
ФАКТОРИНГ: 
ВЫЗОВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
И СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Делимся экспертизой 
на мероприятиях



2022 ГОД —ГОД ПЕРЕМЕН

В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ЛЮДИ НАЧИНАЮТ 
БОЛЬШЕ БЕСПОКОИТЬСЯ 
О СЕБЕ И СВОЕМ БУДУЩЕМ!
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2022 ГОД: ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ
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• Разрыв технологических, 
производственных 
и логистических цепочек

• Значительное удорожание 
финансирования

• Снижение активности 
на рынке заемного 
финансирования

• Приоритеты бизнеса 
меняются, стратегии 
устарели

КРИЗИС МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИЙ

• Модель выживания — верят, 
что скоро все вернется в 
привычное русло

• Модель построения 
будущего — строят новую 
систему координат

ПОДХОДЫ

Стратегия постоянного 
улучшения:

1. Проблема

2. Гипотеза

3. Тест

4. Переоценка



КАК МЕНЯЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ОТРАСЛЬ?

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

 В 1918 году совершили первый в мире денежный перевод с помощью телеграфа

 В 1939 году появился первый банкомат

 В 1994 году была выполнена первая в мире покупка через Интернет

 В 2020 году мы практически не видим банкноты в руках, 
деньги превратились в цифру на счете

 В июне 2022 года впервые состоялись сделки с ЦФА



ЦФА —ИНСТРУМЕНТЫНОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — новый
рынок финансовых инструментов, использующий
преимущества современных технологий.

С цифровыми правами можно совершать любые действия, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ: покупать, продавать, обменивать, закладывать, дарить и даже передавать по 

наследству.

Цифровые Финансовые Активы могут включать денежное требование

ЦФА
В ФАКТОРИНГЕ 

Выпуск ЦФА происходит на базе уступленной Фактору 
дебиторской задолженности крупнейших компаний страны

Компания получает фондирование
под обеспечение денежных требований 



ФАКТОРИНГ =ФИНТЕХ

Применение передовых 
технологий в комплексе 
с собственными разработками 

Платежый агент:
автоуступка, 
автофинансирование, 
автоверификация,
автораспределение

Цифровизация управления 
дебиторской 
задолженностью 

Эффективные 
коллаборации —
поиск партнеров со схожими 
ценностями и целями

Повышение 
доступности, 
качества 
и ассортимента 
финансовых услуг в 
цифровом формате

Решение позволяет в 
автоматическом режиме 
проводить факторинговые
сделки, сокращая процесс 
предоставления реестра 
со стороны клиента и 
верификации поставок со 
стороны фактора

Развитие новых отраслевых 
решений и сквозной 
цифровизации

ЧТО?

ЗАЧЕМ?



Роботы на складах Amazon 
заменили 20000 рабочих

ПОЧЕМУ МЫ СМОТРИМ В СТОРОНУ ФИНТЕХ

25 % объем роботизированных процессов от 

числа общих операций

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДРАЙВЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

• Роботизация процессов

• Гибкая инфраструктура

• Облака

• Интеграция

• Синхронизация

Запущен проект автоуступки дебиторской задолженности

Развитие гибкой мультисервисной платформы «Грация»:
ускоряем бизнес-процессы, сохраняя их целостность

Объединение всех систем в единое информационное 
пространство

Создание единых витрин данных

«Открытие Факторинг» 
сэкономил  более 1000 
человеко-часов, затрачиваемых 
на рутинные процессы благодаря 
цифровизации и роботизации

«Яндекс.Переводчик» за 40 
секунд перевел книгу британского 
экономиста Дэниела Сасскинда
«Будущее без работы» 



 Поставщики
 Покупатели
 Принципалы
 Агенты

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА —
ПРОСТО, УДОБНО, В ОНЛАЙНЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ:

 До 15000 реестров в адрес 
селлеров за операционный день 

 Высокая скорость работы 
платформы

 Многоуровневая модель 
пользователей

СОВМЕЩАЕМ ФИНАНСЫ  И ТЕХНОЛОГИИ

АГЕНТСКИЙ
ПОРТАЛ: 

 100% взаимодействия 
в оцифрованном формате

 Прозрачность процесса и 
отслеживание статусов

 СМС-подписание (выплаты)



ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ ОТРАСЛИ (HI-TECH ФАКТОРИНГ)

Предложить рынку 
высокотехнологичные 
коммерческие B2B-решения, 
включая облачные сервисы 
по принципу «smart box»

CRM
BPM

МОДУЛЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1C

BI

ГРАЦИЯ

ЕДИНАЯ 
ПЛАТФОРМА



ГИБКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
ДАТА-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Конструктор «smart box», позволяющий создать индивидуальный набор автоматизированных 
систем с учетом специфики бизнеса.

Гибкий подход в настройке позволяет использовать внешние системы наряду с нашими 
собственными разработками.

Широкие возможности интеграции данных.

ПОВЫШЕНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗАТРАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПУТИ КЛИЕНТА

ЭМПАТИЯ К 
ПОТРЕБИТЕЛЮ —
ПРИОРИТЕТ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ!



+15%АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

+ 33%ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

+ 20%ФАКТОРИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ
2021 VS 2022 (9 МЕС.)

 ТОРГОВЛЯ

 НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

 ТЕЛЕКОМ

 ТРАНСПОРТ

 МЕТАЛЛУРГИЯ

 ФАРМАЦЕВТИКА

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФИНАНСИРУЕМ
ОТРАСЛИ



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ФАКТОРИНГА ДЛЯ МСП

Программа субсидирования договоров факторинга субъектов МСП:

Своевременность принятого решения
Оперативный запуск
Прозрачность условий и механизма взаимодействия 

ЗАПУСК: АПРЕЛЬ  2022  Г.

>70%  заявок

одобрено

> 5 млрд. руб. ≈70% 
профинансировано

Максимальный размер непогашенного 
финансирования 
по договорам факторинга на одного 
Клиента: 100 млн ₽ *

Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
½ ключевой ставки ЦБ + 6%

Срок финансирования: 1 год

*Настоящее сообщение не является публичной офертой 
на заключение договора

от числа 
одобренных 
заявок

объем 
фактического 
финансирование

от числа 
поступивших 
заявок

«ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ»В  РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ



ШАГ В БУДУЩЕЕ

Вступайте в сообщество
ВКонтакте

Ключ к успеху: внутреннее развитие + расширение внешнего контура

Мы создаем равенство: 
КЛИЕНТ ВНЕШНИЙ = КЛИЕНТ ВНУТРЕННИЙ

«ТРЕК ПРОДАЖ» — контент на тему личной эффективности в продажах

ВКонтакте — сообщество «Открытие Факторинг» — главная площадка проекта

OPENFACTOR.RU — лендинг проекта «ТРЕК ПРОДАЖ»



Контакты для прессы: PR@OPENFACTORING.RU

Мой профиль в TenChat!

СПАСИБО!
Александр Пестов

Генеральный директор «Открытие Факторинг»
Автор проекта «ТРЕК ПРОДАЖ»


