
ПЛАТФОРМА ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ



Наша цель
- создание платформы, позволяющей в одном месте получать спектр финансовых услуг 

от скоринга предприятия по публичным и приватным данным, подготовки банковских 
гарантий, до проведение факторинговых операций в сжатые сроки,

- цифровой формат бизнеса, от электронного документооборота до 
автоматизированного скоринга сделок и контрагентов,

- Выход на международный рынок платформы с сервисами  в другие регионы 
(Восточную Европу,   Юго-восточную Азию и Южную Америку.)

Проблема
- Слабое развитие малого и среднего бизнеса в России, связанное, в том числе, с 

проблемой финансирования бизнеса,

- Недостаток оперативной информации по субъектам МСБ для принятия решения по 
рискам финансирования (кредиты, факторинг, гарантии и тд),

- высокая стоимость услуг, обусловленная большим количеством ручной работы



Для принятия рисков для большинства финансовых услуг для юридических лиц, банкам, 
финансовым организациям, торговым сетям необходима система оценки рисков.
- Существующие сервисы (СПАРК интерфакс и тп) не дают оперативной картины, финансовые 

отчеты компаний, как правило годичной давности,
- Большое количество публичных источников информации, которые не обрабатываются 

существующими сервисами,
- Сбор необходимых документов занимает несколько дней, часто требуется личное 

присутствие в банке

По результатам встреч с крупными торговыми сетями, компаниям необходим экспресс анализ 
дебиторов  с целью принятия решения о предоставлении отсрочек покупателям. Количество 
дебиторов, юридических лиц, оценивается десятками тысяч. 
Торговые сети заинтересованы  в проведении регулярного мониторинга своих дебиторов. В 
настоящее время такого сервиса никто в автоматическом режиме не предоставляет

Рынок скоринга (РФ)



Компоненты скоринговой системы 

• Анализ договора поставки, и сопутствующих поставочных документов в формате ЭДО 
(электронного документооборота); 

• Сбор информации из бухгалтерской учетной системы клиента (1С – все современные 
конфигурации): Форма 1, Форма 2, карточка 62, 60 по одному или нескольким контрагентам;

• Дополнительный анализ по счетам, например, 51 (и 52, при наличии), 90, 91 счетов, 
оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 63 (при наличии 
оборотов по счету)

• Набор количественных и качественных показателей из открытых источников: актуальная 
отчетность, арбитражи, рейтинги, отзывы и т.д.;

• Набор моделей скоринга с гибкой настройкой. Например, для факторинга - рейтинг сделки с 
учетом финансового положения поставщика и дебитора, а также истории и качества их 
торговых отношений.



Рынок факторинга РФ

Ø Средний и крупный 
бизнес

Ø Производитель или 
дистрибьютер ТНП

Ø Почему? : высокая 
долговая нагрузка для 
кредитования

Ø Крупный бизнес 

Ø ТОП-400 Эксперт-РА 

Ø Почему? : закупка на 
условиях отсрочки 
платежа

Цифры и факты 

ü Годовой оборот 2,5 трлн.руб.

ü Общий портфель 450 
млрд.руб. 

ü 30 участников 
(преимущественно банки и их 
дочерние структуры)

ü Средняя оборачиваемость 
портфеля около 67 дней

ü С 1 июня 2018 – разрешен  
факторинг в рамках 44-ФЗ, 
223-ФЗ, 615-ПП



Свободные ниши на рынке факторинга РФ

Структура 
поставщиков 

ритейлера

ТОП 50 
поставщиков по 

объему в 
деньгах

Следующие ТОП 
с 50-го по 500-

тый 

Остальные 4500 
поставщиков

Доля в торговом
обороте в % от 
общего объема 
закупок

15% 50% 35%

Потребность в 
факторинге

Низкая Средняя Высокая

Доступность 
факторинга

Высокая Высокая Низкая



Финансирование уже через 
1-2 дня после направления заявки

ü Без залога, страховок и скрытых 
комиссий

ü Вы сами решаете, сколько накладных 
передать на факторинг

ü Все Ваши отгрузки, срок оплаты по 
которым не наступил, могут быть 
профинансированы

ü Стоимость определяете Вы сами, мы 
лишь рекомендуем Вам размер 
дисконта

Одобрение лимита
2-4 недели

ü Без залога

ü Фиксированный лимит, обязательства 
уступать всю задолженность по контракту

ü Гибкая процедура пересмотра лимитов и 
добавления новых дебиторов

ü Сложная система тарифов, стоимость может 
достигать 40% годовых и более

Одобрение лимита 
4-8 недель

ü Залог, страхование залога

ü Фиксированный лимит. Ковенанты и 
штрафы за их невыполнение.

ü Процедура пересмотра лимита 
идентична одобрению нового 
кредита

ü Сильно зависит от конкретного банка, 
качества залога и других параметров. 

ООО «Факторинговая 
компания» Кредит от банка

Основные преимущества факторинга от FINOMANCER



Рынок банковских гарантий

• В январе 2018г. банковские гарантии выдавали более 40 банков. 
• В январе 2018г. более 13 тыс. организаций воспользовались банковскими гарантиями.

• В 1-м кв. 2018г. выдано гарантий на сумму более 32 млрд. рублей. 
• Прогнозируемый годовой объем уступленных денежных требований в 2018 г. может 

составить около  500 млрд.руб.

• В данный момент всего ~20% участников конкурсных процедур пользуется банковскими 
гарантиями

• Потенциальный рынок банковских гарантий может составлять более 1 трлн. руб.



Зачем нужен сервис

Сложности получения банковской гарантии при существующей схеме:
• Физическое посещение банка (ограничение регионами где банк представлен);
• Длительное время рассмотрение заявки (каждый клиент – уникальный);
• Предоставление большого (избыточного) пакета документов;
• Необходимость открытия расчетного счета;
• Предоставление залога и/или поручительства;
• Перевод основных оборотов организации на открытый счет.

Задачи решаемые с помощью сервиса:
ü Отсутствие необходимости физического посещения банка;
ü Требование минимального (достаточного) пакета документов;
ü Отсутствие необходимости открытия расчетного счета;
ü Полный электронный документооборот с применением механизма ЭЦП;
ü Прозрачность комиссий.



Транспорт
• Сбор заявок на факторинг;
• Сбор документов для анализа 

и скоринга;
• KYC, идентификация;
• Заявки на финансирование;

Через ДИАДОК, Калуга-Астрал и 
др. ЭДО провайдеры

Скоринг
• Прогноз вероятности дефолта и 

даты оплаты от дебитора с 
использованием AI и ML;

• Формирование ценового 
предложения клиенту по 
результатам скоринга;

• Индивидуально настраиваемый 
скоринг под заказчика.

Учетная система
• Учет денежных требований;
• Отправка и прием платежей;
• Учет комиссий, распределение 

денежных потоков;
• Модель данных CRM + АБС

Кастомизируемый UI
Личный кабинет клиента

Управление бизнес процессами (BPM)

Компоненты платформы



Рынок факторинга и Р2Р финансирования
Компания Рынок 

(географически)
Продукт Источник 

фондирования
Количество 

аналогичных 
игроков

Альфа-Поток 
https://potok.digital,
Город денег 
https://townmoney.r
u

РФ Кредитование 
для/от клиентов
Альфа банка

Peer-to-peer (далее 
P2P) или от «от 
равного к равному»

3-5

Advanon
www.advanon.com,
Marketinvoice.com

Швейцария, 
Германия
UK, USA

Факторинг, лизинг P2P До 5

ВТБ Факторинг
(дочернее ООО 
Группы ВТБ)

РФ Факторинг Головной банк 30-35

Finomancer РФ (на старте), 
далее экспансия в 
другие страны

Факторинг, лизинг P2P 1 (на рынке РФ 
только Finomancer)

https://potok.digital/
http://www.advanon.com/


План развития 2018-2020 годы (млн. руб.)

• Порядок формирования выручки 

- Факторинг 2,5-5 % от оборота за проведение операций на платформе

- Скоринг – фиксированная сумма (~500- 1 000 руб) за анализ одного 
юридического лица

- Банковские гарантии – 5-10 % от суммы комиссии по гарантии (2.5-4%)

• Численность персонала на конец 2018 года составит 20 сотрудников, 

включая 12 технических специалистов (разработчики, поддержка) 

• Офисы в Москве и Новосибирске

2018 2019 2020

Выручка Итого 0,0 12,2 52,6
Факторинг 0,0 7,1 34,0

Скоринг 0,0 4,0 15,3

Гарантии 0,0 1,1 3,3

Прибыль (убыток) - 17   - 14   23   

Остаток средств - 20   - 66   - 77   



Что мы ищем

• Партнеров по пилотированию и продвижению наших продуктов 
• Инвесторов на текущую стадию развития проекта (20 млн в 2018 г. и 40 млн 

до конца 2019)



Спасибо за внимание!

Контакты:

Шилов Дмитрий dshilov@finomancer.com , CEO
Тел: +7 910 487 3085

Куцев Андрей  akutsev@finomancer.com , CFO

Тел: +7 919 767 1012

mailto:dshilov@finomancer.com
mailto:akutsev@finomancer.com

