
Подзаголовок презентации 

также может занимать 

несколько строк 

Факторинг

максимально удобный, а
иногда единственный способ
финансирования поставок со
стороны МСП
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• Не отсрочка появилась из-за факторинга, а наоборот

Факторинг – лишь один из теоретически возможных способов финансирования

• Определяя «цену денег», поставщик закладывает худший вариант

Кредит 1,5% в месяц

Факторинг 1,5% в месяц

Микрофин 3,0% в месяц

Частный займ 5,0% в месяц

Сделать наценку 10% за отсрочку 2 месяца - норма

• Определяя «риск», поставщик закладывает худший вариант

«Возвраты»

«Бонусы»

«Мы нашли другого поставщика»

«Мы перекредитовываемся»

Сделать наценку 10% за отсрочку 2 месяца - норма

• Определяя «риск», поставщик в большинстве случае считает

Кредит погашение - проблема поставщика

Факторинг погашение - проблема покупателя
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Ваше лицо, когда становится ясно, что 

наценка за отсрочку 20%
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• Фактор удорожания – «риск»

Зависит от закупочной политики ритейлера

Факторинг – единственный продукт, при использовании которого поставщик

чувствует защиту и посредничество фактора

считает, что период риска меньше

• Фактор удорожания – «цена денег»

Зависит от публичной политики ритейлера по отношению к факторингу

В случае, если информация о том, что ритейлер работает по факторингу

неизвестна удорожание 5,0% в месяц

известна удорожание 1,5% в месяц
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Дополнительная наценка, которую заложит поставщик, 

если на момент котировок / тендера не уверен, что вы 

работаете по факторингу
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Работайте по факторингу

и делайте это системно и публично

это реально снизит вашу цену закупки
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• Максимальное увеличение объема кредиторской задолженности

• Синхронизация оборачиваемости кредиторской задолженности и реализации 

товара

• Получение дополнительной отсрочки без переподписания договоров поставки 

(закон о торговле) – NEW

• Управление балансовыми показателями (долг / EBITDA итд)

Цели ритейлера
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Работайте по факторингу

и делайте это системно и публично

Это позволит вам

привлечь х2 ликвидности в бизнес за счет 

кредиторской задолженности

с красивым балансом

без банковских ковенант и залогов



Факторинг и удобство

15

• Упрощение документооборота

ЭДО, единая форма УПД

• Доступность информации для ритейлера

Данные о загрузке, лимитах – все он-лайн

• Улучшение качества верификации

От телефонных звонков к blockchain и промышленным решениям

• Партнерские отношения Фактора и Ритейлера

Программы финансирования дебиторов

Особые условия

Сезонные акции
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Работайте по факторингу

и делайте это системно и публично

Это позволит вам

сфокусироваться на вашем бизнесе

управлять отношениями с поставщиками

развиваться быстрее



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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