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Жизнь без счёта
В ближайшие месяцы количество коллекторских агентств сократится 
в несколько раз
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Никто не считал

На данный момент существуют лишь 
оценочные данные, опубликованные 
крупнейшей СРО в этой сфере — Нацио-
нальной ассоциацией профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА). 
Согласно этим оценкам, ежегодно кол-
лекторы России закрывают около 2 млн 
долговых дел, что примерно равно 
количеству дел, отработанных судебны-
ми приставами.
Эта проблема касается даже совокуп-

ных федеральных данных, и ещё в боль-
шей степени — региональных цифр. 
«Коллекторы не ведут даже собствен-
ную статистику в разрезе регионов, так 
как чаще всего передача долгов идёт 
централизованно, без разделения на 
регионы и округа. Особенно это касается 
федеральных банков из топ-30», — гово-
рит Елена Докучаева, президент «Сек-
войя Кредит Консолидейшн».
Нет точных данных и о количе-

стве игроков рынка. В НАПКА отмеча-
ют, что, по разным экспертным мнени-
ям, в России работает от 600 до 1,5 тыс. 

компаний такого профиля. Впрочем, 
точное количество не имеет большого 
значения. Дело в том, что рынок явля-
ется высококонцентрированным: до 
90% его объёма приходится на 15–20 
компаний.
С 1 января 2017 года со вступлени-

ем в силу закона, регулирующего дея-
тельность коллекторских агентств, у 
рынка появится собственный регуля-

тор и будет введена обязательная отчёт-
ность. Однако рассчитывать на то, что 
после этого появится точная статистика 
по рынку, следует с осторожностью. Как 
показывает практика регулирования 
рынка МФО, дисциплина организаций 
по предоставлению отчётности может 
быть слабой и нестабильной. Банк Рос-
сии (регулятор МФО) до сих пор не име-
ет точных данных о ёмкости рынка.

Но что произойдёт совершенно точно, 
так это резкое сокращение количества 
коллекторских агентств, работающих 
в правовом поле. Попадание в офици-
альный госреестр связано с выполне-
нием определённых организационных 
и финансовых требований, что не под 
силу мелким компаниям. Поэтому, по 
оценкам НАПКА, в этот список войдёт 
не более 150–200 компаний.

А клиенты кто?

По словам Елены Докучаевой, в порт-
феле коллекторских агентств преоб-
ладают банковские долги физических 
лиц без обеспечения, банки же и явля-
ются основными клиентами на рынке. 

Несмотря на более чем 
10-летнюю историю суще-
ствования, коллекторский 
рынок не имеет своей стати-
стики. До сих пор он никак 
не регулировался государ-
ством, а значит, не было и 
органа, собиравшего отчёт-
ные данные с игроков. Ино-
го способа получить точные 
данные о рынке нет, напри-
мер, коды ОКВЭД у коллек-
торских агентств разные. 
С нового года в силу всту-
пает закон, который будет 
регулировать коллектор-
ский рынок, а у его игроков 
появится надзорный орган.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Структура долгового рынка России, 
млн дел в год

Объём рынка коллекторского взыскания России, 
млрд руб.

С 1 января 2017 года со вступлением 
в силу закона, регулирующего 
деятельность коллекторских агентств, 
у рынка появится собственный регулятор 
и будет введена обязательная отчётность


