-5 дебиторов. 
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Сейчас мы досогласовываем внутренние нормативные документы и с начала 2022 года будем готовы использовать новый 
порядок применения электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Готовность клиентов и дебиторов по нашим 
оценкам составляет менее 50%, факторинговых платформ – 80%. 
 



 

21  
 

Факторинг России за 9 месяцев 2021 года 
 

Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Инструменты господдержки должны быть доступны клиентам и дебиторам, поэтому их реализация должна идти через более 
широкий спектр банков и факторинговых компаний, а не ограничиваться узким кругом.  
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
Мы ожидаем рост совокупного портфеля рынка в размере 20-25%, такой же рост планируется и по Банку СОЮЗ. 
 
 

 
Виктор Вернов, сооснователь и генеральный директор, Факторинг ПЛЮС 
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
Итоги III квартала года для «Факторинг ПЛЮС» оцениваю очень положительно. Ежемесячно запускаем 50 и более новых 
клиентов, дополнительно этот рост поддерживается активизацией действующих клиентов в силу сезонности. Как следствие - 
лидерские позиции по приросту клиентской базы в рейтинге АФК.  
Из условно негативного - конкуренция за клиента для многих игроков превратилась в гонку за KPI по объемам на конец года. 
Являясь одним из лидеров рынка по уровню клиентского сервиса, видим, что участники рынка в массе своей делают выбор не в 
сторону улучшения качества обслуживания, а удержания базы любой ценой. Это затрудняет клиентскую миграцию, практически 
все факторы начали ставить серьезные операционные запреты на переход. 
В целом по рынку видим продолжение стремительного роста и сезонный подъем. Спрос на факторинг со стороны малого и 
среднего бизнеса, на который мы ориентируемся, по-прежнему высок. Рады, что наш рост по-прежнему органический и реально 
способствует увеличению рынка. 
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
На заре рынка классический факторинг развивался по принципу «один поставщик – много покупателей». Ставка делалась на 
диверсификацию дебиторской задолженности, а отношения с дебиторами были не такими тесными. Сейчас время так 
называемого агентского факторинга, а также факторинга без регресса - когда фактор принимает риски на дебитора в полном 
объеме, имеет гораздо более глубокую интеграцию с ним. Рынок движется к схеме “меньше дебиторов - больше поставщиков”, 
а значит, количество поставщиков нарастает и в дальнейшем превысит количество дебиторов. 
Пока величины совпадают, но это недолгое равновесие. Потенциала заметного роста дебиторов не видим, почти все крупные 
компании уже знакомы с этим инструментом и работают с ним. Количество же поставщиков будет расти, причем кратно, особенно 
в сегменте малого и среднего бизнеса. 
Для нас это хороший тренд, видим в нем драйвер дальнейшего развития бизнеса “Факторинг ПЛЮС”. Не менее 3-5 поставщиков 
на одного дебитора - наша стратегическая цель. 
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Готовность “Факторинг ПЛЮС” к изменениям максимальна. В первую очередь, потому что эти изменения не являются для нас 
вызовом и не влияют на модель бизнеса. Мы опираемся на фактически значимую информацию по верификации, которую 
получаем от дебиторов через API, каналы закупок, тендерные процедуры, различные IT-интеграции. Поэтому большой 
необходимости полагаться только на ЭЦП у нас нет. 
Это забота для тех факторов, кто опирается на юридически, а не фактически значимые документы. Желаю им внедрить 
необходимые изменения с минимальными затруднениями и помнить, что ЭЦП документ ничем не лучше бумажного.  
 
Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев? 
Всегда придерживаюсь позиции: государство должно устанавливать единые правила для всех и контролировать их соблюдение. 
С учетом темпов роста нашего сегмента и высокого спроса на факторинг, нужно фокусироваться на развитии рынка в целом, а 
не на гонке за льготами и субсидиями. Неравномерно распределенные инструменты поддержки ломают правила игры, давая 
крупным и государственным банкам дополнительные способы передела рынка. Не секрет, что экономический эффект поддержки 
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факторы пытаются перенести и на дебиторов - не вижу в этом реальной необходимости. Череды банкротств крупных бизнесов в 
экономике не наблюдается, их прибыли только растут.   
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? 
По состоянию на конец III квартала рынок уже превысил 1,15 триллиона рублей. К концу года прогнозирую совокупный портфеля 
на уровне 1,3 трлн и выше. В таком случае прирост год-к-году может составить 30-35% - и это фантастический результат.  
Что касается «Факторинг ПЛЮС», к концу года выходим на портфель около 10 млрд рублей. Прогнозное количество активных 
клиентов в 2021 году - порядка 1100. Для нас это большой и важный этап развития, ведь в силу специфики бизнеса, клиентская 
база - наш основной драйвер.  
 
 

 
Роман Толкачев, генеральный директор, РТС-Капитал  
 
Какие итоги 3 квартала 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Ваша оценка 
ситуации на рынке факторинга в целом в третьем-четвертом кварталах текущего года? 
Мы выполнили планы по развитию и достигли целевых показателей, которые ставили перед компанией. Важным открытием 
стала возможность переуступки факторингового портфеля другим факторинговым компаниям на онлайн-платформе GetFinance 
– с ее помощью мы успешно высвобождаем лимиты по крупным клиентам, фиксируем прибыль и можем быстро 
диверсифицировать свой портфель. В 3 квартале спрос на факторинг рос, и, по нашим прогнозам, продолжит расти и далее. Из 
отрицательных моментов можно отметить быстрое и частое увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, которое приводит к 
пропорциональному увеличению процентной ставки факторингового финансирования — это сказывается на расходах МСП в 
рамках факторинга. 
 
С чем, по вашему мнению, связано достижение количественного паритета (по 10 тыс.) клиентов и дебиторов рынка 
факторинга? Какое соотношение было бы оптимальным для безопасно растущего рынка? Каково количество 
потенциальных клиентов и дебиторов факторинга с учетом общей численности нефинансовых организаций в стране? 
Именно дебиторы должны возвращать финансирование, при этом среди них намного больше крупных компаний, чем среди 
клиентов — с этой точки зрения клиентов должно быть больше, примерно 3 клиента на 1 дебитора. Тем более что потенциальных 
клиентов, особенно среди субъектов МСП, намного больше, чем потенциальных дебиторов, готовых к работе по факторинговой 
схеме. 
 
Как вы оцениваете готовность вашей организации к вступлению в силу нового порядка применения электронных подписей 
и машиночитаемых доверенностей в 2022 году? Какова ваша оценка готовности к этим же изменениям на стороне клиентов, 
дебиторов и факторинговых платформ? 
Планируемые нововведения в части электронных подписей и машиночитаемых доверенностей являются действительно 
глобальными — в эти процессы вовлечено очень много пользователей и IT-систем. Для безболезненного и эффективного 
внедрения нововведений необходимо, во-первых, утвердить в качестве переходного периода весь 2022 год, иначе и бизнес, и IT-
системы могут просто не успеть реализовать все необходимые внутренние изменения. Мы прогнозируем, что решение о таком 
переходном периоде будет в скором времени принято Правительством. Во-вторых, ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих новые принципы работы в данной сфере, начнёт действовать только с марта 2022 года, что также возвращает нас 
к вопросу о переносе на 1 января 2023 года даты начала обязательного действия новых правил для всех юридических лиц. При 
этом и в нашей компании, и на платформе GetFinance планируемые нововведения отслеживаются, после чего оперативно 
реализуются необходимые изменения в части IT и юридического оформления факторинга. 
 
Изменилось ли с начала пандемии covid-19 ваше отношение к инструментам господдержки клиентов (дебиторов) с 
использованием инструментов факторинга? Какие из заявленных программ (кроме информационно-просветительских), на 
ваш взгляд, должны быть реализованы в приоритетном порядке в ближайшие 12 месяцев?  
Государство стало обращать больше внимания на сферу факторингового финансирования как один из инструментов поддержки, 
в том числе малого бизнеса. Хотелось бы, чтобы в приоритетном порядке реализовывались программы по субсидированию 
факторинговых ставок – это позволит расширить сферу применения факторинга и сделать финансирование более доступным 
для небольших организаций. Также необходимо стимулировать крупные компании активнее работать в рамках факторинга в 
качестве дебиторов и согласовывать уступку денежных требований.  
 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2022 (в абсолютных цифрах либо процентах 
роста/падения по сравнению с 01.01.2021)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату?  
По совокупному портфелю рынка мы ожидаем рост около 70%. Портфель ООО «РТС-Капитал» к концу года будет аналогичен 
текущему, при этом за счет онлайн-переуступки портфеля сумма выданного финансирования должна возрасти более чем на 
40%. .  
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Справочно: открытые данные 
 
Банк России. В ходе третьей волны исследования отчетности кредитных организаций при поддержке Рейтингового 
агентства НКР проведен анализ формы 101 по состоянию на 1 октября 2021 года для 373 банков (источник: 
http://cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/). Отличные от нуля показатели по активным счетам 
группы «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным 
договорам» в рублях2 отразили 80 банков. Структура остатков по рублевым счетам 47817-47835 представлена в 
таблице ниже:  
 

Счет А Расшифровка права требования по договорам факторинга и иным… Сумма исх. остатка 
на 01.10.21, тыс. руб. 

в т.ч. вне 
данных АФК 

47830 …к негосударственным коммерческим организациям 270 394 867 69 736 349 

47827 …к коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 

9 790 935 135 879 

47825 … к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

9 370 642 3 694 935 

47834 … к юридическим лицам - нерезидентам 8 526 488 264 024 

47824 … к коммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

6 708 803 623 104 

47833 … к физическим лицам - резидентам 716 024 285 085 

47829 … к негосударственным финансовым организациям 670 628 164 300 

47818 … к банкам-нерезидентам 208 939 0 

47832 … к индивидуальным предпринимателям 180 137 70 714 

47820 … к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления 

47 654 47 654 

47831 … к негосударственным некоммерческим организациям 10 007 55 

47817 … к кредитным организациям 0 0 

47819 … к Минфину России 0 0 

47821 … к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 0 0 

47822 … к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления 

0 0 

47823 … к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 0 0 

47826 … к финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 

0 0 

47828 …  к некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 

0 0 

47835 … к физическим лицам - нерезидентам 0 0 
 

Итого: 306 625 124 75 022 099 

 
Структурно банковский факторинг 
 представлен на рисунке 1.  

 

 
2 Из расчета как технические исключены исходящие остатки, номинированные в валюте и драг. металлах. 

http://cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/
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Сумма остатков по рублевым счетам 47817-47835 кредитных организаций представлена в таблице ниже. Из таблицы 
ниже исключены показатели кредитных организаций, раскрывших данные для АФК. 
 
Предупреждение: наличие движения и остатков на балансовых счетах 47817-47835 кредитной организации не 
может служить доказательством осуществления данной кредитной организацией операций на рынке 
факторинга, включая их предложение клиентам. 
  

Кредитная организация  
Исходящие остатки, сумма по 

счетам с 47817 по 47835 на 
01.10.2021, тыс. рублей 

Динамика 
за 3К2021, % 

1 РАЙФФАЙЗЕНБАНК  19 386 643 27,73% 

2 РН БАНК  18 216 613 -13,88% 

3 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)  7 465 436 15,59% 

4 РОСГОССТРАХ БАНК  6 556 351 2,49% 

5 ЮНИКРЕДИТ БАНК  6 537 343 -18,89% 

6 РУССКИЙ СТАНДАРТ  4 686 548 15,28% 

7 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)  1 978 003 -5,06% 

8 СОЛИДАРНОСТЬ  991 880 111,35% 

9 ТРАСТ  906 853 2,32% 

10 АВЕРС 900 833 5,77% 

11 ФОРА-БАНК  855 986 -9,58% 

12 ИНБАНК  847 972 3,97% 

13 АЙСИБИСИ БАНК  639 084 -1,16% 

14 ДОЙЧЕ БАНК  623 612 63,20% 

15 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ  552 547 32,45% 

16 АЛЕФ-БАНК  518 892 -30,38% 

17 БАНК ЗЕНИТ  463 054 -6,65% 

18 АВАНГАРД  400 324 35,77% 

19 СЭБ БАНК  322 700 0,00% 

20 БМ-БАНК  291 467 9,31% 

21 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК  256 154 0,00% 

22 КРЕДИТ УРАЛ БАНК  179 178 17,31% 

23 БСТ-БАНК  169 098 -4,17% 

24 СНЕЖИНСКИЙ  163 242 77,28% 

25 ЭКСПОБАНК  139 824 -18,64% 

26 Банк ДОМ.РФ 111 488 -7,93% 

27 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК  106 502 -8,90% 

28 БАНК БКФ  103 988 58,47% 

29 ГАЗТРАНСБАНК  74 578 4,32% 

30 КРЕМЛЕВСКИЙ  64 251 22,75% 

31 ЭНЕРГОБАНК  62 280 78,36% 

32 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК  61 532 -7,55% 

33 МСП БАНК  55 003 1,57% 

34 ГЕНБАНК  50 116 -5,39% 

35 ВОСТОЧНЫЙ  47 654 0,00% 

36 ХЛЫНОВ  41 115 -21,93% 

37 МОСКВА-СИТИ 40 869 594,46% 

38 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК  33 400 15,74% 

39 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК  29 304 58,19% 

40 ИС БАНК  18 662 0,00% 

http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450016096
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=520000001
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000466
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450001151
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000005
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000359
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450016087
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=360000021
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000028
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000004
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000194
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=530000010
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450054198
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450036255
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000017
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=460000022
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450001204
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000785
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=410000006
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000601
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=980000022
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=750000007
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=320000012
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=750000010
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000986
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000375
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450050166
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000567
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=790000015
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000977
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000027
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=690000003
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450038230
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000462
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=100000004
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=330000001
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000871
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450016176
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=40000006
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000703
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41 НМБ  15 000 0,00% 

42 МОСКОМБАНК  13 483 100,00% 

43 ТАВРИЧЕСКИЙ 7 175 -6,82% 

44 БАНК УРАЛСИБ  6 712 100,00% 

45 РОСТФИНАНС  5 972 -61,02% 

46 АК БАРС  4 915 0,00% 

47 ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК  4 313 -52,19% 

48 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  4 286 15,93% 

49 ИТ БАНК  3 599 0,00% 

50 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК  2 816 0,00% 

51 СИТИ ИНВЕСТ БАНК  1 350 0,00% 

52 Банк ВЕНЕЦ  1 000 0,00% 

53 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК  550 -21,43% 

54 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК  418 0,00% 

55 СОЛИД БАНК  62 0,00% 

56 ЦЕНТР-ИНВЕСТ  50 0,00% 

57 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  17 0,00% 

58 АГРОПРОМКРЕДИТ  2 0,00%  
ИТОГО: 75 022 099 -23,43% 

 

http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000962
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000842
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000009
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=800000002
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=30000022
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000005
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450042935
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450041932
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=520000015
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=300000006
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000014
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=730000006
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450001176
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=360000003
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=300000005
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=600000026
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=370000001
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=460000012

