
Окунев Михаил, 

Начальник Банковского Управления Металлинвестбанка, 

Член правления АФК 







Потому что: 

Отсутствие кооперации со 

стороны Дебитора, 

увеличенный риск  для  

Фактора 

Для Дебитора и Поставщика, 

незнакомых с факторингом,,  

процесс использования 

факторинга требует изменения 

бизнес процессов.  

Первая реакция на изменения -  

запрет. 

 



Существующий механизм 

 
3 различных канала коммуникации между разными 

участниками, с теоритически тождественной,  
но фактически различной информацией 

 
 
 
 
 

ДЕБИТОР ПОСТАВЩИК 

Контракт, заказы, 
неформальные 
договоренности 

Договор факторинга, 
заявки/реестры, 

подтверждающие 
документы, 

финансирование 

Уведомление, 
оплаты, 

верификации 

ФАКТОР 



Что делать: биржа дебиторки 
www.factoring-media.ru 

ПОСТАВЩИК 

ФАКТОР 

 
 
 

Media:  
единый канал  

коммуникаций 
(контракт,  

инфо о поставках, 
договор 

факторинга, 
уведомления, инфо 

 об оплатах 

ДЕБИТОР 



Российские сложности: 
  

• Дебитор хочет денег, но не 
готов за эти деньги менять 
бизнес процессы 

 

• Дебитор не готов взять на себя 

жесткие обязательства перед 
Фактором, обязательства 
перед Поставщиком 
воспринимаются как «мягкие» 

 

• Дебитор теряет возможность 
разговора с Поставщиком с 
позиции силы в вопросе оплат  

 

• Увеличение прозрачного 

долга 

ДЕБИТОР 

$ 



Российские сложности: 

• «Я отгрузил, Дебитор 

не принял, Фактор -дай 
денег» – МСБ, 2013 г. 

 

• «Я итак работаю без 

маржи, а за то, что 

денег придется ждать, 

больше платить не 
стану» – Российский 

бизнес, 2014 г. 

 

ПОСТАВЩИК 



Российские сложности: 

• Опасение увеличения 
прозрачности, и как 
следствие роста 
конкуренции 

 

• Сложность изменения 
внутренних инструкций  

      и методик 

 

• Сложность акцептовать 
хранения значимой 
бизнес информации у 
стороннего оператора 
 

ФАКТОР 



Light Version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контракт, заказы, неформальные 

договоренности 

Договор факторинга, 
заявки/реестры, 

подтверждающие 
документы, 

финансирование 

Уведомление, 
оплаты, 

верификации 

 

 

 

 

 

 

Confirming 

Operator: 

Верификация 

ФАКТОР 

ПОСТАВЩИК ДЕБИТОР 



2014 год: Совершенный шторм 

• Рост безработицы на 1% ведет к росту преступности на 10%. 

 

• С начала 2014 года: ЦБ РФ поднял ставки на 1,5% (курс рубля 
упал более чем на 10%) 

 

• Возможность фондирования банков и факторинговых 
компаний сократиться в следствии возможных  

      экономических санкций в отношении РФ 

 

• Риск премия всех заемщиков на территории РФ с начала 2014 
года выросла на 3% годовых 

 

• Рецессия в экономики РФ 



Что дальше: 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Окунев Михаил 
 

+7 909 151 85 04 

     mokunev@metib.ru                                                                                    www.metallinvestbank.ru 

   www.factoring-media.ru                                                                                        www.asfact.ru 
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