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МАКСИМ      
БОГОМОЛОВ

96%
прирост по выручке 
за 2019 год

1 280 млн ₽
взыскано под личным 
управлением

8 млн ₽
Чистого дохода инвесторам 
выплачено в 2019 году

Построил агентство с «0» и автоматизировал процессы

Основатель Агенства Судебного Взыскания 

Генеральный директор 

Высшее образование в области юриспруденции, 
программирования и менеджмента 

Инвестор, предприниматель



2020 год

О РЫНКЕ
долговых обязательств



Долговые обязательства 
большой рынок на котором можно заработать

19,1 трлн рублей 
Общий объем долга в РФ



Три сферы в которых находятся  
основные долговые портфели

БАНКИ И МФО

МФО
50 млдр ₽

Банки
750 млдр ₽

Долговой портфель — совокупность однородных кредитов (займов), по которым 
заемщики в срок не исполнили свои обязательства в полном объеме.

ЖКХ 
(Потенциальный объем рынка)

1,3 
трлн ₽

800 
млрл ₽
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Возвращаем долги 
Работаем через 

судебных приставов

Расходы 13%

Как работает инвестирование  
в долговой рынок?Долговой портфель кредитора 

(банк, МФО) — 100%

Покупаем долговой 
портфель

Подготавливаем доку-
менты и передаем в суд

Выигрываем дела  
в суде

Покупка за 5%

Госпошлина 2%

Расходы на  
взыскание 6%

Взыскание  
задолженности  

22% за 3 года

Штрафы

Проценты

Основной 
долг

Выплачиваем процентный доход инвесторам
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Поймать момент:  
почему сейчас самое подходящее время, 

чтобы инвестировать в долговые портфели?



В 2020 г. вырастет 
количество 
просроченных 
кредитов, а их  
цена упадет

Анализ рынка розничных кредитов (без ипотеки). 
Розничный кредитный портфель (без ипотеки),  

млрд руб. и доля просточки 90+,%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12 272
11 500

9 5959 946

8 244

6 715
6 0016 297

7 381

Кризис 2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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14,0 %

12,0 %
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8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

Розничный кредитный портфель 
(без ипотеки), млрд руб. (факт) 

Розничный кредитный портфель 
(без ипотеки), млрд руб. (прогноз) 

Доля 90+ розничных кредитов 
(без ипотеки), % (прогноз)



Рынок купли-продажи  
долгов в РФ 2017-2019

2017 год 2018 год 2019 год

Объем рынка 361 млрд руб. 470 млрд руб. 399 млрд руб.

Закрытые сделки 280 млрд руб. 293 млрд руб. 303,6 млрд руб.

% закрытых сделок 78 % 62 % 76 %

Цена 1,42 % 1,91 % 2,61 %



2020 год

О КОМПАНИИ
Агентство судебного взыскания



5 ЛЕТ  
мы зарабатываем на рынке долговых обязательств,  
в партнерстве с крупными банками и МФО 

Дел передано

420 тыс
Рублей взыскано

773 млн
Приказов получено

>300 тыс



География АСВ
5 офисов, 180 сотрудников в штате, работаем 

по всей территории РФ

Санкт-Петербург Петрозаводск

Псков

Москва

Омск



Прямо сейчас мы ведем 77 636 исков  
на сумму 6 719 831 045 рублей



Было: 

1.5 млн 2015 2016 2017 2018 2019

2.7 млн

47.6 млн

134.8 млн

Стало: 

427 млн

22 654

50 566

78 523

Стало: 

173 846

Было: 

3 500

Подано заявлений в суд, шт.Взыскано, руб.

Каждый год мы увеличиваем объем взысканий



Профессиональная команда  
с опытом во взыскании 16 лет 

Включены в государственный реестр 
юридических лиц профессионально 
осуществляющих взыскание 
задолженности 

Управленческая и официальная 
отчетность проходит аудит

Прозрачная  
и надежная компания, 
лидер судебного 
взыскания  
в России

Ключевые особенности

Один из Лидеров LegalTech в России 

Собственные программные модули 
и команда разработки для 
технологичного взыскания 

Электронные иски 

Применение искусственного 
интеллекта

Автоматизация 
юридических процессов 
и инновационные 
технологий не имеющие 
аналогов в России

В 2019 год рост на 96% 

Рентабельность бизнеса 64% 

Собственный портфель долгов  
более 2 млрд рублей

Динамично  
растущий бизнес  
в сфере долговых 
обязательств  
с 2015 года



Мы  
привлекли 
инвестиций  
в 2020 году:

на 70 млн руб.

под 20% годовых

Выплаты инвесторам в мае 

1 762 500 руб.



ИНВЕСТИЦИИ

Условия привлечения инвестиций
НЕ тратим на:

Выплату по другим 
займам 

Выплату ЗП 

Покупку мебели и 
оборудования 

На постоянные расходы 

Тратить только на:

Покупку портфеля 

Расходы по подаче  

Госпошлина 

Расходы сопровождения

Дополнительно:

- Отзыв займа в течение 30 дней  

- Отчетность каждый месяц 

- Контроль расходования 

- Обязательный аудит 

- Предоставление документов  
по требованию



Регистрируйтесь на вебинар  
26 июня в 14:00
Вы получите полные данные  
о рынке долговых инвестиций 

о способах инвестирования  

о текущей ситуации и стратегии 
инвестирования в кризис

Вы узнаете как надежно 
зарабатывать на долговом рынке

BIT.DO/WEB26

Подписывайтесь на наш канал 

t.me/invest_lca

https://legalcollection.timepad.ru/event/1339666/
https://t.me/invest_lca

