Консалтинг в сфере факторинга

ООО "Факторинг ПРО" оказывает полный спектр профессиональных услуг по создани
ю и постановке факторингового бизнеса
на базе кредитной организации или самостоятельной компании, а также осуществит
обучение персонала и проконсультирует топ-менеджмент по вопросам осуществления
факторинговых операций
.

Наши профессиональные компетенции:
- Организация системы продаж факторинговых продуктов (сегментирование
рынка, таргетирование, каналы продаж);
- Разработка линейки факторинговых услуг и рекомендации по
позиционированию факторинга на рынке финансовых услуг (приемы и способы;
позиционирование факторинга на рынке финансовых услуг);
- Использование маркетинга в продвижении факторинговых услуг (инструменты
рекламы и PR, разработка рекламных и обучающих материалов);
- Разработка сайта факторинговой компании (подбор контента, он-лайн сервисы,
процедура подачи электронной заявки на факторинговое обслуживание);
- Выход на рынок международного факторинга (взаимодействие с
международными факторинговыми организациями, применение различных моделей
международного факторинга, совместимость факторинга с другими формами
финансирования международных торговых операций);
- Управление рисками при факторинге (создание системы риск-менеджмента и
кредитного контроля, разработка политики верификации и процедур по установлению
кредитных лимитов, работа с просроченной задолженностью);
- Способы управления и страхования кредитных рисков (отбор и оценка
надежности клиентов взаимодействие со страховщиками и коллекторами);
- Особенности создания факторингового подразделения банка
(организационная структура, бюджетирование, политика резервирования,
взаимодействие факторингового подразделения банка с другими подразделениями);
- Правовые аспекты факторинговой деятельности (практика законодательного
регулирования факторинга в зарубежных странах, факторинг в российском
гражданском законодательстве, лицензирование факторинговой деятельности в
России);
- Разработка договора факторинга с учетом правовых аспектов действующего
российского законодательства (различные типы договоров, разработка договоров
факторинга для факторинговых компаний и банков);
- Отражение факторинга в бухгалтерском учете (схема учета факторинговых
операций для фактории и для компании-клиента);
- Отражение факторинговых операций в налоговом учете (налогообложение
факторинговых операций в РФ, налоговое планирование факторинговых операций);
- Организационная структура факторинговой компании, принципы работы с
клиентами и должниками (персонал, служебные обязанности, система мотивации);
- Автоматизация факторинговых операций (рекомендации по выбору
программного обеспечения);
- Создание бизнес-плана проекта развития факторингового бизнеса;

1/2

Консалтинг в сфере факторинга

- Использование факторинга в работе торговой компании (технология
взаимодействия Поставщика с Фактором и Покупателями, анализ перемен в работе
бухгалтерии, финансовой службы, службы сбыта, службы маркетинга, службы
персонала после начала использования факторинга).
Контакты
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