
Служба экономической помощи



О КОМПАНИИ

СЭП – команда профессиональных менеджеров

с многолетним международным опытом и знаниями  

в области управления проблемными активами

Основное направление деятельности - урегулирование

вопроса просроченной задолженности между клиентом

и кредитором на взаимовыгодных условиях

Методика нашей работы минимизирует риски,

как для клиентов, так и для кредиторов

Принципы нашей работы: профессионализм,  

конфиденциальность, законность.



Объём ссуд с  

просроченными платежами  

свыше 90 дней с каждым  

годом значительно  

увеличивается и в 2017 году  

достиг

977 559
млн. рублей

Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме  

ссуд

по состоянию на 1 января каждого года по данным ЦБ РФ

РЫНОК ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ РФ



856 520

по состоянию на 1 января каждого года по данным ЦБ РФ

2017 год

2013 год

274 296

на стадии просрочки 180+  

консолидируется большая часть  

проблемных активов

с наибольшим коэффициентом

резервирования

РЫНОК ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ РФ

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами свыше

90 дней в млн. рублей



По данным Объединенного Кредитного Бюро на август 2014 г. - август 2016 г.

Доля «дефолтных» заемщиков в разрезе количества кредитов на одного

заемщика. Срок просрочки 90+

РЫНОК ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ РФ



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Кредитор 1

Долг = 200 000 ₽

Кредитор 2

Долг =140 000 ₽

Кредитор 3

Долг = 160 000 ₽

Общая сумма долга  

Клиента = 500 000 ₽

* Высокий уровень  

долговой нагрузки

* Заработная  

плата 60 000 ₽

* Финансовые  

проблемы

* Платежи по  

кредитам 50% от  

суммы дохода



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Кредитор 1

Долг = 200 000
₽

Кредитор 2

Долг =140 000
₽

Кредитор 3

Долг = 160 000
₽

Продажа долга за X%

Х% Результат

Продажа долга за X%

Обращение Клиента  

в СЭП

* Предоставление  

рассрочки платежа

* Удобный график  

погашения

1. Верификация  

Клиента

2. Переговоры с  

Кредиторами

3. Аккумуляция

долгов в СЭП



ПОЧЕМУ РАБОТА С НАМИ ВЫГОДНА

*Освобождение  

резервов

*Моментальный  

перевод денежных  

средств по договору  

цессии

*Экономия денежных  

ресурсов для  

осуществления  

действий по взысканию

*Мы инвестируем  

личные денежные  

средства

* Предлагаем

взаимовыгодные  

условия как для  

Кредитора, так и для  

Клиента

* Медиатор между  

Кредитором и Клиентом 

в переговорах о  

покупке долга

* Процесс переговоров  

с Кредиторами  

осуществляет СЭП

* Предоставление  

лояльной рассрочки 

платежа

* Документальное 

подтверждение о  

закрытии финансовых  

обязательств

КРЕДИТОРАМ

*Цена покупки  

портфеля выше  

рынка цессии

СЭП КЛИЕНТУ

СЭП - ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ



Увеличение прибыльности 
портфеля цессии

20 000 
должников

по кредитам до 
200 000р

Стандартная цессия

228 000 000р.
Цессия СЭП 20-30% + 

стандартная цессия 2-3% от 
суммы долга)

120 000 000р.
(2-3% от суммы долга)

~ 10-15% Цессия
СЭП

Стандартная цессия

Оставшийся портфель должников

должников



Увеличение потока входящих 
заявок от проекта

Нет 
возможности 
выплатить 
кредит? 
Решение: 
economichelp.ru
88002228298

Отправка прецесионным клиентам уведомлений 
происходит при полном финансировании проекта 
СЭП.

http://www.economichelp.ru/


В мире по данной модели работают более 140 крупных компаний

УСПЕШНЫЙ МИРОВОЙ  
ОПЫТ



Генеральный директор Виктор Семендуев

КОНТАКТЫ

E-mail: viktor.semenduev@economichelp.ru 

Тел: (903) 799 05 16

www.economichelp.ru

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19,  

офис 21У

mailto:viktor.semenduev@economichelp.ru
http://www.economichelp.ru/

