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О компании

ООО "Форвард" основано в декабре 2014 г. С 2017 г. компания внесена в госреестр коллекторских агентств России,
включающий более 380 юридических лиц. Компания входит в TOP-18 из них.

"Форвард" взыскивает долг по агентской схеме с физических лиц и по кредитным портфелям, выкупленным у
коммерческих банков и микрофинансовых организаций (МФО). Эффективность взыскания по первой модели
составляет от 20% в группе просроченной задолженности 60-90 дней, до 80% при задолженности до 30 дней.
Возвратность долга с просрочкой более 1 года обеспечивается на уровне 3-15%. 

С начала 2015 г. компания взыскала более 730 млн. руб. Текущий уровень взыскания позволяет компании
полностью обслуживать все долговые обязательства.

По итогам 12 мес. 2020 г. выручка ООО "Форвард" составила 249,4 млн. руб., чистая прибыль - 69,6 млн. руб.,
собственный капитал - 307,7 млн. руб.

"Форвард" планирует привлечь 200 млн. руб. с помощью коммерческих облигаций. Размер ежемесячного купона -
10,1% годовых. Номинал облигации 100 тыс. руб., срок погашения - 2 года, годовая оферта (досрочное погашение по
усмотрению эмитента).
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TOP-20
коллекторских агентств  
России по активам

Форвард сегодня:

TOP-18
из 386 агентств, включенных
в государственный реестр
коллекторских агентств

18
позиций. 
Рост за 2018-2019 гг.



ООО "Форвард" выкупает кредитные портфели 
для последующего взыскания задолженности.
Владельцы долга (в основном это банки и МФО) размещают долг
на специальных торговых площадках, где участники в рамках 
аукциона на повышение делают свои ставки. 
С победителем торгов заключается договор цессии, т.е. переуступка прав требования долга.
Часть работы (по взысканию задолженности с минимальной просрочкой) осуществляется также по агентской схеме.

Модель работы

БАНКИ

МФО

ООО 
"Форвард"

Торговые 
площадки

Debex
Рынок долгов

Prisma
Долговая платформа

Компания включена
в реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности.
Свидетельство № 1/17/54000-КЛ 
от 17.02.2017
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После того, как кредитный портфель в виде электронного реестра поступает в компанию,
он проходит через ряд процедур по более детальной оценке рисков 
и уже отдельные кредитные истории попадают в работу в юридический отдел, 
либо в колл-центр. 
Также компания работает по агентской схеме. В этом случае портфель не выкупается, 
а ООО "Форвард действует от лица владельца долга. 
Компания располагает собственным колл-центром и штатом юристов.

Операционная деятельность

Дальнейшее взаимодействие
после покупки кредитного портфеля

Владельцы долга
(МФО, банки, ЖКХ)

ООО "Форвард"

Должники

Юридическая служба

Колл-центр

Выездное взыскание

После взаимодействия с коллекторской компанией 
должник продолжает платить в банк (в среднем в течение года)

Кредитный портфель 
в виде электронного реестра

Выплата задолженности 
по кредитному портфелю
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С начала 2015 г. компания взыскала более более 730 млн. руб. 
Чистая прибыль компании по состоянию на 31.12.2020 составляет 69,6 млн. руб. 
На конец 2020 г. суммарный остаток по портфелям составляет "15,1" млрд. руб. Высокий процент взыскания
задолженности свыше года может объясняться подходом к работе: коллекторы ищут имущество, доступное к
взысканию и выполняют всю подготовительную работу для судебных приставов, которым остается только запустить
делопроизводство. В результате заемщики мотивированы гасить задолженность. Также применяются программы
реструктуризации долга, которые помогают улучшить условия погашения долга заемщика.
Текущая эффективность взыскания позволяет компании выполнять обязательства перед инвесторами.

Эффективность работы

Эффективность взыскания 
по агентской схеме

Эффективность взыскания 
по выкупленным портфелям

Длительность 
просроченной 
задолженности

Коэффициент миграции

 
80%

 
20%

30 
дней 20% 

в группу "30 +дней"

 
50%

 
50%

30-60
дней

50% 
в группу "60 +дней"

 
80%

 
20%

60-90
дней

80% 
в группу "90+ 
дней"

 
85%

 
15%

 
50%

 
50%

 
80%

 
20%

Длительность 
просроченной 
задолженности

365-700
дней

700-1000
дней

свыше 1000
дней

От выкупленного 
объёма портфелей
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С начала 2015 г. компания взыскала более более 730 млн. руб. 
Чистая прибыль компании составляет 69,6 млн. руб. 
На конец 2020 г. суммарный остаток по портфелям составляет 15,1 млрд. руб. 
Высокий процент взыскания задолженности свыше года может объясняться подходом к работе: коллекторы ищут
имущество, доступное к взысканию и выполняют всю подготовительную работу для судебных приставов, которым
остается только запустить делопроизводство. В результате заемщики мотивированы гасить задолженность. 

Состав учредителей

АО "ЦК"
68.8%

Вавилов Юрий Викторович
20.5%

Другие
5.8%

ООО "МОРЕЛАМ"
4.9%

ООО 
"Форвард"

Ким И.В. - 23,43%, Вавилов Ю.В. - 13,19%, 
Мак Н.Д. - 9,46%, Прочие - 53,92%

ООО "ДНК" - 100%

15,1 МЛРД. 
РУБ. 

ПОРТФЕЛИ ПРОБЛЕМНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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Топ-менеджмент

Перехожев 
Алексей Александрович
генеральный директор

Степанов 
Иван Александрович
управляющий директор

выстраивание системы продаж проблемных

построение эффективной системы работы 

Опыт работы во взыскании - с 2008 г.
на руководящих должностях
в collection-подразделениях 
крупных розничных банков.
Достижения:

       кредитных портфелей (выполнение целевых 
       показателей по NPL);

        с просроченной задолженностью 
        на всех стадиях взыскания 
        (снижение себестоимости на 20%)

запуск контакт-центров в двух компаниях с "нуля";
построение эффективного процесса 

Опыт работы во взыскании - с 2011 г.
Достижения:

        дистанционного взыскания задолженности 
        на досудебной стадии,
        в рамках агентской схемы на всех стадиях.
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Создание успешных систем в разных областях деятельности;
Высокая результативность в управлении изменениями.

Опыт работы на руководящих позициях 
в финансовом секторе более 20 лет, в том числе
судебной работы (более 10 лет), во взыскании
(более 3-х лет).
Достижения:

Срулевич 
Алла Георгиевна
зам. генерального директора
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Стратегия и риски
С учетом ситуации в мире и на рынке компания намерена в дальнейшем
наращивать объем портфеля проблемной задолженности. 
В рамках реализации этой стратегии компания выпускает коммерческие облигации,
которые будут направлены на выкуп портфелей.

Риски и ограничения деятельности компании

1

2

3

4

Риск исключения из государственного реестра,
дающего право осуществлять коллекторскую деятельность. 
У регуляторов отрасли (ФССП и ФНС) отсутствуют замечания
к отчетности и деятельности ООО "Форвард".

Риски затяжных судебных процедур с заемщиками
Деятельность коллекторской компании часто связана
с судебным взысканием задолженности.
Данный этап существенно замедляет период возврата задолженности.

Риски взыскания из-за принятия нового закона,
регулирующего коллекторскую деятельность.
Новый закон устанавливает порядок и частоту взаимодействия с должником,
что может повлиять на срок взыскания задолженности.

Риски невозврата просроченной задолженности.
Наиболее существенный риск, на который коллекторская компания 
может влиять через тщательную экспертизу портфеля. 
До его покупки оценка носит предварительный характер и после детального анализа
может выясниться, что качество портфеля оказалось ниже планируемого.
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ПАО "ВТБ"
48%

ПАО "Сбербанк"
28%

ПАО "Росбанк"
11%

ООО "КФ-МДМ"
5%

Прочие
4%

Финансовое положение
По итогам 12 мес. 2020 г. выручка компании составила 249,4 млн. руб.
В 2020 г. выручка значительно увеличилась по отношению к аналогичным 
периодам прошлого года. По итогам года увеличение составило 91,8%. 
Это связано с приобретением новых портфелей и совершенствованием 
системы взыскания задолженности, а также более качественной 
обработкой портфеля.

Структура портфеля проблемной задолженности
на 31.12.2020

15,1 
млрд. руб.

Динамика выручки
млн. руб.
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Прибыль компании
По итогам 2020 г. чистая прибыль составила 69,6 млн. руб. 
Несмотря на выплату купонного дохода по ранее выпущенным облигациям, 
расширение штата компании и увеличение расходов
на совершенствование IT-системы компании, 
рост чистой прибыли по отношению к предыдущему году 
составил +20%.

Динамика показателей прибыли
млн. руб.
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Показатели рентабельности
на 31.12.2020

87,4%

36,4%

27,9%

Валовая 
рентабельность

Рентабельность
по прибыли до налогов

Рентабельность
по чистой прибыли
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31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 31.03.19 30.06.19 30.09.19 30.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20 30.12.20

750 

500 

250 

0 

Финансовый долг
млн. руб.

40,4 7,3 64

415,5

608,3 644,2

388,5
290 312,8 283,5 278,5

Финансовый долг компании составляет 253,5 млн. руб. 
по состоянию на 31.12.2020.
Компания планомерно погашает свои обязательства 
перед инвесторами за счёт средств, полученных от взыскания.

253,5
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Показатели ООО "Форвард"
тыс. руб.

Валюта баланса
Основные средства
Собственный капитал
Запасы
Финансовые вложения
-долгосрочные
-краткосрочные
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Финансовый долг
-долгосрочный
-краткосрочный
Выручка
Валовая прибыль
Прибыль до налогов
Проценты к уплате
Проценты к получению
Чистая прибыль
Долг/Выручка
Долг/Капитал
Валовая рентабельность
Рентабельность по прибыли до налогов
Рентабельность по чистой прибыли
Финансовые вложения/Долг 

593 661
538
171 796
0
582 949
0
582 949
4 640
5 329
415 500
31 615
383 885
126 049
72 760
63 503
7 619
8 517
57 086
3,3
2,4
57,7%
50,4%
45,3%
140%

525 040
367
230 484
0
505 104
0
505 104
12 097
2 874
290 016
175 200
114 816
133 206
93 622
72 229
61 461
84 428
58 706
2,18
1,26
70,3%
54,2%
44,1%
174,1%

563 921
224
307 706
0
548 014
0
548014
6 318
1 357
253 500
0
253 500
249 401
217 919
90 748
40 240
3 059
69 654
1,02
0,82
87,4%
36,4%
27,9%
216,2%

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020


