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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Common in all forms of Commercial Finance: Secured and Monitored Financing 
 

Commercial Finance Today 

Asset Based Lending Invoice Finance Trade Finance Products 

Receivables & other Assets Without recourse Factoring Reverse Factoring 

With Recourse Factoring Supply Chain Finance 

Invoice Discounting SWIFT BPO  

(Bank Payment Obligation) 

Portfolio based Portfolio & Transaction 

based 

Transaction based 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Почему эта индустрия имеет большое значение? 

• Поддержка бизнеса (особенно МСБ) для его роста и 

развития  

• Поддержка развития экспорта  

• Создание и поддержка занятости 

• Эффективный экономический рост 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Средний оборот клиентов, Европа 

Великобритания  Италия Франция Германия Ср. взвешенная 
UK, It, Fr, Ge 

Мировой ср. 
показатель 

Оборот на 1 клиента в евро, 2011 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Исследование “AR Factor” транснациональной корпорации GE 

в 2011 году показало, что в Великобритании, Германии, 

Франции и Италии: 

• 601,000 рабочих мест в настоящее время обеспечивается факторингом 

и коммерческим финансированием на данных ключевых рынках  

• В случае оптимального использования дополнительные 282,000 

рабочих мест будут обеспечены к 2015 году 

Важность факторинга 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Эволюция оборота мирового факторинга 

1980 : +/- 50 млрд € 

1990 : +/- 200 млрд € 

2000 : +/- 600 млрд € 

2012 : +/- 2.120 млрд € 

 

Индустрия выросла в 4 раза быстрее, чем мировая экономика за 

последние 30 лет … 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Всего в мире: €2.119 млрд (+8%) 

Факторинг в мире, 2012 год 

Источник: FG GIAR 2012 

North America 

91 (4%) 

Europe 

1.257 (59%) 

(1.173 EU) 

Africa &  

Middle East 

32 (2%) 

Asia 

581 (28%) 

Australia & 

NZ 

64 (3%) 

South 

America 

93 (4%) 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Ключевые показатели  

• Оборот за 2012г.: 2.119 млрд € 

• + 8 % по сравнению с 2011 годом 

• Примерно 2.700 факторинговых компаний 

Но 1.200 в США и более 500 в Бразилии… 

• Cумма финансирования на конец года: 309 млрд € 

• Клиенты факторинга : 496.000 

• Дебиторы факторинга : 13.500.000 (примерная оценка) 

• Сотрудники: 46.000 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Структура рынка 

Концентрация: 

 

Совместная доля рынка 5-ти 

крупнейших факторинговых 

компаний в каждой стране 

 

• В среднем 84% 

Доминируют банки:  

 
Совместная доля рынка 5-ти 

крупнейших в каждой стране 

  

49 % : дочерние компании 

44 % : подразделения банков 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

С регрессом – без регресса 

GIAR 2012 С регрессом  70 % 

Без  регресса 23 % 

Не указано 7% 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Факторинг – инвойс-дискаунтинг 

GIAR 2012 

Открытый 70% 

Закрытый 30% 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Внутренний – Международный 

GIAR 2012 

Внутренний 62% 

Экспорт 24% 

Импорт 14% 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Роль IFG 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

Манифест IFG 
1. Мы стремимся создать международный представительный орган для 

Факторинга и коммерческого финансирования как на развивающихся, 

так и на устоявшихся мировых рынках.  

2. Наша глобальная сеть способствует торговле, обеспечивает 

образование, обмен знаниями и опытом на национальном, 

региональном и глобальном уровнях.  

3. Мы соединяем провайдеров услуг с членами и создаем альянсы  

организаций-единомышленников для содействия в достижении  целей 

индустрии.  

4. Мы лоббируем от лица индустрии – мы продвигаем и представляем 

индустрию, работая бок о бок с органами власти и правительствами 

разных стран.   

m.treyvish@ifgroup.com 



CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

• Создание бизнес-возможностей для членов с помощью 

двухфакторной платформы и прочих трансграничных бизнес-

решений. 

• Глобальная ассоциация с индивидуальным региональным 

подходом – к каждому региону отдельный (Азия, Латинская 

Америка, Африка, Центрально-Восточная Европа) 

• Партнерство с организациями-единомышленниками (CFA США, 

ADFIAP, национальные ассоциации…) и международные 

организации (EBRD, EIF, CFEC, …) 

• Соединение членов со специализированными провайдерами 

услуг  (IT, законодательство, риск, консалтинг…) 

 

Connect - соединять 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

• Развитие талантов в факторинговой индустрии 

• E-learning на разных языках 

• Университетский курс по Финансам Международной 

Торговли и Коммерческим Финансам  

• Руководящая бизнес-игра 

• Программа наставничества и Консалтинг 

Educate - обучать 
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CONNECT. EDUCATE. INFLUENCE. 

• Центр исследований и статистики  

• Доступ к общению и обучению  

• Определение индустрии с политическими деятелями:  

• Федерация ЕС для Факторинга и Коммерческих 
Финансов  

• Сотрудничество с CFA для гармонизации 

• Проект модельного закона для Факторинга 

Influence - влиять 
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 Агентство рейтингового мониторинга ОмниГрейд: 
 
 Авторитетная международная команда, за плечами которой 

практический опыт построения успешных компаний в разных странах 
мира 

  Успешный опыт нашей команды в факторинге в разных странах  

 

 Оператор проекта OmniVision 

 

 
 

m.treyvish@ifgroup.com 



Рейтинговый мониторинг  
портфеля дебиторской задолженности 

m.treyvish@ifgroup.com 



Рейтинг портфеля зависит от: 

Качества управления 
портфелем (селекция и 
мониторинг дебиторов, 
сбор задолженности)  

Сбалансированности и 
диверсификации 
портфеля 

Кредитоспособности 
основных дебиторов 
(потребителей, 
заемщиков)  

Отсутствия/наличия 
фиктивной задолженности 
(действительность 
дебиторской 
задолженности)  

Хорошие Дебиторы еще не гарантируют высокое качество портфеля!  

m.treyvish@ifgroup.com 
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     Что означает рейтинг портфеля для 

руководителя и собственника компании: 

 Важный сигнал  

 

Рейтинг положительный – 
нет оснований беспокоиться 
за качество своих активов  

Рейтинг отрицательный – есть 
возможность предпринять 
срочные меры по улучшению 
качества активов  

При этом руководителю необязательно вникать в ситуацию с 
каждым дебитором 

  Важный аргумент для кредиторов, инвесторов, поставщиков 

m.treyvish@ifgroup.com 
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Рейтинговый мониторинг портфеля – 

инструмент, нужный для всех: 

Для финансовых институтов: 
Банков 
Факторинговых компаний 
Лизинговых компаний 
Микрофинансовых организаций 
Страховых компаний 

Компаний реального сектора 
экономики:  

 
поставщиков товаров и услуг 

РМП проводится с учетом специфики деятельности и рисков 
заказчика 

m.treyvish@ifgroup.com 



М.И. Трейвиш 
 
Президент  
Агентство рейтингового мониторинга «» 

www.omnigrade.com  

АРМ ОмниГрейд –  

оператор программы OmniVision 

 представляет  

ОмниСорсинг 
m.treyvish@ifgroup.com 



  Что такое ОмниСорсинг? 

_________ 
*для компаний и организаций, не являющихся участниками OmniVision, 
оказывается содействие по вступлению в программу 

  Краудсорсинговый продукт, состоящий в организации 
постоянного широкого обсуждения самых актуальных 
вопросов и задач, стоящих перед компанией с целью 
принятия наиболее эффективных решений 

  Дополнительная услуга для участников программы 
OmniVision* (www.omni-v.com)  

m.treyvish@ifgroup.com 



Краудсорсинг 

Краудсорсинг – это изящный способ 
делегировать решение своей бизнес-

задачи удаленному сообществу 
пользователей 

«Говоря о краудсорсинге, я имел в виду ситуацию, когда компания затевает 
проект, предполагая, что он разместится на открытой интернет-

площадке и будет осуществляться неопределенной группой людей…»  
Джефф Хау* 

_________ 
*Джефф Хау – автор термина «краудсорсинг» и книги «Краудсорсинг. 
Коллективный разум как инструмент развития бизнеса». 
 m.treyvish@ifgroup.com 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3&fp=0&pos=8&uinfo=ww-1579-wh-705-fw-1354-fh-499-pd-1&rpt=simage&img_url=http://blgraphisme.cegep-rdl.qc.ca/wp-content/uploads/2012/08/crowd.jpg


  Что дает использование ОмниСорсинга (1/2) 

I. Помощь в поиске решений для развития: 

 

Взгляд со 
стороны на 

вопросы 
развития 
компании 

Увеличение 
вариантов 

решения задач 
компании 

Критический 
анализ 

предлагаемых 
решений 
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  Что дает использование ОмниСорсинга (2/2) 

II. Вовлечение сотрудников компании 

в решение стратегических задач 

 

III. PR-эффект от использования 

передовых инновационных 

краудсорсинговых технологий 

m.treyvish@ifgroup.com 
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Вена-Москва-Киев-Екатеринбург-Дели 
Московский офис: 
 
Россия, 119034, Москва  
Ул. Льва Толстого,23/7 
Подъезд 3, этаж 3 
Тел.: +7 (495) 627-57-86 
 
tre_mi@omnigrade.com                                                                       
m.treyvish@ifgroup.com 
 
Видение будущего Агентства: www.omni-v.com/ru/visions/5 

 Агентство рейтингового мониторинга ОмниГрейд 

m.treyvish@ifgroup.com 

IFG headquarters: 
  

Av. Reine Astrid 452 
B – 1950 Kraainem 

Belgium 
Tel: 32/2/772-6969 
Fax: 32/2/772-6419 

http://omni-v.com/ru/visions/5
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Спасибо за внимание! 


