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Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной 
прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основывается наилучшим образом 
согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за сохранность информации и 
гарантирует возврат данной копии автору.

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия 
решения по финансированию данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или 
каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Автор проекта
ТОО «Евразийский центр судебных инвестиций»
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Следует описать суть работы краудфандинговой системы и немного об истории ее возникновения.

Открытие платформы краудфандинга судебных исков на территории Казахстана будет выгодным как с экономической 
стороны, так и с социальной.

В странах западной Европы и США подобные площадки пользуются большой популярностью. На рынке России 
платформы финансовой поддержки судебных исков появились относительно недавно, 6 лет назад, но уже набирают 
большие обороты.

В юридических кругах наших западных коллег развивается новое направление рассмотрения судебных тяжб — 
краудфандинг судебных исков. Суть проста: инвесторы выбирают перспективные иски, финансируют их (оплачивают услуги 
адвокатов и т.п.), а потом делят с истцом присуждённую компенсацию.

Краудфандинг судебных исков – это механизм привлечения финансирования от широких масс с целью инвестирования 
в судебные дела по взысканию задолженности.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   

1.1 СУТЬ ПРОЕКТА



1.1 СУТЬ ПРОЕКТА

В Великобритании за последние семь лет рынок внешнего финансирования вырос на 743%, и под управлением фондов, 
специализирующихся на предоставлении такой услуги, находится сумма активов в £1,5 млрд.

Если в 2013 году рынок в США составлял только 7% от общего количества судебных процессов, то в 2018 году - уже 40% 
судебных исков требовали дополнительного финансирования. На рынке альтернативных инвестиций в судебные процессы 
в США работает более 100 хедж-фондов и 1000 частных инвесторов. В 2010 году объем инвестиций в судебные дела в США 
составлял $1 млрд., на данный момент уже отдельные фонды могут показать аналогичные результаты.

Финансирование судебных исков - данный механизм практиковался еще в Древней Греции и Риме, современное 
судебное финансирование зародилось только несколько десятилетий назад в США и Великобритании и продолжает своё 
развитие.

Раньше американская система правосудия запрещала инвестиции со стороны третьих лиц в судебные разбирательства 
во избежание конфликта интересов, в отличие от Австралии и Великобритании, где подобные ограничения отсутствовали и 
где практика финансирования исков существует около 20 лет.

Тогда он начал регулярно инвестировать в судебные тяжбы, одновременно проводя семинары, продавая свою идею за 
огромные деньги.

Когда домработнице Уолтона предстоял судебный процесс по делу об автомобильной аварии, Волтон одолжил ей 1100 
$ в обмен на получение части компенсации от успеха в деле. Так, спустя почти два года он утроил эту сумму.

Перри Волтон – одно из имен, с которым связано начало финансирования судебных исков в США. В конце 1990х Уолтон 
потерял свою компанию, которая занималась выдачей быстрых кредитов наличными, в связи с предъявленными ему 
уголовными обвинениями. По словам Уолтона, он был вынужден признать вину, так как не смог оплатить услуги адвоката. 
Тогда то он и загорелся идеей предоставления денежных средств людям, которым предстояло судебное разбирательство.



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Тип проекта

Программа кредитования

Месторасположение проекта

Объем требуемых инвестиций

Условия

Срок кредитования

Срок окупаемости

NPV (ЧПД), тенге

PI (ИПП)

КРАУДФАНДИНГ СУДЕБНЫХ ИСКОВ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Инвестирование

-

г. Алматы

20 000 000

Возврат инвестиций + % от чистой прибыли

3 года

2 года 4 месяца

590 230 337 тнг.

2,951



ИСТОЧНИКИ 
     ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект планируется финансировать 
за счет инвестиционных средств.

Проект требует инвестиции в размере 
20 000 000 (двадцать миллионов) тенге.

90% инвестиции пойдут на операционные 
расходы (аренда, техника, создания сайта, 
реклама, выплата заработной платы, 
канцелярские товары и т.д.).



ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

№ Наименование Сумма, тенге

Единовременные расходы
Создание сайта

Оборудование помещения

Создание платформы

Постоянные расходы

ФОТ (6 месяцев)

Канцелярские товары

Итого

Аренда помещения (6 месяцев)

Маркетинг (6 месяцев)

250 000 

4 750 000 

4 860 000

1 500 000

2 000 000

5 640 000

1 000 000

20 000 000

1

2

3

1

2

3

4



ОПИСАНИЕ 
КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ 
О РУКОВОДИТЕЛЕ 

ДИХАНБАЕВ 
АЙДАР ДИХАНБАЕВИЧ

Образование

Высшее

Должность

Директор

Стаж

от 10 лет 
и более

3 юриста (с последующим расширением)

Имеют большой практический опыт работы в сложных судебных процессах, 
высокую квалификацию и профессиональное мастерство, которое соответствует 
современным требованиям юридической практики.

Достижение

Более 150 выигранных судебных дел на сумму 250 000 000 тенге.
В досудебном и медиативном порядке были возвращены деньги 
в размере 40 000 000 тенге.

Опыт работы

Сотрудники

Ф.И.О



В рамках проекта в Евразийском центре судебных исков будут проводится мастер классы, тренинги, семинары на 
следующие темы:

Востребованный и перспективный в странах Запада краудфандинг судебных исков представлен в Казахстане пока 
только в лице профессионального сервиса "Евразийский центр судебных инвестиций". 

Финансирование судебных процессов — механизм, позволяющий инвесторам получать довольно высокий доход: от 
суммы, взысканной судом с ответчика, человек может получить от 10 до 30%. С учетом, что нередко речь идет о миллионах, 
можно смело рассматривать краудфандинг как полноценный источник дохода. 

Инвесторы помогут истцам и ответчикам оплатить ряд услуг, это: гос.пошлина, услуги юриста, экспертиза, подготовка 
всех необходимых документов, услуги судебных исполнителей. 

Каждое судебное дело проходит тщательную проверку и экспертизу нашими специалистами, на возможный успех 
выигрыша и поэтому для финансирования предлагаются только перспективные дела.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По указанным курсам будут привлечены ведущие специалисты и бизнес тренера для ведения указанных курсов и 
популяризации новых направлений в юридическом бизнесе.

Также деятельность компании подразумевает юридические консультации для физических лиц, с целью взимания 
долговых обязательств с должников с помощью законодательства. 

ЦИФРОВОЕ ПРАВО. 
БЛОКЧЕЙН 

ТЕХНОЛОГИЯ

РОБОТИЗАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ

КРАУДФАНДИНГ
 СУДЕБНЫХ

 ИСКОВ

 КРЕДИТЫ И ДОЛГИ ПРАВОВЫЕ 
РИСКИ БИЗНЕСА



Единовременно компанией планируется финансирование от 30 до 100 исков, которые в совокупности принесут доход 
от 30 миллионов до 3 миллиардов тенге.

В течение нескольких недель планируется запускать рекламу на охват потенциальной аудитории, а затем запустить 
рекламу на привлечение целевой аудитории.

Также планируется запустить параллельно несколько кампаний в социальных сетях Фэйсбук и Инстаграм. 

Планируется привлечь к маркетингу известных блоггеров, которые обеспечат узнаваемость продукта среди 
потенциальных клиентов.

После создания интернет-платформы планируется запустить полномасштабную маркетинговую кампанию в 
социальных сетях, тем самым повышая узнаваемость.

Стратегия компании заключается в создании и поддержании жизнеспособности онлайн-платформы краудфандинга 
судебных исков и получения прибыли, за счет комиссии, которая будет составлять 10% от суммы присуженной компенсации.

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 



· Организация рабочего места;

1. Вводный.

Стратегия компании подразумевает организацию деятельности компании в несколько этапов:

· Поиск и сопровождение нескольких проектов;

2. Организация работы.

· Организация маркетинга.
· Поиск и найм персонала;
· Оборудование;
· Аренда помещения;

· Выигрыш минимум 1 корпоративного дела и 3 дел по физическим лицам в месяц.
· Вывод компании на стабильный доход;

3. Жизненный цикл.

· Выигрыш 10 дел по физическим лицам.
· Выигрыш 3 дел по корпоративным клиентам;
· Создание рабочего портфолио компании;

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 

РАБОТА ИНВЕСТОРА В ДАННОМ ПРОЕКТЕ.

Инвестор изначально входит с долей в 20 миллионов тенге.
Далее получает 10% от каждого выигранного дела в течение 5 (пяти) лет.
В течение 36 месяцев получает полный возврат вложенных средств.

Основные источники поступления денежных средств от деятельности Евразийского центра судебных инвестиций:

1. Привлечение денежных средств, от потенциальных инвесторов  в перспективные судебные дела.
Отбор судебных дел осуществляется путем глубоко анализа платежеспособности должника/ответчика.

2. Продажа юридических услуг физическим лицам и коммерческим организациям.

3. Комиссия за услуги в рамках платформы.



ГРАФИК 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3-5 
НЕДЕЛЬ – ПОИСК 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ

НЕДЕЛИ - ПОДГОТОВКА 
ПЛАТФОРМЫ

1-2 
НЕДЕЛЬ – МАРКЕТИНГ

3-5 

1 НЕДЕЛЯ – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В ЦЕЛОМ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗАЙМЕТ ОТ 2 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.



АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

По информации главы Верховного суда, в Казахстане из года в год растет число споров. По его мнению, примирение 
всегда было и будет лучшим способом решения спора.

В суде дела рассматриваются не быстро: множество процедур, кипы бумаг, хождений по коридорам.

Пока суд примет решение, пройдет не одно заседание. Дальше жалобы, обращения, просьбы "наверх". Апелляция в 
областной суд, затем ходатайство в Верховный. Наши люди ведь, чуть что, бросают все и начинают искать "нужные связи". 
Эмоции, возмущения, агрессия – с каждым этапом их все больше и больше. Плюс все дела, личные, семейные, по работе, 
бизнес – все это приходится "заморозить".

Суд – это госпошлина, судебные издержки, найм юриста, адвоката, расходы на дорогу, проживание и другое. И, 
наконец, даже после всего этого нет никакой гарантии, что спор решится положительно. Наоборот, если оппонент — 
родственник, друг, коллега, то отношениям между ними будет нанесен колоссальный урон.

Только за первый квартал 2019 года в Казахстане было проведено больше 150 тысяч судов.



Данные статистических агентсв РК представлены в таблице ниже.

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Туркестанская область

151 629

6 116

6 869

8 308

5 982

280

13 865

20 323

17 903

5 426

5 858

5 082

16 319

9 391

4 943

6 494

9 183

4 216

5 071

Всего 
окончено делНаименование суда

Республика

Атырауская область

Военный суд

г. Алматы

г. Астана

г. Шымкент

113 097

4 104

5 842

5 752

4 734

163

12 028

12 149

14 199

3 625

3 959

3 947

11 681

7 442

3 283

5 573

7 960

3 086

3 570

Рассмотрено 
в 1-ом заседании

74,6%

67,1%

85,0%

69,2%

79,1%

58,2%

86,8%

59,8%

79,3%

66,8%

67,6%

77,7%

71,6%

79,2%

66,4%

85,8%

86,7%

73,2%

70,4%

% от количества 
оконченных



Рассказываем о существующей системе краудфандингового финансирования судебных исков, и о том, насколько 
серьезных успехов они достигли. Отрасль финансирования судебных процессов привлекает всё больше частных 
инвесторов. Барни Томпсон из Financial Times рассказывает об инвестициях в судебное финансирование в Великобритании 
при помощи краудфандинга.

Растущая популярность судебного финансирования подпитывается миллиардами долларов из хедж-фондов, частного 
акционерного капитала и других инвесторов. Но краудфандинговая платформа AxiaFunder, запущенная в Великобритании, 
вышла на высокую доходность среди частных инвесторов.

В последние годы большие деньги поступают в компании, занимающиеся финансированием судебных процессов. Они 
обеспечивают предварительные выплаты истцам, которые не могут позволить себе оплату разбирательства дела, в обмен 
на долю от присужденного истцу возмещения ущерба. Большинство спонсоров ищут крупные случаи, когда иски о 
возмещении ущерба исчисляются десятками миллионов долларов.

В отличие них британский бизнес AxiaFunder занимается гораздо меньшими делами через онлайн-краудфандинговую 
инвестиционную платформу с минимальными инвестициями в 2000 фунтов стерлингов для случаев, возможная выплата по 
которым составляет от 100 000 до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Впервые такой подход через краудфандинг был предложен LexShares, американской платформой, запущенной в 2014 
году. Она работала с аккредитованными инвесторами, которые вкладывали не менее 2500 долларов в индивидуальные 
судебные споры или целый портфель дел. Джей Гринберг, исполнительный директор LexShares, сказал, что существует 
«невероятно высокий спрос на наши активы» и добавил, что недавно публикуемые на платформе дела часто находят 
инвесторов меньше чем за час.

Истцы, которым требуется финансовая поддержка по коммерческим искам, могут обратиться в компанию, которая 
затем оценивает материалы дела и шансы на успех. Если дело проходит необходимую проверку и подтверждается 
обоснованность иска, LexShares выкладывает информацию о деле на сайте, чтобы аккредитованные инвесторы могли 
принять решение о возможном финансировании. Если истец проигрывает дело, инвестор теряет свой капитал, так как 
финансирование судебных исков чаще всего построено на принципе невозврата.

Таким образом, LexShares получает процент от финансирования в обмен на обеспечение финансирования, а инвесторы 
получают долю в компенсации: то есть осуществляется продажа долей в судебных тяжбах (из пяти дел, размещенных на 
данный момент на сайте LexShares, 4 получили полное финансирование).

Краудфандинг онлайн, а также другие инновации в сфере альтернативного финансирования судебных исков, 
возможно, являются ключом к успеху в судебном процессе, по-крайней мере в США, где гражданский процесс – крайне 
дорогостоящая процедура. Хотя только со временем станет понятно, к чему приведет данное вмешательство.



ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
УСЛУГ
Основными пользователями платформы станут те, 
кто не может найти достаточное количество денежных 
средств для выигрыша судебного разбирательства 
и инвестора, которые будут с готовностью 
финансировать дела, рассмотренные и поданные 
на инвестирование нашей компанией.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
Ценовая политика компании достаточно лояльна и составит 
10% комиссии от полученной компенсации в случае выигрыша 
судебного разбирательства.



SWOT-АНАЛИЗ 

- значительно облегчает процесс поиска финансирования;

- затраты на популяризацию могут быть 
очень низкими и несущественными;

- есть постоянная база пользователей;

- позволяет лучше контролировать свою работу;

- возможность установить связь 
между пользователем и разработчиком;

- модель краудфандинга более гибкая и позволяет 
проекту стать идеальным 

для разработчиков и для будущих пользователей.

- количество судов в Казахстане растет с каждым годом;

- большой рынок и минимум конкуренции;

- охват, как гражданских дел, так и уголовных;

- расширение линейки услуг, предлагаемых на площадке.

Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны

- требует от разработчика больше работы и усилий, 
чем стандартная модель финансирования;

- возможность сделать наценку на продукт 
сводится к минимуму;

- успех краудфандинга зависит от связи между 
разработчиком и пользователем;

- низкая популярность среди населения;

- низкий уровень доверия среди населения;

- долгий срок монетизации.

Угрозы

- проект может не получить нужное 
для реализации количество денег;

- вероятность проигрыша дела в суде.



ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 

№

1

2 Итого

Наименование услуги

Комиссия за услуги 10% 10

10

3 000 000

30 000 000

Количество в месяц 
(сделок)

Стоимость (тенге/сделка), 
средняя



ИСТОЧНИКИ ЗАТРАТ  

№

1

2

3

4

5

6

№

1

2

3

4

5

6

Сотрудник

Администратор

Оператор

Тех персонал

Программист

Менеджер

Итого

Оклад

120 000

80 000

60 000

120 000

100 000

Количество

1

3

1

1

4

10

Итого

120 000

240 000

60 000

120 000

400 000

940 000

Наименование затрат

ФОТ

Маркетинг

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Аренда

Итого

Стоимость

940 000

300 000

40 000

100 000

250 000

1 630 000



ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 





ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА, СТАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫГЛЯДЯТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Окупаемость проекта (PP)составляет 2,30 года;

Уровень рентабельности проекта в динамике от 30,1 до 57,7%.

Показатели динамической оценки экономической эффективности проекта:

Чистый дисконтированный доход (NPV) равен 590 230 337 тнг.;

Индекс рентабельности (PI) равен 2,951;

Коэффициент внутренней прибыли (IRR) составляет 23%;



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
Проект можно считать достаточно эффективным для финансирования и претворения в жизнь.

Дисконтированный денежный поток сохраняет положительное значение, что свидетельствует об осуществимости 
проекта. Значение накопленного дисконтированного денежного потока за прогнозный период достигает 88%. Внутренняя 
норма доходности (IRR) находится на высоком уровне и составляет 23% годовых. 

Это обусловлено высокой рентабельностью производства и оборачиваемостью активов, которые позволяют 
генерировать большую величину денежного потока, при относительно низком уровне инвестиционных затрат. Период 
окупаемости проекта составляет 2 (два) года, что является высоким показателем эффективности проекта. Анализ 
показателей эффективности инвестиций настоящего проекта позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах 
реализации, капитальных вложениях, ценах на предоставляемые услуги и производственных издержках проект является 
надежным и рентабельным. 

Успешная реализация настоящего проекта создает благоприятные перспективы для упрочения позиций предприятия 
на рынке по основным показателям, получения и увеличения в дальнейшем объемов чистой прибыли. Проведенное 
маркетинговое исследование показывает наличие благоприятных тенденций развития потребительских спросов в 
Казахстане, что позволит Инициатору проекта реализовать его в кратчайшие сроки и достичь планируемых показателей 
социальной и финансово-хозяйственной деятельности.

Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой 
эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать данный проект как проект с высоким, и относительно 
стабильным доходом, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и низким сроком 
окупаемости.

Таким образом, проект эффективен, рентабелен, вводится в эксплуатацию в достаточно короткие сроки и может 
рассматриваться как выгодное размещение инвестиций. Проект является коммерчески привлекательным предприятием 
для всех его участников. Финансирование данного проекта рекомендовано всем, кто хочет получить чистую прибыль уже 
через три месяца после запуска проекта.
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