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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Стратегия развития ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» на 2020-2022 годы 

(далее – Стратегия) включает информацию о текущей деятельности ООО «Глобал 

Факторинг Нетворк Рус» (далее – Компания, Global Factoring Network), а также описание 

стратегических целей и задач для обеспечения выполнения миссии Компании.  

Кроме того, Стратегия содержит количественные показатели развития и план 

мероприятий, касающихся развития по направлениям Финансы, Клиенты, Ресурсы, 

Процессы, которые обеспечат устойчивое развитие Компании и удержание 

долговременных конкурентных позиций на целевых рынках. 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА 
 

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» (ИНН 7714835008, ОГРН 1117746229864) 

зарегистрировано в 2011 году.  

Компания позиционирует себя как универсальную инновационную факторинговую 

компанию, предлагающую решения инновационного «умного» факторинга (Терминология, 

касающаяся факторинговых услуг приведена в приложении №1) для развивающихся 

предприятий малого и среднего бизнеса.  

Компания осуществляет свою деятельность совместно с ведущими международными и 

российскими инвесторами.  

Компания обладает широкими финансовыми возможностями и передовыми 

информационными технологиями для выполнения поставленных задач. 

 

Уставный капитал составляет 2 млн рублей. 

 

Бенефициарами компании являются Граждане РФ - налоговые резиденты РФ. 

 

Головной офис компании находится по адресу: 123007 Москва, Хорошевское шоссе, 

д.32А, эт1, пом.XII, офис 10. Кроме того, Компания имеет офис в городе Екатеринбурге, в 

2020 году планируется открытие офиса в городе Владивосток. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА 01.01.2020 

В соответствии с рэнкингом за 2019 год, опубликованным Эксперт РА, Компания занимает 

следующие позиции среди факторинговых компаний, ведущих деятельность в РФ: 

 

По объему финансирования, фактически предоставленного 

Фактором клиентам МСБ 

12 место 

Предоставленное финансирование по объему портфеля  21 место 

По объему уступленных денежных требований 19 место 

Число дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были 

переданы на факторинг, единиц 

252 

Средний объем финансирования, приходящийся на одну 

поставку по договору факторинга, тыс. рублей 

122 

Оборачиваемость портфеля 6 место (48 дней 

в 2019 году) 

 

В апреле 2018 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало 

программу коммерческих облигаций на общую сумму по номиналу в размере 500 000 000 

рублей. 11 мая 2018 года НКО АО НРД присвоила дебютному выпуску 

идентификационный номер, а 31 мая 2018 года было завершено размещение данного 

выпуска. Общая сумма выпуска облигаций по номиналу составила 50 000 000 рублей, с 

двумя полугодовыми купонными периодами. Ставка по обоим купонным периодам была 

установлена в размере 12% годовых. В мае 2019 года Компания своевременно и в 

полном объеме выплатила основную сумму долга. Общая сумма выплат с учетом 

купонного дохода по данному выпуску ценных бумаг за полный цикл составила 56 016 000 

рублей. Таким образом, со стороны ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС» был успешно 

реализован кейс по полному циклу жизни выпуска ценных бумаг — от размещения до 

полного исполнения своих обязательств перед инвесторами, и, соответственно, эмитент 

официально подтвердил свой статус надежного партнера в сфере инвестиций на рынке 

ценных бумаг. 

В 2019 – 1 полугодии 2020 гг. Компания реализовала следующие выпуски 

коммерческих облигаций, размещение которых осуществлено. 
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Основные финансовые индикаторы деятельности Компании за 2019 год, млн рублей 

Валюта баланса  459 

Объем финансовых вложений 433 

Чистый комиссионный доход 62 

Нераспределенная прибыль  18  

Чистая прибыль за 2019 год 4,8 

 

Состав аффилированных лиц ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 
01.01.2020г. 
№ п/п Аффилированное 

лицо 
Основание для признания 
лица аффилированным 

Доля участия в 
уставном капитале 
общества 

1 Примаченко Алексей 
Александрович 

Генеральный директор 
Право распоряжения более чем 
20% от уставного капитала

51,00% 

2 Щедрина Лидия 
Федоровна 

Право распоряжения более чем 
20% от уставного капитала

24,50% 

1.2. ВИДЕНИЕ	
 

Global Factoring Network - надежный партнер, предоставляющий услуги 

инновационного технологичного факторинга для развивающихся предприятий малого и 

среднего бизнеса России с помощью профессионального сервиса, отвечающего всем 

современным требованиям рынка, и передовых информационных технологий. 

1.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
 

Стратегическая   цель   Компании – поддержание и дальнейшее развитие имиджа 

ведущей высокотехнологичной факторинговой российской компании, которая оказывает 

весь спектр факторинговых услуг, соответствующих самым высоким мировым 

стандартам. 
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Наши руководящие Принципы: 

Бренд  Компания стремится занять лидирующие экспертные 

позиции на рынке факторинга, оказывать существенное 

влияние на развитие финансового рынка в стране; быть 

участником экспертных сообществ в вопросах 

формирования нормативной базы.  

Технологии   Компания применяет инновационные технологий, чтобы 

удовлетворить потребности клиентов и обеспечить быстроту, 

комфорт и безопасность сделок.  

 Мы активно используем в работе с контрагентами юридически 

значимый электронный документооборот, что позволяет нашим 

партнерам получать все преимущества электронного 

факторинга 

 Компания стремится совершенствовать информационную 

безопасность бизнеса 

Качество услуг 

и 

эффективность 

 Компания является надежным предсказуемым партнером, 

выстраивает долгосрочные отношения с клиентами и 

партнерами. 

 Мы по разумной цене предоставляем услуги, которые 

действительно способствуют успеху в развитии бизнеса наших 

Клиентов 

 Мы устанавливаем реальные сроки по рассмотрению заявок 

Клиентов и соблюдаем их 

 Мы помогаем защитить наших Клиентов от недобросовестных 

покупателей, в рамках услуги по проверке контрагентов и 

управления дебиторской задолженности 

 Мы профессионально специализируемся на работе с малым и 

средним бизнесом и готовы предоставлять индивидуальные 

решения для каждого Клиента 

Команда  Компания сформировала высокопрофессиональную, 

сплоченную и ответственную команду экспертов 

 Каждый эксперт обладает существенным опытом и знаниями, 

необходимыми для оказания услуг по мировым стандартам 

 Мы развиваем корпоративную культуру Компании 

 

Главными целями Компании в 2020-2022 гг. являются: 
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 Обеспечение устойчивого развития Компании; 

 Повышение узнаваемости бренда Компании; 

 Дальнейшее внедрение и использование инновационных технологий в 

деятельности Компании; 

 Расширение регионального присутствия Компании; 

 Развитие клиентской базы; 

 Развитие продуктовой линейки; 

 Развитие партнерства в рамках продвижения и оказания услуг; 

 Диверсификация инструментов фондирования. 

2. АНАЛИЗ РЫНКА ФАКТОРИНГА 

В данном разделе приведен анализ результатов 2019 года и прогнозы на 2020 год 

и тенденции развития факторинга в последующие периоды. Для целей анализа рынка 

использовалась информация, размещенная в общедоступных источниках информации 

Эксперт РА, ООО «Национальные кредитные рейтинги», Ассоциации факторинговых 

компаний. Данная информация использована исключительно для принятия решений в 

отношении Стратегии развития Компании в рамках подготовки настоящего документа. 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ ЗА 2019 ГОД 

По информации Эксперт РА, общий объем выплаченного Факторами РФ 

финансирования по итогам 2019 года увеличился на 20% и достиг порядка 3 150 млрд 

рублей. При этом совокупный портфель участников исследования по состоянию на 

01.01.2020 превысил 780 млрд рублей.  

Замедление темпов роста рынка факторинга относительно 2018-го (тогда рынок 

прибавил 42 %) обусловлено эффектом высокой базы, а также тем, что годом ранее рост 

рынка был во многом обеспечен крупными сделками с компаниями нефтегазового 

сектора (без их учета рост рынка в 2018 году составил бы 28 %). Наибольший прирост по 

объему финансирования среди топ-10 игроков продемонстрировали Группа «Открытие» 

(116 %), Группа Росбанк (59 %) и ООО «Сбербанк Факторинг» (+54 %). Близкую к 

среднерыночному значению динамику показали Группа Промсвязьбанк (+23 %), АО 

«АЛЬФА-БАНК» (+23 %) и ООО ВТБ Факторинг (+19 %). Концентрация рынка на 

крупнейших пяти Факторах практически не изменилась по сравнению с 2018-м и 

сохраняется на высоком уровне (порядка 70 %). Вместе с тем в факторинговом сегменте 
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продолжают появляться новые игроки, представленные как дочерними структурами 

банков (например, в 2019 году на рынок вышли ООО ФК РНКБ и ООО «РСХБ Факторинг», 

о планах по запуску факторинга заявили финансовые группы БКС и «Финам»), так и 

независимыми компаниями (ООО «ПФК»), что свидетельствует о привлекательности 

факторингового направления для участников финансового рынка. 

График 1. Объем предоставленного Факторами финансирования превысил 3 трлн рублей 
по итогам 2019  

 

Общерыночная тенденция падения ставок на финансовом рынке и сохранение 

высокого уровня конкурентной борьбы, прежде всего, в сегменте крупного бизнеса 

привели к снижению спреда между стоимостью факторинга и кредита в 2019 году до 1,1 

против 1,5 п.п. в 2018-м. По мнению участников исследования, давление на 

маржинальность деятельности Факторов продолжают оказывать демпинг со стороны 

ряда крупных игроков, а также низкий уровень проникновения ЭДО.  

В свою очередь увеличению рентабельности факторинга может способствовать 

рост технологичности в части верификации и обработки накладных, а также 

автоматизации обработки заявок на предоставление факторинга. В связи с этим многие 

Факторы ориентируются на развитие сотрудничества с электронными торговыми 

площадками, которые позволяют перевести взаимодействие Фактора, поставщика и 

дебитора на единую платформу с электронным документооборотом. Примерами таких 

площадок выступают мультифакторная платформа полного цикла GetFinance, FactorPlat, 

Сбербанк Факторинг Онлайн, Контур.Факторинг, также планирует запустить цифровую 

платформу для факторинга дочерняя структура Московской биржи совместно с 

финансовым стартапом. 
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График 2. Спред между стоимостью факторинга и кредита достиг минимума с 2016  
 

 

Ввиду сближения факторинговых и кредитных ставок в 2019 году продолжилась 

тенденция перехода бизнеса с банковского кредитования оборотного капитала на 

факторинговое обслуживание, что выражается в увеличении числа активных клиентов 

Факторов (с 5 577 единиц в 2018-м до 7 044 в 2019 году, отчасти подобная динамика 

обусловлена изменением состава респондентов) и повышении спроса со стороны 

крупных компаний на внутренний безрегрессный факторинг (доля факторинга без 

регресса выросла с 64,6 до 70,2%).  

В свою очередь доля сделок международного факторинга в общем объеме 

финансирования по-прежнему не превышает 1 %, несмотря на рост в абсолютном 

выражении практически в два раза (до 21 млрд рублей, по данным анкет Факторов). 

Среди основных причин отсутствия значимого в масштабах рынка объема бизнеса по 

данному направлению Факторы выделяют санкционные риски, невозможность 

возмещения НДС клиентами-нерезидентами по вознаграждению Факторов-резидентов, а 

также операционные и законодательные особенности, которые в том числе ограничивают 

возможности сбора просроченной задолженности с иностранных дебиторов. В свою 

очередь стимулировать развитие экспортного факторинга может внесение правок в 

Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 1911 в части включения 

факторинговых компаний в государственные программы субсидирования процентных 

ставок по финансированию экспортных сделок. 
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График 3. Динамике рынка в 2019-м способствовал рост числа клиентов и повышение 
спроса крупных компаний на безрегрессный факторинг 
 

 
 

 

В отраслевой структуре рынка факторинга торговля снова теснит производство: по 

данным анкет Факторов, в 2019 году доля оптовой и розничной торговли достигла 40%, 

доля обрабатывающих производств – 32%. При этом одним из отраслевых драйверов 

участники рынка, как и годом ранее, определяют нефтегазовый сектор, доля которого 

выросла с 13 до 18 % за 2019-й. Детализация торговой отрасли позволяет выделить 

ключевые сегменты с наибольшей долей финансирования, к которым относятся бытовая 

техника и электрооборудование (22 %), продукты питания (17 %), непродовольственные 

товары (17 %), алкогольная и табачная продукция (13 %). В структуре производственной 

отрасли отмечается возрастающая роль финансирования сделок в секторе металлургии 

(рост с 36 % в 2018-м до 42 % в 2019-м), производства кокса и нефтепродуктов (12 % в 
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2019-м, в 2018-м относилось к сегменту прочих производств), машин и оборудования (с 

13 до 16 %) при сокращении доли сегмента пищевых продуктов (с 16 до 10 %). 

 С изменениями отраслевой составляющей рынка сопряжены и его 

географические сдвиги: так, доля финансирования, приходящаяся на регионы (за 

исключением Москвы и Санкт-Петербурга), за 2019 год увеличилась на 4 п. п. и достигла 

рекордно высокого уровня в 61 %. Основной вклад в подобную динамику внесли сделки, 

приходящиеся на Центральный (рост составил порядка 190 млрд рублей, +4 п. п., до 16 

%) и Уральский ФО (+190 млрд рублей, +3 п. п., до 20 %). Увеличить уровень 

проникновения факторинга в регионы в дальнейшем сможет позволить повышение 

осведомленности компаний о факторинге и его преимуществах перед другими видами 

финансирования. 

График 4. Драйвером рынка выступают сырьевые отрасли, что способствует смещению 
фокуса факторинга в регионы* 
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График 5. Драйверами производственной отрасли выступают металлургия и 
нефтепродукты 
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График 6. Ключевыми сегментами сферы торговли по доле профинансированных сделок 
остаются электроника, продукты и непродовольственные товары 

 

Рост объемов рынка в 2019 году не сопровождался значимым изменением его 

структуры в разрезе объема бизнеса клиентов. Так, по-прежнему невысоким остается 

проникновение факторинга в сегмент малого и среднего предпринимательства, в том 

числе в сфере госзаказа: доля рынка, приходящаяся на сделки с МСБ, составила менее 

20 % по итогам 2019 года. Участники рынка связывают это с недостаточно высокой 

автоматизацией в факторинге, а также с временными рамками, которые требуются 

госкорпорациям для отладки процедур по факторингу и запуска ЭДО со всеми 

участниками сделки. Отраслевая и географическая структура финансирования, 

предоставленного клиентам сегмента МСБ, отличается от среднерыночной.  

В отраслевом разрезе МСБ преобладающим сегментом выступает оптовая и 

розничная торговля (ее доля составила 52 % в 2019 году), поскольку основной объем 

сделок совершается с дебиторами – крупными сетевыми ретейлерами. Доля 

обрабатывающих производств вдвое меньше – 26 %, еще порядка 13 % приходится на 

сферу услуг. Ввиду географических особенностей размещения крупных сетевых 

ретейлеров, с которыми сотрудничают клиенты МСБ по факторингу, в региональной 

структуре рынка существенную долю занимает Центральный ФО и Москва (51 %). 

Согласно данным анкет Факторов, лидерами по обслуживанию клиентов малого и 

среднего бизнеса являются ООО ВТБ Факторинг, Группа Промсвязьбанк и ООО 

«Сбербанк Факторинг», при этом сегмент МСБ в качестве ключевого направления 

факторингового бизнеса можно выделить у пяти из 13 раскрывших соответствующую 

информацию игроков (доля предоставленного ими финансирования малому и среднему 

бизнесу превышает 70 %). 
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График 7. В сегменте МСБ преобладают сделки по финансированию торговых компаний, 
при этом более 50 % сделок приходится на Москву и ЦФО    
 

 
Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкет Факторов 

 
 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА. ПРОГНОЗЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ 

Рынок факторинга в первом квартале 2020 года не ощутил влияния пандемии и 

продолжил расти. По данным НРК и АФК (Ассоциация факторинговых компаний) объём 

выплаченного финансирования в России по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился на 27% и превысил 780 млрд руб.  
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В то же время совокупный факторинговый портфель вырос на 38% по сравнению с 

январём–мартом 2019 года — с 521 млрд руб. до 717 млрд руб. III. Однако 

факторинговый портфель снизился на 11% по сравнению с началом года, что отчасти 

обусловлено сезонностью. Схожая динамика наблюдалась и годом ранее. Рост 

финансирования на фоне снижения портфеля отражает тенденцию к уменьшению числа 

сделок с одновременным увеличением их среднего объёма. При этом сроки 

средневзвешенной оборачиваемости портфеля в I квартале выросли с 69 до 75 дней, то 

есть срочность сделок несколько увеличилась с начала года, однако осталась 

сопоставимой с I кварталом прошлого года (76 дней). Замедление оборачиваемости 

может быть связано с существенным объёмом заключённых в конце прошлого года 

сделок, финансирование которых прошло в I квартале текущего года. Так, за IV квартал 

2019 года портфель вырос на 38%, с 587 млрд руб. до 808 млрд руб. 

Сделки без регресса продолжают доминировать на рынке, их доля в совокупном 

портфеле в 2020 году стабильна и составляет 77%. Доля сделок без регресса в выплатах 

выросла с 67% по итогам 2019 года до 73% в I квартале текущего года, то есть в 3 из 4 

сделок факторы брали кредитные риски на себя. С одной стороны, причиной этой 

тенденции может быть бо`льшая привлекательность таких сделок для клиентов в 

сравнении со сделками с регрессом. С другой стороны, сказывается повышение 

лояльности клиентов к факторам в сочетании с более тщательным отбором дебиторов. 

График 8. Выплаченное факторами 
финансирование выросло на 27% 
(1кв.2020/1кв.2019)

График 9.  В 1 квартале 2020 наблюдалось 
сезонное снижение портфеля 

ООО «Национальные кредитные рейтинги» проанализировало, как изменятся под 

воздействием пандемии 11 отраслей экономики, на которые приходилось более 70% 

совокупного факторингового портфеля на начало 2020 года. По оценке НКР, несмотря на 
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экономический спад, влияние большинства этих отраслей на факторинговый рынок в 

краткосрочной перспективе будет скорее положительным. Последствия пандемии могут 

придать рынку дополнительный импульс и в среднесрочной перспективе, но НКР 

отмечает сильную зависимость прогноза от развития ситуации с коронавирусом. 

Тем не менее на горизонте 2020 года темпы роста факторингового рынка 

уменьшатся на фоне общего снижения экономической активности и падения 

покупательной способности населения. В качестве буфера для рынка в текущем году 

выступят отрасли, в которых негативное влияние пандемии было не столь ощутимо: 

торговля продуктами питания, торговля алкогольными напитками, а также пищевое 

производство. В частности, продовольственная розница в апреле сократилась на 9% 

против падения более чем на 30% для непродовольственных товаров, и такая динамика 

была во многом обусловлена карантинными мерами и ажиотажным спросом в марте. При 

этом индекс производства пищевых продуктов в апреле составил 103,7% год к году. 

Вместе с тем вклад этих отраслей в общий объём (12% факторингового портфеля 

на 01.01.2020 г.) недостаточно велик, чтобы сохранить динамику рынка на прошлогоднем 

уровне. Рынку не удастся в 2020 году удержать прежние темпы роста В связи с влиянием 

пандемии и последующего экономического спада НКР корректирует прогноз рынка 

факторинга на 2020 год. Рассматриваются два сценария — базовый и негативный — в 

зависимости от продолжительности пандемии, сроков снятия карантинных мер и скорости 

последующего восстановления. 

График 10. Сценарии развития факторинга в 2020 году 
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Базовый сценарий НКР предполагает постепенное снятие значительной части 

карантинных мер в июне-июле. По итогам 2020 года агентство прогнозирует снижение 

ВВП России, которое может составить до 5-6%, и падение доходов населения на 7-8%. 

При таком развитии ситуации восстановление экономической активности начнётся в 

июле-августе текущего года. По итогам 2020 года объём выплаченного финансирования 

на факторинговом рынке вырастет не более чем на 10% по сравнению с 2019 годом и 

достигнет 3,3-3,4 трлн руб. Ожидаемый провал объемов финансирования во II квартале 

будет частично компенсирован более удачными результатами второго полугодия. Анализ 

ключевых отраслей показывает наличие краткосрочного (до конца года) потенциала для 

рынка факторинга. 

Негативный сценарий НКР предполагает, что период карантина в подавляющем 

числе регионов будет более длительным, либо в IV квартале начнётся вторая волна 

пандемии. В таком случае ВВП России в 2020 году может сократиться на 7-8%, а 

полноценное восстановление экономической активности начнётся лишь в первой 

половине следующего года. В подобных условиях динамика факторингового рынка может 

стать отрицательной впервые за последние пять лет. Вместе с тем она будет не хуже 

результатов 2015 года, когда объём выплаченного финансирования просел на 15%. 

Данный сценарий предполагает снижение годового объёма выплаченного 

финансирования до 2,7-2,8 трлн руб. 

Оба сценария не учитывают потенциальные крупные сделки, которые могут 

оказать существенное позитивное либо негативное влияние на годовую динамику рынка. 

Несмотря на прогнозируемый спад экономики, мы ожидаем сокращения рынка 

факторинга только в случае реализации наиболее жёсткого негативного сценария, что 

будет во многом обусловлено невозможностью полноценного восстановления 

экономической активности в большинстве отраслей и заметно бОльшим снижением 

реальных доходов населения.  

Имеются два аспекта, отличающие текущую рыночную ситуацию от ситуации 2015 

года, когда на рынке факторинга в последний раз наблюдался спад и объём 

выплаченного финансирования уменьшился на 15%. 

1. В 2015 году наблюдалось снижение спроса на факторинг и иные виды 

финансирования (включая кредиты) вследствие резкого роста ставок на заёмные 

средства из-за повышения ключевой ставки в декабре 2014 года. В 2020 году мы ожидаем 
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дальнейшего снижения ставок во всех сегментах финансового рынка, что повысит 

привлекательность заёмного финансирования и факторинга. 

2. Основное снижение факторингового финансирования в 2015 году пришлось на 

сферу торговли, в том числе из-за частичной реализации потребительского спроса в 

конце 2014 года на фоне резкой девальвации рубля. В 2020 году торговля, прежде всего, 

в сегменте продуктов питания и алкогольной продукции может, напротив, стать буфером 

рынка. Существенной девальвации рубля и значительного ослабления спроса на 

дорогостоящие товары не наблюдается. Тем не менее потребление 

непродовольственных товаров по итогам года может заметно снизиться из-за 

карантинных мер и ожидаемого значительного снижения реальных доходов населения. 

Спад экономической активности в крупнейших отраслях, формирующих 

факторинговый портфель, временно притормозит динамику рынка. Одновременно с этим 

ситуация в отдельных отраслях, наоборот, может придать импульс развитию факторинга, 

поскольку у компаний возникает необходимость оперативно пополнить оборотный 

капитал. Поддержку рынку в 2020 году окажут отрасли — «бенефициары» пандемии: 

торговля продуктами питания и алкоголем, пищевое производство.  

2.3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
 

Характерная для рынка факторинга высокая концентрация на крупнейших 

участниках сохранилась и в I квартале 2020 года.  

График 11. Индекс конкуренции, 5-балльная шкала (по данным АФК) 

 

Доля двух крупнейших игроков («ВТБ Факторинг» и «Сбербанк Факторинг») 

выросла в январе–марте в совокупном портфеле с 52% до 55%, а в выплаченном 

финансировании — с 43% до 46%. «ВТБ Факторинг» и «Сбербанк Факторинг» вместе с 
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третьим крупнейшим игроком — «Альфа-банком» — обеспечили 54% роста выплаченного 

финансирования. При этом на «ВТБ Факторинг» и «Альфа-банк» пришлось 68% снижения 

совокупного портфеля, в то время как портфель «Сбербанк Факторинга» был стабилен. 

Лидер отрасли «ВТБ Факторинг» показал снижение портфеля на 6% при росте объёма 

выплаченного финансирования на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Вместе с тем фактор существенно увеличил средний размер оплаченной поставки 

(+34%), тогда как число поставок снизилось на 2%. «ГПБ-Факторинг» за тот же период 

продемонстрировал заметный рост среднего размера сделки — с 388 тыс. до 694 тыс. 

руб., или почти на 80%, с одновременным увеличением выплаченного финансирования с 

43 млн руб. до 68 млн руб., снижением количества поставок на 13% и ростом сроков 

оборачиваемости портфеля с 58 до 66 дней. 

График 12. Лидеры рынка по данным 1 кв.2020. Источник АФК 

Факторинговый портфель на 01.04.2020 Выплаченное финансирование за 1кв.2020 

 

 

 

График 12. Доля видов факторинга в 
портфеле, %  

График 13. Доля видов факторинга в 
финансировании, % 
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Необходимо отметить также тенденцию увеличения динамики роста портфеля в 

течение последних пяти лет, 717 млрд рублей в 1 кв.2020 года против 521 млрд рублей в 

1 кв. 2019 года. Кроме того, наблюдается рост количества активных клиентов – до 6223 на 

конец марта 2020 года. Однако прирост новых активных клиентов в начале 2020 года 

замедлился.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 21

График 14. Динамика портфеля год-к году, млн рублей. Источник АФК 

 

График 15. Объем выплаченного финансирования за 1 кв.2020, млн рублей. Источник 

АФК 
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График 16. Динамика клиентской базы факторов. Источник АФК 

 

 Не смотря на кризисные явления, средняя сумма профинансированной поставки 

существенно увеличилась в 1 кв 2020 года в соотношени с данными 1 кв. 2019 года – 334 

тыс.рублей против 245 тыс. рублей. При этом также наблюдается положительная 

динамика доходов Факторов – рост более 25% в 1 кв.2020 по сравнению с 1 кв. 2019 года. 

График 17. Динамика средней суммы финансирования поставки. Источник АФК 
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3. ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМПАНИИ 

Компания в своих прогнозах ориентируется на тенденции рынка факторинга в РФ и 

прогнозы, опубликованные Ассоциацией факторинговых компаний и другими экспертами 

рынка. Рост совокупного портфеля рынка в 2020 году зависит от многих факторов. 

Компания Global Factoring Network будет придерживаться консервативного сценария. 

 Соответственно плановые целевые показатели портфеля на 01.01.2021г. будут на 

уровне 521 млн. руб., к 2022 году Компания планирует достичь объема портфеля в 

размере 722 млн рублей. Финансовые прогнозы в отношении финансового результата 

Компании: ежегодный рост с выходом на уровень 12,235 млн рублей в 2021 году. В 

сопоставимости с ростом портфеля, запланирован рост расходной части Компании по 

всем видам основных существенных расходов. 

Таблица 18. Финансовый план работы Компании (Консервативный сценарий) 
Показатель, тыс.руб. факт 2019 2020 2021 2022

Портфель ФК на конец периода 433 334 521 493 621 922 722 351

Расходы, в т.ч.: 56 943 77 953 93 699 108 604

Проценты к уплате 34 760 54 155 65 705 77 254

ФОТ с налогами 11 840 12 398 14 196 16 356

Прочие расходы 10 343 11 400 13 798 14 994

Доходы, в т.ч.: 61 705 83 821 102 330 120 839

Комиссионный доход к получению 61 705 83 821 102 330 120 839

Финансовый результат  4 762 5 868 8 631 12 235

 

3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Среднесрочная стратегия развития Компании ориентирована на поддержание 

устойчивого развития и базируется на следующих основополагающих принципах: 

-  создание и развитие новых технологических решений, позволяющих клиентам 

проводить полный комплекс факторинговых операций с помощью инструментов, 

базирующихся на Интернет – технологиях; 
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- реализация проектов внутри Компании ориентированных на удовлетворение 

потребностей существующей и привлечение новых клиентов; 

-  формирование маркетингового механизма, позволяющего создавать и улучшать 

факторинговые инструменты, исходя из текущих перспективных потребностей клиента; 

- реализация внутри Компании специальных организационных и маркетинговых 

проектов, рассчитанных на создание клиентоориентированных технологий, ставит своей 

целью удержание существующих и привлечение новых клиентов. Одновременно это 

позволит Компании разрабатывать и предлагать виды продуктов, которые будут 

наиболее востребованы клиентами. 

Решение следующих задач будет способствовать удовлетворению интересов 
Клиентов, Персонала и Бенефициаров бизнеса: 
Стратегическая 
задача 

Стратегические мероприятия в течение 2020 – 2022 г. 

Развитие 
узнаваемости 
бренда 

 Разработка эффективного плана маркетинговых 
мероприятий 

 Разработка плана по вступлению в ассоциации и 
экспертные сообщества 

 Участие во всех профильных мероприятиях 
 Участие в рэнкингах Эксперт РА 
 Поддержание благоприятного информационного фона 

вокруг Компании
Обеспечение 
устойчивого 
развития Компании 

 Формирование конкурентоспособной продуктовой линейки 
 Использование юридически значимого трехстороннего ЭДО  
 Эффективное использование профильных цифровых 

площадок – FactorPlat, GetFinance, Factorin и других новых 
платформ (например, факторинговая платформа Банка 
Точка)

Расширение 
клиентской базы 

 Удержание текущих клиентов и привлечение новых за счет 
применения технологий и обеспечения эффективного 
документооборота  

 Региональная экспансия: поддержание эффективной 
работы офисов в Москве и Екатеринбурге, открытие офиса 
в г. Владивостоке – как долгосрочное конкурентное 
преимущество 

 Активное продвижение услуг Компании на рынок с целью 
привлечения клиентов, неудовлетворенных обслуживанием 
в Компаниях-конкурентах. 

 Расширение партнерской сети
Повышение 
качества услуг и 
эффективности 
бизнеса 

 Совершенствование контроля качества обслуживания 
клиентов, скорости совершения операций 

 Совершенствование системы управления рисками, системы 
внутреннего контроля и системы корпоративного 
управления 

 Развитие имеющегося опыта публичных заимствований на 
рынке облигаций
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Повышение 
корпоративной 
культуры и 
эффективности 
работы команды 

 Совершенствование организационно-функциональной 
структуры Банка, системы управления персоналом 

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Корпоративное управление в факторинговой компании обеспечивается путем 

внедрения системы принципов, норм и правил, в соответствии с которыми 

осуществляется регулирование взаимоотношений между участниками Компании, 

членами совета директоров, исполнительными органами, а также другими 

заинтересованными лицами. Для обеспечения устойчивого развития Компания должна 

развивать систему корпоративного управления, приводя ее в соответствие с лучшими 

мировыми стандартами и практиками. Ключевыми аспектами корпоративного управления 

в Компании являются: 

- выполнение требований кодекса корпоративного управления и связанных с ним 
регламентирующих документов; 

- эффективная деятельность совета директоров; 

- принятие кодекса корпоративной этики. 

Лидерство на финансовых рынках — это не только высокое качество 

факторинговых услуг, но и высокие стандарты ведения бизнеса, социальной 

ответственности и корпоративного управления. Корпоративное управление включает в 

себя общее руководство деятельностью Компании и осуществляется общим собранием 

участников, советом директоров при их взаимодействии с исполнительными органами 

Компании и иными заинтересованными лицами (работниками, кредиторами, клиентами, 

партнерами, контрагентами, органами отраслевого регулирования и надзора, органами 

государственной власти и управления). В своей деятельности Компания исходит из того, 

что ее органы управления и контроля, прежде всего совет директоров, исполнительный 

орган, обеспечивают соблюдение прав и защиту интересов участников Компании. 

К основным принципам корпоративного управления Компании относятся: 

- соблюдение требований действующего законодательства РФ, нормативных 

правовых актов, устава и внутренних документов Компании; 

- соблюдение и защита прав акционеров/участников; 
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- равное (с учетом требований действующего законодательства РФ) отношение к 

участникам Компании; 

- своевременное и правильное раскрытие достоверной информации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов, 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, требованиями 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, к участию на торгах которых допущены 

ценные бумаги, иными обязательными требованиями; 

- распределение полномочий между органами управления, определение их 

компетенции и подотчетности, обеспечивающее разграничение общего руководства, 

осуществляемого участниками и советом директоров, и руководства текущей 

деятельностью Компании, осуществляемого его исполнительными органами; 

- подотчетность совета директоров общему собранию акционеров и 

исполнительных органов совету директоров; 

- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью 

Компании и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов; 

- выполнение долгосрочных стратегических целей, улучшение финансовых 

показателей деятельности Компании и повышение стоимости его активов; 

- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита; 

- обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности 

Компании; 

- эффективное взаимодействие с сотрудниками Компании в решении социальных 

вопросов и обеспечение необходимых условий труда; 

- соблюдение этических норм делового поведения; 

- честность, добросовестность, профессионализм и ответственность при 

выполнении своих обязанностей членами совета директоров, членами иных органов 

управления и контроля, должностными лицами и иными сотрудниками; 

- активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными 

заинтересованными группами в целях повышения стоимости Компании, включая 

увеличение ее активов, повышение репутации. 
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4.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 
 

Для эффективного коллегиального управления Компанией из числа сотрудников 

создан Совет Директоров. Действующее Положение о Совете директоров ООО «Глобал 

Факторинг Нетворк Рус» утверждено в ноябре 2019 года. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие важные вопросы: 

 
 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг.  

 Принятие решений о лимитах финансирования Клиентов (групп связанных 

Клиентов), о заключении сделок (покупка и продажа имущества, оплата услуг и 

прочее) в рамках полномочий, установленных Общим собранием участников 

Общества и закрепленных в Уставе Общества.  

 Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию 

деятельности Общества (внутренних документов Общества);  

 Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» от 28.02.1998 №14-ФЗ;  

 Разработка и утверждение положения о Кредитном комитете Общества и 

кредитной политике Общества;  

 Созыв, подготовка и проведение очередного и внеочередного Общего 

собрания участников Общества.  

 Утверждение штатного расписания Общества;  

 Принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров 

Общества. 

 Совет директоров обеспечивает формирование системы корпоративного 

управления в организации и внедрение лучших практик корпоративного 

управления, в частности:  

- обеспечение подотчетности исполнительного руководства Совету директоров;  

- определение и внедрение механизма оценки деятельности исполнительного 

руководства;  

- формирование кадрового резерва на должность единоличного исполнительного 

органа, планирование и обеспечение преемственности исполнительного руководства 

Общества;  
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- внедрение утвержденной Советом директоров корпоративной культуры на всех 

уровнях деятельности Общества и трансляции всем сотрудникам основ принятой в 

Обществе корпоративной культуры;  

принятие мер, направленных на повышение качества управления, улучшение 

информационного взаимодействия между исполнительным руководством, 

собственниками и иными заинтересованными лицами.  

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Генеральный 

директор, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами РФ и 

Уставом к компетенции Общего собрания участников Компании. Положение о 

Генеральном директоре Компании предусматривает его Компетенции, Ответственность, 

Подотчетность. 

Кроме того, в Компании действует Положение о Кредитном Комитете. Кредитный 

комитет Фактора (далее ККФ) является постоянно действующим коллегиальным органом 

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» созданным по решению Общего собрания 

участников Общества, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным 

к его компетенции настоящим Положением о ККФ. Положение определяет статус, 

полномочия ККФ, порядок работы и формирования его решений. Решения ККФ 

обязательны для исполнения соответствующими подразделениями, работниками, 

руководством Общества.  ККФ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Общества. В состав ККФ входят Члены ККФ с правом голоса, в 

т.ч. Председатель ККФ, и Секретарь ККФ без права голоса. Численность, срок 

полномочий и персональный состав ККФ, определяются и утверждаются Решением 

Общего собрания участников Общества. 

К компетенции ККФ относятся следующие вопросы:  

 предварительное обсуждение целесообразности работы с потенциальным 

Клиентом;  

 принятие решений об обслуживании Клиентов, Дебиторов и Поставщиков и т.п. 

(принятие на обслуживание, отказ в осуществлении обслуживания, 

приостановление обслуживания, продолжение обслуживания), в соответствии с 

утвержденными в Обществе видами, типами факторингового обслуживания;  

 принятие предварительного либо окончательного решения о лимите 

финансирования Клиента (группы связанных клиентов) в соответствии с 

полномочиями, предоставленными Общим собранием участников Общества;  

 утверждение тарифных планов (в т.ч. индивидуальных) для Клиентов, связей 

Клиентов, принятие решений о предоставлении скидок, бонусов и т.п.,  



 
 

 29

 решение вопросов о прекращении начисления вознаграждения Фактора, 

прекращении отражения в балансе Общества начисления вознаграждений, 

списании задолженности.  

 установление (изменение, отмена) состава дополнительных параметров 

обслуживания Клиентов, связей Клиентов.  

 установление (изменение, отмена) состава Поручителей Клиентов, связей 

Клиентов, в том числе утверждение (изменение, отмена) лимитов 

ответственности Поручителей;  

 определение и утверждение приемлемых условий привлечения кредитов и 

займов для осуществления повседневной финансово-хозяйственной 

деятельности Общества;  

  решение иных вопросов, требующих коллегиального решения, а также иных 

вопросов, отнесенных к компетенции ККФ настоящим Положением.  

4.2. ДОКУМЕНТООБОРОТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА 

 
Компания Global Factoring Network в работе со своими клиентами всегда в 

обязательном порядке использует юридически значимый электронный документооборот в 

рамках работы с контрагентами, используя передовые и значимые платформы ЭДО. По 

ряду направлений процессы взаимодействия клиентов и дебиторов переведены в 

полноценный цифровой вид, также оптимизированы алгоритмы внутренних 

корпоративных коммуникаций. Рутинная практика мониторинга рисков и стресс-

тестирования портфелей в апреле 2020 года приобрела повышенную значимость для 

всех участников рынка.  

Одним из ключевых фокусов внимания Компании является постоянное повышение 

правовой грамотности ее сотрудников. Соблюдение данного принципа обязательно в 

целях оказания клиентам услуг надлежащего (наивысшего) качества в соответствии со 

стандартами Компании. Защиту прав и законных интересов Компании, а также 

осуществление контроля за соблюдением законности деятельности в Компании 

осуществляет юридическая компания, действующая в рамках долгосрочного договора. 

Заключение договора с юридической компанией, обладающей высокой репутацией, 

имеющей в штате высококвалифицированных юристов разного профиля, позволяет 

обеспечивать эффективность юридического сопровождения деятельности Компании на 

всех этапах. Основными задачами юридической службы являются правовая экспертиза 

проектов договоров, приказов, положений и других актов правового характера, 
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подготавливаемых в Компании, сопровождение сделок, взаимодействия с различными 

регулирующими органами. 

Для эффективного управления организацией необходима систематическая 

информированность сотрудников об изменениях в законодательстве, которые 

затрагивают профессиональную деятельность Компании. Для этих целей в Компании 

организована электронная рассылка информации, в том числе электронная рассылка 

внутренних нормативных актов.  

В случае необходимости осуществляется консультирование работников, а также 

подготовка необходимых справок, заключений для разъяснения правовых норм. 

Для повышения правовой грамотности сотрудников юридическая служба 

регулярно проводит семинары по изменениям в законодательстве.  

В Компании налажена система электронного документооборота, в том числе 

система хранения и учета договоров, заключаемых с клиентами/контрагентами, 

построена на базе 1:С, Контур.Диадок. Система позволяет вести базы контрагентов, 

договора факторинга, поставок, поручительства, страхования, применять гибкую 

лимитную и комиссионную политику, формировать журнал работ, проводить аудит 

действий пользователей, хранит образы документов в виде файлов. 

5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Действующее Положение о службе внутреннего контроля ООО «Глобал Факторинг 

Нетворк Рус" утверждено Приказом генерального директора от 05 ноября 2019 г. 

Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Обществом с ограниченной 

ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус», направленная на достижение 

следующих целей:  

 эффективность осуществления деятельности при совершении факторинговых 

сделок и иных операций, определенных уставом Общества, в том числе 

эффективность управления рисками;  

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, учредительных 

и внутренних документов Общества, а также этических норм, в том числе 

следующих из делового оборота и практики, установившейся при осуществлении 

факторингового обслуживания и иных видов деятельности.  

 исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования 
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распространения оружия массового уничтожения, а также неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.  
 

Внутренний контроль в Компании осуществляют:  

 Органы управления Общества – Общее собрание участников Общества, Совет 

директоров, Генеральный директор;  

 Главный бухгалтер;  

 Ревизионная комиссия Общества (ревизор) при наличии;  

 Служба внутреннего контроля (далее - СВК);  

 Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - 

ПОД/ФТ/ФРОМУ).  
 

Положение о СВК  устанавливает основу деятельности службы внутреннего контроля 

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус».  СВК функционирует как отдельное 

подразделение на постоянной основе и подчиняется непосредственно Генеральному 

директору Компании. Количественный состав СВК определяется в зависимости от 

характера и объемов совершаемых Компанией сделок и иных операций.  Компания 

вправе не назначать руководителя СВК. Обязанности руководителя СВК может исполнять 

другое должностное лицо Компании при условии исключения конфликта интересов.  

Компания обеспечивает СВК:  

 ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и 

достаточными для достижения поставленных перед ними задач;  

 доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей 

функции.  

Цели СВК:  

  повышение эффективности управления Обществом;  

 обеспечение эффективного внутреннего контроля направлений и структурных 

подразделений Общества;  

  сокращение времени для принятия управленческих решений.  
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Функции СВК:  

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых 

Обществом факторинговых сделок и иных операций;  

 проверка достоверности, полноты и своевременности ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности Общества;  

 проверка правильности применения стандартов бухгалтерского учета и 

составления отчетности; 

 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 

Общества;  

 проверка соответствия совершаемых факторинговых сделок и иных операций 

требованиям действующего законодательства РФ и внутренних документов 

Общества;  

 проверка эффективности методологии оценки рисков и процедур управления 

рисками, установленных внутренними документами Общества.  

 разработка системы показателей внутреннего контроля;  

 разработка внутренних документов, направленных на:  

 противодействие коррупции;  

 соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;  

 противодействие мошенничеству (внешнему и внутреннему);  

 выявление конфликта интересов и управление им в деятельности Общества;  

 информирование и обучение работников Общества в отношении значения 

функции внутреннего контроля в Обществе. 

6. ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 

В настоящее время развитие информационных технологий определяется темпами 

развития факторинговой компании в целом. Внедрение новых технологий должно 

служить цели повышения качества обслуживания клиентов, скорости расчетов, 

минимизации рисков, способности предлагать новые факторинговые продукты. Сегодня 

на рынке факторинговых услуг серьезным показателем качества предлагаемых решений 

является возможность дистанционного обслуживания, предоставление максимально 

возможного объема услуг посредством удаленных систем. 

Кроме того, основной стратегической целью в области применения 

информационных технологий является обеспечение максимально полной и 

своевременной информационной поддержки текущих и новых бизнес-процессов, 

операций Компании, поддержание существующих и формирование новых конкурентных 
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преимуществ для обеспечения высокой надежности, непрерывности и безопасности 

бизнеса.  

Для обеспечения необходимого уровня надежности и отказоустойчивости 

информационной системы компании используется комплекс организационно-технических 

мероприятий: 

 дублирование основных каналов передачи данных и операторов услуг  

связи; 

 регулярное резервное копирование информации; 

 использование системы мониторинга для оперативного оповещения о  

технических сбоях и для проактивного предотвращения проблем, то есть 

устранение предпосылок для их появления; 

 построение многоуровневой системы информационной безопасности. 

В Компании особое внимание уделяется хранению информации. Для хранения 

всей информации используется хранилище, обеспечивающее необходимый уровень 

защиты информации, ее надежное хранение и восстановление в случае утери в 

результате технического сбоя или действий пользователей. ИТ-инфраструктура 

Компании построена на современных принципах технической инфраструктуры: 

 консолидация и централизация  предполагает, что все компоненты технической 

инфраструктуры адаптированы для хранения и обработки информации в едином 

Центре обработки данных,  обеспечивающем полный цикл функциональной 

обработки информации; 

 принцип единства телекоммуникационной среды, когда для обеспечения 

информационного обмена между компонентами технической инфраструктуры 

используется система унифицированных коммуникаций; 

 принцип масштабируемости, предусматривающий обеспечение готовности 

технической инфраструктуры к развитию автоматизированных систем Компании; 

 принцип открытости, при котором для взаимодействия компонентов 

автоматизированной системы используются интерфейсы,  основанные на 

открытых стандартах межсетевого взаимодействия; 

 принцип непрерывности, когда архитектура системы обеспечивает  

необходимый уровень отказоустойчивости, достаточный для выполнения  

всеми сотрудниками Компании своих функций; 



 
 

 34

 принцип защиты периметра, который подразумевает обеспечение 

информационной безопасности систем компании и технической  

инфраструктуры во всех точках взаимодействия с внешними системами. 

В Компании внедрены и успешно функционируют отвечающие всем современным 

требованиям следующие интегрированные ИТ-решения: 

1:С. Программное обеспечение на базе 1:С, доработанное под потребности 

Компании для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 

Контур.Диадок. Создание и отправка документов. Для подписания документов 

в Диадоке используется квалифицированная электронная подпись, как в электронной 

отчетности. КЭП обеспечивает юридическую значимость без заключения дополнительных 

соглашений между контрагентами. Счета-фактуры, акты и накладные перед отправкой 

проходят форматный контроль, это исключает ошибки и гарантирует, что документ будет 

принят налоговой. 

Контур.Факторинг. Онлайн-площадка для электронного документооборота между 

поставщиком, фактором и покупателем. Поставщик быстро получает деньги, 

покупатель — продукцию. А финансирование обеспечивает фактор. Набор действий 

на площадке адаптирован под потребности конкретного пользователя. Для каждой роли 

предусмотрены специальные возможности. 

Поставщик может 

 обращаться к электронным документам, которыми он обменивался с покупателем 

в Контур.Диадоке; 

 загружать отсканированные документы, если сделка оформлена на бумаге; 

 выбирать конкретные поставки для финансирования, формировать реестр, 

подписывать его и направлять покупателю или фактору; 

 подписывать вместе с фактором и покупателем уведомление о начале работы 

по факторингу и соглашение о расторжении, если факторинг больше не нужен. 

Покупатель может 

 обращаться к электронным документам, которыми он обменивался с поставщиком 

в Контур.Диадоке; 

 согласовывать реестр на финансирование, направленный поставщиком; 
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 подтверждать факт поставки товара или оказания услуги; 

 контролировать процесс перехода поставщиков на факторинг. 

Фактор может 

 задавать параметры договора факторинга, включая условия по отсрочке, проценту 

финансирования и способу подтверждения покупателем; 

 получать реестры финансирования; 

 обращаться к первичным документам по поставкам, проверять их, хранить 

на локальных ресурсах, чтобы использовать позже. 

Площадка упрощает взаимодействие между поставщиком, фактором 

и покупателем. 

 

Дальнейшее активное развитие ИТ-инфраструктуры предполагает организацию и 

продолжение эффективного взаимодействия с такими цифровыми платформами как 

FactorPlat, GetFinance, Factorin, и другими. 

7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ И ПЛАН МАРКЕТИНГА 

В данном разделе проводится анализ клиентских сегментов, конкурентных 

преимуществ Компании, анализ сильных и слабых сторон конкурентов, позиционирование 

компании, SWOT-анализ. Результатом анализа является разработанный план маркетинга 

для продвижения услуг компании и повышения ее конкурентных преимуществ. 

Планируемые стратегические маркетинговые мероприятия представляют собой шаги, 
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нацеленные на повышение эффективности бизнеса и обеспечение его устойчивого 

развития.  

7.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ  

В 2019 году объем финансирования, фактически предоставленного Фактором 

клиентам под уступку денежного требования, составил 1471,1 млн руб., в том числе: 

- факторинг с регрессом – 1401,5 млн рублей, 

- факторинг без регресса – 69,6 млн рублей. 

Размер портфеля на 01.01.2020 составил 431,1 млн руб. 

На момент разработки Стратегии развития Компания имеет более 50 постоянных 

клиентов, число дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на 

факторинг составляет 252.  

В числе клиентов Компании такие известные и крупные, как: 

 ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» - занимается производством и реализацией химических 

реагентов для интенсификации нефтедобычи, нефтепромысла, бурения и 

транспортировки нефтепродуктов; 

 ООО «УФИМСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» - изготавливает азотные и 

воздушные компрессорные установки. На 2018 год компрессорный завод занимает 

лидирующие позиции в России; 

 ООО ТД «ЮНИКОМ» - официальный производитель и дистрибьютор молочной 

продукции, сыров, яичного порошка и других сходных пищевых продуктов. 

Услугами Компании пользуются самые разнообразные пищевые предприятия на 

всей территории России; 

 ООО «КОМФОРТ МАКС» - официальный представитель на рынке РФ европейских 

производителей бытовой техники и электроники. ООО «Комфорт МАКС» партнер 

многих международных сетей, представленных в России, интернет-магазинов, а 

также региональных и федеральных магазинов. 
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Оборачиваемость портфеля в 2019 году составила 48 дней. 

Средний лимит финансирования устанавливается на уровне 15 млн рублей на 

одного клиента. Максимальный размер составит не более 30 млн рублей. 

Таблица. Структура клиентов Компании по отраслям экономики в 2019 году 
Отрасль  Объем финансирования, 

фактически 
предоставленного 
Фактором клиентам данных 
отраслей под уступку 
денежного требования, млн 
руб. 

В том числе 
клиентам МСБ 

Количество 
компаний 
всего, шт. 

Обрабатывающие 
производства, в т.ч.: 

380,3 380,3 20

    - пищевые продукты 68,2 68,2 4
    - 
электрооборудование, 
электроника 

95,3 95,3 5

        - производство 
железобетонных 
изделий 

86,4 86,4 6

        - производство 
пластмассовых 
изделий 

54,0 54,0 0

        - производство 
бумажных изделий

76,4 76,4 5

Строительство 5,0 5,0 2
Оптовая и розничная 
торговля, в т.ч.: 

1 063,7 994,1 26

    - продукты питания 114,3 114,3 5
    - алкогольная 
продукция 

23,6 23,6 3

    - 
непродовольственные 
товары (косметика, 
парфюмерия, бытхим, 
канц.тов. и прочее)

144,9 144,9 9

    - 
электрооборудование, 
компьютеры, бытовая 
техника 

287,1 287,1 5

    - прочее: 0,0 0,0 0
        - 
нефтепродукты 

493,8 424,2 4

Оказание услуг 22,1 22,1 2
ИТОГО 1471,100 1401,500 50

Как видно из таблицы, тенденций распределения объема финансирования между 

клиентскими сегментами повторяют тенденции рынка в целом.  
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Опираясь на определение рынка факторинга, а также действующие методики 

установления лимитов и тарифов как критериями, к типовым клиентам Компании можно 

отнести поставщиков товаров и/или услуг для бизнеса, для которых характерны: торговля 

с отсрочкой платежа; высокая ликвидность товаров и услуг;  положительная репутация на 

рынке; опыт управления коммерческим кредитом; наличие постоянной клиентской базы. 

На перспективу 2020 – 2022 гг. перспективными направлениями в привлечении клиентов 

Компания определяет отрасли, которые зарекомендовали себя как устойчивые источники 

клиентов для факторинговой сферы. В зоне интересов Компании находятся клиенты, 

соответствующие различным комбинациям критериев. Исходя из условий 

сегментирования рынка по критерию товарной группы, ключевыми представляются 

клиенты на рынках: 

 Обрабатывающие производства: пищевая промышленность, 

электрооборудование и электроника, производство стройматериалов и 

металлоконструкций, производство пластмассовых изделий, бумажных изделий. 

 Оптовая и розничная торговля: продукты питания, алкогольная продукция, 

непродовольственные товары (косметика, парфюмерия, бытовая химия, 

канцтовары и прочее), электрооборудование, компьютеры, бытовая техника, 

нефтепродукты. 

Эти рынки отличаются стабильно высоким уровнем потребительского спроса, достаточно 

высокой в этой связи оборачиваемостью дебиторской задолженности. Кроме того, 

высокий интерес представляют дистрибьюторские компании при наличии у поставщика 

большого пула дебиторов. 

7.2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

Компания ведет свою деятельность на рынке факторинговых услуг РФ с 2011 года. 

Головной офис Компании располагается по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А, эт.1, пом.XII, ком.10 

Кроме того, Компания имеет Сервисный центр в г. Екатеринбург по адресу 620100, 

г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, корпус В, БЦ Clever park. 



 
 

 39

В ближайшей перспективе Компания планирует открыть представительство в 

г.Владивостоке. Это будет существенным конкурентным преимуществом, так как за счет 

данной региональной экспансии Компания планирует существенно расширить пул 

клиентов и соответственно портфель.  

Регион Объем финансирования, 
фактически 

предоставленного 
Фактором клиентам 
данного региона под 
уступку денежного 

требования, млн руб. 

Количество 
компаний в 

данном 
регионе, 

шт. 

всего в т.ч. 
клиентам 

МСБ 
г. Москва 439,2 369,6 10
Дальневосточный федеральный округ 171,4 171,4 6
Приволжский федеральный округ 214,2 214,2 2
Уральский федеральный округ 342,8 342,8 24
Центральный федеральный округ (кроме г. 
Москва) 

303,5 303,5 8

ИТОГО 1471,100 1401,500 50

 

Как видно из таблицы, наибольшее количество сделок и клиентов приходилось в 

2019 году на Москву, Центральный федеральный округ и Уральский федеральный округ. 

Кроме того, компания успешно начала взаимодействие с компаниями 

Дальневосточного федерального округа. 

Указанные выше рынки будут оставаться ключевыми для Компании и на 

перспективу 2020-2022 гг. 

7.3. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
КОНКУРЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 

Ниже приведен обобщенный анализ сильных и слабых сторон конкурентов 

Компании. Причем, сильные стороны в большей мере присущи наиболее крупным 

игрокам рынка, а слабые стороны – региональным факторам. 
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Сильные стороны конкурентов 
 

Слабые стороны конкурентов 

Узнаваемость бренда на всей территории РФ Некоторые из конкурентов предоставляют 
ограниченный перечень факторинговых услуг

Наличие комплексных программ для 
различных клиентских сегментов 

Предоставление факторинговых услуг только 
для определенных клиентских 
сегментов/регионов

Высокая технологичность предоставляемых 
услуг 

Отсутствие комплексных (пакетных) 
предложений/Неэффективные пакетные 
предложения

Развитые каналы сбыта, максимальное 
использование цифровых факторинговых 
площадок 

Отсутствие эффективного электронного 
документооборота 

Единые стандарты во всех регионах 
предоставления услуг 
Активное использование инструментов 
Системы менеджмента качества для 
обеспечения гарантии стабильности 
качества представляемых услуг. 
Постоянный мониторинг удовлетворенности 
клиентов.  

Не используются цифровые факторинговые 
площадки 

Удобное месторасположение офисов Сайт требует доработки в целях повышения 
комфорта работы для пользователей

Наличие устоявшейся клиентуры, высокая 
культура обслуживания 

Непроработанная культура взаимодействия с 
клиентом и отсутствие системы контроля 
качества оказываемых услуг 

Наличие эффективной системы постоянной 
оценки, контроля и предотвращения рисков 
 

Отсутствие эффективной системы управления 
рисками  

Быстрое расширение сети обслуживания 
клиентов  

Уязвимость к конкурентному давлению 

Согласованный подход к деятельности 
подразделений, эффективный контроль за 
структурными подразделениями

Высокая зависимость от поведения клиентов в 
периоды нестабильности в экономике, на 
финансовых рынках 

Оптимальное распределение 
управленческих функций 

 

 

Как видно из таблицы, усилия конкурентов в ближайшее время будут направлены 

на:  

 Внедрение или развитие технологий электронного документооборота, 

 Внедрение и дальнейшее развитие комплексных (пакетных) услуг для различных 

клиентских сегментов, 

 Модернизацию технологии факторинговых услуг, 

 Повышение мобильности предоставления услуг, 

 Стандартизацию деятельности, 

 Развитие каналов продаж, 

 Расширение сети. 



 
 

 41

7.4. SWOT-АНАЛИЗ КОМПАНИИ 

Ниже представлена матрица сильных и слабых сторон (внутренняя среда), 

возможностей и угроз (внешняя среда). 
 

Сильные стороны  
 

 Вхождение в ТОП-30 факторинговых 
компаний РФ по рейтингам Эксперт 
РА и АФК 

 Использование эффективных 
проработанных ИТ-решений 

 Наличие опорного финансирующего 
банка 

 Наличие лояльной клиентской базы 
 Расширение опыта публичных 

заимствований на рынке 
корпоративных облигаций 

  Высокая заинтересованность 
бенефициаров в развитии бизнеса 
Компании 

 Имидж устойчивой надежной 
факторинговой компании 

 Наличие устойчивых партнерских 
отношений 

 Квалификация и профессионализм 
сотрудников 

 Разработанные комплексные 
решения клиентоориентированного 
маркетинга в сегменте МСБ 

 Качественный сайт Компании 
 

Слабые стороны  
 

 Недостаточная узнаваемость бренда 
 Отсутствие Компании в ряде регионов 

РФ 
 Относительно дорогие пассивы и как 

следствие, цена средств для клиента 
 Недостаточная информированность 

потенциальных клиентов об услугах, 
предоставляемых компанией 

 Нерегулярные маркетинговые 
исследования по изучению новых 
каналов сбыта 

 Недостаточная лояльность ряда 
клиентов  

 

Возможности  
 

 Увеличение доли рынка в РФ 
 Повышение позиции в рейтинге 
 Повышение качества факторинговых 

услуг 
  Повышение эффективности 

использования каналов сбыта, 
работа с цифровыми 
факторинговыми площадками 
FactorPlat, GetFinance, Factorin  и 
новыми открывающимися 
площадками 

 Повышение качества управления 
рисками Компании 

 Повышение качества корпоративного 
управления 

 Повышение корпоративной культуры 
Компании 

 Расширение регионального 
присутствия 

 Динамичное реагирование на 
рыночные изменения 

 

Угрозы  
 

 Последствия коронакризиса, влияние на 
замедление темпов роста экономики РФ  

 Высокая вероятность второй волны 
пандемии в 2020 году 

 Рост конкуренции со стороны крупных 
банков с развитой филиальной сетью 

  Высокая турбулентность в сфере 
налогообложения и кредитования в РФ в 
связи с пандемией 
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В результате SWOT-анализа выделены следующие конкурентные преимущества 

Компании:  

 конкурентная стоимость услуг, 

 опыт привлечения и удержания клиентов,  

 использование качественных проработанных ИТ-решений, 

 высокая заинтересованность бенефициаров в развитии бизнеса Компании, 

 имидж устойчивой надежной факторинговой компании, 

 наличие устойчивых партнерских отношений, 

 квалификация и профессионализм сотрудников, 

 разработанные качественные комплексные решения клиентоориентированного 

маркетинга в сегменте МСБ, 

 гибкий подход к решению Задач клиента, 

 качественный сайт Компании. 

Основные мероприятия Компании, направленные на поддержание и увеличение 

конкурентных преимуществ на рынке факторингового обслуживания: 

 осуществление постоянного мониторинга конкурентов и анализ рынка 

факторинговых услуг в России; 

 заключение стратегических партнерств; 

 принятие мер по снижению себестоимости факторингового обслуживания;  

 участие в выставках, семинарах и конференциях; 

 публикации экспертных мнений в СМИ, в т.ч. в Интернет-ресурсах; 

 проведение on-line конференций и обучающих вебинаров в сети Интернет на 

современных онлайн обучающих платформах; 

 разработка и внедрение новых продуктов (в частности, развитие электронного 

факторинга).  

Ключевым направлением развития является внедрение цифровых 

технологий, позволяющих внедрить юридически значимый документооборот между 

фактором, клиентом и дебитором. Внедрение электронного документооборота позволяет: 

 Привлечение новых клиентов с учетом риск-подхода Компании, 

 Встроенная система скоринга и автоматической проверки документов, 

 Формирование и подписание реестров денежных требований в формате 

Поставщик-Покупатель-Фактор в ЭДО. 
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Электронный документооборот на цифровой факторинговой платформе - 

полностью дистанционный продукт, который значительно ускоряет и упрощает процесс 

предоставления финансирования. 

Гарантия юридической значимости документов на такой платформе 

обеспечивается цифровой подписью в формате УКЭП, согласно Федеральному закону 

«Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ. 

Также Компания планирует развивать тесное взаимодействие с опорным банком 

на условиях взаимовыгодного аутсорсинга различных бизнес-процессов. Важным 

фактором получения дополнительных доходов и интеграции Компании является работа 

по реализации плана кросс-продаж. Для развития кросс-продаж будет проводиться 

анкетирование клиентов Компании с целью выявления их потребностей в банковских 

продуктах и предоставления им необходимой информации по соответствующим 

продуктам и услугам. Компания будет ориентироваться на пакетное предложение 

упаковки банковских и факторинговых услуг. 

7.5. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

В целях развития бренда Компании и повышении узнаваемости необходимо 

формирование правильного понимания целей и задач факторинговых услуг для 

потребителей и их контрагентов. Наиболее эффективным инструментом для этих целей 

является проведение соответствующих PR-мероприятий. Основой продвижения 

продуктов является постоянное присутствие на приоритетных сегментах рынка.  

В рамках PR-мероприятий, запланированных в качестве основных инструментов 

продвижения услуг Компании на рынок, предусмотрены следующие: 

 обеспечение присутствия Компании на наиболее популярных цифровых 

факторинговых платформах; 

 публикация статей, в том числе в социальных сетях; 

 выступления на отраслевых конференциях; 

 проведение семинаров на отраслевых выставках; 

 партнерские мероприятия; 

 публикации на сайте Компании. 



 
 

 44

По результатам SWOT-анализа и выделенных конкурентных преимуществ 

Компании разработан план маркетинговых мероприятий на 2020 – 2022 гг. 

Таблица. План маркетинговой активности  

Мероприятие Сроки 
1. Электронный факторинг – ключевое конкурентное 

преимущество. Использование цифровых 
факторинговых платформ: Взаимодействие 
с партнёрами через веб-кабинет платформ FactorPlat, 
GetFinance, Factorin и другие 

2020 - 2021 

2. Участие во всех профильных мероприятиях АФК и 
других участников, экспертов рынка факторинга, в 
партнерских мероприятиях 

По графику в течение 
2020-2022 

3. Участие в специализированных выставках и 
конференциях клиентов (проведение семинаров): 
ритейл и другие 

По графику в течение 
2020-2022 

4. Регулярные новости в СМИ, соцсетях (привлечение 
SMM-специалиста на регулярной основе) 

Не менее 1 раза в 
неделю 

5. Разработать программу продвижения услуг 
подразделений Компании в Екатеринбурге и 
Владивостоке 

2020 

6. Развитие сайта Компании 2020 - 2021 

Также необходимо отдельное внимание уделять региональному продвижению и 

достижению географической диверсификации. Маркетинговая задача состоит в 

стимулировании и удовлетворении спроса потребителей факторинговых услуг Компании 

из регионов РФ. Основная цель Компании на 2020-2022 год – обеспечение устойчивого 

присутствия компании в Дальневосточном федеральном округе. Для этих целей в 2020 

году будет открыто Представительство Компании в г. Владивосток. 

Предполагаются следующие основные каналы продаж в регионах: 

 индивидуальная работа с потенциальными клиентами; 

 профильные мероприятия; 

 провижение в региональных СМИ; 

 кросс-продажи финансирующими банками; 

 партнерство с объединениями по поддержке бизнеса; 

 агентские продажи. 
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Для индивидуальной работы с потенциальными клиентами будут обучены 

менеджеры в Представительстве Компании. Сотрудники будут снабжены подробными 

презентационными и разъяснительными материалами, предназначенными для 

убеждения клиентов в преимуществах факторингового обслуживания и ориентированных 

на разные категории: владельцев и руководителей компаний, финансовых директоров и 

главных бухгалтеров, коммерческих директоров и руководителей служб сбыта. Компания 

будет принимать активное участие в региональных выставках; конференциях и круглых 

столах; учебных и практических семинарах; съездах и собраниях профессиональных 

организаций.  

Целью участия в подобных мероприятиях будет популяризация факторинга, 

установление контактов с потенциальными клиентами и получение «обратной связи» от 

участников рынка. Компания будет использовать в качестве агентов по привлечению 

клиентов в регионах следующие группы партнеров: страховые компании; 

профессиональные организации, ассоциации и клубы в регионах РФ; региональные 

интернет-порталы; учреждения и организации в сфере профессионального образования. 

Критерии выбора Дальневосточного региона для открытия филиала Компании 

базируются на следующих принципах и приоритетах: 

 в регионе успешно развивается бизнес в приоритетных для факторингового 

обслуживания отраслях; 

 в регионе имеются филиалы трансрегиональных клиентов Компании;  

 в регионе имеются действующие клиенты финансирующего банка, а также 

потенциальные клиенты, работа с которыми находится на стадиях выхода на 

контакт и переговоров о сотрудничестве; 

 регион экономически развит, имеет хороший потенциал для развития бизнеса. 

8. КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

Качество клиентского сервиса базируется на ключевых потребностях клиентов и 

Компании. Некачественный клиентский сервис ведет к оттоку клиентов, меньшей 

доходности на клиента, уменьшению повторных обращений. 

Потребности клиентов:  

 Получать качественную поддержку и сервис. 
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 Иметь обратную связь от Компании, быть услышанными. 

 Получать рекомендации и поддержку от других клиентов. 
 

 Потребности Компании: 

  Повышать лояльность клиентов, формировать положительную репутацию.  

 Понимать нужды и потребности клиентов, выявлять проблемы. 

  Снизить стоимость обслуживания клиентов и повысить качество.  

Для выработки мер, направленных на повышение качества обслуживания 

клиентов, Компания планирует регулярно проводить: 

 анкетирование клиентов; 

 встречи с клиентами; 

 совещания сотрудников клиентской службы; 

 тренинги для сотрудников клиентской службы. 

Компания планирует больше времени уделять клиентскому сервису в Интернет, 

так как существенная доля взаимодействия с клиентом уходит именно в Интернет. 

Интернет изменил способы общения компаний со своими клиентами. Сайт и социальные 

сети стали новыми каналами коммуникации. Приоритетные задачи Компании в 

клиентском сервисе:  

 Организовать единую точку решения всех проблем клиента в интернете, 

 Наладить обратную связь и сделать ее прозрачной, 

 Систематизировать общение и автоматизировать процессы. 
  

Приоритетной задачей в области продвижения Компании на финансовом рынке 

является узнаваемость бренда. Компания будет реализовывать рекламные кампании, 

направленные на привлечение клиентов, отдавая приоритет также сети Интернет, как 

наиболее эффективному способу получения доступа к целевой аудитории. Кроме того,  

Компания проводит имиджевые рекламные кампании в Москве и регионах, планирует 

участвовать в различных финансовых форумах и выставках. В рекламе и PR Компания 

придерживается принципов открытости, прозрачности и достоверности предоставляемой 

информации. Задачей компании является долгосрочное развитие; доверие клиентов — в 

числе основных приоритетов Компании. 
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Ключевой принцип клиентского сервиса Компании – профессионализм. 

Профессиональная этика обязывает Компанию оказывать качественный сервис и 

предоставлять квалифицированные ответы на любые вопросы, быть предельно 

вежливыми и всегда стремиться учесть интересы клиента в рамках своей деятельности. 

С клиентами Компания стремится достичь равноправных отношений, построенных на 

взаимовыгодной основе и уважении. Компания открыта для отзывов клиентов, обратная 

связь клиента является для Компании возможностью стать лучше. 

8.1. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА 

В работе с клиентами Компания придерживается принципов открытости и 

максимально возможного снижения рисков для клиента. В Компании действует Кодекс 

корпоративной этики. Кодекс корпоративной этики ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус" 

(далее Кодекс) устанавливает этические принципы и нормы, которыми Компания 

руководствуется в своей практической профессиональной деятельности.  Кодекс 

разработан на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

законодательства РФ, нравственно-этических ценностей и содержит общеобязательные 

правила поведения, распространяющиеся на всех работников Компании. Задачами 

Кодекса являются:  

 закрепление корпоративных ценностей Компании;  

 обеспечение осознания работниками Компании. персональной ответственности 

перед клиентами, деловыми партнерами, коллегами за выполнение своих 

должностных обязанностей, своей роли в реализации стратегии развития 

Компании.;  

 защита интересов участников Компании., клиентов, деловых партнеров и 

сотрудников;  

 определение основ взаимоотношений Компании с клиентами, партнерами, 

органами государственной власти, государственными органами контроля и 

надзора, конкурентами и сотрудниками Компании.  

Кодекс отражает приверженность Компании и его руководства высоким этическим 

стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление 

Общества к совершенствованию корпоративной культуры.  

Отношения Компании с клиентами, деловыми партнерами и представителями 

органов государственной власти строятся на принципах добросовестности, честности, 

профессионализма, взаимного доверия и уважения, приоритетности интересов клиента, 



 
 

 48

нерушимости обязательств, полноты раскрытия необходимой информации, приоритета 

переговоров перед судебным разбирательством, прозрачности и предсказуемости.  

Компания дорожит своей репутацией, соблюдает этические принципы и выполняет 

принятые на себя обязательства всегда и в любых обстоятельствах. Общество несет 

ответственность за результаты своей работы и за окружающую рабочую атмосферу. 

Общество стремится соблюдать принципы этики во всех аспектах своей деятельности, 

при этом берет на себя только выполнимые обязательства, а взятые обязательства 

выполняет в срок.  

В своей деятельности Компании исключает:  

 нарушение действующего законодательства, норм деловой этики и обычаев 

делового оборота;  

  ущемление чьих-либо прав, законных интересов и достоинства;  

  участие в незаконных и (или) безнравственных акциях, в социально - опасных 

проектах и программах;  

 распространение или угрозу распространения сведений, не соответствующих 

действительности, и порочащих деловую репутацию клиентов и деловых 

партнеров;  

 использование незаконных и (или) безнравственных методов ведения 

конкурентной борьбы.  

Сотрудники Общества разделяют основные корпоративные ценности и соблюдают 

установленные в Обществе нормы и правила поведения:  

 ценить клиента;  

 принимать решения и нести ответственность;  

 работать в команде; 

 постоянно развиваться.  

 Каждый сотрудник Общества обязан:  

 исполнять свои должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Общества;  

 во всех поступках и деловых отношениях строго придерживаться 

действующего законодательства Российской Федерации;  
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 строго придерживаться требований, изложенных в настоящем Кодексе и других 

внутренних документах Общества;  

 избегать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт личных интересов с 

интересами Общества или его клиентов  

 оказывать услуги одинаково высокого качества для всех клиентов и 

контрагентов, с которыми работает Общество;  

 заботиться о поддержании высокой репутации Общества. 

9. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 

Для поддержания устойчивого развития Компании на рынке факторинга 

необходимо постоянное развитие и совершенствование продуктового ряда, 

совершенствование существующих продуктов и услуг, а также повышение качества 

обслуживания. 

Сегодня Компания предлагает клиентам воспользоваться всеми преимуществами 

современного финансового "нетворкинга" – комплексного эффективного решения в сфере 

финансирования бизнеса, страхования риска неплатежа и управления дебиторской 

задолженностью. 

Стратегическими задачами Компании предусмотрена реализация как 

традиционных факторинговых продуктов, широко известных на рынке факторинговых 

услуг, так и новых инновационных комплексных решений для бизнеса. Внедрение новых 

продуктов позволит расширить и диверсифицировать клиентскую базу Компании.  

 

 

 

 

 



 
 

 50

9.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ 
 
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Продукт  Особенности и конкурентные преимущества Продукта
Факторинг Цена. Мы по разумной цене предоставляем услуги, 

которые действительно способствуют успеху в развитии 
бизнеса клиента 
Реальные сроки. Мы устанавливаем реальные сроки по 
рассмотрению заявок Клиентов и соблюдаем их 
Электронный факторинг. Мы активно используем в 
работе с контрагентами юридически значимый 
документооборот, что позволяет нашим партнерам 
получать все преимущества электронного факторинга 

 

 
 

БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Продукт  Особенности и конкурентные преимущества Продукта
Финансирование с 
регрессом 

Наиболее популярный способ финансирования с целью 
управления поставками и денежными потоками без 
ожидания оплаты от дебиторов

Финансирование без 
регресса 

Клиент может сразу получить оплату от суммы поставки 
товара и полностью застраховаться от риска неплатежа

Управление дебиторской 
задолженностью 

Компания берет на себя работу с дебиторской 
задолженностью, помогая клиенту максимизировать свою 
прибыль

Отсрочка платежа по продукту до календарных 120 дней, льготный период 

ожидания до 60 календарных дней, размер финансирования до 95% от суммы поставки. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Финансовые инструменты Компании эффективно используются не только 

банковскими организациями и профессиональными факторинговыми компаниями, но и 

коммерческими организациями, которые стремятся максимизировать свой доход. 

Компания предлагает зарабатывать на покупке дебиторской задолженности. 

Инвестиционная политика Компании основана на работе с надежными клиентами и 

первоклассными дебиторами с безупречной деловой репутацией и кредитной историей. У 

инвестора есть возможность самостоятельного выбора финансируемых проектов с 
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учетом доходности и оборачиваемости средств. Наши партнеры получают доходность 

выше классических банковских инструментов. 

Кроме того, одним из перспективных направлений деятельности Компании 

является выпуск коммерческих и биржевых облигаций на выгодных условиях, 

позволяющих получать высокий доход для инвесторов, в том числе среди широкого круга 

населения, как выгодная альтернатива классическим банковским депозитам.  

Компания также сопровождает операции клиентов с биржевыми облигациями. При 

этом с клиентом заключается договор брокерского и депозитарного обслуживания. 

Также одним из привлекательных продуктов для клиентов Компании являются 

договоры займа. Основные условия таких договоров: сумма от 500 000 рублей, 

процентная ставка от 10,25% годовых, выплаты процентного дохода ежемесячно, 

возможность авансовых выплат процентного дохода. 

СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ГОДОВЫЕ СТАВКИ 
 
Сумма, руб Срок привлечения 

91-182 
Срок привлечения 
183-271 

Срок привлечения 
272-365 

от 500 000 до 1 000 
000 

10,25 % 10,75 % 11,25 % 

от 1 000 001 до 2 
500 000 

10,75 % 11,25 % 11,75 % 

от 2 500 001 до 5 
000 000 

11,00 % 11,50 % 12,00 % 

свыше 5 000 001 11,25 % 11,75 % 12,25 % 

9.2. ВНЕДРЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

Для своевременного информирования потенциальных и текущих клиентов о новых  

видах продуктов и услуг Компания планирует использовать следующие инструменты и 

технологии: 

 публикации новостей на сайте Компании; 

 организацию семинаров и конференций, онлайн вебинаров; 

 организацию семинаров для клиентских менеджеров опорного банка; 

 размещение статей в специализированных СМИ, социальных сетях. 
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Одной из главных задач Компании является не только внедрение новых продуктов, 

но и совершенствование существующих продуктов и услуг. Компания предполагает 

пересмотр основных действующих методик и регламентов по основным продуктам не 

реже чем один раз в год или чаще при необходимости. В приоритете Компании также - 

снижение себестоимости существующих продуктов за счет совершенствования 

технологии обслуживания. Совершенствование технологии обслуживания основывается, 

в первую очередь, на постоянном развитии системы автоматизации факторинговых 

операций, пересмотре всей технологической цепочки и ее оптимизации. Получать 

информацию, необходимую для совершенствования продуктов Компания планирует с 

помощью анкетирования клиентов и дебиторов; анализа результатов работы по продукту. 

Для реализации запланированных мер по совершенствованию продуктов будут 

привлекаться специалисты Службы развития и продаж. 

10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

10.1. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Регулярный системный процесс управления рисками всегда являлся важнейшим 

фактором успеха и развития любого бизнеса. Факторинговый риск-менеджмент, 

являющийся по сути постоянным ежедневным мониторингом по каждой цепочке поставок 

на коротком периоде времени, оперативно дает все необходимые сигналы и является в 

текущей ситуации наиболее информативным и полезным. Электронный документооборот 

только ускоряет этот процесс и делает его более прозрачным и безопасным. 

В компании утверждены и действуют:  

 Положение по управлению рисками, 

 Регламент по управлению кредитным риском, 

 Регламент по управлению операционным и репутационным риском, 

 Регламент по управлению риском ликвидности. 

Система управления рисками Компании включает: определение наиболее опасных 

для деятельности Компании видов рисков, процедуры управления рисками, органы 

управления и структурные подразделения, ответственные за управление рисками. 

Наиболее опасными для деятельности Общества являются следующие виды рисков:  

 финансовые риски: кредитный, риск ликвидности, операционный риск;  
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 нефинансовые риски: репутационный риск.  

Дополнительным для деятельности Компании является риск концентрации.  

Внутренние документы по управлению рисками пересматриваются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в них 

сведений и повышения эффективности функционирования системы управления рисками 

Компании. В организационную систему управления рисками входят:  

 Совет Директоров;  

 Генеральный директор Общества;  

 Кредитный Комитет Общества;  

 Дирекция по рискам;  

 Иные подразделения и сотрудники в зависимости от вида риска (главный 

бухгалтер, отдел по работе с клиентами, служба экономической безопасности, 

отдел по административному управлению дебиторской задолженностью и 

сопровождению факторинговых операций, специалист по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, и др.).  

Ответственным за организацию системы управления рисками и за соответствие 

деятельности Компании внутренним документам Компании в области системы 

управления рисками является Дирекция по рискам, которая независима в своей 

деятельности, осуществляют свои функции в Компании на постоянной основе, 

обособленно от подразделений, генерирующих риски.  

Дирекция по рискам подчиняется Генеральному директору.  

Компании не осуществляет передачу функций по управлению рисками сторонней 

экспертной организации. Компания руководствуется принципом экономической 

целесообразности затрат на организацию системы управления рисками к масштабу 

рисков, сопутствующих деятельности Компании, при организации системы управления 

рисками. Для информирования органов управления Компании разрабатывается система 

внутренней отчётности, которая позволяет оценить уровень принимаемых Обществом 

рисков и необходимость применения мер по минимизации. 

Управление рисками Компании состоит из следующих этапов:  
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 выявление (идентификация) рисков;  

 измерение (оценка) и определение приемлемого уровня рисков, вероятности 

получения Компанией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие 

наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами 

деятельности Общества рисковыми событиями;  

 мониторинг рисков, контроль за обеспечением управления рисками и за 

соответствием рисков установленным Обществом ограничениям рисков и 

устранением выявленных нарушений ограничений рисков.  

Система управления рисками является непрерывным управленческим процессом, 

состоящим из ряда функций и операций, осуществляемых уполномоченными органами и 

подразделениями Компании в целях эффективного, качественного и быстрого 

размещения привлеченных и собственных средств Компании с учетом задачи достижения 

целевого соотношения риска и доходности в деятельности Компании. 

Мероприятия по управлению рисками включают механизмы снижения риска. К 

числу основных мероприятий относятся:  

 Избежание риска - отказ от совершения сделок, подверженных рискам;  

 Лимитирование – ограничение объема обязательств перед Обществом, 

приходящихся на один объект риска. Могут быть ограничены обязательства 

одного клиента, одного дебитора, одного контрагента, кредитную организацию. 

Лимиты могут устанавливаться как в абсолютном (размер обязательств), так и 

относительном выражении (доля от портфеля факторинговых сделок). Лимиты 

устанавливаются для тех видов рисков, которые поддаются количественным 

ограничениям.  

 Диверсификация – распределение вложений по видам активов (видам 

факторинга), осуществляемое с целью избежать концентрации рисков. 

Сущность диверсификации состоит в снижении максимально возможных 

потерь за одно рисковое событие, однако при этом одновременно возрастает 

количество видов рисков, которые необходимо контролировать.  

 Распределение – передача риска третьим лицам на основании договора 

поручительства, включение в договоры с контрагентами штрафных санкций.  

 Минимизация – осуществление комплекса мер, направленных на снижение 

вероятности наступления рисковых событий. Минимизация риска происходит 

при помощи регламентации процессов и процедур, механизмов контроля. 
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10.2. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Компания выделяет следующие основные виды рисков, существующие при 

факторинговом обслуживании, и планирует следующие меры по снижению рисков: 

10.2.1. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ  

Кредитный риск - риск возникновения у Общества с ограниченной 

ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения клиентом, дебитором, иным контрагентом 

договорных обязательств перед Компанией. Идентификация кредитного риска 

производится в момент заключения факторинговой сделки (проведения операции) или в 

момент принятия управленческого решения (установления лимита финансирования). 

Результатом проведения идентификации является выявление сделок, несущих 

кредитный риск. Кредитный риск возникает в момент совершения сделки по размещению 

средств. К объектам кредитного риска Общества относятся:  

 денежные средства, предоставленные в качестве финансирования по 

факторинговым сделкам;  

 денежные средства, размещенные на депозитных, расчетных, срочных и (или) 

иных счетах в кредитных организациях;  

 иные сделки, несущие кредитный риск. 

Оценка риска производится по каждому потенциальному клиенту, дебитору, 

поручителю) на индивидуальной основе в соответствии с внутренними документами - 

«Кредитной политикой», «Принципами установления факторинговых лимитов», «Стоп-

факторами» ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус». 
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Краткое описание: 

Несвоевременная оплата 

должником задолженности 

 Нарушение Клиентом условий Договора поставки с 

Дебитором; 

 Несогласованность действий торгового представителя 

Клиента и менеджера по закупкам Дебитора; 

 Платежная политика Должника (крупные торговые 

центры и торговые сети) 

Финансовая 

несостоятельность должника 

(возможность покрытия 

задолженности имуществом). 

 

 Отсутствие денежных средств на банковских счетах и в 

кассе; 

 Картотека на банковских счетах (задолженность перед 

бюджетом); 

 Безакцептное списание по банковским договорам. 

Правовая несостоятельность 

должника в результате 

действий государственных 

фискальных,  судебных или 

силовых органов 

(невозможность покрытия 

задолженности до решения 

суда). 

 

 Наложение ареста на банковские счета, денежные 

средства в кассе и имущество Должника в обеспечение 

исполнительных листов по исковым заявлениям 

сторонних кредиторов; 

 Необходимы своевременные адекватные меры в адрес 

Должника в рамках выставления встречных требований 

в инстанцию, проводящую взыскания сторонних 

кредиторов. 

 

Мошенничество со стороны 

должника (должник 

скрывается; открытый отказ в 

исполнении денежных 

обязательств). 

 

 «Раскрутка» Клиента на крупную сумму поставки; 

 Подставная фирма; 

 Товарные операции менеджера по закупкам без 

оприходования и согласования с руководством 

Должника. 

 

Форс-мажорная 

несостоятельность должника. 

 

 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Внешние способы защиты и минимизации кредитных рисков: 

 Проведение полной проверки и анализа документов Клиента: 

- Юридическая проверка; 
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- Кредитная проверка (информация от кредиторов: поставщиков, банков, иных 

заемщиков; анализ состояния банковских счетов и движения денежных средств 

по ним); 

- Анализ финансовых и бухгалтерских документов (балансы, отчеты о 

прибылях и убытках, расшифровки дебиторской и кредиторской 

задолженностей). 

 Проведение полной проверки и анализа документов Дебитора (в случае малого 

количества дебиторов, либо при наличии одного дебитора): 

- Аналогично пунктам при проверке Клиента. 

 Проведение полной проверки и анализа документов коммерческой сделки (в 

случае финансирования одной поставки): 

- Юридическая проверка Договора (Контракта); 

- Юридическая проверка принадлежности объекта (товара) сделки (право 

собственности, обремененность встречными требованиями, залоговым 

обеспечением или арестом); 

- Юридическая проверка схемы (логистики) совершения сделки. 

 Договор поручительства 

 Банковская гарантия 

 Полная верификация всех уступленных денежных требований. 

Внутренние способы защиты и минимизации кредитных рисков: 

 Регрессный договор с Клиентом (Поставщиком) 

 Финансирование ограниченного количества дебиторов из предоставленного 

Клиентом списка: 

- Процентное отношение оборота по нефинансируемым дебиторам к 

непогашенному финансированию не должно быть ниже 100 %; 

Нефинансируемая часть дебиторов должна быть в максимальной мере 

диверсифицирована и категорически исключает наличие аффилированных к 

Клиенту дебиторов. Процентное отношение количества нефинансируемых 

дебиторов к финансируемым не должно быть ниже 100%.  

 Финансирование количества дебиторов не соответствующего требованию 

Методики по установлению лимитов (или одного дебитора): 

- Анализ дебиторской задолженности Клиента по дебитору с предоставлением 

внутренних и банковских документов за последний максимальный отчетный 

период; 

- Перевод дебиторов в Группы с меньшим процентом финансирования; 
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- Процентное отношение оборота по нефинансируемому остатку суммы 

поставки к непогашенному финансированию не должно быть ниже 100%; 

- Более высокие тарифы и соответственно возможность создания за счет этого 

(из части комиссии за факторинговое обслуживание) накопительного 

резервного фонда, который поддерживается на установленном уровне от 

непогашенного финансирования, достаточном для 100% покрытия потерь с 

учетом суммы остатков по всем поставкам. 

 Комбинированное финансирование по поставкам: финансирование проводится не 

по всем поставкам с условием отношения суммы нефинансируемых поставок к 

непогашенному финансированию (по одному дебитору) не менее 100%. 

10.2.2. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ  

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних процедур управления ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», 

отказа информационных и иных систем, либо вследствие влияния на деятельность 

Компании внешних событий. Операционный риск включает следующие типы событий:  

  риск персонала (уход ключевого сотрудника, недостаточность квалификации, 

мошенничество, сговор);  

 риск бизнес-процессов (отсутствие непрерывности принятия решений по 

контролю за рисками, несоответствие бизнес-процессов бизнес-целям 

Компании);  

 риск информационных систем (сбой функционирования, прерывание работы, 

некорректная работа);  

 недобросовестные действия клиентов, контрагентов и третьих лиц (риски 

договорных отношений).  

Объектами операционного риска являются процессы, системы, ресурсы, активы 

Компании, утрата, повреждение или нарушение работы которых под действием факторов 

риска могут привести к финансовым убыткам, упущенной финансовой выгоде или 

прекращению деятельности Компании. 

Возникновение операционного риска может быть обусловлено как внутренними, 

так и внешними причинами. К внутренним причинам возникновения операционного риска 

относятся:  
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 несовершенство организационной структуры в части распределения 

полномочий между работниками Компании, порядков и процедур совершения 

сделок, их документирования и отражения в учете;  

 несоблюдение служащими Компании установленных порядков и процедур, 

ошибки персонала;  

 сбои в функционировании систем и оборудования;  

 неэффективность внутреннего контроля.  
 К внешним причинам возникновения операционного риска относятся:  

 случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических 

лиц, направленные против интересов Компании;  

 сбои в функционировании систем и оборудования, находящиеся вне контроля 

Компании (нарушения в предоставлении услуг провайдеров);  

 неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Компании (например, невыполнение сторонними поставщиками услуг 

(исполнителями работ) договорных обязательств перед провайдерами, 

недостаточная защищенность информационных систем провайдеров от 

сетевых атак);  

 форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийные бедствия, эпидемии). 

Основными способами управления операционным риском является построение 

организационной структуры, системы разграничения полномочий и ответственности, 

обучение сотрудников Компании, регламентация основных процессов и процедур, 

организация документооборота, сверка первичных документов с данными бухгалтерского 

учета, контроль проведения и учета операций Компании.  

Выявление операционного риска осуществляется на постоянной основе всеми 

сотрудниками Компании.  В целях выявления операционного риска, а также анализа, 

оценки и принятия мер Дирекцией по рискам ведется База событий операционных рисков 

Компании.  Наряду с ведением аналитической базы неблагоприятных событий дирекцией 

по рискам ведется База о фактически понесенных операционных убытках. 

Принадлежность расходов к операционному убытку оценивается экспертным путем. 

Данные о размере убытков операционных рисков сопоставляются Дирекцией по рискам 

совместно с Главным бухгалтером с данными бухгалтерского учета не реже одного раза в 

год. Незарегистрированные неблагоприятные события, повлекшие убытки (выявленные 

на счетах бухгалтерского учета), регистрируются в Базе данных неблагоприятных 

событий с уточнением причин неблагоприятных событий у подразделений, ответственных 

за их регистрацию. 
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10.2.3. РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ 

Риск ликвидности - риск неспособности ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 

финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост объемов 

предоставляемого финансирования и выполнять обязательства по мере наступления 

сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой 

устойчивости Компании.  

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств Общества, в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

клиентами, дебиторами контрагентами и (или) возникновения непредвиденной 

необходимости немедленного и единовременного исполнения Обществом своих 

финансовых обязательств. Целью управления риском ликвидности является обеспечение 

способности Общества своевременно и полно выполнять свои финансовые 

обязательства перед инвесторами, участниками и иными заинтересованными лицами.  

Управление риском ликвидности должно обеспечивать стабильность 

привлеченных ресурсов и наличие ликвидных средств для текущих хозяйственных 

расходов, выплат по обязательствам, бесперебойного факторингового обслуживания. 

Управление риском ликвидности осуществляется методом ежедневного прогнозирования 

входящих и исходящих денежных потоков на период до 90 календарных дней. 

Прогнозирование денежных потоков осуществляется Дирекцией по рискам совместно с 

Главным бухгалтером Общества. В целях управления риском ликвидности приказом 

Генерального директора утвержден внутренний норматив ликвидности - отношение 

финансовых ликвидных активов, срок исполнения по которым не нарушен и составляет 

не более 90 календарных дней, к обязательствам Общества со сроком исполнения не 

более 90 календарных дней. Пороговое значение норматива ликвидности составляет не 

менее 110%. 

Контроль риска ликвидности осуществляется на ежедневной основе Дирекцией по 

рискам. Информация о возможном нарушении норматива ликвидности незамедлительно 

доводится до Генерального директора. Дирекция по рискам совместно с Главным 

бухгалтером разрабатывают мероприятия по снижению риска утраты ликвидности и 

выносят на рассмотрение Генерального директора. Дирекция по рискам на регулярной 

основе доводит информацию об уровне риска ликвидности до органов управления в 

составе внутренней отчетности. 
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10.2.4. РЫНОЧНЫЕ РИСКИ  

К рыночным рискам относятся: 

 Ценовой демпинг конкурентов; 

 Более рисковая политика конкурентов; 

 Рост стоимости обслуживания за счет роста процентных ставок в стране; 

 Изменение макроэкономической ситуации в стране; 

 Высокая себестоимость услуг; 

 Значительная  степень  известности  персонала, клиентской базы, продуктового 

ряда; 

 Появление оператора с большим количеством точек продаж в регионах; 

 Изменение макроэкономической конъюнктуры; 

 Появление иностранной факторинговой компании с растущей региональной 

инфраструктурой. 

Мероприятия, предусмотренные Компанией для минимизации рыночных рисков: 

 Расширение продуктового ряда; 

 Построение системы профессионального совершенствования и карьерного 

роста для ключевых сотрудников Компании; 

 Снижение себестоимости обслуживания; 

 Диверсификация продуктового ряда и инструментов фондирования 

(фидуциарные сделки, секьюритизация, репо с дебиторской задолженностью, 

облигации с купонным доходом, залоговое финансирование); 

 Формирование положительного имиджа Компании в регионах; 

 Построение эффективной системы мотивации персонала; 

 Улучшение качества обслуживания клиентов. 

Кроме того, как часть рыночного риска, Компания выделяет риски, связанные с 

работой в регионах 

 Политическая ангажированность местных операторов рынка товаров и услуг, а 

также операторов рынка факторинговых услуг в регионах; 

 Удаленность поставщика и покупателя от подразделений кредитного контроля 

Компании и финансирующих банков. 
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Мероприятия, предусмотренные Компанией для минимизации региональных 

рыночных рисков: 

 Установление долгосрочного сотрудничества с руководством местной 

администрации в рамках развития филиальной сети Компании; 

 Создание системы кредитного контроля центрального подчинения. 

10.2.5. ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ  

К юридическим рискам Компания относит: 

 Нормативные акты, препятствующие торговле с отсрочкой платежа и 

факторингу; 

 Изменение нормативных документов ЦБ России в области факторинга; 

 Изменение ГК РФ и иных законодательных актов федеральных ведомств в 

области факторинга. 

Мероприятия, предусмотренные Компанией для минимизации юридических рисков: 

  Постоянный мониторинг измененных и новых нормативных актов в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, банковского 

законодательства, договорных отношений и др. 

11. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Персонал является одним из главных стратегических ресурсов, обеспечивающих 

конкурентоспособность и способствующих успеху в достижении поставленных целей. 

Основная стратегическая цель – формирование коллектива, состоящего из 

высококвалифицированных работников, стремящихся максимально реализовать свой 

потенциал в решении задач, стоящих перед Компанией. Компания устанавливает 

требования к уровню профессиональной квалификации сотрудников, как внутренних 

подразделений, так и работающих с клиентами.  

Для обеспечения эффективных процессов Компания находит баланс между 

наймом сотрудников по долгосрочным трудовым договорам и привлечением 

профессионалов по договорам ГПХ или по договорам с отдельными юридическими 
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лицами, специализирующимися в определенных областях. Такой подход позволяет 

компании повысить качество всех без исключения бизнес-процессов и оптимизировать 

затраты. 

Текущее штатное расписание включает: 

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) 
квалификации 

Количество 
штатных 
единиц

Генеральный директор  1

Исполнительный директор  1

Главный бухгалтер  1

Бухгалтер-операционист  1

Специалист по административному управлению дебиторской 
задолженностью и сопровождению факторинговых операций 

1

Специалист по экономической безопасности и противодействию 
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма  

1

Менеджер по работе с клиентами  2

Руководитель направления по работе с клиентами  1
Руководитель направления по сопровождению факторинговых 
операций  

1

Руководитель Службы экономической безопаснсти  1

Руководитель по развитию бизнеса  1

Специалист по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма  

1

Заместитель генерального директора – Руководитель по работе с 
клиентами  

1

ИТОГО 14

По долгосрочным договорам аутсорсинга привлекаются: юридическая компания; 

ИТ-компании для целей профессионального обслуживания сайта, ПО, используемых 

компанией; SMM – специалист по продвижению в Интернет и социальных сетях. 

Компания способствует созданию всех необходимых условий для развития 

персонала. Для решения этой задачи мы планируем: 

 обучение сотрудников; 

 участие в семинарах, выставках, конференциях, в том числе международных; 

 обмен знаниями и опытом; 

 проведение внутренних семинаров; 
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 совместная выработка стратегии и тактики ведения бизнеса. 

В программы обучения будут входить курсы, обеспечивающие развитие не только 

технических, но и поведенческих навыков (например, продажи и обслуживание). Помимо 

системы массового обучения существенное развитие получит система обучения и 

профессионального развития руководителей различных уровней. 

Для Компании важно обеспечить участие всех сотрудников в работе Компании, 

добиться максимальной эффективности работы каждого сотрудника. 

В сотрудниках мы поощряем и развиваем: 

 инновационную деятельность; 

 качественное выполнение своих обязанностей, достижение поставленных целей; 

 командный дух; 

 профессиональное развитие; 

 постоянное стремление к более высоким достижениям; 

 личностный рост; 

 высокий уровень взаимозаменяемости. 

Система вознаграждения и поощрения сотрудников, в первую очередь будет 

направлена на организацию эффективной оценки деятельности сотрудника. 

Предполагаются следующие возможные виды поощрений сотрудников: 

 материальное вознаграждение; 

 объявление благодарности; 

 финансирование обучения; 

 опционные программы для топ менеджмента; 

 карьерный рост. 

В период 2020-2022 планируется расширение штата Компании – дополнительный 

набор специалистов в количестве не менее 4 человек в офисы Москвы и Екатеринбурга. 

12. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ 

В Компании действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
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Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется сотрудниками 

Компании на постоянной основе. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

функционирует в Компании на следующих уровнях: 

Руководитель Организации; 

Специальное должностное лицо; 

Сотрудники Организации. 

Руководитель Компании обеспечивает контроль за соответствием применяемых 

Правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации. В 

Компании с учетом специфики ее деятельности не формируется и не создается 

отдельное подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В соответствии с требованиями 

Федерального закона руководителем Компании назначается специальное должностное 

лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля (далее – специальное 

должностное лицо).   Специальное должностное лицо независимо в своей деятельности 

от других структурных подразделений Компании и подотчетно исключительно 

руководителю Компании. 

Основными принципами и целями специального внутреннего контроля являются: 

 обеспечение защиты Компании от проникновения в нее преступных доходов; 

 управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем и в целях финансирования терроризма, для его минимизации;  

 обеспечение независимости должностного лица (Ответственного сотрудника), 

ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; 

 обеспечение выполнения Компанией требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ; 

 наличие сотрудников соответствующей квалификации, ответственных за 

осуществления контроля по ПОД/ФТ; 

 установление персональной ответственности сотрудников за несоблюдение 

внутренних документов; 

 исключение конфликта интересов; 

 четкое разделение полномочий сотрудников; 

 исключение вовлечения Компании, ее руководителей и сотрудников в 

осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма. 
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Требования по соблюдению правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ являются 

обязательными для исполнения всеми сотрудниками Компании в пределах их 

должностной компетенции в рамках деятельности Компании. 

13. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Текущий контроль над реализацией подразделениями Компании настоящей Стратегии 

осуществляет Генеральный директор Компании. 

В рамках текущего контроля Генеральный директор ежемесячно рассматривает 

фактически достигнутые финансовые показатели и сопоставляет их со Стратегией. В 

случае отступления Компанией от Стратегии либо в случае невыполнения поставленных 

в нем задач, невозможности достижения предусмотренных Стратегией показателей и 

результатов Генеральный директор анализирует причины указанных фактов (явлений) и 

определяет, являются ли данные причины объективными (не зависящими от Компании) 

либо субъективными. По завершении анализа вырабатываются конструктивные меры по 

приведению деятельности Компании в соответствие со Стратегией. В дальнейшем 

Генеральный директор осуществляет контроль за выполнением структурными 

подразделениями Компании указанных мер.  

Общий контроль за реализацией подразделениями Компании принятой Стратегии 

развития осуществляет Общее собрание участников Компании. Генеральный директор 

доводит до сведения Общего собрания участников информацию о результатах 

сопоставления фактически достигнутых финансовых показателей и результатов 

деятельности Компании с принятой Стратегией, а также о принятых мерах по приведению 

деятельности Компании в соответствие со Стратегией. Собрание участников анализирует 

указанную информацию и оценивает эффективность деятельности подразделений и 

Генерального директора по реализации Стратегии. 

В случае если Компания по объективным причинам отступила от Стратегии, не 

выполнила поставленные в ней задачи, не достигла предусмотренных показателей и 

результатов, Собрание участников пересматривает Стратегию и вносит в него 

необходимые корректировки. 

При отсутствии объективных причин, по которым Стратегия не была реализована 

Компанией, Собрание участников принимает необходимые решения по повышению 

эффективности деятельности Генерального директора и структурных подразделений 

Компании, укреплению системы внутреннего контроля, пересмотру организационной 
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структуры и т.п. Все решения Собрания участников по вопросам реализации Стратегии 

оформляются протоколами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, 
предоставляющее клиенту финансирование или иные услуги под уступку денежного 
требования. 

Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором в случае невозможности 
взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан 
возместить Фактору недостающие денежные средства. 

Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором в случае невозможности 
взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках 
выплаченного клиенту финансирования. 

Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются 
резидентами разных государств. 

Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от 
уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым 
кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как 
правило, возлагается на дебитора. 

Под объемом финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам 
под уступку денежного требования, подразумевается объем авансов (первых 
платежей). 

Под объемом денежных требований, фактически уступленных Фактору, 
подразумеваются только те денежные требования, под которые финансирование уже 
предоставлено клиенту либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре 
факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из 
оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования 
(например, только страхование или управление дебиторской задолженностью) 

Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий в себя все 
виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление 
факторинговых операций. 

Длительность одного оборота портфеля – количество дней в рассматриваемом 
периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему 
портфелю за период. 

Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, 
подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в 
электронном виде по защищенным каналам связи. 

К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, 
к среднему – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному – более 2 млрд рублей. 

 


