
 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 



 

 

2 

 

Факторинг России в 2021 году 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Резюме .............................................................................................................................. 3 

Общая информация об участниках ................................................................................. 6 

Факторинговый портфель .............................................................................................. 8 

Оборачиваемость по портфелю ................................................................................... 10 

Выплаченное финансирование ....................................................................................... 11 

Международные факторинговые операции ................................................................ 12 

Информация о клиентах факторов .............................................................................. 13 

Информация о дебиторах факторов ............................................................................ 14 

Количество переданных факторам поставок ............................................................. 15 

Доход факторов по итогам 2021 года .......................................................................... 16 

Отраслевая структура портфеля на 01.01.2022 ......................................................... 17 

Развитие факторинга в регионах России ..................................................................... 19 

Лидеры факторинга в регионах России......................................................................... 20 

Оценка рынка, 4 квартал 2021 года .............................................................................. 22 

Интервью лидеров рынка .............................................................................................. 23 

Справочно: открытые данные ...................................................................................... 38 



 

 

3 

 

Факторинг России в 2021 году 

Резюме 
 
Совокупный портфель российского рынка факторинга на 1 января 2021 года превысил 1,5 трлн рублей. 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических показателей деятельности 
российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 63 организациям, сообщившим о 
предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 37 организаций, из который 16 – 
банки, 13 – факторинговые компании, 8 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний. По 
результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого 
факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 1 трлн 513 млрд рублей на 1 января 2021 года.  
 
Рост измеряемого факторингового портфеля на 37% год-к-году и на 24% за 4 квартал 2021 г. В октябре-декабре 
2021 г. совокупный измеряемый факторинговый портфель рынка вырос на 294 млрд рублей (+24% год-к-году). Это 
наихудшая динамика 4 квартала за последние годы: снижение темпов роста год-к-году последний раз наблюдалось 
в 2018 году (см. график на стр. 8). Вместе с тем рост портфеля по сравнению с 01.01.2021 составил 408 млрд рублей 
(+37%), что повторило динамику 2020 года. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, 
составила 60 дней при минимуме 19 дней и максимуме 120 дней.  
 
Рынок уходит от регресса к поставщику, международный бизнес прирастает экспортом. В структуре 
портфелей факторов по итогам 2021 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 81,7% (год 
назад - 78,7%), с регрессом - снизилась до 16% (год назад - 17,3%), доля международных операций в портфеле 
рынка за год снизилась с 4,0% до 2,3% за счет снижения объемов финансирования закупок российских импортеров 
(реверсивный либо прямой импортный факторинг). За год, прошедший с внедрения новой методики расчета 
показателей международных операций, портфель экспортных сделок вырос на 68% до 17,4 млрд рублей, портфель 
импортных сделок с финансированием снизился на 47% до 16,9 млрд рублей.  
 
Объем выплаченного финансирования в 2021 году превысил 5,8 трлн рублей. Российские Факторы 
профинансировали оборотный капитал клиентов и дебиторов на сумму свыше 5 804 млрд рублей, что на 1,9 трлн 
рублей больше, чем за 2020 год (+50%). Динамика выплаченного финансирования впервые с 2018 года оказалась 
выше динамики роста портфеля. В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 
78,6% (год назад - 73,7%), с регрессом – 20,0% (год назад - 24,7%), доля международных сделок составила 1,4% 
(год назад – 1,6%), при этом рост выплаченного финансирования клиентам-экспортерам в 2021 году (46,6 млрд 
рублей) составил 106%, а объем финансирования импорта (35,4 млрд рублей) снизился на 9% год-к-году.  
 
Клиентов меньше дебиторов. Согласно данным анкет факторов, число их активных клиентов в 2021 году 
составило 10 945, что на 17% больше, чем в 2020 году. Число дебиторов на 1 января 2022 года составило 10 492 
компании, увеличившись за год на 4%. В структуре клиентской базы рынка за 12 месяцев 2021 года динамика 
незначительна: число профинансированных экспортеров увеличилось на 9% до 76 компаний, число клиентов-
субъектов МСП – на 5% до 6 412 компаний.  
 
Число поставок вновь растёт. С января по декабрь 2021 года на факторинг было передано 13 014 500 поставок, 
что на 15% больше, чем в 2020 году. Рост средней суммы профинансированной поставки составил 30% за год до 
446 тысяч рублей.  
 
Малый сегмент растет, но незаметно. Отличные от нуля показатели деятельности в сегменте МСП направили 22 
респондента, формирующие по 65% портфеля и выплаченного финансирования соответственно, а также 81% 
клиентской базы рынка. За 2021 год эти Факторы выплатили 6,4 тысячам субъектов МСП свыше 526,7 млрд рублей 
финансирования по договорам факторинга, что на 160 млрд рублей (+45%) больше, чем в 2020 году. Портфель 
активов по сделкам с субъектами МСП на 01.01.2022 составил 106,7 млрд рублей, что на 19 млрд рублей выше, чем 
на 01.01.2021 (+22%). Некоторому снижению активности респондентов (треть факторов из топ-10 не предоставили 
показатели) сопутствует падение доли сегмента МСП в портфеле и выплаченном финансировании. В портфеле 
респондентов она составила 10,8% (год назад – 13,5%), в выплаченном респондентами финансировании – 13,9% 
(год назад – 17,6%). Очевидно, что применяемая методика учета не отражает реального проникновения и влияния 
факторинга на оборотный капитал сегмента МСП, поскольку основой работы в нем крупнейших факторов является 
инструментарий Supply Chain Finance, включая схемы, предусматривающие финансирование пула поставщиков в 
кредитном риске дебитора, в том числе без заключения отдельного договора с каждым из контрагентов. В 
комментарии к обзору ряд участников рынка оценивают долю таких сделок в диапазоне от 10 до 30% от совокупного 
портфеля рынка, однако оппоненты указывают неэффективность даже экспертных оценок доли SCF в объемных 
показателях. Консенсус, очевидно, будет достигнут не ранее, чем измерение SCF станет стандартной 
международной практикой.  
 
Факторинг в регионах: Москва выходит в онлайн. Данные об итогах развития факторинга в регионах (в разрезе 
федеральных округов) предоставили факторы, формирующие 84,5% совокупного измеряемого портфеля рынка на 
01.01.2022 и 69% его активной клиентской базы. В совокупном портфеле с долей 39,5% уверенно лидируют сделки 
в Москве (год назад доля составляла 37,6%), доля столицы в клиентской базе респондентов скромнее – 29,8% (год 
назад 32,4%). Наибольший вклад в портфель респондентов вносят Уральский (доля 17,1%) и Центральный (16,1%) 
федеральные округа, последний также доминирует в клиентской базе респондентов с долей 19,3%, опережая 
Приволжский федеральный округ с долей 15%. Региональное лидерство по показателю портфеля на 01.01.2022 
распределено между Группой ВТБ (Москва, Санкт-Петербург, Приволжский, Северо-Кавказский и Дальневосточный 
федеральные округа), СберФакторинг (Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа) и Альфа-
Банком (Центральный и Южный федеральные округа).  
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Кредитный риск факторинга по отраслям: добыча доминирует. Отраслевая структура портфеля на 01.01.2022 
представлена данными 18 факторов (формируют 80% совокупного портфеля и 67% активных клиентов рынка). 
Согласно данным полученных анкет, добывающий сектор не только с отрывом крупнейший в портфеле 
респондентов (269 млрд рублей), но и определяет динамику рынка в целом (+55% за год). Для сравнения, второй 
по объему сектор в портфеле – производство машин и оборудования (102 млрд рублей) – за год сократился на 3%. 
Динамику сопоставимую с рыночной или выше из значимых отраслей демонстрируют торговля бытовой техникой и 
электроникой (88,3 млрд рублей, +31% год-к-году), транспортировка и логистика (68 млрд рублей, +39%) и торговля 
непродовольственными товарами (54,3 млрд рублей, +39%). Наибольшее число клиентов по-прежнему 
сконцентрировано в секторе торговли продуктами питания (1044 компании, год назад - 927) и 
непродовольственными товарами (768, год назад – 791), пищевом производстве (527, год назад – 425) и 
строительстве (444, год назад – 519). Наибольшее число факторов работает с перечисленными отраслями, а также 
с сектором услуг.  
 
Конкуренция снижается, планы выполняются, из рисков - вышли. В ответах на дополнительные вопросы 
анкеты (шестнадцать респондентов) уровень конкуренции в 4 квартале 2021 года оценен по пятибалльной шкале в 
3,9 балла против 4,2 баллов в 4 квартале 2020 года. О выполнении планов на 4 квартал 2021 года сообщили 75% 
опрошенных, 25% удалось перевыполнить квартальный план. Число случаев мошенничества и реализованных 
рисков в 4 квартале 2021 года у 94% респондентов не изменилось, у 6% - снизилось.  
 
Ожидания-2022: снижение динамики и 2 трлн рублей как цель. Консенсус-прогноз совокупного портфеля рынка 
на 01.01.2023 года, составленный на базе опроса одиннадцати факторов в период с 11 по 18 февраля 2022 года, 
(см. раздел «Интервью лидеров рынка») предполагает снижение темпов роста измеряемого портфеля рынка до 23% 
год-к-году (рост до 1,85 трлн рублей на 01.01.2023). Оценки респондентов распределены в широком диапазоне от 
11% до 40%, что указывает на различия траекторий, заложенных в стратегии развития участников рынка. 
Неоднократное успешное прохождение турбулентных периодов как в экономике, так и в геополитике, определило 
высокий уровень автономности большинства участников рынка по отношению к внешним шокам. Упор на 
собственные силы и ресурсы (все респонденты планируют рост выше и «в уровень» с рынком) позволяет факторам 
в 2022 году сохранять фокус на приоритетах, способных обеспечить положительную динамику показателей 
финансирования и клиентской базы. Одним из важнейших слагаемых успеха станут технологии факторинга, чье 
сегодняшнее многообразие в обозримом будущем начнет выкристаллизовываться в общерыночные стандарты.  
 

 
 

 
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. 
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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», показатели ООО 
«Совкомбанк Факторинг» отражают данные группы компаний НФК, куда входили Банк НФК (АО) и ООО «НФК-Премиум», за 2021 года и на 01.01.2022, с 14 
февраля 2022 года указанные банк и компания присоединены к ПАО «Совкомбанк», также на 01.01.2022 их результаты представлены отдельно от ООО 
«Совком Факторинг», процесс объединения с которым завершается в 1 квартале 2022 года.. 
В таблице на стр. 6 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 324 

2 АО «АЛЬФА-БАНК»  www.alfabank.ru Банк 2008 89 

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

4 Группа ПСБ  www.psbank.ru Компания, Банк 2002/2008 293 

5 ООО «ГПБ-факторинг»  www.gpb-factoring.ru Компания 2010 96 

6 Группа Росбанк  www.rosbank.ru Компания, Банк 2005 28 

7 Райффайзенбанк  www.raiffeisen.ru Банк 2016 44 

8 ООО «Совкомбанк Факторинг» (экс-ГК НФК)  www.factoring.ru Банк, Компания 1999 342 

9 Группа «Открытие Факторинг»  www.openfactoring.ru Компания, Банк 2002 191 

10 ООО «РСХБ Факторинг»  www.rshbfactoring.ru Компания 2019 66 

11 ПАО «Московский Кредитный Банк»  www.mkb.ru Банк 2005 31 

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

13 ООО «Совком Факторинг»  www.sovcomfactoring.ru Компания 2013 28 

14 Финансовая группа Банка СОЮЗ  
www.banksoyuz.ru/ru/corporate/facto

ring/ 
Банк, Компания 2004 19 

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

16 ООО «Точка Коммерческое Финансирование» new www.tochka.com/factoring/ Компания 2021 6 

17 ООО «Рови Факторинг ПЛЮС»  www.factoringplus.ru Компания 2018 179 

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

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

20 ООО «ПРОФИ-ФАКТОРИНГ» www.profi-f.ru Компания 2020 9 

21 АО «Роял Кредит Банк» www.royal-bank.ru Банк 2015 7 

22 ООО «Абсолют Факторинг»  www.absolutf.ru Компания 2019 19 

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

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

25 Банковская группа ЗЕНИТ  www.zenitfactor.ru Банк, Компания 2014 49 

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

27 ООО «Русская Факторинговая Компания»  www.1factor.ru Компания 2008 20 

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

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

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

31 КБ «Кубань Кредит» ООО www.kk.bank Банк 2017 4 

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

33 АО «Датабанк» www.izhcombank.ru Банк 2005 0 

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

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

36 АО КБ «Солидарность» new www.solid.ru Банк 2020 20 

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

   итого сотрудников: 2015 

Компании и люди 
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Лидеры рынка 
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Факторинговый портфель на 01.01.2022, 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 330 153 15 321 314 790 41  

2 СберФакторинг 295 130 18 936 272 413 3781 20679 

3 Альфа-Банк 235 727 25 421 205 835 4470 6827 

4 ГПБ-факторинг 133 579 7 169 124 637 1773 3271 

5 Группа ПСБ 120 719 59 760 57 161 3880 23171 

6 Группа Росбанк 55 391 11 553 40 800 3038  

7 Райффайзенбанк 48 394 612 47 136 646 601 

8 Совкомбанк Факторинг 45 943 14 452 28 840 2651 14457 

9 Группа «Открытие Факторинг» 45 270 16 837 28 433  7488 

10 РСХБ Факторинг 35 425  35 425   

11 Металлинвестбанк 22 500 20 197 2 244 99 13500 

12 Совком Факторинг 20 318 13 336 6 982   

13 МКБ 17 560 10 318 4 842 2400 2 639 

14 МТС-Банк 14 229 1 249 12 192 788  

15 Ситибанк 13 500 0 13 500   

16 ФГ Банка СОЮЗ 12 050 2 440 9 610   

17 Росэксимбанк 11 036 0 0 11036  

18 ROWI Факторинг ПЛЮС 9 927 7 357 2 570  8584 

19 АБ Россия 9 708 3 171 6 537   

20 ОТП Банк 7 329 1 330 6 000   

21 БГ ЗЕНИТ 6 799 801 5 998  602 

22 Сетелем Банк 5 107 0 5 107   

23 Роял Кредит Банк 3 686 0 3 686   

24 Профи-Факторинг 3 669 3 437 232   

25 Абсолют Факторинг 2 991 2 379 612   

26 ФГ ПРАЙМ 1 500 1 411 89  1439 

27 Банк «Солидарность» 1 052 572 471 8 99 

28 РФК 1 024 1 024   936 

29 Global Factoring Network 762 762   762 

30 СДМ-Банк 757 757   550 

31 КСК-Фактор 558 558    

32 Кубань Кредит 423 423   328 

33 ПФК 414 208 205  197 

34 Кредит Европа Банк 305 132  173 299 

35 ФКРС 275 275   238 

36 Датабанк 154 154    

37 ТКФ 90 90   90 

 ИТОГО: 1 513 454 242 444 1 236 350 34 783 106 756 
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Факторинг России в 2021 году 

Динамика портфеля, год-к-году, млн рублей 

 

Поквартальная динамика портфеля, млн рублей 
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Факторинг России в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика оборачиваемости по портфелю 

  

Оборачиваемость по портфелю в 2021 г. 

№ пп. Название организации дней 

1 Сетелем Банк 19 

2 Группа Росбанк 22 

3 ФГ ПРАЙМ 33 

4 Кубань Кредит 39 

5 Банк «Солидарность» 44 

6 ФГ Банка СОЮЗ 45 

7 Роял Кредит Банк 45 

8 КСК-Фактор 45 

9 ФКРС 45 

10 ОТП Банк 51 

11 ROWI Факторинг ПЛЮС 52 

12 Райффайзенбанк 53 

13 СДМ-Банк 54 

14 Абсолют Факторинг 56 

15 РФК 59 

16 Совкомбанк Факторинг 60 

17 МКБ 60 

18 Металлинвестбанк 60 

19 Альфа-Банк 61 

20 Группа «Открытие Факторинг» 62 

21 Датабанк 63 

22 ПФК 63 

23 Группа ПСБ 65 

24 Global Factoring Network 68 

25 СберФакторинг 68 

26 АБ Россия 70 

27 ГПБ-факторинг 71 

28 МТС-Банк 81 

29 БГ ЗЕНИТ 94 

30 Совком Факторинг 95 

31 Группа ВТБ 99 

32 Кредит Европа Банк 120 

33 РСХБ Факторинг н.д. 

34 Ситибанк н.д. 

35 ТКФ н.д. 

36 Профи-Факторинг н.д. 

37 Росэксимбанк н.д. 

 СРЕДНЕЕ: 60 
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Факторинг России в 2021 году 

 

 
  

Объем выплаченного финансирования за 2021 г., млн рублей 

№ 
пп 

Название организации 
Выплачено 

клиентам всего 
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 СберФакторинг 1 115 116 60 980 1 040 646 13 490 104 793 

2 Группа ВТБ 1 043 398 59 265 984 092 41  

3 Альфа-Банк 878 413 167 078 705 354 5 981 51 595 

4 Группа ПСБ 427 544 282 895 139 778 4 871 138 688 

5 ГПБ-факторинг 400 453 50 489 347 792 2 172 10 951 

6 Группа Росбанк 351 101 61 922 272 495 16 684  

7 Райффайзенбанк 271 493 3 889 266 833 772 1 895 

8 Совкомбанк Факторинг 188 494 65 911 116 080 6 503 14 636 

9 Группа «Открытие Факторинг» 170 429 65 607 100 938 3 884 38 268 

10 РСХБ Факторинг 141 131 0 141 131   

11 Металлинвестбанк 140 213 138 674 1 259 280 84 127 

12 Совком Факторинг 132 709 30 773 101 936   

13 МКБ 77 457 40 739 29 722 6 996 8 975 

14 ФГ Банка СОЮЗ 75 746 14 195 61 552   

15 Сетелем Банк 70 855 0 70 855   

16 Ситибанк 51 010 0 51 010   

17 МТС-Банк 49 500 1 622 46 687 1 191  

18 ROWI Факторинг ПЛЮС 42 255 31 937 10 318  40 218 

19 ОТП Банк 29 871 7 767 22 105   

20 Абсолют Факторинг 19 314 16 724 2 590   

21 Росэксимбанк 18 927 0 0 18 927  

22 АБ Россия 18 661 5 917 12 744   

23 Роял Кредит Банк 17 651 0 17 651   

24 БГ ЗЕНИТ 16 523 3 778 12 745  2 884 

25 ФГ ПРАЙМ 14 997 14 239 758  14 318 

26 Профи-Факторинг 13 638 12 417 1 221   

27 РФК 5 647 5 638 9  4 941 

28 КСК-Фактор 4 492 4 492 0   

29 Банк «Солидарность» 4 427 2 259 2 002 166 213 

30 СДМ-Банк 3 651 3 651 0  3 079 

31 Кубань Кредит 3 028 3 028 0  2 325 

32 ПФК 1 929 1 112 817  1 110 

33 Global Factoring Network 1 529 1 529 0  1 529 

34 ФКРС 1 448 1 448 0  1 250 

35 Кредит Европа Банк 1 009 1 007 0 2 950 

36 Датабанк 648 648 0   

37 ТКФ н.р. н.р. н.р.   

 ИТОГО: 5 804 709 1 161 629 4 561 120 81 960 526 747 
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Факторинг России в 2021 году 

Международные факторинговые операции  

  Название организации 

Экспортный 
факторинг, 
портфель 

на 
01.01.2022, 
млн руб. 

Импортный 
факторинг – 

поручительства 
на 01.01.2022, 

млн руб. 

Импортный 
факторинг – 

финансирование 
01.01.2021 г, млн. 

руб. 

Выплачено 
клиентам-

экспортерам 
за 2021 г., 
млн руб. 

Выплачено 
по 

импортным 
сделкам за 
2021 г., млн 

руб. 

Активные 
клиенты- 

экспортеры 
в 2021 г, ед. 

1 Росэксимбанк 11 036   18 927  17 

2 Альфа-Банк 2 091  2 380 2 989 2 992 14 

3 Группа ПСБ 7 82 3 791 399 4 472 5 

4 СберФакторинг 1 325  2 456 1 736 11 754  

5 Группа Росбанк 2 325  713 16 684  9 

6 Совкомбанк Факторинг 115 230 2 306 1 183 5 320 17 

7 МКБ 11  2 389 202 6 794 2 

8 ГПБ-факторинг   1 773  2 172  

9 МТС-Банк   788  1 191  

10 Райффайзенбанк 300  346 300 472 2 

11 Кредит Европа Банк 173   2  4 

12 Металлинвестбанк 59 40  280  5 

13 Группа ВТБ   41  41  

14 Банк «Солидарность»   8  166  

15 Группа «Открытие Факторинг»    3 884  1  
ИТОГО: 17 441 352 16 990 46 585 35 375 76 

 Изменение за 12 месяцев, % 68% -65% -47% 106% -9% 9% 
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Факторинг России в 2021 году 

 

Динамика клиентской базы факторов  

  

Информация о клиентах факторов 

№ 
пп 

Название организации 

Активные 
клиенты за 2021., 

ед. 

Новые активные 
клиенты за 2021 

г., ед. 

в т.ч. активные 
клиенты-

экспортеры, ед. 

в т.ч. активные 
клиенты-МСП, 

ед. 

1 СберФакторинг 1 681 640  1 181 

2 Группа ПСБ 1 337 400 5 867 

3 Совкомбанк Факторинг 1 084 357 17 830 

4 ROWI Факторинг ПЛЮС 1 015 526  989 

5 Альфа-Банк 851 310 14 496 

6 Группа «Открытие Факторинг» 794 192 1 621 

7 Металлинвестбанк 742 137 5 556 

8 Группа ВТБ 621 206   

9 Ситибанк 337 88   

10 Совком Факторинг 332 197   

11 Группа Росбанк 277 48 9  

12 ГПБ-факторинг 238 100  100 

13 Райффайзенбанк 232 68 2 27 

14 МТС-Банк 210 126   

15 ФГ ПРАЙМ 198 79  189 

16 РФК 142 31  139 

17 МКБ 131 49 2 64 

18 ТКФ 112   112 

19 КСК-Фактор 93 38   

20 БГ ЗЕНИТ 86 38  64 

21 Global Factoring Network 62 10  62 

22 Абсолют Факторинг 60 30   

23 ФГ Банка СОЮЗ 55 18   

24 СДМ-Банк 34 7  23 

25 ОТП Банк 29 9   

26 ФКРС 29 19  27 

27 АБ Россия 26 15   

28 Кредит Европа Банк 22 3 4 19 

29 ПФК 22 9  15 

30 Профи-Факторинг 21 15   

31 Кубань Кредит 21 3  18 

32 Росэксимбанк 17 7 17  

33 Банк «Солидарность» 15 10  8 

34 Датабанк 8 4  5 

35 Роял Кредит Банк 7 0   

36 Сетелем Банк 4 1   

37 РСХБ Факторинг н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО: 10 945 3 790 76 6 412 
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Факторинг России в 2021 году 

 

 

Динамика базы дебиторов Факторов  

  

Информация о дебиторах факторов 

№ 
пп 

Название организации 
Количество активных 

Дебиторов на 
01.01.2022 г, ед. 

в т.ч. новых, ед. 

1 Совкомбанк Факторинг 3689 1670 

2 СберФакторинг 871 485 

3 Роял Кредит Банк 711 93 

4 Группа «Открытие Факторинг» 489 275 

5 Группа ПСБ 486 138 

6 Группа ВТБ 435 43 

7 Группа Росбанк 429 70 

8 Альфа-Банк 424 117 

9 ROWI Факторинг ПЛЮС 364 193 

10 Global Factoring Network 288 16 

11 Совком Факторинг 273 143 

12 Металлинвестбанк 265 31 

13 ФГ Банка СОЮЗ 244 41 

14 МКБ 219 69 

15 Абсолют Факторинг 217 159 

16 Райффайзенбанк 162 43 

17 РФК 158 63 

18 ГПБ-факторинг 138 46 

19 Сетелем Банк 111 37 

20 СДМ-Банк 72 13 

21 КСК-Фактор 72 31 

22 ФГ ПРАЙМ 61 16 

23 МТС-Банк 48 29 

24 ОТП Банк 40 17 

25 Банк «Солидарность» 38 32 

26 БГ ЗЕНИТ 36 10 

27 Ситибанк 35 0 

28 ФКРС 26 22 

29 Росэксимбанк 20 5 

30 АБ Россия 18 8 

31 Кредит Европа Банк 17 4 

32 ПФК 16 11 

33 Кубань Кредит 12 2 

34 Датабанк 8 4 

35 РСХБ Факторинг 0 0 

36 ТКФ 0 0 

37 Профи-Факторинг 0 0 

 ИТОГО: 10492 3936 
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Факторинг России в 2021 году 

Количество переданных факторам поставок 

№ Название организации За 2021 год, ед. 

1 Группа ПСБ 2 537 265 

2 СберФакторинг 2 252 144 

3 Альфа-Банк 1 602 505 

4 Металлинвестбанк 1 215 543 

5 Группа «Открытие Факторинг» 1 069 802 

6 Группа ВТБ 714 476 

7 Совкомбанк Факторинг 681218 

8 Райффайзенбанк 552 319 

9 Группа Росбанк 524 234 

10 ROWI Факторинг ПЛЮС 418 238 

11 ГПБ-факторинг 373 222 

12 МТС-Банк 159 858 

13 Совком Факторинг 141 098 

14 Роял Кредит Банк 131 003 

15 ФГ Банка СОЮЗ 96 901 

16 Ситибанк 81 408 

17 МКБ 79 160 

18 ФГ ПРАЙМ 65 805 

19 РСХБ Факторинг 54 046 

20 Абсолют Факторинг 51 804 

21 АБ Россия 36 000 

22 Сетелем Банк 33 925 

23 КСК-Фактор 29 432 

24 БГ ЗЕНИТ 27 100 

25 РФК 25 908 

26 СДМ-Банк 19 267 

27 Global Factoring Network 14 042 

28 ПФК 7 247 

29 Кредит Европа Банк 4 546 

30 Банк «Солидарность» 4 316 

31 ФКРС 4 114 

32 Кубань Кредит 3 702 

33 Росэксимбанк 2 503 

34 Датабанк 349 

35 ТКФ н.д. 

36 ОТП Банк н.д. 

37 Профи-Факторинг н.д. 

 ИТОГО: 13 014 500 

Динамика средней суммы финансирования поставки 
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Факторинг России в 2021 году 

Доход факторов по итогам 2021 года 

№ пп Название организации млн рублей 

1 Группа ВТБ 36 153 

2 СберФакторинг 16 446 

3 Альфа-Банк 11 150 

4 Группа ПСБ 6 721 

5 ГПБ-факторинг 5 094 

6 Группа «Открытие Факторинг» 2 297 

7 РСХБ Факторинг 2 103 

8 МКБ 1 264 

9 ROWI Факторинг ПЛЮС 1 148 

10 МТС-Банк 887 

11 Абсолют Факторинг 329 

12 ОТП Банк 321 

13 Роял Кредит Банк 242 

14 РФК 222 

15 Профи-Факторинг 220 

16 ФГ ПРАЙМ 209 

17 Global Factoring Network 71,3 

18 Банк «Солидарность» 44,0 

19 Кубань Кредит 29,6 

20 Группа Росбанк н.д. 

21 Райффайзенбанк н.д. 

22 Совкомбанк Факторинг н.д. 

23 Металлинвестбанк н.д. 

24 Совком Факторинг н.д. 

25 ФГ Банка СОЮЗ н.д. 

26 Ситибанк н.д. 

27 ТКФ н.д. 

28 АБ Россия н.д. 

29 Росэксимбанк н.д. 

30 Сетелем Банк н.д. 

31 БГ ЗЕНИТ н.д. 

32 Кредит Европа Банк н.д. 

33 СДМ-Банк н.д. 

34 ПФК н.д. 

35 Датабанк н.д. 

36 КСК-Фактор н.д. 

37 ФКРС н.д. 

 ИТОГО: 84 951 

Динамика дохода Факторов  
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Факторинг России в 2021 году 

Отраслевая структура портфеля на 01.01.2022 

Макро-отрасль 
Портфель на 

01.01.2022, млн 
рублей 

Доля в портфеле 
(респонденты) 

Активные 
клиенты в 

2021 г. 

Доля в клиентской 
базе (респонденты) 

Производство 393 742 32,5% 1 981 27,0% 

Оптовая торговля 315 034 26,0% 3 085 42,0% 

Добыча полезных ископаемых 268 564 22,2% 150 2,0% 

Услуги 42 405 3,5% 364 5,0% 

Прочее 190 791 15,8% 1 762 24,0% 

ВСЕГО / Доля респондентов в рынке 1 210 536 80,0% 7 342 67,1% 
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Факторинг России в 2021 году 

Динамика макро-отраслей в портфеле рынка  

 
 

  
Отрасль клиента (договора поставки) 

Портфель на 
01.01.2022, 
млн руб. 

изм.12 
мес., % 

Клиенты в 
отрасли, 
ед. 

изм.12 
мес., % 

Факторы в 
отрасли, 
ед. 

1 Добыча полезных ископаемых 268 564 55% 150 22% 8 

2 Производство машин и оборудования 102 194 -3% 118 0% 9 

3 Химическое и нефтехимическое производство 92 242 0% 162 22% 8 

4 Торговля БТЭ 88 388 31% 219 -39% 12 

5 Прочая торговля оптовая 87 258 41% 914 72% 16 

6 Металлургическое производство и изделия из металла 77 368 -12% 317 73% 10 

7 Транспортировка и логистика 68 487 39% 261 -248% 11 

8 Прочее (вне категорий) 59 175 37% 997 7% 12 

9 Торговля непродовольственными товарами 54 352 39% 768 74% 16 

10 Строительство 43 527 17% 444 83% 10 

11 Услуги 42 405 31% 364 -76% 14 

12 Торговля продуктами питания 41 913 -5% 1 044 50% 16 

13 Производство электроники и оптики  37 903 -4% 90 -414% 8 

14 Прочие производства 25 640 -31% 439 -80% 15 

15 Торговля алкогольными напитками 22 978 62% 55 -631% 10 

16 Производство пищевых продуктов 22 445 -15% 527 19% 14 

17 Торговля автотранспортными средствами 20 146 53% 85 9% 6 

18 Производство алкогольной продукции 19 672 -14% 59 -2% 8 

19 Производство фармацевтических препаратов и медтехники 13 863 11% 63 -33% 9 

20 Обеспечение электрической энергией, газом и паром 13 469 -287% 44 -41% 6 

21 Сельское хозяйство 6 133 -36% 109 29% 9 

22 Текстильное и швейное производство 2 357 38% 102 3% 9 

23 Производство обуви, кожи и изделий из неё 57 96% 11 27% 3 
 

Итого (данные респондентов):  1 210 536 21% 7342 7% 18 
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Факторинг России в 2021 году 

Развитие факторинга в регионах России  
Регион 

Портфель на 01.01.2022, 
млн. руб. 

Доля в портфеле 
Изменение доли за 12 

мес. 

Москва 504 629 39,5% 1,8% 

Уральский федеральный округ 218 203 17,1% -3,7% 

Центральный федеральный округ 205 956 16,1% 1,1% 

Санкт-Петербург 115 078 9,0% 1,9% 

Сибирский федеральный округ 93 312 7,3% 2,0% 

Приволжский федеральный округ 67 099 5,2% -3,5% 

Южный федеральный округ 30 030 2,3% 0,5% 

Северо-Западный федеральный округ 24 288 1,9% 0,1% 

Дальневосточный федеральный округ 18 032 1,4% 0,5% 

Северо-Кавказский федеральный округ 2 348 0,2% -0,7% 

 

Регион 
Активные клиенты  

за 2021 г., ед. 
Доля в клиентской базе 

рынка 
Изменение доли за 12 

мес. 

Москва 2 238 29,8% -2,6% 

Центральный федеральный округ 1 451 19,3% 1,5% 

Приволжский федеральный округ 1 126 15,0% 1,8% 

Уральский федеральный округ 826 11,0% 0,1% 

Санкт-Петербург 610 8,1% -1,0% 

Сибирский федеральный округ 462 6,1% 0,4% 

Южный федеральный округ 438 5,8% -0,3% 

Северо-Западный федеральный округ 204 2,7% 0,0% 

Дальневосточный федеральный округ 99 1,3% 0,2% 

Северо-Кавказский федеральный округ 64 0,9% 0,0% 
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Факторинг России в 2021 году 

Лидеры факторинга в регионах России  
 

Организация 
Портфель на 01.01.22, 

млн. руб. 
Активные 
клиенты 

Москва 

Группа ВТБ 109 543 135 

СберФакторинг 87 627 515 

Альфа-Банк 77 821 233 

Группа ПСБ 66 717 211 

ГПБ-факторинг 58 005 91 

Райффайзенбанк 43 702 0 

Группа Открытие 
Факторинг 

26 492 211 

МТС-Банк 11 525 193 

МКБ 8 814 42 

БГ ЗЕНИТ 3 960 17 

ROWI Факторинг ПЛЮС 3 632 351 

ФГ Банка СОЮЗ 2 363 21 

Роял Кредит Банк 1 211 1 

ФГ ПРАЙМ 929 105 

КБ Солидарность 717 8 

СДМ-Банк 638 24 

РФК 324 43 

ПФК 272 12 

Global Factoring Network 256 14 

ФКРС 80 11 

Санкт-Петербург 

Группа ВТБ 39 883 47 

ГПБ-факторинг 31 741 28 

СберФакторинг 19 425 132 

Альфа-Банк 6 717 50 

Группа ПСБ 6 420 67 

Группа Открытие 
Факторинг 

4 606 89 

Райффайзенбанк 3 104 28 

ROWI Факторинг ПЛЮС 1 369 112 

МТС-Банк 658 9 

МКБ 534 6 

ФГ Банка СОЮЗ 333 4 

РФК 173 29 

БГ ЗЕНИТ 38 1 

ФГ ПРАЙМ 38 6 

ФКРС 37 1 

ПФК 0 1 

   

   

Центральный федеральный округ 

Альфа-Банк 104 944 223 

Группа ВТБ 57 696 103 

СберФакторинг 15 874 261 

Группа ПСБ 8 910 446 

МКБ 6 953 21 

Группа Открытие Факторинг 5 911 101 

ROWI Факторинг ПЛЮС 2 220 190 

БГ ЗЕНИТ 1 984 3 

ГПБ-факторинг 419 6 

ФГ ПРАЙМ 315 43 

РФК 218 36 

Роял Кредит Банк 212 1 

Global Factoring Network 121 8 

ФКРС 95 7 

СДМ-Банк 76 1 

ПФК 8 1 

Уральский федеральный округ 

СберФакторинг 79 292 217 

Группа ВТБ 77 056 70 

ГПБ-факторинг 24 694 28 

Группа ПСБ 20 989 156 

Альфа-Банк 11 810 62 

Группа Открытие Факторинг 2 063 115 

ФГ Банка СОЮЗ 830 5 

ROWI Факторинг ПЛЮС 712 106 

Райффайзенбанк 239 7 

Global Factoring Network 194 28 

ФГ ПРАЙМ 153 22 

БГ ЗЕНИТ 96 1 

РФК 59 4 

ФКРС 12 3 

МКБ 6 2 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Группа ВТБ 1 009 5 

Группа ПСБ 549 17 

СберФакторинг 455 22 

Группа Открытие Факторинг 173 6 

Альфа-Банк 106 2 

ROWI Факторинг ПЛЮС 22 6 

ФГ ПРАЙМ 18 4 

РФК 15 2 
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Организация 
Портфель на 01.01.22, 

млн. руб. 
Активные 
клиенты 

Приволжский федеральный округ 

Группа ВТБ 19 847 136 

Альфа-Банк 11 347 137 

СберФакторинг 10 749 241 

ФГ Банка СОЮЗ 8 273 10 

Группа ПСБ 7 440 198 

ГПБ-факторинг 3 052 44 

Группа Открытие Факторинг 2 952 141 

ROWI Факторинг ПЛЮС 903 118 

Райффайзенбанк 885 22 

БГ ЗЕНИТ 711 25 

Роял Кредит Банк 207 1 

РФК 165 19 

Датабанк 154 4 

Global Factoring Network 129 4 

ПФК 95 7 

МКБ 89 6 

МТС-Банк 46 6 

КБ Солидарность 36 1 

ФКРС 16 1 

ФГ ПРАЙМ 5 5 

Северо-Западный федеральный округ 

СберФакторинг 11 197 53 

Группа ВТБ 6 202 17 

ГПБ-факторинг 2 687 2 

Группа ПСБ 2 106 63 

Альфа-Банк 1 032 24 

Группа Открытие 
Факторинг 

579 22 

ROWI Факторинг ПЛЮС 224 9 

Роял Кредит Банк 114 1 

РФК 53 4 

ПФК 39 1 

ФКРС 36 5 

ФГ ПРАЙМ 19 3 

Южный федеральный округ 

Альфа-Банк 8 220 44 

ГПБ-факторинг 6 907 10 

СберФакторинг 6 569 131 

Группа ПСБ 2 060 57 

МТС-Банк 2 000 2 

Группа ВТБ 1 399 20 

Группа Открытие Факторинг 1 083 69 

Кубань Кредит 423 21 

МКБ 389 2 

Райффайзенбанк 367 11 

ROWI Факторинг ПЛЮС 312 56 

ФГ Банка СОЮЗ 210 1 

СДМ-Банк 43 2 

ФГ ПРАЙМ 22 6 

РФК 16 4 

БГ ЗЕНИТ 10 1 

ФКРС 0 1 

Сибирский федеральный округ 

СберФакторинг 59 613 98 

Группа ВТБ 11 948 47 

Альфа-Банк 8 460 65 

Группа ПСБ 5 308 118 

ГПБ-факторинг 4 581 22 

Группа Открытие 
Факторинг 

1 393 33 

Роял Кредит Банк 1 183 1 

ROWI Факторинг ПЛЮС 520 62 

МКБ 167 1 

Райффайзенбанк 97 9 

ФГ Банка СОЮЗ 42 3 

ФГ ПРАЙМ 0 2 

РФК 0 1 

Дальневосточный федеральный округ 

Группа ВТБ 5 569 41 

Альфа-Банк 5 269 11 

СберФакторинг 4 327 11 

ГПБ-факторинг 1 494 7 

Роял Кредит Банк 759 2 

КБ Солидарность 299 1 

Группа ПСБ 219 4 

Global Factoring Network 62 8 

Группа Открытие 
Факторинг 

18 7 

ROWI Факторинг ПЛЮС 14 5 

ФГ ПРАЙМ 1 2 

Ближнее зарубежье (Армения, Казахстан) 

МКБ 609 4 
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Оценка рынка, 4 квартал 2021 года 

 

 Ответы на вопросы предоставили 16 Факторов. 
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Интервью лидеров рынка 
 
 
 

 
 
Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК) 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

2021 год стал для группы ВТБ десятым подряд, юбилейным годом непрерывного лидерства на российском рынке 
факторинга. Год был сложным в том смысле, что вопреки постоянно растущим ставкам, беспрецедентному ценовому 
давлению, снижению спредов до исторических минимумов и маржинальности сделок на рынке факторинга, нам удалось 
завершить трансформацию бизнеса, предлагая решения от новой группы компаний под различные потребности наших 
действующих клиентов и новых партнеров, особенно за рамками классического факторинга в совершенно новых 
рыночных нишах. В этих условиях мы смогли не только удержать нашу клиентскую базу, сохранить рекордный для рынка 
портфель и триллион финансирования, но и прирасти год к году по количеству клиентов. При этом сумма полученного 
вознаграждения от клиентов за все наши решения и уникальные, инновационные продукты выросла более чем на 30% 
с 27 до 36 млрд руб. за 2021 год. 

Прошедший год был успешным на знаковые проекты. Мы первыми на рынке сформировали полноценную учебную 
программу и выпустили два потока «Школы факторинга» в НИУ ВШЭ, совместно с редакцией журнала «Финансовый 
директор» представили первого в России виртуального помощника (чат-бот) по факторингу для подбора оптимального 
способа пополнения оборотного капитала, получили международное признание нашего решения по ABL-
финансированию, первыми на рынке провели сделку по программе софинансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках ESG-факторинга, подготовились к началу выпуска Цифровых финансовых активов 
совместно с Мастерчейн и GetFinance.   

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Мы не видим прямой взаимосвязи между ростом инфляции и востребованностью факторинга. Давайте посмотрим на 
поквартальную динамику рыночного портфеля в 2021 году по отношению к соответствующему периоду 2020 года. В 
2021 году можно увидеть резкое падение темпов роста с 67% в третьем квартале до 24% в четвертом квартале. Отчасти 
причина в высокой базе последнего квартала 2020 г., но и накопительный эффект роста ключевой ставки сыграл свою 
отрицательную роль. По нашему мнению, драйвером роста рынка факторинга по-прежнему остаются точечные крупные 
сделки, а не массовые продажи. Вместе с тем, стоит отметить растущее влияние на показатели рынка результатов 
второй пятерки факторов, клиентская база которых, возможно, преимущественно состоит из средних и малых компаний. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Говоря о потенциале рынка SCF, часто обращаются к опыту европейского рынка, где доля ВВП компаний сегмента МСП 
составляет 34%, в том числе поровну 17% приходится на средний бизнес и 17% на малый бизнес. Вклад компаний МСП 
в российскую экономику составляет около 20% ВВП.  При этом на долю среднего бизнеса приходится всего 3%, а на 
долю малого 17% ВВП, остальное - крупный бизнес и государственный сектор. Такая доля среднего бизнеса 
недостаточна для формирования значимых объемов факторинга в этом сегменте. Кроме того, в качестве поставщиков 
в программах SCF далеко не всегда выступает малый бизнес. Крупные поставщики тоже используют эти решения.  
Поэтому вопрос не в точности измерений SCF, а, скорее, в структуре нашей экономики. Снижение клиентской базы МСП 
в портфеле факторов, скорее, связано с ростом стоимости внешнего финансирования вследствие многократного 
повышения ключевой ставки в течение 2021 года. При этом сложно говорить за весь рынок, в нашем портфеле решения 
SCF в последние годы составляют порядка 20-30%.  
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В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Мы поддерживаем цифровизацию факторингового процесса, в том числе с использованием многофакторных платформ. 
У ВТБ Факторинг позитивный опыт автоматизации и цифровизации обслуживания клиентов, включая обработку 
первичных обращений, цифровой онбординг. Кроме того, мы видим положительное влияние многофакторных платформ 
на управление рисками факторов, повышение удобства для дебиторов и скорость финансирования для поставщиков. 
Вместе с тем, наблюдая за развитием платформ, которые работают более 5-7 лет на рынке, мы отмечаем 
определённые пределы и ограничения проникновения цифрового факторинга в выручку крупных дебиторов, 
работающих на таких платформах продолжительное время, в пределах 5-10%. Поэтому для нас цифровые платформы 
- нечто большее, чем инструмент сопровождения факторинговых операций, и мы намерены использовать наш опыт и 
их потенциал для развития рынка биржевых платформ и Цифровых финансовых активов.  

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы?  

Наступивший год будет определять направление развития рынка факторинга в следующую пятилетку и его дальнейшие 
кардинальные изменения.  За последние 10 лет рынок прошёл серьезную эволюцию, за время которой существенно 
менялись его клиентский фокус, рыночные ниши, продуктовая линейка, риск-подходы и ценообразование.  От высоко-
маржинального и довольно рискованного факторинга дистрибьютеров и торговых компаний через умеренные риски 
факторинга поставщиков розничных торговых сетей (ФТС) к низко-маржинальному факторингу крупных производств с 
высокой концентрацией сделок и объемов финансирования. Сегодня рынок факторинга находится в поисках очередного 
источника роста. Мы видим его в выходе с инновационными продуктами в смежных рынках, в том числе ABL, 
долгосрочного ESG-факторинга, ЦФА. Мы успели приобрести хорошую экспертизу в этих направлениях и готовы 
делиться ею с участниками рынка, как это уже неоднократно случалось на примере других продуктовых решений, таких 
как Агентский факторинг и SCF. 

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Оценивая перспективы объемов рынка факторинга, следует обращать внимание на динамику рынка корпоративного 
кредитования от ЦБ РФ, динамику дебиторской и кредиторской задолженности заказчиков по данным Росстата РФ. 
Учитывая озвученные текущие прогнозы ЦБ РФ относительно роста рынка корпоративного кредитования в 2022 году, 
инфляцию, влияющую на заказчиков и прогноза ключевой ставки, консервативно можно оценивать прирост портфеля 
рынка факторинга на 150-200 млрд руб. по итогам следующего года. В среднесрочной перспективе наша компания 
сместит фокус внимания с объемных показателей портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на 
дальнейшее развитие новых рынков и направлений, качество, уникальность, инновационность и востребованность 
наших решений для высокого уровня удовлетворенности клиентов Группы ВТБ. Для нас более важным показателем 
успеха компании на рынке будет востребованность новых продуктов и услуг, которая будет выражаться в сумме 
полученного вознаграждения от клиентов. И по этому показателю мы уверенно держим долю рынка более 40%, в т.ч. в 
прошедшем 2021 году. Перспективные направления развития: биржевые и платформенные решения для рынка ЦФА, 
продукты ABL, новые решения коммерческого финансирования SCF и, конечно, долгосрочный ESG-факторинг. 

 
 

 
Игорь Лысенко, генеральный директор СберФакторинг 
 

Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

Портфель СберФакторинг на 01.01.2022 составил 295 млрд руб. Этот существенный прирост портфеля за 2021 (+77%, 
в натуральном выражении +129 млрд руб.), соответствует 1/3 от общего прироста рынка факторинга согласно данным 
Ассоциации факторинговых компаний.  

По итогам 2021 года СберФакторинг – лидер по объему выплаченного финансирования компаниям реального сектора 
экономики.  Показатель год к году вырос более чем в 2 раза и составил 1 115 млрд руб. СберФакторинг укрепил позиции 
в традиционных отраслях: добыча полезных ископаемых, металлургия, торговля, телекоммуникации за счет полного 
регионального покрытия, работы со всеми клиентскими сегментами и отраслями.  

https://asfact.ru/?p=46922
https://sberfactoring.ru/about/press-center/
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СберФакторинг закрепил лидерство по количеству клиентов – клиентская база за год выросла на 35%.  Причем, мы 
отмечаем рост не только за счет привлечения новых, но и за счет расширения бизнеса с действующими клиентами. Так, 
количество дебиторов удвоилось на 1 клиента. Здесь работает наша партнёрская сеть с дебиторами, в рамках которой 
клиенту предлагаем максимально комфортные условия финансирования, не требующие анализа финансового 
состояния, поэтому решение по сделке принимается онлайн. Если 6 лет назад доля факторинга без права регресса 
составляла порядка 30%, то сейчас она существенно выросла до 80%. Это говорит о зрелости рынка. Факторинг без 
права регресса – это стержневой продукт, объединяющий в себе все преимущества факторинга: получение 
финансирования, закрытие риска неплатежа со стороны покупателя, а также управление дебиторской задолженностью. 

Мы развиваемся вместе с клиентами и слышим их потребности, поэтому создаем новые решения для бизнеса. Так, в 
2021 году мы расширили продуктовую линейку, предложив поставщикам уникальное решение по финансированию 
будущих денежных требований. Теперь поставщик может получить факторинговое финансирование, имея лишь 
предварительный заказ от покупателя вне зависимости от наличия или отсутствия отсрочки платежа.  Другой продукт - 
«портфельный» факторинг, который предусматривает финансирование пула дебиторской задолженности. 

В 2021 году СберФакторинг обновил дизайн и функционал цифровой платформы СберФакторинг Онлайн. В частности, 
для удобства клиентов была расширена пресейл зона, сделан более простой и интуитивно понятный интерфейс, 
сокращено количество шагов для прохождения всех этапов сделки в онлайн. Сейчас на платформе обслуживается 
порядка 70% клиентов с полным функционалом. Кроме того, в 2021 году цифровая платформа СберФакторинг Онлайн 
отмечена международной премией The Stevie Awards в номинациях «Лучшее использование технологий в продажах». 

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Как правило, рост ставок негативно влияет на спрос. Однако, главный стрим факторингового рынка – это не столько 
конкуренция между факторами за факторинговые сделки, сколько конкуренция с банковским оборотным кредитованием. 
Доля факторинга в банковском оборотном кредитовании порядка 10%. Рост обусловлен перетеканием части оборотного 
кредитования в факторинг.   Факторинг сочетает в себе несколько элементов: источник финансирования (как кредит), 
управление дебиторской задолженностью, инструмент страхования риска неплатежа со стороны дебитора и 
одновременно является привлекательным с точки зрения отражения в балансе. Факторинг является комбинированным 
продутом, поэтому спрос на факторинг будет расти.  

Очевидно, что инфляция повлияла на рост рынка факторинга, но это влияние не более чем на 10%.  

Нет, рост стоимости фондирования на рынке не оказал существенного влияния на спрос. Однако, ряду клиентов 
достаточно тяжело отработать такую ставку. Есть отрасли, которые чувствуют себя неплохо в связи с сырьевым ралли, 
в то время как малым и средним клиентам достаточно сложно удерживать такой уровень ставок. Мы рассчитываем, что 
к концу следующего года стоимость финансирования на рынке будет снижена.  

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

В нашем портфеле мы такой тенденции не отмечаем. Работа с МСП - важное направление стратегии развития 
компании.  

Мы считаем, что более справедливой оценкой финансирования малого бизнеса является заключения договора 
непосредственно с малым бизнесом.  

Мы смотрим на клиента в роли поставщика, либо в роли покупателя. Очевидно, что мы работаем с цепочками поставок, 
используя разные инструменты факторингового финансирования в зависимости от уровня риска и потребности клиента. 
Измерять долю финансирования цепочек поставок не имеет смысла.  

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

На самом деле никакого взрывного роста не произошло. Речь идет о разовых, преимущественно однофакторных 
сделках. При этом половина факторов специализируется на импортном факторинге, по сути, обычном агентском 
факторинге с валютным финансированием. А экспортный факторинг по-прежнему находится под давлением двух 
факторов – санкции и избирательный подход к субсидированию экспортеров (законодательно субсидирование работает 
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только для факторинга с баланса банков). Тем не менее, прошлом году мы зафиксировали значительный спрос на 
экспортный факторинг со стороны субъектов МСП.  

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Наличие платформ упрощает и удешевляет процесс финансирования, делает факторинг более прозрачным для всех 
участников сделок. Будь то привлечение клиентов, верификация или подписания договоров. Любой процесс 
опрозрачивания делает сегмент, отрасль более привлекательной для других участников рынка, что приводит к 
повышению конкуренции, а значит и повышению эффективности. В результате факторинговые компании могут 
испытывать давление на маржу, но мы должны конкурировать в первую очередь по неценовым параметрам.  

Мы работаем со всеми основными платформами, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами, и развиваем 
собственную. Доля клиентов, работающих на СберФакторинг Онлайн, увеличилась до 70% в прошлом году. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Будущее – это интеграция факторинга в комплексные расчетные решения для клиентов. В зависимости от зрелости, 
этапов жизненного цикла компании, потребностей клиенты могут быть заинтересованы в разных акцентах 
факторингового продукта (закрытие риска неплатежа, финансирования или учета факторинга в балансе), но базовая 
потребность именно привлечения оборотного финансирования должна быть для клиента бесшовной и быть частью 
более комплексного решения, которое, в частности, выстраивает Сбер. В будущем факторинг – это полностью цифровой 
элемент, комплексная бесшовная платформа, которая сочетает в себе элементы токенизации и комплексную 
функциональность по привлечению оборотного финансирования, в том числе факторинга.  

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

В условиях восстановления экономики, а значит и расширения цепочек поставок, спрос на факторинг не уменьшится и 
рынок сохранит темпы прироста в 30-40%, и приблизится к 2 трлн. руб. Во всяком случае, в таких темпах роста портфеля 
СберФакторинг мы не сомневаемся. По итогам 2022 года ожидаем портфель в 400 млрд. руб.  

 
 

 

 
 

Павел Шишов, управляющий директор по факторингу, Альфа-Банк 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

За прошедший год Альфа-Банку удалось в 1,5 раза увеличить средний портфель и на 40% количество активных 
клиентов как в сегменте МСП, так и в сегменте крупного корпоративного бизнеса. При этом главным достижением 
считаем сохранение динамики устойчивого роста портфеля без возникновения новой проблемной задолженности уже 
7-й год подряд. Фокус на коммерческом частном бизнесе позволил нам создать высоко диверсифицированную и не 
зависящую в полной мере от внешних факторов клиентскую базу. При этом, традиционно, Альфа-Банк не имеет 
портфеля в добывающей нефтегазовой отрасли, делая акцент на производстве, услугах и оптово-розничной торговле.  

Из отрицательных моментов я бы отметил нерациональную ценовую политику отдельных участников рынка, особенно 
для сегмента МСП в лимитах сетевой розницы и крупных чеках в крупном корпоративном бизнесе, что оказывает 
деструктивное воздействие на весь рынок в виде снижения маржинальности факторинговых операций.  

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Отчасти не согласен, считаю, что главным драйвером роста рынка была выросшая почти в 2 раза цена на нефть и 
новые сделки между крупнейшими нефтяными компаниями в России, что привело к пропорциональному росту портфеля 

https://asfact.ru/?p=46922
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многих ГосФакторов. Напротив, рост ключевой ставки поставил на паузу многие факторинговые проекты у крупных 
компаний.  

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

По нашим оценкам, рынок SCF может доходить до 20% совокупного портфеля факторинга в России. 

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

Рост рынка международных операций связан с повышенным вниманием к данному продукту у большего количество 
Факторов. Ранее российским клиентам не столь активно предлагалось финансировать экспортно-импортные операции, 
что было связано с наличием большого количества более простых внутренних сделок, а также с наличием узкого круга 
специалистов, обладающих достаточной экспертизой и квалификацией. С учетом развития компетенций в этом 
направлении и возрастающей конкуренцией открывается возможность обслуживать, в том числе, и международный 
рынок. Альфа-Банк рассматривает такие сделки как приоритетное направление и будет продвигать его.  

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Платформы предоставляют разный уровень сервиса по набору функций и качеству и, как правило, привязаны к одному, 
реже к двум крупным компаниям. Полагаем, что пока рынок платформ не созрел для регулирования, кооперации и 
саморегулирования.  

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Думаю, что «безлюдные» технологии мгновенного финансирования и возможность автоматически (одномоментно) 
обрабатывать тысячи платежей тысячам разных контрагентов в ближайшем будущем станут основными конкурентными 
преимуществами. Второе перспективное, но пока мало освоенное, направление — это создание дешевого процесса 
установления, оценки и мониторинга риска сегмента МСП. Это даст кратное увеличение количества дебиторов и 
клиентов на рынке факторинга.  

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Мы ожидаем рост рынка на 15-20%, до значений портфеля в 1,7-1,8 трлн. рублей, свой рост ожидаем на уровне 20-25%.  

 

 
 

 
 
Корнелиу Робу, генеральный директор ГПБ-факторинг 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

Мы успешно завершили год с более чем двукратным ростом портфеля, реализовали ряд крупных и технологически 
сложных сделок в нефтегазовой отрасли, металлургии, машиностроении, строительстве и интернет-торговле. Знаковым 
событием года для ГПБ-факторинг стал запуск собственной онлайн Supply chain finance платформы – одного из лучших 
решений на рынке с точки зрения функционального наполнения и возможностей тонкой настройки под потребности 
поставщиков и дебиторов.  

 

https://asfact.ru/?p=46922
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В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Инфляция оказала определенное влияние на объемы рынка, но мы не считаем, что это основной драйвер роста. Прежде 
всего, положительная динамика показателей как рынка факторинга, так и финансового сектора в целом – это следствие 
постпандемийного восстановления экономики. Факторинг и Supply chain finance зарекомендовали себя как удобные 
инструменты финансирования для поддержки бизнеса с точки зрения скорости внедрения и выгод, которые они 
приносят как поставщикам, так и дебиторам, что отразилось на рекордной динамике показателей роста этих решений. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

На рынке (и не только на российском) пока не сформировано точное определение Supply Chain Finance, поэтому 
статистику собрать достаточно тяжело, даже если бы все факторы согласны были бы ее раскрыть. Действительно, 
значимая доля факторингового финансирования, которая идет в адрес МСБ по SCF решениям не учитывается отдельно, 
что неизбежно приводит к статистической погрешности и в части доли МСБ на рынке факторинга.  

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Очевидно, мы будем наблюдать дальнейшее развитие специализированных факторинговых платформ – как 
независимых, так и корпоративных, работающих в интересах основного заказчика. Все ждут запуск цифрового рубля, 
полагаем, для рынка факторинга эта технология может открыть новые возможности роста.  

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Мы ожидаем, что в этом году рынок вырастет на 15-20%.  

 
 
 

 
Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

Нам удалось выполнить поставленные цели по приросту бизнеса. Большая часть кредитных решений была переведена 
на онлайн технологию. Теперь больше 50% решений принимается без участия человека. Также удалось запустить 
пилотные проекты в новых нишах: ABL финансирование и факторинг поставок крупнейших компаний в адрес клиентов 
МСП. Из негативных моментов стоит отметить регулярный пересмотр процентных ставок вслед за повышением 
ключевой ставки.  

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Основной рост портфеля факторинга лежит в плоскости больших сделок с корпоративными клиентами и имеет 
отдаленное отношение к инфляции. Постоянный рост ставок в прошлом году заставил активнее переходить на 
ценообразование на основе плавающих ставок, чтобы сократить издержки на переоформление условий 
финансирования. 
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По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Корпоративный сегмент может развиваться за счет реализации крупных сделок, которые оказывают существенное 
влияние на статистику рынка. Сегмент МСБ в основном строится на конвейерном подходе. Поэтому он растет (или 
падает) медленнее, но стабильнее. Думаю, приведенная статистика адекватно отражает динамику рынка факторинга в 
сегменте МСБ.   

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Часть факторингового бизнеса перешла в формат commodity, и перетекание этого бизнеса на платформы – 
естественный процесс. Рыночных механизмов вполне достаточно для нормального развития этого рынка. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Цифровизация процесса, принятие кредитных рисков на компании 2-го и 3-го эшелона и поиск новых ниш для 
использования факторинга. 

 
 
 

 
 
Александр Поленок, главный исполнительный директор, ООО «Совкомбанк Факторинг» (СКБФ) 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

2021 год был положительным годом для СКБФ по всем направлениям нашей деятельности. Отрицательным моментом 
можно назвать лишь повышение ключевой ставки. Ключевым событием стало приобретение Совкомбанком группы 
компаний НФК.  

 
В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

По моему мнению, рост ключевой ставки повысил стоимость услуг факторинга для клиентов, в следствие чего, они стали 
менее охотно пользоваться таким удобным инструментом как факторинг. Уже в самом ближайшем будущем клиенты 
будут замедлять темпы финансирования из-за высоких процентных ставок или будут полностью перекладывать ставки 
в стоимость своих услуг, что может снизить спрос на их услуги со стороны конечных покупателей. Очень надеюсь, что я 
ошибаюсь. 

 
По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Здесь трудно комментировать, так как нет данных. Со стороны малого и среднего бизнеса существует стабильный спрос 
на классический факторинг. Выделить долю SCF которая идет на МСБ нам крайне сложно.  

 
С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 

https://asfact.ru/?p=46922
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потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

Рост международный факторинговых операций вызван спросом на финансирование экспорта-импорта и страхованием 
риска неплатежа. Факторинг является очень удобным инструментом по обеим составляющим. Также факторинг 
позволяет хеджировать валютные риски. Уверен, что доля международного факторинга в РФ достигнет не менее 
среднемировых значений. 

 
В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Каким образом будут развиваться факторинговые платформы покажет время. Для меня всегда оставался открытым 
вопрос: какую ценность приносят платформы по сравнению с факторинговой компанией с высоким уровнем 
автоматизации?  

 
Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Технологии, позволяющие проводить все факторинговые операции онлайн, будут определять развитие факторинга в 
РФ.  

 
Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Я считаю, что рынок факторинга может вырасти на 30% по отношению к 2021 году. В СКБФ мы планируем рост в рамках 
рыночных показателей. 

 
 

 
Александр Пестов, генеральный директор Открытие Факторинг 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

В Открытие Факторинг мы добились двукратного увеличения бизнеса по компании в целом, и МСБ сегменту, в частности. 
Мы расширили продуктовую линейку, продолжили развитие сервиса дистанционного факторинга и возможностей нашей 
факторинговой платформы «Открытие Факторинг Онлайн». Цифровая платформа стала ключевым каналом 
взаимодействия с действующими и потенциальными клиентами, дебиторами и принципалами.  

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Действительно, инфляция и рост ключевой ставки драйвили клиентов на выборку свободных лимитов финансирования. 
Во втором полугодии 2021 года компании стремились максимально использовать возможность управления собственной 
ликвидностью с использованием заемных средств. В 2022 году с учетом продолжающегося роста ключевой ставки 
компании будут испытывать ограничения в части доступа к финансовым инструментам, в т.ч. факторингу. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Доля МСБ клиентов снижается за счет более активного темпа роста бизнеса в сегменте крупного бизнеса, однако в 
абсолютных значениях – проникновение классического факторинга в сегмент продолжает увеличиваться. С учетом 
инструментов Supply Chain Finance – доля МСБ, использующих факторинговые решения, еще выше. На наш взгляд, 
доля SCF может достигать 15-20% портфеля у ТОП-10 факторов.  

https://asfact.ru/?p=46922
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С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

Основная доля факторинговых операций по экспортным сделкам (63%) сосредоточена в активе одного фактора, 
специализирующегося на финансировании экспорта, по остальным игрокам приросты актива в экспортных сделках – не 
столь велики. Такая картина вполне коррелирует с общеэкономическими рекордами России в части международных 
операций, где зафиксирован устойчивый рост как несырьевого неэнергетического экспорта, так и позитивная динамика 
на сырьевых рынках. В условиях сохранения текущей международной конъюнктуры, уровня цен и спроса на сырье, а 
также тенденций к освоению новых рынков среди факторинговых игроков, в долгосрочной перспективе возможен 
существенный прирост международных факторинговых сделок.  

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Цифровые факторинговые платформы действительно сформировали новый, но далеко не зрелый рынок. Сервис, 
оказываемый игроками, позволяет оптимизировать сроки операционного обслуживания клиентов, поскольку закрывает 
вопросы верификации. Однако ложкой дегтя (как для фактора, так и для клиента) во взаимодействии с платформами 
становится вопрос доступа к платформе и тарификации: нерегулируемые тарифы, отсутствие стандартизации процесса 
подключения и документооборота – ключевые зоны развития для этого рынка. Сейчас работа на факторинговых 
платформах влечет существенные издержки – как в части комиссионных расходов на оплату услуг, так и в части 
выделения персонала для выполнения требований каждой платформы. Сотрудники клиентов, факторов и дебиторов 
должны понимать правила работы на каждой платформе – в текущем многообразии предложения это затратная 
история. Безусловно, рынок требует внедрения механизмов регулирования и стандартизации.  

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

В ближайшие годы рынок ждет цифровизация факторинговых процессов на стороне крупных дебиторов, в т.ч. 
разработка in-house платформ для работы с финансовыми институтами, что позволит обеспечить проактивный перевод 
части взаиморасчетов подобных компаний на факторинговые схемы и поддержит процесс аккредитации факторов. На 
стороне факторинговых компаний продолжится тренд по автоматизации факторинговых операций, позволяющий 
обрабатывать реестры, измеряемые десятками тысяч поставок. Кроме того, рынку необходимы дальнейшие шаги в 
части развития интеграционных решений с крупными дебиторами и факторинговыми платформами. Все эти тенденции, 
в конечном счете, должны привести к максимальной автоматизации факторинговых транзакций и высокой скорости 
обслуживания клиентов.  

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Факторинговый рынок по итогам 2022 года покажет рост не более 10-15%, у Открытие Факторинг – более амбициозные 
планы по росту бизнеса.  

 
 

 
 
Александр Прохоров, начальник банковского управления, Металлинвестбанк  
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

К положительным моментам 2021 года можно отнести сохранившуюся хорошую динамику по росту портфеля, хороший 
спрос со стороны клиентов на программы факторингового обслуживания. Конечно, ключевым моментом 2021 года 
являлся переход монетарных властей к ужесточению денежно-кредитной политики, и продолжения этого цикла на 
протяжении всего года. Но несмотря на это, нам удавалось находить взвешенные решения по ценообразованию для 
наших клиентов, что является для нас ключевым моментом, так как это позволило сохранить доверие к 
Металлинвестбанку как к надежному и лояльному партнёру на факторинговом рынке.  

 

https://asfact.ru/?p=46922
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В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Согласен, что инфляция отчасти сказалась на результатах рынка из-за роста показателей в денежном выражении. Но 
на мой взгляд, рост стоимости заимствований притушил эту динамику, особенно это хорошо видно по 4 кварталу, на 
который пришёлся основной скачок ключевой ставки. Безусловно, для поставщиков повышение ставок не прошло 
гладко, внутренняя экономика большинства клиентов весьма инертный процесс, и быстро перестроиться под новые 
условия весьма трудная задача. Как упоминал выше, на переговоры с поставщиками уходило много времени. Мы были 
вынуждены, порой в режиме онлайн, формировать индивидуальные предложения, чтобы проявлять лояльность и 
клиентоориентированность.  

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Согласен, что инструмент SCF за последние несколько лет стремительно набирает обороты за счет своей гибкости, 
удобства перед классическим кредитованием. Видим четкий тренд, что клиентам всё чаще необходима программа 
комплексного финансирования, нежели просто получение выручки раньше. Цифры говорят за себя – из 10 заявок на 
факторинг 5 хотят закупочное финансирование. Действительно, получателей финансирования в рамках закупочного 
финансирования особо никто не классифицирует, уверен, что субъектов МСБ там огромное количество. Что касается 
доли SCF – не ошибусь если скажу, что у многих факторов это доля находится в диапазоне 25-45 % от портфеля, и она 
растёт. 

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

На мой взгляд, активность наших экспортеров и повышенный интерес к ним иностранных покупателей, в первую 
очередь, связан с пандемией. Мы видим, что Европа, Китай и другие страны в борьбе с эпидемией вводили и вводят 
достаточно жесткие ограничения, локдауны, остановки предприятий и так далее, что сильно сказывается на цепочках 
поставок. Даже на текущий момент мы видим, что логистические связи между странами не восстановлены, а некоторые 
предприятия работают в полуограниченном режиме. Как следствие – большой дефицит товаров, что заставляет 
иностранных покупателей активно искать поставщиков в других странах, в том числе и в России, где ограничения не 
такие жёсткие. Помимо этого, ослабление рубля подогревает у наших поставщиков интерес к экспорту. 

Давать прогнозы касаемо долгосрочных перспектив я бы не стал, так как все международные операции сильно 
переплетаются с геополитикой, а текущая ситуация вносит много неопределенности в эти процессы.  

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

У факторинговых площадок, как и у любого явления, есть плюсы и минусы. К сожалению, из года в год наблюдаем, что 
минусов становится всё больше! Более того в 2019 году рынком были выработаны общие базовые требования для 
платформенных решений, и на текущий момент на 100 % этим требования не соответствует практически ни одна 
площадка. Наша оценка – никакого притока новых клиентов они не несут, на экономику фактора и поставщика давят 
сильно, увеличивают операционные трудозатраты на подключение, настройку и так далее. И самое главное, что 
единственный плюс для фактора, за который мы, в частности, готовы были платить – это очищение денежных 
требований, по последней практике, превращается в минус. Все чаще наблюдаем, что подтверждённые на площадке 
требования по прошествии времени корректируются. Это очень плохой сигнал для рынка. Мы считаем, не нужно ничего 
регулировать - были выработаны рынком условия, надо им соответствовать. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Любые технологии, которые позволят получать финансирование как можно быстрее. Сейчас очень важным аспектом 
является именно скорость.  

https://asfact.ru/?p=46922
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Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023 (в абсолютных цифрах либо 
процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2022)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей 
организации на ту же дату?  

Мы по-прежнему ожидаем, что рынок будет расти, но динамика снизится. Ориентировочный прогноз: рост 10-15 % .Так 
же планируем вырасти и мы. 

 
 
 

 
 
Кирилл Покровский, директор департамента факторинга, МКБ 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

Из положительных итогов – мы перевыполнили запланированный финансовый результат и смогли обеспечить хорошее 
качество портфеля. Из отрицательных – это падение маржинальности факторинга в традиционных сегментах. 

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Рост ставок как правило отрицательно влияет на маржу финансового сектора, поскольку привлекаемые деньги 
дорожают сразу, а поднятие ставок для клиентов происходит с некоторым лагом по времени.  

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Снижение доли МСБ, по нашему мнению, связано с макроэкономической ситуацией и с тем, что в фокусе внимания 
крупных участников рынка находятся прежде всего крупные дебиторы. Является ли SCF крупных дебиторов методом 
проникновения в сегмент МСБ - вопрос дискуссионный. 

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? 

С низкой базой и применением инструментов SCF в международном факторинге. 

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Ожидаем роста рынка на 20-30% 

 
 

 
Александр Варенников, директор департамента факторинга, Банк СОЮЗ (АО) 

 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

По итогам 2021 года факторинговый портфель восстановился и продолжил рост. Одним из ключевых событий был 
запуск финансирования поставщиков маркетплейсов и первые сделки на факторинговых платформах. 
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В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Согласен, что ключевым драйвером роста была инфляция и рост ключевой ставки. Но несмотря на рост ключевой 
ставки, спрос на факторинг сохранялся на высоком уровне. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Согласен с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ выше измеряемого, по нашим оценкам доля 
SCF в портфеле факторинга составляет 10-15%. 

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

Взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году в первую очередь связан с эффектом «низкой 
базы». В долгосрочной перспективе, на горизонте 7-10 лет, рост доли экспортного и импортного факторинга в портфеле 
российского рынка до среднемировых (10-15%) значений возможен. 

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Повышение качества сервиса и прозрачности тарифов факторинговых платформ возможно только за счет усиления 
конкуренции и саморегулирования этого нового рынка. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

В ближайшие годы продолжат развитие системы электронного документооборота, а также появится рынок частных 
инвесторов за счет развития цифровых финансовых активов.  

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

Рост совокупного факторингового портфеля рынка на 01.01.2023 г. составит 25-30%, рост факторингового портфеля 
Банка СОЮЗ ожидается на этом же уровне. 

 
 
 

 
 
Виктор Вернов, основатель и генеральный директор ROWI Факторинг ПЛЮС 
 
Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

За 2021 год мы практически удвоили портфель, закрепили свою позицию ТОП-2 по количеству новых клиентов на рынке. 
Кратный рост объема финансирования и количества активных клиентов при сохранении высокого качества портфеля и 
его диверсификации считаем ключевым событием для ROWI. 

 

https://asfact.ru/?p=46922
https://rowi.com/blog/
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В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

Факторинг – удобный и эффективный финансовый инструмент в период турбулентности, в том числе при изменении 
ключевой ставки или экономической конъюнктуры. Это краткосрочное оборотное фондирование, которое компании 
получают на рыночных условиях. Вместе с изменением ключевой ставки мы незначительно пересмотрели ставки для 
клиентов, и видим, что на спросе это никак не отразилось. Краткосрочный характер финансирования означает, что 
«подорожание» факторинга в цепочке создания стоимости для конечного потребителя очень незначительное либо 
отсутствует. 

Отдельно отмечу, что для бизнеса ROWI, давно и активно работающего в массовом сегменте, подобные встряски не 
являются чем-то неожиданным. Циклический характер развития экономики нам понятен. Благодаря нашим 
последовательным и прозрачным действиям в подобных условиях мы сохраняем один из самых высоких на рынке 
индексов клиентской лояльности. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Оценочно, реальная доля МСБ в рынке несколько выше, чем то, что мы видим по статистике факторинга. Большинству 
участников рынка комфортнее работать с корпоративными клиентами и финансировать их закупки через реверсивный 
факторинг. Это приводит к тому, что доля малого и среднего бизнеса не всегда может быть корректно оценена.  

Мы оцениваем реальную долю МСБ в 15-20% рынка, что соответствует доле закупок крупного бизнеса у МСБ в рамках 
общей статистики по России. 

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

Мы считаем, что позитивное влияние факторинговых платформ на рынок переоценено, и предпочитаем фокусироваться 
на повышении собственного качества сервиса и прозрачности тарифов. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Мы видим три основных направления в развитии технологий рынка факторинга:  

1. Платежная инфраструктура – номинальные/эскроу-счета, которые позволяют сделать более удобным процесс 
списания средств. 

2. Использование новых статистических данных по отгрузкам и оплатам, которые подтверждают фактическую 
достоверность прав денежного требования и реальность финансированных поставок. 

3. Упрощение онбординга и идентификации клиентов за счет единых централизованных государственных сервисов и 
доступных данных от агрегаторов. 

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

По рынку за указанный период мы ожидаем рост на 20-25%, по портфелю ROWI - на 70%. 

 
 
 

https://asfact.ru/?p=46922
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Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network 
 

Какие итоги 2021 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события Вы 
считаете ключевыми для Вашей организации?  

С точки зрения развития бизнеса 2021 год для Global Factoring Network был во многом позитивным, хорошо себя 
проявила стратегия электронного факторинга, компания по сравнению с 2020 годом значительно улучшила все свои 
ключевые показатели деятельности – вырос портфель активов, собственный капитал, EBITDA и чистая прибыль. 

Ключевые события – это позитивная динамика и подтверждение в июле 2021 года официального кредитного рейтинга 
от Эксперт РА, активный рост рынка частных инвестиций в РФ, а также значительное увеличение спроса на 
факторинговом рынке со стороны качественных и платёжеспособных клиентов и их дебиторов. Важным событием в 
этом году для нас также стало начало перспективного сотрудничества с нашим новым стратегическим партнером – 
крупнейшей в РФ инвестиционной платформой ПОТОК. 

 

В течение 2021 года ключевая ставка Банка России выросла с 4,5% в январе до 8,5% в декабре (на момент 
составления обзора в феврале 2022 года КС равна 9,5%). Согласны ли Вы с утверждением, что рост инфляции и 
ключевой ставки стали одними из драйверов, определивших рекордную динамику показателей рынка факторинга и 
финансового сектора в целом? Как отразился рост стоимости заимствований на спросе на факторинг и 
управлении отношениями с клиентами? 

На мой взгляд, рост инфляции и ключевой ставки существенно влияют как на рост абсолютных показателей на рынке 
факторинга, так и на стоимость факторинговых услуг, и оказывают дополнительную поддержку росту всего рынка. При 
этом рост стоимости заимствований пока не так существенно сказывается на спросе на факторинг. Мы видим, что 
многие клиенты сейчас в несколько этапов опережающими темпами повышают цены на свою продукцию и услуги, а 
факторы, в свою очередь, более плавно, следуя за ключевой ставкой, увеличивают стоимость финансирования. 

 

По итогам 2021 года зафиксировано снижение доли субъектов МСБ в портфеле, финансировании и клиентской базе 
измеряемого рынка факторинга. Согласны ли вы с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ 
выше измеряемого – за счёт их финансирования в лимитах дебиторов через инструменты Supply Chain Finance 
(SCF)? В отсутствие (в России и в мире) точных методов измерения SCF, дайте Вашу экспертную оценку доли SCF 
в портфеле рынка факторинга по итогам 2021 года? 

Я согласен с утверждением, что проникновение факторинга в сегменте МСБ выше измеряемого. Действительно, через 
инструменты SCF доступ к досрочной оплате по контрактам смогло получить значительно большее количество 
поставщиков из сегмента МСБ. Открытым остается вопрос правильного подсчёта, ведь, строго говоря, непосредственно 
клиентом факторинговой компании в SCF является зачастую крупный бизнес. На мой взгляд, если давать экспертную 
оценку, то доля рынка SCF может составлять 25-30%. 

 

С чем, по Вашему мнению, связан взрывной рост международных факторинговых операций в 2021 году: с эффектом 
«низкой базы», курсовыми разницами (ослабление рубля) или отменой обязательной репатриации валютной 
выручки для поставок несырьевых товаров с 1 июля 2021 года? Реализуем ли, по Вашему мнению, долгосрочный 
потенциал роста доли экспортного и импортного факторинга в портфеле российского рынка до среднемировых 
(10-15%) значений? 

Безусловно все эти факторы оказали значительное влияние на интенсивный рост международных факторинговых 
операций. В долгосрочной перспективе этот сегмент точно будет расти, в то же время быстро достигнуть среднемировых 
показателей, на мой взгляд, будет сложно, в том числе из-за постоянно возникающих геополитических рисков и 
ограничений. 

 

В августе 2021 года АФК провела опрос, показавший увеличение числа факторинговых платформ до полутора 
десятков. Оценки их влияния на рынок факторинга поляризованы: от ускорения притока новых клиентов на рынок 
до разрушения внутренней экономики факторов. Возможно ли, по Вашему мнению, повышение качества сервиса и 
прозрачности тарифов факторинговых платформ за счет внедрения механизмов антимонопольного комплаенса 
или саморегулирования этого нового рынка? 

https://asfact.ru/?p=46922
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На мой взгляд, рынок сам со временем даст ответ о необходимости или конкурентоспособности тех или иных платформ, 
с увеличением их числа уровень сервиса и конкуренции, на мой взгляд, будет расти. С другой стороны, если всем 
участникам рынка будут понятны «правила игры» и «красные линии», это будет полезно и удобно. 

 

Какие технологии, по Вашему мнению, будут определять развитие рынка факторинга в ближайшие годы? 

Обязательный b2b ЭДО, блокчейн, коллективные инвестиции, цифровой рубль и ЦФА. 

 

Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2023? Какие результаты Вы ожидаете 
по портфелю Вашей организации на ту же дату?  

На мой взгляд, рынок факторинга в РФ продолжит свой рост на уровне не менее 30%. Мы хотим расти быстрее рынка и 
достичь в 2022 году показателей роста портфеля в диапазоне 35-40%. 

 
 
.  
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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 января 2022 года для 370 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 рублях1 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 01.01.22, тыс. руб. 

в т.ч. вне 
данных АФК 

47830 …к негосударственным коммерческим организациям 376 295 950 57 867 839 

47827 
… к коммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

11 706 566 613 073 

47825 
…к коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 

11 228 233 1 447 

47834 
… к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

9 417 340 3 778 165 

47824 … к юридическим лицам - нерезидентам 8 536 125 739 470 

47833 … к негосударственным финансовым организациям 1 773 225 63 900 

47829 … к физическим лицам - резидентам 1 568 353 277 462 

47818 … к индивидуальным предпринимателям 277 053 85 955 

47832 … к банкам-нерезидентам 259 244 0 

47820 
…  к некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности 

101 581 0 

47831 … к негосударственным некоммерческим организациям 14 161 450 

47817 
… к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления 

0 0 

47819 … к кредитным организациям 0 0 

47821 … к Минфину России 0 0 

47822 … к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 0 0 

47823 
… к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления 

0 0 

47826 … к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 0 0 

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

0 0 

47835 … к физическим лицам - нерезидентам 0 0  
Итого: 421 177 831 63 427 761 

 
Структурно банковский факторинг 
 представлен на рисунке 1.  

 

 
1 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 
01.01.2022, тыс. рублей 

Динамика за 4 
квартал 2021 г., 
% 

1 РН БАНК  27 290 423 49,81% 

2 ЮНИКРЕДИТ БАНК  7 695 138 17,71% 

3 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)  7 214 453 -3,36% 

4 РОСГОССТРАХ БАНК  6 728 469 2,63% 

5 РУССКИЙ СТАНДАРТ  2 986 879 -36,27% 

6 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)  2 483 809 25,57% 

7 АЛЕФ-БАНК  1 104 587 112,87% 

8 ИНБАНК  1 033 332 21,86% 

9 ТРАСТ  790 083 -12,88% 

10 ФОРА-БАНК  778 410 -9,06% 

11 АЙСИБИСИ БАНК  555 947 -13,01% 

12 ДОЙЧЕ БАНК  540 340 -13,35% 

13 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ  519 743 -5,94% 

14 ВОСТОЧНЫЙ  461 000 867,39% 

15 АК БАРС  404 206 8123,93% 

16 АВЕРС 323 482 -64,09% 

17 БСТ-БАНК  225 838 33,55% 

18 КРЕДИТ УРАЛ БАНК  211 996 18,32% 

19 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК  192 115 -25,00% 

20 СНЕЖИНСКИЙ  161 592 -1,01% 

21 БАНК УРАЛСИБ  156 875 100,00% 

22 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК  144 102 331,44% 

23 БАНК БКФ  141 780 36,34% 

24 ЭКСПОБАНК  139 645 -0,13% 

25 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК  126 074 18,38% 

26 БМ-БАНК  118 303 -59,41% 

27 Банк ДОМ.РФ 101 457 -9,00% 

28 МОСКВА-СИТИ 87 480 114,05% 

29 МОСКОММЕРЦБАНК 75 668 100,00% 

30 ГАЗТРАНСБАНК  74 240 -0,45% 

31 ХЛЫНОВ  73 650 79,13% 

32 КРЕМЛЕВСКИЙ  60 636 -5,63% 

33 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК  58 906 101,02% 

34 МСП БАНК  55 854 1,55% 

35 ГЕНБАНК  48 798 -2,63% 

36 АВАНГАРД  46 579 -88,36% 

37 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК  46 066 -25,13% 

38 МОСКОМБАНК  38 373 100,00% 

39 ЭНЕРГОБАНК  30 759 -50,61% 

40 УРАЛФИНАНС 23 776 100,00% 

http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=520000001
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000005
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=450000359
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450016087
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=460000022
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=530000010
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000028
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000194
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=100000004
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000005
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000004
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=320000012
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=750000007
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=980000022
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=750000010
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=800000002
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450016176
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000567
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000986
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450050166
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000601
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000375
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000871
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=790000015
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=330000001
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000977
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=40000006
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=450000785
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=690000003
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000842
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000027
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41 ИС БАНК  18 662 0,00% 

42 НМБ  15 000 0,00% 

43 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  14 569 239,92% 

44 НОВЫЙ ВЕК 10 858 100,00% 

45 ТАВРИЧЕСКИЙ 6 650 -7,32% 

46 ИТ БАНК  3 599 0,00% 

47 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК  2 816 0,00% 

48 ЛАНТА-БАНК 1 447 100,00% 

49 СИТИ ИНВЕСТ БАНК  1 350 0,00% 

50 Банк ВЕНЕЦ  1 000 0,00% 

51 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК  418 0,00% 

52 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК  400 -27,27% 

53 СОЛИД БАНК  62 0,00% 

54 ЦЕНТР-ИНВЕСТ  50 0,00% 

55 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  17 0,00%  
ИТОГО: 63 427 761 17,79% 

 

 
 

http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000703
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000962
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450041932
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=400000009
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=360000003
http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450001176
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

