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Раз ви тие бан ков ско го биз не са тре бу ет от Бан ка Рос сии по ис ка но вых ин ст ру мен тов де неж но-кре -
дит но го ре гу ли ро ва ния. Кол лек тор ская от расль спо соб на при нять на себя роль та ко го ин ст ру мен та.

Клю че вые сло ва: взы ска ние за дол жен но сти, де неж но-кре дит ное ре гу ли ро ва ние, Банк Рос сии.

На ча ло XX сто ле тия оз на ме но ва но по зи тив ны ми из -
ме не ния ми в сфе ре эко но ми че ских от но ше ний фи нан со -

во го сек то ра оте че ст вен ной эко но ми ки с раз лич ны ми
ти па ми ин сти ту тов – ак тив ных уча ст ников рын ка. Ор га ни -
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за ци он ное раз ви тие и фи нан со во-эко но ми че ское ук ре п -
ле ние бан ков ско го биз не са, воз ник но ве ние со вер шен но
но вых, не стан дарт ных кре дит ных и де по зит ных про дук -
тов, рас про стра не ние роз нич но го под хо да к фор ми ро ва -
нию кре дит но го порт фе ля ста ло объ ек тив ной по треб но -
стью бан ков ско го сек то ра эко но ми ки.

На вол не ажио таж но го спро са на бан ков ское кре ди -
то ва ние это в пер вую оче редь про яви лось в от но ше ни ях 
бан ков с ре аль ным сек то ром эко но ми ки, ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния, до мо хо зяй ст ва ми. В ус ло ви -
ях гло баль но го фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са ак -
ти ви зи ро ва лась дея тель ность ком па ний, биз нес ко то -
рых ори ен ти ро ван на взы ска ние про сро чен ной за дол -
жен но сти – так на зы вае мых кол лек то ров.

При сут ст вие про фес сио наль но го кол лек тор ст ва на
рын ке тем за мет нее, чем слож нее от но ше ния ме ж ду
кре ди то ра ми и за ем щи ка ми, чем ост рее кон фликт жиз -
нен ных ин те ре сов этих сто рон.

Сни же ние тем пов рос та кре ди то ва ния в 2009 г. с 27
до 1 % при од но вре мен ном рос те про сро чен ной за дол -
жен но сти (до 12 % в сред нем по Рос сии и до 25 % – по
от дель ным круп ным се те вым бан кам) об на жа ет опас -
ную тен ден цию эс ка ла ции кре дит ных рис ков и сти му ли -
ру ет раз ви тие кол лек тор ско го биз не са [1–3].

Вновь от кры тые об стоя тель ст ва кре дит но го дела
предъ яв ля ют к сис те ме на цио наль но го бан ков ско го
над зо ра но вые тре бо ва ния. В свя зи с этим от ме тим:
клас си че ские ре ст рик тив ные меры, тра ди ци он но при -
ме няе мые во вре мя «пе ре гре ва» эко но ми ки, в пе ри од
эко но ми че ской стаг на ции 2009 г. по ка за ли низ кую эф -
фек тив ность, ста ли од ной из ос нов ных при чин сво ра чи -
ва ния биз не са ряда рос сий ских бан ков; Бан ком Рос сии
(ЦБ РФ) ото зва ны ли цен зии у 44 кре дит ных ор га ни за ций 
[2; 4; 5].

С уче том это го опы та уме ст но го во рить о не об хо ди -
мо сти ка че ст вен но го раз ви тия сис те мы над зо ра по двум 
ге не раль ным на прав ле ни ям: 1) вне дре ние до пол ни -
тель ных ме то дов ре гу ли ро ва ния для сгла жи ва ния влия -
ния опе ра тив ных мер; 2) по вы ше ние опе ра тив но сти
реа ги ро ва ния на на рас таю щие кри зис ные яв ле ния че -
рез раз ви тие сис те мы те ку щей ди аг но сти ки со стоя ния
со во куп но го кре дит но го порт фе ля стра ны.

Рост мас шта бов ус лов но го кре дит но го порт фе ля,
пе ре дан но го ком мер че ски ми бан ка ми на со про во ж де -
ние кол лек тор ским агент ст вам, вме сте с дос та точ но вы -
со ким уров нем эф фек тив но сти кол лек то ров по ка зы ва ет 
тес ную связь бан ков ско го и кол лек тор ско го биз не са.
Уже в 2009 г. на так на зы вае мое кол лек тор ское со про во ж -
де ние пе ре да но око ло 125 млрд руб. кре ди тов. В сред -
нем за  2007–2009 гг. рост по ка за те ля со ста вил 159 %.
При чем, со глас но дан ным ана ли за ре зуль та тов дея -
тель но сти кол лек тор ско го агент ст ва по бо лее чем 30 до -
го во рам с бан ка ми, по ссу дам с про сро чен ной за дол -
жен но стью от 90 дней и бо лее уро вень взы ска ния дол -
гов кол лек то ра ми на 35–40 % выше, чем у ком мер че ских 
бан ков.

Кол лек тор ские агент ст ва (че рез ко мис си он ное со -
про во ж де ние порт фе лей и вы куп дол гов) влия ют на со -
стоя ние эко но ми ки фак ти че ски на пря мую: ре зуль та том
их дея тель но сти ста но вит ся са ни ро ва ние ток сич ных ак -
ти вов и уве ли че ние при то ка де неж ных средств на сче та
бан ков. Это вле чет за со бой сни же ние ре зер вов, про -

цент ных ста вок по кре ди там (за счет умень ше ния пре -
мии, свя зан ной с рис ком) и, сле до ва тель но, уве ли чи ва -
ет пред ло же ние де нег.

Дру гой не ма ло важ ный ре зуль тат дея тель но сти кол -
лек тор ских агентств – по вы ше ние кре дит ной куль ту ры
за ем щи ков, рост де ло вой ак тив но сти и за ня то сти на се -
ле ния – обес пе чи ва ет сни же ние рис ков по бан ков ским
кре ди там, вы да ча ко то рых пред по ла га ет ся в бу ду щем;
уве ли чи ва ет при ток в кре дит ные ор га ни за ции де по зи -
тов со сто ро ны долж ни ков, вы шед ших из со стоя ния пер -
со наль но го фи нан со во го кри зи са.

Ука зан ные об стоя тель ст ва дают ос но ва ния счи -
тать: про дук тив ная дея тель ность кол лек тор ских агентств,
ре шае мые ими за да чи хо ро шо впи сы ва ют ся в про бле -
ма ти ку де неж но-кре дит но го ре гу ли ро ва ния, функ цио -
наль ную от вет ст вен ность за ка че ст во реа ли за ции ко то -
ро го не сет Банк Рос сии.

С по зи ций глав но го бан ка стра ны, рост про зрач но -
сти ка че ст ва со во куп но го кре дит но го порт фе ля в бан -
ков ской сис те ме мо жет дос ти гать ся за счет ис поль зо ва -
ния ин фор ма ци он ных ре сур сов, ко то ры ми рас по ла га ет
сеть кол лек тор ских агентств. Это осо бен но ак ту аль но,
ко гда речь идет о наи бо лее про блем ных ак ти вах бан -
ков, со вре мен ных ме то дах иден ти фи ка ции со стоя ния
об слу жи ва ния дол гов ор га ни за ций, не по сред ст вен но
влияю щих на ка че ст во кре дит но го порт фе ля бан ков.
В пер вую оче редь име ют ся в виду круп ные за ем щи ки
бан ков, спо соб ные ге не ри ро вать зна чи тель ные кре дит -
ные рис ки.

Обо зна чим наи бо лее важ ные, уз ло вые мо мен ты,
реа ли за ция ко то рых спо соб ст ву ет сбли же нию за дач оте -
че ст вен но го кол лек тор ст ва с во про са ми де неж но-кре -
дит но го ре гу ли ро ва ния.

Вне дре ние стан дар тов уче та, ре гу ляр ный сбор
и ана лиз от чет но сти кол лек тор ских агентств по
взы скан ной за дол жен но сти, в том чис ле в раз ре зе со -
про во ж дае мых бан ков и при об ре тен ных бан ков ских
порт фе лей.

На ос но ве пре дос тав ляе мых дан ных ЦБ РФ мо жет
со ста вить ка че ст вен ный про гноз от но си тель но уров ня
сбо ров по со про во ж дае мым кол лек то ра ми кре дит ным
порт фе лям, оце нить ре аль ный уро вень рис ка и со от не -
сти эти дан ные с ве ли чи ной соз дан ных ре зер вов. Дос та -
точ ность ре зер вов мо жет ана ли зи ро вать ся как в це лом
по бан ков ско му сек то ру, так и по от дель ным кре дит ным
ор га ни за ци ям.

Мо ни то ринг ко мис си он ных ста вок, цен при об ре -
те ния про блем ных кре дит ных порт фе лей и уров ня
рен та бель но сти кол лек тор ской от рас ли.

Этот ме тод ре гу ли ро ва ния но сит кос вен ный ха рак -
тер, но Банк Рос сии по лу ча ет в свое рас по ря же ние про -
филь ную экс перт ную оцен ку ка че ст ва про блем ных кре -
ди тов. Та кую оцен ку мож но счи тать наи бо лее точ ной:
она не толь ко вы ра жа ет ка че ст во ана ли ти че ской ра бо -
ты кол лек тор ской ком па нии, но и слу жит свое об раз ным
га ран том ее ре зуль та тив но сти. В про тив ном слу чае не
мо жет быть и речи об эко но ми че ской ус той чи во сти кол -
лек тор ско го агент ст ва.

Не из беж ные ис ка же ния, свя зан ные с ди на ми кой
спро са и пред ло же ния на рын ке кол лек тор ских ус луг,
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на ли чие фак тов не ры ноч ных сде лок (наи бо лее рас про -
стра не на про да жа кре дит ных порт фе лей свя зан ным с
бан ка ми кол лек тор ским агент ст вам) мо гут быть «сгла -
же ны» за счет ни ве ли рую ще го влия ния при об ре тен но го
порт фе ля на уро вень при бы ли кол лек тор ско го агент ст -
ва. По всем сдел кам, цены и та ри фы по ко то рым бу дут
от ли чать ся от ре аль ной стои мо сти про блем но го порт -
фе ля, бу дет на блю дать ся со от вет ст вую щее от кло не ние 
в рен та бель но сти биз не са кол лек тор ско го агент ст ва.

Мо ни то ринг кре дит ных ис то рий, по сту паю щих
в Бю ро кре дит ных ис то рий (БКИ) с по мо щью про фес -
сио наль но го кол лек тор ст ва.

От сут ст вие за ко но да тель но за кре п лен но го тре бо -
ва ния по пре дос тав ле нию кол лек то ра ми кре дит ных ис -
то рий по кли ен там-долж ни кам пре пят ст ву ет раз ви тию
про цес са, но ряд кол лек тор ских агентств уже в 2008 г.
по лу чи ли разъ яс не ние Фе де раль ной служ бы по фи нан -
со вым рын кам (ФСФР) с тре бо ва ния ми о взаи мо дей ст -
вии с БКИ по кре дит ным ис то ри ям долж ни ков, дол ги ко -
то рых были вы ку п ле ны у бан ков.

Ис поль зуя дан ный ин фор ма ци он ный ре сурс, Банк
Рос сии смо жет про сле дить по ве де ние про блем но го
порт фе ля по сле его про да жи бан ком кол лек тор ско му
агент ст ву. Не бе зын те рес ны ми мо гут ока зать ся и ре -
зуль та ты ана ли за ка че ст ва стан дарт ных рос сий ских за -
ем щи ков, и про гноз от но си тель но ге не ри руе мо го ими
кре дит но го рис ка, воз дей ст вую ще го на всю бан ков скую
сис те му.

Рас смот рим ме то ды, ко то рые Банк Рос сии мо жет
ис поль зо вать как ин ст ру мен ты де неж но-кре дит но го ре -
гу ли ро ва ния. Дан ная груп па ин ст ру мен тов свя за на с ре -
гу ли ро ва ни ем объ е мов взаи мо дей ст вия кол лек тор ских
агентств и бан ков. Пу тем ли бе ра ли за ции ус ло вий и уси -
ле ния пря мых тре бо ва ний по пе ре да че бан ка ми порт -
фе лей на со про во ж де ние кол лек то рам Банк Рос сии по -
лу чит воз мож ность сни зить уро вень рис ка в со во куп ном
кре дит ном порт фе ле стра ны и ус ко рить его обо ра чи вае -
мость. И на обо рот, ог ра ни чи вая этот круг опе ра ций,
Банк Рос сии сни жа ет аг рес сив ность кре дит ной по ли ти -
ки бан ков.

Льго ты по ре зер ви ро ва нию для кре дит но го порт -
фе ля, пе ре дан но го на со про во ж де ние кол лек тор ско му
агент ст ву.

По сколь ку взы ска ние за дол жен но сти яв ля ет ся од -
ним из клю че вых эта пов про цес са управ ле ния те ку щим
уров нем кре дит но го рис ка порт фе ля, про дук тив ное
взаи мо дей ст вие с кол лек тор ским агент ст вом мож но
рас смат ри вать как эле мент кре дит но го риск-ме недж -
мен та бан ка. Важ ная роль это го про цес са свя за на с его
эф фек тив ным влия ни ем на об щий уро вень рис ка ак ти -
вов бан ка. Ос но вы ва ясь на дан ных о ре зуль та тив но сти
ра бо ты все го кол лек тор ско го сег мен та оте че ст вен ной
эко но ми ки, ЦБ РФ мо жет оце нить эф фект от пе ре да чи
порт фе ля кол лек тор ско му агент ст ву и, со от вет ст вен но,
по ни зить тре бо ва ния к ре зер вам (оце ноч но, до 15–20 %
от ба зо вой ве ли чи ны) по пе ре дан но му кол лек то рам
порт фе лю.

Ус та нов ле ние ог ра ни че ний на ми ни маль ный уро -
вень рис ка по пу лам кре дит но го порт фе ля (по ка те го -
рии рис ка, сро ку про сро чен ной за дол жен но сти), при ко -
то ром банк обя зан пе ре да вать порт фель на со про во -
ж де ние кол лек тор ско му агент ст ву.

Ана ло гич но тре бо ва ни ям к ре зер ви ро ва нию и обес -
пе че нию по ссу дам Банк Рос сии мо жет ре гу ли ро вать
сте пень со во куп но го кре дит но го рис ка пу тем уже сто че -
ния или ли бе ра ли за ции пря мых тре бо ва ний к пе ре да че
дол гов на со про во ж де ние кол лек то рам. При пе ре да че
про блем но го кре ди та на со про во ж де ние кол лек тор ско -
му агент ст ву на бо лее ран них ста ди ях воз мож но из бе -
жать ку му ля тив но го на ко п ле ния рис ка. Тем боль ше ве -
ро ят ность того, что кол лек тор ское агент ст во су ме ет ис -
пра вить фи нан со вое со стоя ние за ем щи ка и вер нуть его
в ре жим нор маль но го са мо стоя тель но го по га ше ния кре -
ди та. На те ку щий мо мент оп ти маль ный уро вень воз вра -
та де мон ст ри ру ют ссу ды со сро ком не бо лее 90 дней
с мо мен та нев не се ния оче ред но го пла те жа по кре ди ту.

Ус та нов ле ние ли ми тов на вло же ния в дол го вые
цен ные бу ма ги кол лек тор ских ком па ний.

Вве де ние Бан ком Рос сии в 2009 г. пря мо го за пре та
на ис поль зо ва ние бан ка ми воз мож но стей дол го вых пае -
вых ин ве сти ци он ных фон дов и вло же ний в цен ные бу -
ма ги кол лек то ров, на пря мую свя зан ные с вы ку пом у
бан ков про блем ных порт фе лей, по ка за ло вы со кую чув -
ст ви тель ность бан ков ско го сек то ра к это му сти хий но
сфор ми ро вав ше му ся ин ст ру мен ту де неж но-кре дит но го
ре гу ли ро ва ния. ЦБ РФ спо со бен гиб ко ис поль зо вать
дан ный ин ст ру мент по сред ст вом ог ра ни че ния опе ра ций 
ком мер че ских бан ков по вло же ни ям в по доб ные ак ти вы, 
тем са мым оп ре де ляя уро вень про блем но го порт фе ля,
до пус ти мый к про да же кол лек тор ским агент ст вам на
льгот ных ус ло ви ях.

За кре п ле ние по ряд ка про ве де ния опе ра ций «репо» 
по про да же про блем но го порт фе ля кол лек тор ским
агент ст вам; ус та нов ле ние ли ми тов на про ве де ние
опе ра ций «репо».

Если дея тель ность бан ка под вер же на се зон ной
кон цен тра ции не пла те жей, то опе ра ции по про да же кре -
дит но го порт фе ля с по сле дую щим об рат ным вы ку пом
по цене, близ кой к но ми на лу порт фе ля, пред став ля ют
со бой эф фек тив ный спо соб улуч ше ния струк ту ры ак ти -
вов бан ка. При чем речь не идет о на ме рен ном со кры тии
про блем кре дит ной ор га ни за ции. Как раз на обо рот, эти
опе ра ции по зво ля ют бо лее рав но мер но рас пре де лять
уро вень кре дит но го рис ка, спо соб ст ву ют оз до ров ле нию
ли к вид но сти в бан ке.

По ни ма ние того, ка кой объ ем опе ра ций воз мо жен,
по зво ля ет ком мер че ско му бан ку оп ре де лить ос та точ -
ную ве ли чи ну кре дит но го рис ка и сфор ми ро вать в его
по кры тие до пол ни тель ные ре зер вы. Так что, ре гу ли руя
ак тив ность опе ра ций по про да же кре дит но го порт фе ля
с по сле дую щим об рат ным вы ку пом, Банк Рос сии мо жет
соз дать сис те му управ ле ния уров нем кре дит ной экс пан -
сии бан ков и в пе ри од се зон ных «обо ст ре ний» ка че ст ва
кре дит ных порт фе лей, и в те че ние все го фи нан со во го
года.
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За ко но да тель ное за кре п ле ние обя зан но сти по
пре дос тав ле нию кол лек тор ски ми агент ст ва ми в Бю -
ро кре дит ных ис то рий дан ных об ис то рии по га ше ния
долж ни ком за дол жен но сти, про дан ной кол лек тор ско -
му агент ст ву.

Разъ яс не ние ФСФР – лишь на чаль ный этап взаи -
мо дей ст вия Бюро кре дит ных ис то рий и кол лек то ров.
Од на ко уже сей час оче ви ден по тен ци ал, про яв ляю щий -
ся при взаи мо дей ст вии бан ков и над зор но го ор га на.
При ем ле мым ва ри ан том пред став ля ет ся за кре п ле ние
пра ва и обя зан но сти кол лек то ров по пе ре да че в БКИ ис -
то рии об слу жи ва ния дол гов, вклю чая дол ги не кре дит но -
го ха рак те ра (по со то вым опе ра то рам, пред при яти ям
ЖКХ и др.). Рав ным об ра зом это от но сит ся и к вы ку п -
лен ным порт фе лям, и дол гам, взы ски вае мым на ус ло -
ви ях аген ти ро ва ния.

Кста ти го во ря, взаи мо дей ст вие с БКИ по зво лит су -
ще ст вен но со кра тить рис ки бан ков ско го сек то ра по вен -
чур но му сег мен ту рын ка, долж ни ки ко то ро го не име ют
кре дит ной ис то рии в от но ше нии бан ков и ап рио ри на хо -
дят ся в ме нее вы год ных ус ло ви ях кре ди то ва ния.

Та ко вы в об щем виде пред ла гае мые нами ин ст ру -
мен ты и ме то ды, с по мо щью ко то рых ЦБ РФ мо жет по вы -
сить эф фек тив ность вы пол не ния сво их функ ций в час ти
де неж но-кре дит но го ре гу ли ро ва ния.

Есть ос но ва ния счи тать, что от сут ст вие те ма ти че -
ско го за ко но да тель ст ва и не раз ви тость сис те мы внут -
рен не го кон тро ля в кол лек тор ском деле под тал ки ва ют
Банк Рос сии к не по сред ст вен но му уча стию в сис те ме
над зо ра за дея тель но стью кол лек тор ских агентств, пол -
но цен но му ис поль зо ва нию ука зан ных ме то дов для под -
дер жа ния фи нан со во-эко но ми че ской ус той чи во сти и
обес пе че ния ком плекс но го раз ви тия на цио наль но го
бан ков ско го сек то ра.
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