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ФАКТОР КАРАНТИНА
Спад в экономике привёл к временному 
сокращению российского факторингового рынка

17 августа 2020 года

Факторинг не устоял перед пандемией. Объём выплаченного финанси
рования во II квартале 2020 года сократился на 9%, а совокупный  
факторинговый портфель — на 6%. Сокращение портфеля именно  
в апреле–июне зафиксировано впервые за историю наблюдений,  
с III квартала 2009 года. По сравнению с соответствующим периодом  
прошлого года портфель увеличился на 21%, а выплаченное  
финансирование выросло на 2%. 

Добывающие отрасли удержали рынок. За I полугодие факторинговый 
портфель в добыче полезных ископаемых вырос на 30%, обеспечив  
порядка 17% совокупного портфеля. Из десяти крупнейших отраслей 
потребителей факторинговых услуг лишь две показали рост,  
в остальных наблюдались сокращение либо стагнация.  
Драйверы II полугодия 2019 года — химическая отрасль, торговля  
электроникой и продуктами питания — показали существенный спад.

Лидеры рынка притормозили. «ВТБ Факторинг» и «Сбербанк  
Факторинг», занимающие первые два места в десятке крупнейших  
факторов России, сократили масштабы бизнеса. Их совокупная доля  
в портфеле снизилась с 55% до 51%. В топ10 российских факторинговых 
компаний самые высокие темпы роста портфеля у группы «Росбанка» 
(13%), а «Альфабанк» увеличил объём выплаченного  
финансирования на 11%.

Москва возвращает позиции. По итогам 6 месяцев текущего года доля 
столицы выросла на 2 п. п. до 31%, а прошлогодние лидеры роста,  
Уральский и Центральный федеральные округа, суммарно потеряли 6 п. п. 
Быстрее всего факторинг рос в Сибирском федеральном округе,  
доля региона выросла с 4% до 9%.

Прогноз пока без изменений. НКР сохраняет базовый прогноз по дина
мике рынка факторинга в 2020 году. Мы ожидаем увеличения объёмов  
выплаченного финансирования на 10% против 19% в 2019 году.  
Реализация негативного сценария, предполагающего падение рынка  
на 10%, маловероятна с учётом текущей ситуации с пандемией COVID19. 
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Ключевые показатели рынка факторинга
Показатель 01.04.2019 г. 01.07.2019 г. 01.10.2019 г. 01.01.2020 г. 01.04.2020 г. 01.07.2020 г.

Совокупный  
факторинговый портфель,  
млрд руб.

521 557 587 808 717 674

Прирост,  
квартал к кварталу 12% 7% 5% 38% –11% –6%

Доля сделок без регресса  
в портфеле 68% 71% 71% 77% 77% 78%

Объём выплаченного 
финансирования за год,  
млрд руб.

614 701 682 1 115 782 714

Прирост,  
квартал к кварталу –5% 14% –3% 63% –30% –9%

Доля сделок без регресса  
в выплатах 67% 67% 59% 85% 73% 71%

Количество уступленных 
фактору поставок,  
поквартально,  
тыс. ед.

2 507 2 760 1 779 4 107 2 338 2 608

Прирост,  
квартал к кварталу –11% 10% –36% 131% –43% 12%

Средний размер  
уступленной поставки,  
тыс. руб.

245 254 384 271 335 274

Средневзвешенная 
оборачиваемость портфеля  
за отчётный период, дней

76 74 74 69 75 72

Число дебиторов  
(на дату) 6 783 7 726 9 125 9 047 7 050 7 712

Число клиентов  
(на дату) 5 425 5 863 5 645 8 258 6 223 6 955

Источники: данные АФК; расчёты НКР
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Пандемия притормозила факторинг
Пандемия и последовавший экономический спад временно притормозили актив
ный рост факторингового рынка. Во II квартале текущего года факторы выплатили  
клиентам 714 млрд рублей I  , что всего на 2% выше значений аналогичного  
периода прошлого года. В сравнении с I кварталом этого года выплаченное финанси
рование сократилось на 9%. 

Размер совокупного факторингового портфеля на 01.07.2020 г. вырос с 557 млрд 
рублей до 674 млрд, то есть на 21% год к году II  , но в сравнении с 01.04.2020 г. 
портфель уменьшился на 6%. Сокращение портфеля именно во II квартале зафик
сировано впервые за всю историю наблюдений российского рынка факторинга, 
с III квартала 2009 года. К сезонному спаду, отчасти обусловившему сокращение 
портфеля в I квартале, добавились последствия карантинных мер и снижение эко
номической активности. В итоге с начала 2020 года совокупный портфель россий
ских факторов уменьшился на 17%. 

Cредневзвешенная оборачиваемость портфеля в апреле–июне выросла с 75  
до 72 дней, что указывает на некоторое снижение срочности факторинговых сде
лок в сравнении с I кварталом. Впрочем, по сравнению с прошлым годом изменения 
незначительны, во II квартале 2019 года оборачиваемость была 74 дня.

Существенная доля рынка сохраняется за сделками без регресса. На 01.07.2020 г. 
они обеспечили 78% совокупного факторингового портфеля (77% на 01.04.2020  
и 78% на 01.01.2020). В выплаченном финансировании доля сделок без регресса  
несколько сократилась до 70% против 73% в I квартале. Причинами снижения могут 
быть неблагоприятные экономические условия и возросший уровень неопределён
ности на рынке, изза которых факторы временно ужесточили политику управления 
рисками и увеличили объёмы сделок с регрессом. 

Число поставок во II квартале 2020 года достигло 2 608 тыс. , что на 12% выше  
показателей I квартала текущего года, но на 6% ниже аналогичного периода  
2019 года. Средний размер поставки во II квартале сократился почти на 20%,  
с 335 тыс. рублей в I квартале до 274 тыс.

–9% 
объёмы  

факторинговых выплат  
во II квартале 

I    Объём выплаченного финансирования 
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II    Снижение факторингового  
 портфеля продолжилось 

Источники: данные АФК; прогноз НКР
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Добывающие отрасли  
оказали поддержку рынку
В I полугодии 2020 года существенно изменилась отраслевая структура факто
рингового портфеля. Только в двух из десяти лидирующих отраслей факторин
говый портфель увеличился, в остальных наблюдались стагнация либо сокраще
ние. Лидировавшие по темпам роста во II полугодии прошлого года химическая  
отрасль, торговля электроникой и торговля продуктами питания показали  
существенный спад. Значительное сокращение портфелей факторов наблюда
лось также в металлургии (–31%), сфере услуг (–46%) и торговле алкогольны
ми напитками (–34%). Такие показатели обусловлены резким спадом деловой  
активности и внешнего спроса, а также введением карантинных ограничений  
и последовавшими закрытиями торговых точек и производств.

Лидером по объёму факторингового портфеля традиционно является добыча  
полезных ископаемых. Здесь портфель во II квартале вырос на 30%, а по сравне
нию с серединой прошлого года — на 51%. Доля добывающих отраслей в сово
купном факторинговом портфеле увеличилась за январь–июнь с 13% до 17%. Рост  
во многом определяется отдельными крупными сделками и динамика может быть 
подвержена существенной волатильности. Более 90% факторингового портфеля 
в добыче полезных ископаемых формируют лишь два фактора, число клиентов 
которых на 01.07.2020 г. немногим превышало четыре десятка. Сокращение сово
купного факторингового портфеля за I полугодие текущего года с учётом сделок 
в добывающих отраслях составило 17%, без сделок с компаниями этого сектора 
рынок упал бы на 23%. 

Заметный рост в I полугодии продемонстрировала и торговля автотранспорт
ными средствами. Факторинговый портфель здесь увеличился на 43%. Возмож
ные причины — ажиотажный спрос на легковые автомобили, наблюдавшийся  
в марте 2020 года на фоне обесценения рубля, а также стремление дилеров  
монетизировать дебиторскую задолженность изза возросшей неопределён
ности в экономике. Дополнительными источниками положительной динамики  
могли стать активные закупки автотранспорта и спецтехники для скорой помощи 
и строительства больниц.  

Среди других отраслей, показавших высокие темпы роста на рынке факторинга,  
можно выделить текстильное и швейное производство, производство алкоголь
ной продукции, производство фармацевтических препаратов и медтехники. 
Портфель по текстильным предприятиям увеличился на 187%, факторинг для  
алкогольной промышленности вырос на 87%, а для производства лекарств  
и медтехники — на 72%. Эти показатели можно связать с позитивным влияни
ем пандемии на данные отрасли, ростом спроса на антисептики, медицинские  
средства защиты и лекарства.

30%
рост добычи  

полезных ископаемых  
в портфеле факторов
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III    Динамика факторингового портфеля по отраслям

Отрасль 
Доля  

в факторинговом 
портфеле

Портфель  
на 01.07.2020, млн руб.

Темп прироста  
к 01.01.2020 г.

Добыча полезных ископаемых 16,98% 114 481 30%

Металлургическое производство и изделия из металла 8,16% 55 016 –31%

Прочая оптовая торговля 6,54% 44 091 0%

Торговля бытовой техникой и электроникой 6,38% 42 989 –37%

Прочие производства 5,72% 38 553 0%

Торговля непродовольственными товарами 4,88% 32 887 –9%

Услуги 3,17% 21 350 –46%

Химическое и нефтехимическое производство 2,81% 18 921 –37%

Торговля автотранспортными средствами 2,40% 16 184 43%

Торговля алкогольными напитками 2,30% 15 511 –34%

Производство пищевых продуктов 2,10% 14 145 –5%

Производство электроники и оптики 2,07% 13 951 15%

Торговля продуктами питания 1,86% 12 573 –73%

Производство фармацевтических препаратов и 
медтехники 1,66% 11 168 72%

Производство машин и оборудования 1,63% 11 017 –67%

Строительство 1,43% 9 662 –4%

Производство алкогольной продукции 1,20% 8 096 87%

Транспортировка и логистика 0,79% 5 311 71%

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 0,38% 2 572 58%

Текстильное и швейное производство 0,29% 1 927 187%

Сельское хозяйство 0,22% 1 453 88%

Производство обуви, кожи и изделий из неё 0,00% 3 –96%

Источники: данные АФК; расчёты НКР
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Лидеры рынка показали разнонаправленный рост
«ВТБ Факторинг» и «Сбербанк Факторинг», занимающие первые два места среди российских 
факторинговых компаний, сократили масштабы бизнеса, что отразилось на общей динамике  
рынка. Во II квартале в сравнении с показателями января–марта объём выплаченного ими  
финансирования сократился на 14% и 11% соответственно, а величина портфелей — на 11% и 15%. 
В результате совокупная доля «ВТБ Факторинга» и «Сбербанк Факторинга» упала с 46% до 44%  
в объёме финансирования и с 55% до 51% в совокупном факторинговом портфеле. Рост  
показателей «АльфаБанка», «ГПБфакторинга» и группы Промсвязьбанка позволил немного  
укрепить позиции пяти крупнейших факторов в объёме финансирования (с 74% до 75%)  
и сохранить их долю в совокупном портфеле (80%). 

Только четыре из десяти крупнейших факторов увеличили портфели за II квартал. «Альфабанк» 
вырос на 9%, «ГПБФакторинг» — на 8%, «Росбанк» и МКБ — на 13% и 2% соответственно.  
Объёмы выплат увеличили три игрока: «Альфабанк» (+11%), группа Промсвязьбанка (+5%)  
и МКБ (+1%)

Несмотря на общий спад экономики, доходы факторинговых компаний заметно не пострада
ли. В I полугодии 2020 года совокупный доход факторов составил 28 млрд рублей, это на 8%  
больше  I полугодия прошлого года. Этот результат во многом обеспечен успехами I квартала,  
когда факторы заработали 14,9 млрд, то есть на 13,4%  больше результатов II квартала.  
Наилучшую динамику доходности среди пяти крупнейших компаний показал «ГПБФакторинг»  
с результатом в 17% квартал к кварталу. Доходы «ВТБ Факторинга» во II квартале были  
на 4% меньше, чем в январе–марте, а показатели «Сбербанк Факторинга» остались неизменны.  
Тем не менее за I полугодие 2020 года ни один из крупнейших российских факторов  
не был убыточным.

Москва восстанавливает позиции 
По итогам 2019 года изза опережающего роста Уральского и Центрального федеральных 
округов доля Москвы в факторинговом портфеле заметно снизилась с 37% до 29%. Однако  
за 6 месяцев 2020 года ситуация изменилась: доля столицы выросла на 2 процентных пункта,  
до 31%, Уральский и Центральный федеральные округа потеряли 4 и 2 процентных пункта  
соответственно, а доля Сибирского федерального округа выросла с 4% до 9%. 

По числу заказчиков факторинговый рынок Москвы продолжает лидировать с большим  
отрывом. Больше 33% всех активных клиентов сосредоточены в столице, на занимающий второе  
место Центральный федеральный округ приходится 17%.

IV    Географическая структура факторингового портфеля
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29%

26%
21%

4%

8%

7%
5% 31%

22%
19%

9%

7%

6%
6%

Москва

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Санкт-Петербург

прочие
01.01.2020 г.

01.07.2020 г.



Факторинг

Аналитический обзор

7r a t i n g s . r u

17 августа 2020 года

Спрос на факторинг начнёт восстанавливаться 
Факторинговый рынок достаточно успешно пережил острую фазу кризиса с умерен
ным сокращением бизнеса ключевых игроков. По мере восстановления экономиче
ской активности в отдельных отраслях, в частности, в торговле бытовой техникой  
и электроникой, торговле алкогольной продукцией, мы ожидаем увеличения спроса 
на факторинг в III–IV кварталах. Вместе с тем с учётом действующих ограничений  
добычи нефти, падения спроса на газ и снижения цен на уголь устойчивость спроса  
на факторинг в добывающей промышленности останется под вопросом.

В связи с этим НКР сохраняет базовый прогноз динамики российского рынка фак
торинга в 2020 году, предполагающий рост объёмов выплаченного финансирования  
на 10% (19% в 2019 году). При этом реализацию негативного сценария и снижение 
рынка на 10% по сравнению с 2019 годом мы считаем маловероятными с учётом  
текущей ситуации с распространением пандемии COVID19. Прогноз НКР не учиты
вает потенциальное влияние крупных сделок, которые могут оказать существенное 
позитивное либо негативное воздействие на годовую динамику рынка факторинга
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Компания-фактор

Факторинговый  
портфель, 
млн руб.

Доход 
от факторинговой 

деятельности (РСБУ), 
млн руб.

Выплаченное  
финансирование,  

млн руб.
Количество поставок Средняя поставка, 

тыс. руб.

Оборачиваемость  
портфеля, 

дней

01.07.20 прирост  
к 01.04.20 II кв. 2020 г.

прирост  
к I кв. 
2020 г.

II кв. 2020 г.
прирост  

к I кв. 
2020 г.

II кв. 2020 г. прирост к I 
кв. 2020 г. 01.07.20 прирост  

к 01.04.20 01.07.20 прирост 
к 01.04.20

1 ВТБ Факторинг 210 763 –11% 6 323 –4% 169 622 –14% 289 787 88% 585 –54% 104 6%

2 Сбербанк Факторинг 132 769 –15% 2 826 0% 143 211 –11% 366 821 –13%  390 2% 63 –21%

3 АльфаБанк 86 750 9% 1 644 –27% 100 133 11% 273 099 19% 367 –7% 44 –44%

4 ГПБфакторинг 63 537 8% 966 17% 56 759 –16% 87 616 –10% 648 –7% 78 18%

5 Группа Промсвязьбанка 45 906 0% 98 –90% 63 529 5% 579 800 –9% 110 16% 57 –2%

6 Группа Росбанка 31 479 13% н/д н/д 44 222 –18% 104 049 –4% 425 –15% 35 13%

7 НФК 20 189 –10% н/д н/д 24 575 –10% н/д н/д н/д н/д 62 н/д

8 Группа «Открытие  
Факторинг» 12 172 –20% 308 –24% 20 610 –12% 160 171 24% 129 –29% 53 0%

9 Металлинвестбанк 10 300 –3% н/д н/д 23 285 –5% 255 746 2% 91 –7% н/д н/д

10 МКБ 8 587 2% 166 15% 10 753 1% 14 416 –8% 746 10% 66 6%

11 Совком Факторинг 8 350 12% н/д н/д 7 684 –10% 17 011 –43% 452 57% 102 19%

12 Банк Союз 6 952 –4% н/д н/д 11 632 46% 26 979 0% 431 46% 63 –39%

13 МТСБанк 6 624 32% 300 50% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Приложение 1. Ключевые показатели факторинговых компаний с портфелем свыше 1 млрд рублей на 01.07.2020 г.
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Компания-фактор

Факторинговый  
портфель, 
млн руб.

Доход 
от факторинговой 

деятельности (РСБУ), 
млн руб.

Выплаченное  
финансирование,  

млн руб.
Количество поставок Средняя поставка, 

тыс. руб.

Оборачиваемость  
портфеля, 

дней

на 01.04.20 прирост 
к 01.04.19 на 01.04.20 прирост 

к 01.04.19 на 01.04.20 прирост 
к 01.04.19 на 01.04.20 прирост 

к 01.04.19 на 01.04.20 прирост 
к 01.04.19

на 
01.04.20

прирост 
к 01.04.19

14 Ситибанк 4 500 –4% н/д н/д 5 900 –18% 904 –93% 6 527 996% н/д н/д

15 ФК СанктПетербург 4 131 –21% 132 –7% 3 888 –40% 28 346 –2% 137 –39% 102 1%

16 ОТП Банк 3 340 –23% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 70 н/д

17 Факторинг Плюс 3 310 –7% 146 5% 5 682 –5% 63 580 32% 89 н/д 61 28%

18 Сетелем банк 3 095 –37% н/д н/д 3 344 –48% 1 638 –50% 2 042 4% 71 29%

19 Роял Кредит банк 2 055 –5% 63 –19% 3 419 16% 31 975 1% 107 н/д 63 –16%

20 ТКБ банк 1 555 –22% 37 –8% 947 –64% 2 430 –50% 390 –28% 129 68%

21 ФГ Прайм 1 458 16% 50 –30% 3 745 6% 19 597 6% 191 0% 43 5%

22 ПФА 1 300 44% 16 –41% 2 299 35% 2 256 104% 1 019 н/д 36 –27%

23 ИБ «Веста» 1 052 4% н/д н/д 2 344 16% 30 091 26% 78 –8% 44 –4%

Источники: данные АФК; расчёты НКР

Ключевые показатели факторинговых компаний с портфелем свыше 1 млрд руб. на 01.04.2020 г. (продолжение)
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Данный проект, авторами которого выступают Общество с ограниченной ответственно
стью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР») и Ассоциация факторин
говых компаний (далее — АФК), является совместной интеллектуальной собственностью  
ООО «НКР» и АФК и защищён законом. Представленная информация предназначена  
для использования исключительно в ознакомительных целях. Вся информация для данного 
проекта получена из источников, которые, по мнению ООО «НКР» и АФК, являются точными 
и надёжными. ООО «НКР» и АФК не несут ответственности за достоверность и полноту пред
ставленной информации со стороны контрагентов. 
Данное исследование не является подготовленным в рамках оказания ООО «НКР» дополни
тельных услуг. 
ООО «НКР» и АФК не несут ответственности за любые прямые и косвенные убытки,  
затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополу
ченную прибыль) в связи с любым использованием информации, авторами которой являются 
ООО «НКР» и АФК. Любая информация, являющаяся мнением ООО «НКР» и АФК, является 
актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит 
призывом к действию и носит исключительно информационный характер.
Воспроизведение и распространение информации, авторами которой являются ООО «НКР»  
и АФК, допускается любым способом и в любой форме только при наличии ссылки на источник. 
Использование указанной информации в нарушение указанного требования запрещено.
Указанная информация не может быть использована для какихлибо незаконных или несанкцио
нированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.

© 2020 ООО «НКР»
Ограничение  
ответственности


