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Информация настоящей презентации и прилагаемых к ней материалов (далее - Информация):

•предоставляется в информационных целях. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (ООО «БКИ Эквифакс») не

несет ответственности за использование Вами Информации;

•не является офертой ООО «БКИ Эквифакс»;

•может быть использована, в том числе раскрываться иным лицам, только в согласованном с ООО «БКИ Эквифакс» объёме и порядке;

•является справочно-аналитической и не является результатом услуги, за которую ООО «БКИ Эквифакс» может нести ответственность;

•может содержать опечатки и неточности, влияние которых на Ваши действия на основе Информации Вам надлежит оценивать самостоятельно;

•подготовлена на основе методик, алгоритмов и решений ООО «БКИ Эквифакс», которые имеют экономическую ценность для ООО «БКИ Эквифакс» и

потому не подлежат раскрытию, распространению или воспроизведению.

Предполагается, что Ваш доступ к Информации и дальнейшая работа с ней согласованы с ООО «БКИ Эквифакс».

Если у Вас отсутствуют сведения о согласовании Вашего доступа и (или) работы с Информации, то в случае получения Информации:

•от ООО «БКИ Эквифакс» - просим Вас незамедлительно уничтожить полученные Вами файлы (носители) Информации и сообщить представителю ООО

«БКИ Эквифакс» об этом;

•от своих коллег – просим Вас незамедлительно обратиться к коллегам для согласования дальнейших действий по данному вопросу.

Несоблюдение этих требований может расцениваться как нарушение требований к конфиденциальности информации и влечь установленную

законодательством ответственность для Вас и (или) организации, которую Вы представляете (работником которой являетесь).

Отдельно обращаем Ваше внимание, что использование изображений и (или) идентичных им торговых знаков, используемых ООО «БКИ Эквифакс» в

Информации, не допускается без письменного согласия или договора с ООО «БКИ Эквифакс».

По вопросам использования Информации, не раскрытым выше, просьба обращаться к представителям ООО «БКИ Эквифакс».

DISCLAIMER



Крупнейшее бюро кредитных историй

в России

База более 445 млн кредитных 

историй физических лиц и 1,5 млн 

кредитных историй юридических лиц

Бюро кредитных историй

ЭКВИФАКС

Предоставление аналитических услуг 

для банков, мфо и коллекторских 

агентств



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. ПРОБЛЕМА ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ФАКТЫ

- 34%
СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ПРОДАЖУ В 2020 ПО СРАВНЕНИЮ

С 2019 ГОДОМ

- 23%
СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ПРОДАЖУ ПО СРАВНЕНИЮ С

АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020

ГОДА

+ 156%
ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ

МФО, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРОДАЖУ

+ 100%
ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРОДАЖУ



АКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ. МФО

ТЕМПЫ
РОСТА 

АКТИВНОГО 
ПОРТФЕЛЯ 

Активные контракты Объём задолженности

Во 3 м квартале 2021 года

продолжается рост объемов

микрокредитования.



АКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ. БАНКИ

ТЕМПЫ
РОСТА 

АКТИВНОГО 
ПОРТФЕЛЯ 

Активные контракты Объём задолженности

В октябре 2021 г. по всем

банковским кредитным

продуктам зафиксированы

локальные исторические

максимумы объемов кредитования.



ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ. МФО

ТЕМПЫ
РОСТА 

ВЫДАЧИ 
ЗАЙМОВ

Во 3 м квартале 2021 года

продолжается рост объемов

микрокредитования.

Выдано контрактов Сумма выданных контрактов



ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ. БАНКИ

ТЕМПЫ
РОСТА 

ВЫДАЧИ 
КРЕДИТОВ

В 3 м квартале 2021 года за счёт 

снижения доли ипотечного 

кредитования по сумме новых 

выдач доли остальных кредитных

продуктов увеличиваются.

Выдано контрактов Сумма выданных контрактов



ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДО 30 ДНЕЙ. МФО

В начале 2021 года зафиксировано увеличение

объемов ранней просроченной задолженности по

микрофинансовому сектору.

Объем просроченной задолженности по

МФО займам вырос на 50 % за 2 года

Причины неплатежей те же, что и в прошлом году, -

потеря заемщиками работы или снижение выплат

зарплат в организациях, пострадавших от очередных

ограничений, связанных с пандемией.

Рост объема проблемных долгов коррелирует с 

динамикой экономической активности.

Контракты на просрочке 1-29 дней

Объём просроченной задолженности 1-29 дней



ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДО 30 ДНЕЙ. БАНКИ

В начале 2021 года зафиксировано увеличение

объемов ранней просроченной задолженности по

банковскому сектору.

Объем просроченной задолженности по

банковским кредитам вырос на 80 % за 2 года

Причины неплатежей те же, что и в прошлом году, -

потеря заемщиками работы или снижение выплат

зарплат в организациях, пострадавших от очередных

ограничений, связанных с пандемией.

Рост объема проблемных долгов коррелирует с 

динамикой экономической активности.

Контракты на просрочке 1-29 дней

Объём просроченной задолженности 1-29 дней



ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 90+ ДНЕЙ. МФО

В начале 2021 года зафиксировано увеличение

объемов ранней просроченной задолженности по

микрофинансовому сектору.

Объем просроченной задолженности по

МФО займам вырос на 73 % за 2 года

Причины неплатежей те же, что и в прошлом году, -

потеря заемщиками работы или снижение выплат

зарплат в организациях, пострадавших от очередных

ограничений, связанных с пандемией.

Рост объема проблемных долгов коррелирует с 

динамикой экономической активности.

Контракты на просрочке 90+ дней

Объём просроченной задолженности 90+ дней



В начале 2021 года зафиксировано увеличение

объемов ранней просроченной задолженности по

банковскому сектору.

Объем просроченной задолженности по

банковским кредитам вырос на 15 % за 2 года

Причины неплатежей те же, что и в прошлом году, -

потеря заемщиками работы или снижение выплат

зарплат в организациях, пострадавших от очередных

ограничений, связанных с пандемией.

Рост объема проблемных долгов коррелирует с 

динамикой экономической активности.

Контракты на просрочке 90+ дней

Объём просроченной задолженности 90+ дней

ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 90+ ДНЕЙ. БАНКИ



ОБЪЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ. МФО

НАРАСТАЮЩИЙ 
ТРЕНД ОБЪЕМОВ 

ВЗЫСКАНИЯ 

Объем взыскания рассчитывается 

как разница просроченной 

задолженности на конец 

предыдущего месяца и конец 

текущего расчетного месяца

Вышли из просрочки Взыскано просроченной задолженности



ОБЪЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ. БАНКИ

НАРАСТАЮЩИЙ 
ТРЕНД ОБЪЕМОВ 

ВЗЫСКАНИЯ 

Объем взыскания рассчитывается 

как разница просроченной 

задолженности на конец 

предыдущего месяца и конец 

текущего расчетного месяца

Вышли из просрочки Взыскано просроченной задолженности



ОБЪЕМ ПРОДАННЫХ ДОЛГОВ. МФО

2018

Отчет подготовлен на основе 

кредитных историй, передаваемых 

в БКИ Эквифакс

2019 2020 2021

8 млрд 15 млрд 13 млрд 15 млрд...



ОБЪЕМ ПРОДАННЫХ ДОЛГОВ. БАНКИ

2018

Отчет подготовлен на основе 

кредитных историй, передаваемых 

в БКИ Эквифакс

2019 2020 2021

205 млрд 281 млрд 228 мдрд 156 млрд...



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПОРТФЕЛЕЙ

БАНК
87%

МФО
13%

МФО

Средняя стоимость портфелей – 16,7%
Средний срок просрочки, dpd - 503  

25,2 млрд
БАНКИ

Средняя стоимость портфелей – 11,4 %
Средний срок просрочки, dpd - 1057 

168,6 млрд

193,8 млрд
Объем выставленных на продажу портфелей в 2021 году



Рост цен на портфели 
в 2021 году

Стоимость портфелей выросла по

сравнению с 2019-2020 гг. 

Причины:

- избыток свободных средств для инвестирования в покупку 

портфелей

- количество активных покупателей больше в 2,5 раза, чем

продавцов.

Конкуренция на рынке цессий остается высокой со

значительным перевесом в сторону спроса.

2019 2020 2021
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10 

5 

0 
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Цена БАНКИ, %

Цена МФО, %

Средняя процентная ставка при покупке портфеля от ОСЗ

На основе данных по торгам на площадке PRISMA

5.7

11.4

4.8
6.5

16.7

РЫНОК ЦЕССИИ 2021. СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. АУКЦИОН

Движущие факторы аукциона

КОНКУРЕНТЫ ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ
Наличие покупателей-
конкурентов усиливает 
готовность повышать свои 
ставки

С приближением конца 
аукциона будет усиливаться 
желание нарушить свою 
предельную стоимость

Конкурентное 
возбуждение усиливается 
от присутствия публики.

01 02

03 ЗРЕЛИЩНОСТЬ 71%
ОБЪЕМА ПОРТФЕЛЕЙ ПРОДАЕТСЯ

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ

ПЛОЩАДКИ



PRISMA. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Профессиональных коллекторских

агентств работают с нами как

покупатели

PRISMA

230 + 

80 + 

46 млрд

Финансовых организаций продают

портфели на площадке PRISMA

Продано просроченной

задолженности в 2020 год.

По объему задолженности площадка

PRISMA занимает 1 место среди

операторов торгов за 2020 год.*

*Согласно данным предоставленным на КПП в феврале 2021.

Результаты



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. АУКЦИОН

Факторы влияния на цену 2021

КОНКУРЕНТЫ ИНВЕСТИЦИИ
Количество активных
покупателей увеличилось
на 21% в сравнении с 2020 
годом

По экспертным оценкам
объем привлеченных
инвестиций на рынок цессии
увеличился на 70% в 
сравнении с прошлым годом

На судебные и досудебные
портфели вне зависимости
от глубины просрочки (DPD)

01 02

03 ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС
Изменения в 230-ФЗ.
Увеличение доли «молодой» 
просрочки (до года, 1-2 года)

04 ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. PRISMA

Инструменты для торгов и 
оценки

ТИПЫ АУКЦИОНОВ АНАЛИТИКА ПОРТФЕЛЯ
Английский аукцион
Голландский аукцион
Японский аукцион

Обогащение платежами
«Парные» клиенты

Актуализация данных
Данные из ФССП 
Аналитические отчеты
Триггеры

01 02

03 СЕРВИСЫ БКИ
Площадка, как нейтральная 
сторона для урегулирования 
спорных ситуаций

04 МЕДИАЦИЯ



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. ПРИМЕР ОБОГАЩЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ

Количество договоров: 458
Общая сумма задолженности: 300 003 778 ₽
Средний срок просрочки: 1 136 дней
Средняя сумма чека по ОСЗ: 655 030 ₽

По данным ПРОДАВЦА:
Сумма платежей за последний 1 год: 
1 210 120 ₽
Средняя дата последнего платежа: 
20.02.2020

По данным ЭКВИФАКС:
Сумма платежей за последний 1 год: 
16 776 553 ₽
Средняя дата последнего платежа: 
16.01.2021



РЫНОК ЦЕССИИ 2021. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

2022

+ 20%
ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ МФО

+ 10%
ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЕЙ БАНКОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ? 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ «МОЛОДОЙ» ПРОСРОЧКИ В ПОРТФЕЛЯХ НА ПРОДАЖУ?

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРОДАЖУ МФО И БАНКОВСКИХ ПОРТФЕЛЕЙ ?



Спасибо! 

+7 968 534 10 72

Конев Евгений

kes@equifax.ru


