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канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов Но во куз нец ко го фи лиа ла-ин сти ту та

ГОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Но во куз нецк)

Для сни же ния про блем ной за дол жен но сти за ем щи ков ком мер че ским бан кам при хо дит ся ис поль зо -
вать раз лич ные ин ст ру мен ты. В ста тье об су ж да ют ся ус ло вия кол лек тор ской дея тель но сти и це ле -
со об раз ность взаи мо дей ст вия бан ка с кол лек тор ским агент ст вом.

Клю че вые сло ва: кол лек тор ское агент ст во, ком мер че ский банк, взы ска ние за дол жен но сти.

Все бо лее вос тре бо ван ным ин ст ру мен том ра бо ты
с долж ни ка ми ста но вят ся кол лек тор ские агент ст ва. Кол -
лек тор ским агент ст вом (от англ. collection – со би ра ние,
сбор де неж ных средств) на зы ва ют ор га ни за ции, про -
фес сио наль но за ни маю щие ся взы ска ни ем про блем ной
за дол жен но сти [1–3]. На ос но ве ана ли за имею щих ся в
ли те ра ту ре ва ри ан тов трак тов ки кол лек тор ст во мож но
оп ре де лить как ком плекс ное взы ска ние боль шо го объ е -
ма пре иму ще ст вен но бес спор ной од но тип ной за дол -
жен но сти.

Офи ци аль но кол лек тор ст во как род за ня тий ста ло
прак ти ко вать ся в на шей стра не от но си тель но не дав но.
Впер вые кол лек тор ские ус лу ги в Рос сии были пред ло -
же ны дву мя ком па ния ми, соз дан ны ми в 2004 г.: ЗАО
«Се к войя Кре дит Кон со ли дейшн» (Sequoia Credit
Consolidation) и ЗАО «Фи нан со вое агент ст во по сбо ру
пла те жей» [4; 5]. Со глас но дан ным про фес сио наль ной
Ас со циа ции кре дит ных и кол лек тор ских ком па ний (ACA
International), Рос сия вхо дит в трой ку стран, в ко то рых

кол лек тор ские ус лу ги раз ви ва ют ся мак си маль ны ми
тем па ми [6].

За ап рель 2009 г. кре ди ты бан ков ско го сек то ра Рос -
сии сни зи лись с 20 604,5 млрд до 20 368,1 млрд руб.,
при этом про сро чен ная за дол жен ность уве ли чи лась
с 642,6 млрд до 725,2 млрд руб. Кре ди ты фи зи че ским
ли цам умень ши лись с 3871,7 млрд до 3810,6 млрд руб.
Про сро чен ная за дол жен ность вы рос ла с 182,1 млрд до
195,2 млрд руб. [7].

Од но вре мен но за пе ри од с 1 ап ре ля по 1 мая 2009 г. 
уве ли чил ся удель ный вес про сро чен ной за дол жен но сти 
по всем кре ди там в це лом (с 3,1 до 3,6 %), по кре ди там
фи зи че ским ли цам (с 4,7 до 5,1 %), по кре ди там не фи -
нан со вым ор га ни за ци ям (с 3,5 до 4,0 %) [Там же]. Та ким
об ра зом, ры нок дол гов рас тет, и, без со мне ния, этот
рост про дол жит ся [8].

Судя по все му, кол лек тор ский биз нес в Рос сии на -
хо дит ся в ста дии ак тив но го раз ви тия. С рос том объ е мов 
кре ди то ва ния уве ли чи ва ет ся и объ ем про блем ной за-



дол жен но сти, ко то рую бан ки мо гут пе ре да вать на аут -
сор синг кол лек тор ским агент ст вом.

Про блем ные дол ги, «ви ся щие» на ба лан се кре дит -
ной ор га ни за ции, – это вы дан ные и не по лу чен ные об -
рат но день ги, то есть не ра бо таю щий ак тив, на об слу жи -
ва ние ко то ро го банк вы ну ж ден тра тить день ги. Он не сет
рас хо ды, во-пер вых, на со дер жа ние соб ст вен ной служ -
бы безо пас но сти (арен да, за ра бот ная пла та, связь);
во-вто рых, на не воз вра щен ные кре ди ты на чис ля ют ся
про цен ты, сле до ва тель но, у бан ка фор ми ру ет ся ми фи -
че ский до ход, с ко то ро го он вы ну ж ден пла тить на лог на
при быль; в-треть их, кре дит ная ор га ни за ция долж на
фор ми ро вать и раз ме щать в Цен тро бан ке ре зер вы в
раз ме ре 100 % от объ е ма «пло хих» дол гов, от вле кая
сред ст ва, ко то рые мог ли бы пой ти на кре ди то ва ние «хо -
ро ших» за ем щи ков.

С уче том всех вы ше пе ре чис лен ных рас хо дов и при -
няв во вни ма ние, ка кую часть «про сроч ки» смо жет вер -
нуть, до пус тим, за пол го да служ ба безо пас но сти бан ка
(при этом надо счи тать не с 1-го дня про сроч ки, а со
120-го или 180-го), мож но оп ре де лить мо мент, ко гда
бан ку вы год нее про дать долг и по лу чить за «пло хие»
кре ди ты ре аль ные день ги уже се го дня, что бы ре ин ве -
сти ро вать их в вы да чу зай мов и не не сти не нуж ных рас -
хо дов. Обыч но бан ки про да ют дол ги не ра нее 180-го дня 
про сроч ки и не позд нее 360-го.

Кре дит ным ор га ни за ци ям со труд ни че ст во с кол -
лек тор ски ми агент ст ва ми для из бав ле ния от «пло хих»
дол гов (за клю че ние ко мис си он ных агент ских до го во -
ров, пе ре ус туп ка их по до го во рам цес сии) эко но ми че -
ски вы год но.

Од на ко сре ди рос сий ских бан ки ров су ще ст ву ют
раз ные мне ния от но си тель но не об хо ди мо сти со труд ни -
че ст ва с кол лек тор ски ми агент ст ва ми. Не ко то рые ве ду -
щие рос сий ские бан ки не об ра ща ют ся к кол лек тор ским
агент ст вам, по ла га ясь ис клю чи тель но на соб ст вен ную
служ бу взы ска ния.

Ве де ние кол лек тор ской дея тель но сти пред по ла га -
ет обя за тель ную ре ги ст ра цию в ка че ст ве юри ди че ско го
лица и за клю че ние со от вет ст вую щих до го во ров с кре ди -
то ра ми. 

По со стоя нию на ав густ 2008 г. трой ке ли де ров кол -
лек тор ско го биз не са в Рос сии (кол лек тор ское агент ст во
«Се к войя Кре дит Кон со ли дей шен», Фи нан со вое агент -
ст во по сбо ру пла те жей (ФАСП) и дол го вое агент ст во
«При став») при над ле жа ло 65 % доли рын ка [5]. В табл. 1 
по ка за на струк ту ра дол го вых порт фе лей круп ней ших
кол лек тор ских агентств.

Кол лек тор ские агент ст ва ра бо та ют по-раз но му, но
су ще ст ву ет оп ре де лен ная по этап ная сис те ма взы ска -
ния дол гов: вне су деб ное, су деб ное, со про во ж де ние ис -
пол ни тель но го про из вод ст ва (табл. 2).

Ра бо та с долж ни ка ми стро ит ся обыч но по од ной
схе ме: в пер вые не де ли зво нят долж ни ку с на по ми на ни -
ем о не об хо ди мо сти за пла тить по кре ди ту. Если те ле -
фон ное об ще ние не дает эф фек та, кол лек тор пы та ет ся
лич но встре тить ся с долж ни ком и убе дить его вер нуть
долг.

Ос нов ной ме тод воз дей ст вия на долж ни ка – убе ж -
де ние, то есть объ яс не ние за ем щи ку всех тех по след ст -
вий, ко то рые ему гро зят, если он не рас счи та ет ся с кре -
ди то ром. Суд – это край няя мера не толь ко для долж ни -

ка, но и для бан ка: пре ж де чем на чать про цесс, банк про -
счи ты ва ет эко но ми че скую це ле со об раз ность су деб но го 
раз би ра тель ст ва.

Кре дит ная ор га ни за ция мо жет пой ти на пре дос тав -
ле ние рас сроч ки или ре ст рук ту ри за цию дол га сво его за -
ем щи ка, но ка ж дый та кой слу чай рас смат ри ва ет ся бан -
ком ин ди ви ду аль но и ре ше ние мо жет за ви сеть от по ли -
ти ки бан ка и кон крет ной си туа ции за ем щи ка [9; 10].

Ме недж мент бан ка за час тую не же ла ет вни кать в
про бле мы кли ен та, идти на ус туп ки и ре ст рук ту ри ро вать 
за дол жен ность. В ито ге воз ни ка ет кон фликт, и, если
кли ент не на хо дит средств рас пла тить ся сра зу, банк по -
да ет иск в суд. Вы иг рать дело ему не со ста вит тру да, но
с ис пол не ни ем су деб но го ре ше ния мо гут воз ник нуть
про бле мы – ведь у за ем щи ка долж ны быть ак ти вы, стои -
мость ко то рых дос та точ на для по га ше ния, а банк дол -
жен до бить ся, что бы су деб ные при ста вы на ло жи ли на
них арест. Имен но по это му кре дит ным ор га ни за ци ям
не об хо ди мо тща тель но ра бо тать с про сро чен ной за дол -
жен но стью, не до во дя дело до суда.

У агентств, ра бо таю щих с про сро чен ной за дол жен -
но стью, есть оп ре де лен ные пре иму ще ст ва. Если с за -
ем щи ком свя зы ва ет ся не банк, а кол лек тор, то кли ент,
как пра ви ло, вос при ни ма ет прось бу вер нуть долг бо лее
серь ез но. Кол лек тор ское агент ст во – это тре тья сто ро -
на. Сам факт, что ком мер че ский банк по ру чил ра зо -
брать ся с про сро чен ной за дол жен но стью сто рон ним
спе циа ли стам, ока зы ва ет на за ем щи ка силь ное пси хо -
ло ги че ское воз дей ст вие.

Кол лек тор мо жет вы сту пать как агент бан ка или ку -
пить порт фель кре ди тов. По след ний ва ри ант для кре -
дит ной ор га ни за ции пред поч ти тель ней – она не толь ко
по лу ча ет день ги не мед лен но, но и спи сы ва ет про сро -
чен ную за дол жен ность с ба лан са. Со от вет ст вен но, от -
па да ет не об хо ди мость соз да вать до пол ни тель ные ре -
зер вы на воз мож ные по те ри по ссу дам, ко то рые ухуд -
ша ют фи нан со вый ре зуль тат.

Глав ное пре иму ще ст во кол лек то ров пе ред бан ка -
ми, как от ме ча ют спе циа ли сты, – уз кая спе циа ли за ция.
До хо ды агент ст ва за ви сят от ре зуль та та – сум мы воз -
вра щен ных дол гов. Все уси лия агент ст ва скон цен три ро -
ва ны на том, что бы по вы сить эф фек тив ность ра бо ты.
Кол лек то ры по сто ян но вкла ды ва ют в тех но ло гии, IT-
сис те мы, про во дят тре нин ги для сво их со труд ни ков. На -
про тив, кре дит ные ор га ни за ции ра бо та ют с долж ни ка ми 
по ос та точ но му прин ци пу. Для бан ка воз врат дол гов –
это по боч ная дея тель ность, агент ст ву же про ще вы -
стро ить эф фек тив ную схе му ра бо ты, в том чис ле из-за
боль ших мас шта бов – ведь кол лек то ры име ют дело
с «пло хи ми» дол га ми це ло го спи ска кре дит ных ор га ни -
за ций и бы ст ро ре ша ют, как имен но нуж но дей ст во вать
в кон крет ном слу чае. 

От сут ст вие в за ко но да тель ст ве оп ре де ле ния кол -
лек тор ско го агент ст ва, спе ци аль ных нор ма тив ных ак -
тов, рег ла мен ти рую щих ра бо ту кол лек то ров, не ме ша ет 
бур но му раз ви тию по всей стра не «дол го во го биз не са».

Се го дня мас са ком па ний по зи цио ни ру ют себя как
кол лек тор ские агент ст ва, но да ле ко не все они ра бо та -
ют в рам ках пра во во го поля. Сами уча ст ни ки это го рын -
ка при зна ют на ли чие «чер ных» кол лек то ров, ра бо чий
ин ст ру мен та рий ко то рых – уг ро зы, за пу ги ва ние, а по рой
и из бие ние долж ни ков. В ци ви ли зо ван ных же кол лек -
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тор ских агент ст вах дос та точ но ще пе тиль но от но сят ся к
ме то дам ра бо ты сво их со труд ни ков [9].

На зре ла не об хо ди мость вне се ния в рос сий ское за -
ко но да тель ст во по ло же ний, ка саю щих ся кол лек тор ских
агентств, и раз ра бот ки спе ци аль но го за ко на о кол лек -
тор ских агент ст вах, так как дей ст вую щие нор мы не учи -
ты ва ют всей спе ци фи ки пра во во го ре гу ли ро ва ния рос -
сий ско го рын ка кол лек тор ской дея тель но сти.

Нор мы, при ме няе мые к ука зан ным от но ше ни ям,
рас сея ны по раз ным нор ма тив ным пра во вым ак там,
име ют раз ную юри ди че скую силу, а от дель ные ас пек ты
от но ше ний не уре гу ли ро ва ны во все.

Как и во мно гих раз ви тых стра нах, в Рос сии боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся за щи те прав по тре би те ля –
фи зи че ско го лица, при об ре таю ще го то ва ры (ра бо ты,
ус лу ги) для лич но го или се мей но го поль зо ва ния; по доб -
ная за щи та осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях, ко гда по тре би те -
лю ока за ны ус лу ги (вы пол не ны ра бо ты) либо про да на

вещь не над ле жа ще го ка че ст ва. Но ко гда по тре би тель
сам на ру ша ет пра ва и за кон ные ин те ре сы кре ди то ра,
речь уже долж на идти о за щи те прав и ин те ре сов кре ди -
то ра. И в этом слу чае по тре би те лю не пре дос тав ля ют ся 
пра ва, ко то рые со дей ст во ва ли бы ук ло не нию от ис пол -
не ния его обя за тельств пе ред кре ди то ром [11].

В Рос сии ак цент на за щи те прав по тре би те ля по рой 
при во дит к тому, что кре ди тор не име ет воз мож но сти
эф фек тив но за щи тить свои ин те ре сы. Од на ко про бе лы
за ко но да тель ст ва де ла ют долж ни ка не за щи щен ным пе -
ред ли цом не доб ро со ве ст ных кол лек тор ских агентств.

Из ме не ние пра во во го ре гу ли ро ва ния долж но про -
ис хо дить ми ни мум по трем на прав ле ни ям. Во-пер вых,
спо соб ст во вать тому, что бы на рын ке ра бо та ли про фес -
сио наль ные кол лек тор ские агент ст ва, функ цио ни рую -
щие в пол ном со от вет ст вии с за ко ном. Во-вто рых, пре -
дос тав лять та ким кол лек тор ским агент ст вам всю пол но -
ту прав для ка че ст вен но го ока за ния ус луг. В-треть их,
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Таб ли ца 1

Струк ту ра дол го вых порт фе лей круп ней ших кол лек тор ских агентств, ра бо таю щих в Рос сии, %*

Кол лек тор ское агент ст во

Бан ков ские
дол ги

по агент ским
до го во рам

Бан ков ские
дол ги

ку п лен ные

Ком мер че ские
дол ги

(кор по ра тив -
ные)

Дол ги ком па ний 
те ле ком му ни ка -

ци он ной
от рас ли

Дру гие
дол ги

ЗАО «Се к войя Кре дит Кон со ли дей шен» 71,0 10,0 13,0 1,0 5,0

Фи нан со вое агент ст во по сбо ру пла те жей
(ФАСП) 63,9 28,7 3,3 3,8 0,3
Дол го вое агент ст во «При став» 76,0 13,0 7,0 3,0 1,0
Сто лич ное кол лек тор ское агент ст во 53,0 43,0 1,0 2,0 1,0

Центр юри ди че ско го со про во ж де ния биз -
не са (Центр ЮСБ) 38,0 – 55,0 2,0 5,0
Morgan & Stout Сredit Management Service 22,0 27,0 31,0 15,0 5,0

* По: [5].
Таб ли ца 2

Ста дии кол лек тор ской дея тель но сти

Ста дия Со дер жа ние

Досудебные дис тан ци он ные про це ду ры
взы ска ния (soft-collection)

Кол лек то ры убе ж да ют долж ни ка доб ро воль но по га сить долг. Для это го с ним бе се -
ду ют по те ле фо ну, ве дет ся пре тен зи он ная пе ре пис ка, в слу чае не об хо ди мо сти со -
вер ша ют ся вы ез ды

Hard-collection В от ли чие от дру гих ста дий, с долж ни ком общаются не по сред ст вен но или, по край -
ней мере, пред при ни ма ют ся все не об хо ди мые дей ст вия для ор га ни за ции оч ной
встре чи с ним

Су деб ная Под го тов ка за яв ле ния в суд, пред ста ви тель ст во ин те ре сов в суде, по лу че ние ис пол -
ни тель но го до ку мен та

Legal-collection Со во куп ность дей ст вий кол лек то ров по при ну ди тель но му взы ска нию за дол жен но сти 
по сред ст вом об ра ще ния к го су дар ст вен ной за щи те на ру шен ных прав кре ди то ра.
Кол лек то ры пе ре хо дят к legal-collection в слу чае, если пре ды ду щие ста дии (soft-
collection и hard-collection) ока за лись не ре зуль та тив ны ми. В от ли чие от дру гих ста -
дий legal-collection не пред по ла га ет об ще ние с долж ни ком и яв ля ет ся чис то юри ди -
че ской ра бо той. При этом со труд ни ки кол лек тор ско го агент ст ва дей ст ву ют на ос но -
ва нии до ве рен но сти кре дит ной ор га ни за ции 

Со про во ж де ние ис пол ни тель но го про из -
вод ст ва

Этот очень тру до ем кий про цесс вклю ча ет ро зыск иму ще ст ва долж ни ка, на ко то рое
мож но об ра тить взы ска ние; обес пе че ние су деб ных при ста вов транс пор том для вы -
ез да к долж ни ку; по иск по ку па те лей на иму ще ст во, ко то рое долж но быть про да но
в рам ках ис пол ни тель но го про из вод ст ва; в слу чае не обос но ван но го без дей ст вия
при ста вов – под го тов ку жа ло бы вы ше стоя ще му ру ко во дству, что бы по бу дить их со -
вер шить не об хо ди мые дей ст вия по взы ска нию



за кон дол жен за щи щать пра ва долж ни ков, не по зво ляя
им при этом ук ло нять ся от ис пол не ния сво их обя за -
тельств пе ред кре ди то ра ми.

Осо бые за ко ны о кол лек тор ской дея тель но сти
приняты в Нор ве гии, Ита лии, Ав ст рии и ряде дру гих го -
су дарств. В стра нах анг ло сак сон ской сис те мы пра ва
нор ма тив но му ре гу ли ро ва нию кол лек тор ской дея тель -
но сти уде ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние, хотя для них
бо лее ха рак тер но пре це дент ное ре гу ли ро ва ние. Так,
в США дей ст ву ет от дель ный нор ма тив ный акт о кол лек -
тор ской дея тель но сти – The Fair Debt Collection Practices 
Act; в Ве ли ко бри та нии ра бо та кол лек тор ских агентств
ре гу ли ру ет ся в рам ках за ко на Consumer Credit Act [11].

Воз мож ны два спо со ба вклю че ния по ло же ний о
кол лек тор ской дея тель но сти в за ко но да тель ст во Рос -
сий ской Фе де ра ции: из ме не ние и до пол не ние су ще ст -
вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов либо при ня тие
от дель но го за ко на. И та кая ра бо та уже про во дит ся. На -
цио наль ной ас со циа ци ей про фес сио наль ных кол лек -
тор ских агентств (НАПКА) под го тов лен про ект фе де -
раль но го за ко на «О кол лек тор ской дея тель но сти в Рос -
сий ской Фе де ра ции», ко то рый дол жен стать клю че вым
нор ма тив ным пра во вым ак том, ре гу ли рую щим от но ше -
ния, воз ни каю щие в свя зи с ве де ни ем кол лек тор ской
дея тель но сти.

В Рос сии за ре ги ст ри ро ва но уже не сколь ко со тен
кол лек тор ских агентств. Тем не ме нее, ни в од ном нор -
ма тив ном пра во вом акте, вклю чая Об ще рос сий ский
клас си фи ка тор ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, по -
ня тия «кол лек тор ская дея тель ность» нет. Это мож но
было бы объ яс нить тем, что ме ж ду но вым яв ле ни ем
в жиз ни об ще ст ва и за кре п ле ни ем его в пра ве все гда
про хо дит ка кое-то вре мя. Но по-преж не му бы ту ет мне -
ние, что до пол ни тель но ре гу ли ро вать кол лек тор скую
дея тель ность во об ще не сто ит, так как имею щих ся норм 
впол не дос та точ но.

Кол лек тор ская дея тель ность осу ще ст в ля ет ся в двух
ос нов ных фор мах. Кол лек тор ское агент ст во, во-пер вых, 
вы сту па ет в роли аген та кре ди то ра и дей ст ву ет от его
име ни и за его счет, во-вто рых, – при об ре та ет пра ва
тре бо ва ния к долж ни ку и дей ст ву ет в ка че ст ве кре ди -
то ра. В лю бой из этих двух форм воз ни ка ет три вида
пра во от но ше ний: «кол лек тор ское агент ст во – кре ди -
тор», «долж ник – кре ди тор», «кол лек тор ское агент ст во –
долж ник».

Ре гу ли ро ва ние ука зан ных от но ше ний ос лож ня ет ся
еще и тем, что от но ше ния ме ж ду дву мя субъ ек та ми час -
то за тра ги ва ют тре тью сто ро ну. На при мер, про ще ние
кре ди то ром долж ни ку его дол га влия ет на от но ше ния
с кол лек тор ским агент ст вом, а ус туп ка агент ст ву прав
тре бо ва ния кре ди то ром не ми нуе мо за тра ги ва ет ин те -
ре сы долж ни ка. Дей ст вую щее пра во вое ре гу ли ро ва ние
не учи ты ва ет та кую спе ци фи ку пра во от но ше ний и не за -
щи ща ет ин те ре сы ни од но го из уча ст ни ков кол лек тор -
ской дея тель но сти. 

Эф фек тив но ор га ни зо ван ная сис те ма кол лек тор -
ской дея тель но сти спо соб ст ву ет сни же нию ста вок по
кре ди там, умень шая ко ли че ст во не воз вра щен ных де -
неж ных средств и сни жая рис ки, ко то рые бан ки за кла -
ды ва ют в свои про цент ные став ки.

Кол лек тор ская дея тель ность по ло жи тель но влия ет
на де ло вой обо рот, обес пе чи вая ис пол не ние сто ро на ми 

обя за тельств по сдел кам и уве ли чи вая тем са мым рост
тор го во го обо ро та. Она спо соб ст ву ет раз груз ке су деб -
ной сис те мы, по сколь ку боль шая часть за дол жен но сти
по га ша ет ся в до су деб ном по ряд ке. Ока зы вая по мощь
су деб ным при ста вам, кол лек тор ские агент ст ва по вы ша -
ют эф фек тив ность ис пол ни тель но го про из вод ст ва. 

Ин те ре сы уча ст ни ков дан но го рын ка, не смот ря на
их про ти во ре чи вость, мо гут быть при ве де ны к еди но му
зна ме на те лю. На при мер, ин те ре сы кре ди то ра за клю ча -
ют ся в том, что бы по лу чить при чи таю щие ся ему де неж -
ные сред ст ва и при этом из бе жать ре пу та ци он ных рис -
ков, а ин те ре сы долж ни ка – в том, что бы взаи мо дей ст -
вие с кол лек тор ским агент ст вом про ис хо ди ло в рам ках
за ко на и не на ру ша лись пра ва долж ни ка. Но ин те ре сы
всех сто рон бу дут удов ле тво ре ны лишь то гда, ко гда
кол лек тор ские агент ст ва нач нут ра бо тать эф фек тив но
и в рам ках за ко на.

По сле по яв ле ния кол лек тор ских агентств ста ли
воз ни кать ан ти кол лек тор ские ком па нии – фир мы, спе -
циа ли зи рую щие ся на от стаи ва нии ин те ре сов долж ни ка
в спо ре с кре ди то ром. Ра бо та ан ти кол лек тор ских
агентств сво дит ся к пре дос тав ле нию ус луг по за щи те
ин те ре сов кли ен тов в про це ду ре воз вра та про сро чен -
ной ими кре ди тор ской за дол жен но сти. Ан ти кол лек то ры
дают сво им кли ен там ре ко мен да ции, как сни зить раз -
мер под ле жа щих воз вра ту де неж ных средств, вы вес ти
из-под взы ска ния наи бо лее цен ные ак ти вы либо во об -
ще не воз вра щать долг. В этом смыс ле они про ти во сто -
ят кре ди то рам и кол лек то рам. Ан ти кол лек то ры, уме ло
ис поль зуя не дос тат ки рос сий ско го за ко но да тель ст ва,
за тя ги ва ют су деб ный про цесс, ис пол ни тель ное про из -
вод ст во, пред при ни ма ют меры по из бав ле нию от иму -
ще ст ва, де лая прак ти че ски не воз мож ным ис пол не ние
су деб но го ре ше ния. При чем, с точ ки зре ния уго лов но го
за ко но да тель ст ва по ве де ние за ем щи ка яв ля ет ся впол -
не за кон ным [2]. И это еще раз под твер жда ет не об хо ди -
мость вне се ния кор рек тив в нор ма тив но-за ко но да тель -
ную базу.

Ос нов ной па кет ус луг кол лек тор ских агентств вклю -
ча ет:

– ана лиз за дач, вы ра бот ку оп ти маль ной стра те гии
сбо ра про сро чен ной за дол жен но сти, фор ми ро ва ние
ста ти сти ки де би тор ской за дол жен но сти;

– сбор про сро чен ных за дол жен но стей с фи зи че ских 
и юри ди че ских лиц с при ме не ни ем ин ди ви ду аль но го
под хо да, бла го да ря чему кре ди то ры по лу ча ют за щи ту
от ре пу та ци он ных рис ков;

– юри ди че ское со про во ж де ние кре ди то ра, вклю чая
ве де ние су деб ных про цес сов и ис ко вое про из вод ст во;

– дол го сроч ный мо ни то ринг долж ни ков. Это вы со -
ко тех но ло гич ная ус лу га, при ко то рой про ис хо дит про -
вер ка кли ен та на про тя же нии пя ти-шес ти лет еже ме сяч -
но, что по зво ля ет соз дать его кре дит ную ис то рию.

Ус лу ги рос сий ских кол лек тор ских агентств прак ти -
че ски ни чем не от ли ча ют ся от за ру беж ных, ко то рые на -
ра бо та ли уже со лид ный опыт. В раз ви тых стра нах аут -
сор синг взы ска ния де би тор ской за дол жен но сти име ет
бо лее чем три дца ти лет нюю ис то рию. Он по сто ян но со -
вер шен ст во вал ся, раз ви вал ся и про фес сио на ли зи ро вал -
ся. Се го дня в Ев ро пе ус лу га ми кол лек тор ских агентств
поль зу ет ся боль шое чис ло ком па ний, пред став ляю щих
поч ти все от рас ли эко но ми ки [4].
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На рос сий ском рын ке в на стоя щее вре мя дей ст ву -
ют и фи лиа лы ино стран ных про фес сио наль ных кол лек -
тор ских ком па ний, что свя за но с раз ви ти ем сфе ры бан -
ков ских ус луг.

В фев ра ле 2007 г. в Рос сии груп пой за пад ных ин ве -
сто ров уч ре ж де но кол лек тор ское агент ст во Morgan &
Stout Сredit Мanagement Service, имею щее боль шой
опыт ра бо ты на ев ро пей ских фи нан со вых рын ках в сфе -
ре управ ле ния про сро чен ной за дол жен но стью. Агент ст -
во ра бо та ет с фи нан со вы ми ин сти ту та ми, кре дит ны ми
уч ре ж де ния ми, стра хо вы ми ком па ния ми, пред при ятия -
ми сфе ры ЖКХ, лю бы ми дру ги ми ор га ни за ция ми, имею -
щи ми де би тор скую за дол жен ность. Пред ла гая ком -
плекс ные ре ше ния при взи ма нии про сро чен ных за дол -
жен но стей в ин те ре сах рос сий ских ком па ний, это
агент ст во от ли ча ет ся кли ен то ори ен ти ро ван но стью и
вы со ким про фес сио на лиз мом ко ман ды. В кон це 2008 г.
было со об ще но о вы хо де на рос сий ский кол лек тор ский
ры нок но во го иг ро ка – транс на цио наль ной кор по ра ции
CRIF (Ита лия) [2]. 

На ри сун ке по ка зан по ря док взаи мо дей ст вия кол -
лек тор ско го агент ст ва с ком мер че ским бан ком.

Се го дня в Рос сии пред став ле ны два на прав ле ния
кол лек тор ских ус луг – кре дит ное и кор по ра тив ное кол -
лек тор ст во.

Кре дит ное кол лек тор ст во пред став ля ет со бой взы -
ска ние боль шо го объ е ма бес спор ной од но тип ной за -
дол жен но сти. Это ак ту аль но для стра хо вых ком па ний,
пред при ятий ЖКХ, то есть для ор га ни за ций, долж ни ка -
ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские лица. 

Кор по ра тив ное кол лек тор ст во свя за но с взы ска ни -
ем дол гов, воз ник ших в ре зуль та те от но ше ний ме ж ду
бан ка ми и за ем щи ка ми – юри ди че ски ми ли ца ми. В этом
слу чае ха рак те ри сти ки за дол жен но сти (од но тип ность,
бес спор ность) от хо дят на вто рой план, а наи бо лее
зна чи мой ста но вит ся ком плекс ность пре дос тав ляе мых
ус луг, то есть со во куп ность юри ди че ских, ин фор ма ци -
он ных, пси хо ло ги че ских спо со бов воз дей ст вия на долж -
ни ка с це лью воз вра та за дол жен но сти. Го во рить и в том

и в дру гом слу чае о кол лек тор ской дея тель но сти мож но
в силу ком плекс но го ха рак те ра дей ст вий, для обо зна че -
ния ко то рых иных тер ми нов, кро ме кол лек тор ст ва, пока
не име ет ся.

Наи боль шее рас про стра не ние на рос сий ском рын -
ке по лу чи ли бан ков ские, ох ран ные и юри ди че ские кол -
лек тор ские агент ст ва. В ос нов ном они раз ли ча ют ся по
спо со бу про ис хо ж де ния, по кад ро во му со ста ву, по со -
ста ву ос нов ных и до пол ни тель ных ус луг. Так, агент ст ва, 
соз дан ные при круп ных юри ди че ских фир мах, пред ла -
га ют кли ен там слож ные юри ди че ские схе мы взы ска ния
за дол жен но сти по сред ст вом об ра ще ний в ар бит раж ный 
суд, пол ное або нент ское юри ди че ское об слу жи ва ние,
чего час то не мо гут пред ло жить кол лек тор ские агент ст -
ва, соз дан ные на базе ох ран ных пред при ятий. 

Ос нов ные ме то ды ра бо ты кре дитных ор га ни за ций
с кол лек тор ски ми агент ст ва ми – аут сор синг (пол ный,
час тич ный) и ус туп ка дол гов [1]. При пол ном аут сор син -
ге дол ги сра зу пе ре да ют ся кол лек тор ско му агент ст ву.
При час тич ном аут сор син ге пер во на чаль ную ра бо ту по
взы ска нию за дол жен но сти вы пол ня ют внут рен ние
служ бы кре ди то ра: служ ба безо пас но сти, юри ди че ский
от дел, соб ст вен ное кол лек тор ское под раз де ле ние. За -
тем дол ги, ко то рые не уда лось взы скать, пе ре да ют ся
кол лек тор ско му агент ст ву. 

Аут сор синг пред по ла га ет за клю че ние до го во ра, в ко -
то ром про пи сы ва ет ся по ря док взаи мо дей ст вия сто рон.
Фор ма та ко го до го во ра за ко но да тель но не оп ре де ле на.
При оформ ле нии от но ше ний сто ро ны мо гут вос поль зо -
вать ся нор ма ми Гра ж дан ско го ко дек са РФ, даю щи ми
воз мож ность за клю чить до го вор, не пре ду смот рен ный
за ко ном или дру ги ми пра во вы ми ак та ми. В до го во ре,
в ча ст но сти, ука зы ва ет ся объ ем ра бо ты агент ст ва, сум -
ма дол га, сро ки ос нов ных эта пов ра бо ты (до су деб ные
про це ду ры, суд, ис пол ни тель ное про из вод ст во), сро ки
звон ков долж ни ку, объ ем пе ре да вае мой ин фор ма ции о
долж ни ке.

Ус туп ка пра ва тре бо ва ния дол га пред по ла га ет пе -
ре да чу кол лек тор ско му агент ст ву про блем ной за дол -
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жен но сти на ос но ва нии до го во ра ус туп ки пра ва тре бо -
ва ния (цес сии) или про да жу дол га. При чем, для пе ре хо -
да пра ва кре дит ной ор га ни за ции к дру го му лицу
со гла сия долж ни ка не тре бу ет ся (ко неч но, если это не
пре ду смот ре но до го во ром).

Не об хо ди мо от ме тить все уси ли ваю щую ся тен ден -
цию по про да же ком мер че ски ми бан ка ми сво их порт фе -
лей «пло хих дол гов» кол лек тор ским агент ст вам.

Зна ко вой сдел кой для рын ка ку п ли-про да жи дол гов
(пе ре ус туп ка пра ва тре бо ва ния по до го во ру цес сии)
стал тен дер Хоум Кре дит энд Фи нанс Бан ка по про да же
порт фе ля дол гов осе нью 2006 г. [5]. В 2007 г. объ ем
порт фе ля дол гов, вы став лен но го на про да жу, со став -
лял 700–800 млн дол. В 2008 г. объ ем дол го вых порт фе -
лей, вы став лен ных на про да жу, уве ли чил ся в пять раз.
Сум мы про да вае мых дол гов зна чи тель ны: от 20 млн
(долг ку п лен в июле 2008 г. Morgan & Stout у ОАО АКБ
«Кре дит Ев ро па») до 100 млн дол. (порт фель был вы -
став лен на про да жу в ав гу сте 2008 г. ОАО АКБ «Ре нес -
санс Ка пи тал») [5]. Ос нов ным во про сом при этом яв ля -
ет ся со гла со ва ние стои мо сти дол га [1].

Спе циа ли сты от ме ча ют, что если рань ше это был
ры нок про дав ца, то те перь – ры нок по ку па те ля [5]. Се го -
дня кол лек тор ские агент ст ва при об ре та ют дол го вые
порт фе ли за 2–4 % от но ми на ла [13], то гда как еще вес -
ной 2008 г. – за 10–13 % [5], ле том 2008 г. – за 6–8 % [13].
По оцен ке [14], цена дол го во го порт фе ля мо жет опус -
кать ся до 0,5 % от но ми наль ной стои мо сти. По ря док цен 
ус та нав ли ва ет ся кол лек то ра ми ис хо дя из се бе стои мо -
сти сво их ус луг, ка че ст ва и объ е ма порт фе ля (или еди -
нич ной за дол жен но сти), пе ре да вае мо го в ра бо ту, и же -
лае мой при бы ли [13]. 

Учи ты вая, что ко ли че ст во кол лек тор ских агентств
в на шей стра не стре ми тель но уве ли чи ва ет ся, бан ку
сле ду ет про яв лять ос мот ри тель ность при вы бо ре дело -
во го парт не ра. Це ле со об раз ны сле дую щие эта пы дей -
ст вия кре дит ной ор га ни за ции: 

– оцен ка ос нов ных фак то ров при вы бо ре кол лек -
тор ско го агент ст ва (объ ем пре дос тав ляе мых ус луг и их
стои мость; на ли чие ре гио наль ной сети; эф фек тив ность
дея тель но сти; ре пу та ция ком па нии);

– ана лиз за пра ши вае мой стои мо сти ус луг;
– про ве де ние тен де ра по ус туп ке дол гов сре ди вы -

бран ных кол лек тор ских агентств.
Кол лек тор ские агент ст ва мо гут ока зы вать пол ный

спектр ус луг по взы ска нию за дол жен но сти (soft-, hard-,
legal-collection) или ог ра ни чи вать ся ка ким-ли бо од ним
ви дом. Соз дан ные вы ход ца ми из бан ков ских струк тур
кол лек тор ские агент ст ва, как пра ви ло, де ла ют ос нов ной 
упор на до су деб ное дис тан ци он ное взы ска ние. Юри ди -
че ские кол лек тор ские агент ст ва эф фек тив но взаи мо -
дей ст ву ют с су да ми и служ ба ми су деб ных при ста вов.
Спе циа ли за ци ей ох ран ных кол лек тор ских агентств яв -
ля ет ся от ра бот ка дол гов на ста дии hard-collection.

Бан ку не об хо ди мо ре шить, ка кие имен но дол ги пе -
ре дать в ра бо ту кол лек тор ско му агент ст ву. Если про -
сроч ка дол га со став ля ет бо лее 365 дней, он для кре дит -
ной ор га ни за ции сло жен; если ко ли че ст во слу ча ев дос -
ти га ет 500, то оп ти маль ным ва ри ан том для кре ди то ра
мо жет быть об ра ще ние в ох ран ное кол лек тор ское
агент ст во. Слож ные кор по ра тив ные дол ги, по ко то рым
ожи да ет ся ква ли фи ци ро ван ное юри ди че ское со про тив -

ле ние долж ни ков, це ле со об раз но пе ре да вать кор по ра -
тив ным кол лек тор ским агент ст вам, имею щим про фес -
сио наль ную юри ди че скую базу. 

При рас смот ре нии фак то ра стои мо сти ус луг сле ду -
ет учи ты вать до воль но ши ро кий раз брос та ри фов и
пред ло же ний. Как пра ви ло, уро вень цен за ви сит от по -
ли ти ки са мих агентств и от кон ку рен ции на рын ке дан -
ных ус луг. Се го дня круп ней шие кол лек тор ские агент ст -
ва Рос сии го то вы ра бо тать толь ко за аде к ват ную ко мис -
сию на уров не не ниже 25 % от сум мы со б ран ной
за дол жен но сти, что по зво ля ет им по ка зы вать хо ро шие
ре зуль та ты по взы ска нию и по кры вать рас хо ды [14].
В не ко то рых слу ча ях оп ре де ля ет ся пред оп ла та за дей -
ст вия, ко то рые не все гда за вер ша ют ся взы ска ни ем за -
дол жен но сти (по лу че ние су деб но го при ка за, акта о не -
воз мож но сти взы ска ния и т.д.).

Как пра ви ло, на ко неч ную стои мость кол лек тор ской
ра бо ты влия ют срок, сум ма за дол жен но сти и объ ем
пре дос тав ляе мых ус луг. На при мер, если ис клю чить ус лу -
ги по до су деб но му взы ска нию из за трат и оп ла чи вать по
ре зуль та ту, то та риф в от но ше нии по сле дую щих ус луг
бу дет по вы шен. Раз ра ба ты вая схе му ра бо ты с кол лек -
тор ским агент ст вом, бан ку сле ду ет иметь в виду, что
чем боль ше вре ме ни прой дет и чем боль ше уси лий бу -
дет пред при ня то са мой кре дит ной ор га ни за ци ей для
взы ска ния дол га, тем боль шее воз на гра ж де ние смо гут
по тре бо вать кол лек тор ские агент ст ва. Нель зя за бы вать 
и о сро ке ис ко вой дав но сти, про пуск ко то ро го сни жа ет
ве ро ят ность взы ска ния.

Не ред ко ор га ни за ции с це лью взы ска ния за дол жен -
но сти об ра ща ют ся не к од но му, а сра зу к не сколь ким
агент ст вам. Та кая так ти ка мо жет умень шить за ви си -
мость бан ка от сбо ев в ра бо те од но го из агентств и сни -
зить стои мость ус луг.

Фак тор на ли чия у кол лек тор ско го агент ст ва ре гио -
наль ной сети ва жен для ор га ни за ций, имею щих раз -
ветв лен ную сеть фи лиа лов. Впро чем, на ли чие ре гио -
наль ной сети ред ко ста но вит ся ре шаю щим до во дом в
поль зу со труд ни че ст ва, по сколь ку ни одно кол лек тор -
ское агент ст во не име ет ши ро кой сети в субъ ек тах РФ.
У са мых круп ных их не бо лее де сят ка. Не ко то рые ор га -
ни за ции, ока зы ваю щие кол лек тор ские ус лу ги, за яв ля ют
боль шее ко ли че ст во ре гио нов при сут ст вия, но ра бо та
в этих слу ча ях, как пра ви ло, ор га ни зу ет ся на ос но ве
суб агент ских до го во ров, соз да ния аф фи ли ро ван ных ор -
га ни за ций. По доб ный под ход при един ст ве и тща тель -
ном кон тро ле тех но ло гии взы ска ния, вне дре нии еди но -
го про грамм но го обес пе че ния с воз мож но стью уда лен -
но го кон тро ля хода ра бо ты счи та ет ся наи бо лее
эф фек тив ным. Впро чем, пока на рын ке кол лек тор ских
ус луг при ме ров со блю де ния всех ука зан ных тре бо ва ний 
не от ме че но [1].

При вы бо ре кол лек тор ско го агент ст ва сле ду ет об -
ра тить вни ма ние и на то, есть ли у кон крет но го фи лиа ла
воз мож ность ра бо тать по все му субъ ек ту Фе де ра ции
или ра бо та с долж ни ком (звон ки, вы езд и т.д.) про во дит -
ся толь ко в ре гио наль ном цен тре. Про ве рить это мож но, 
по се тив офис по тен ци аль но го парт не ра или со брав ин -
фор ма цию о нем из от кры тых ис точ ни ков (СМИ, Ин тер -
нет) либо с по мо щью кон ку рен тов.

Эф фек тив ность ра бо ты кол лек тор ско го агент ст ва
оп ре де ля ет ся объ е ма ми ус пеш но взы скан ных дол гов.
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Хотя дол ги име ют раз ные ха рак те ри сти ки (по сро кам,
сум мам и т.д.), и, как след ст вие, агент ст ва ра бо та ют по
ним с раз лич ны ми вре мен ны ми за тра та ми. 

И все же кре дит ная ор га ни за ция име ет воз мож -
ность про ве рить эф фек тив ность дея тель но сти агент ст -
ва – на при мер, пе ре дав агент ст ву проб ную пар тию дол -
гов. Но и тут есть свои ню ан сы: если в проб ную пар тию
вхо дят боль шие сум мы дол гов со зна чи тель ной про -
сроч кой, то су дить по ним о ре зуль та тив но сти ра бо ты
агент ст ва бу дет до воль но слож но. Так что час то при хо -
дит ся де лать вы во ды о ра бо те кол лек тор ско го агент ст -
ва, ис хо дя из его ре пу та ции. 

Ана ли зи ро вать ре пу та цию кол лек то ра тоже не про -
сто. Сто ит об ра тить вни ма ние, яв ля ет ся ли кол лек тор -
ское агент ст во уча ст ни ком  про фес сио наль ных объ е ди -
не ний, на при мер, та ких как Ас со циа ция раз ви тия кол -
лек тор ско го биз не са или На цио наль ная ас со циа ция
про фес сио наль ных кол лек тор ских агентств (НАПКА).

Ас со циа ция раз ви тия кол лек тор ско го биз не са яв ля -
ет ся не го су дар ст вен ной не ком мер че ской ор га ни за ци ей, 
объ е ди няю щей юри ди че ские и кол лек тор ские ком па -
нии, дея тель ность ко то рых свя за на с кол лек тор ски ми
ус лу га ми. Ос нов ной це лью, на ко то рую ори ен ти ро ва на
дея тель ность Ас со циа ции раз ви тия кол лек тор ско го биз -
не са, яв ля ет ся ста нов ле ние и под держ ка но во го для
Рос сии про фес сио наль но го со об ще ст ва кол лек тор ских
агентств; взаи мо дей ст вие с за ко но да тель ны ми ор га на -
ми с це лью вы ра бот ки но вых за ко но про ек тов, спо соб ст -
вую щих под дер жа нию и раз ви тию кол лек тор ско го биз -
не са в Рос сии; фор ми ро ва ние вы со ких стан дар тов ка че -
ст ва ока зы вае мых кол лек тор ски ми агент ст ва ми ус луг по 
взы ска нию дол гов в ус ло ви ях рос сий ско го рын ка; кон со -
ли да ция сил в борь бе с не доб ро по ря доч ным парт нер ст -
вом и мо шен ни че ст вом.

Уча стие в ра бо те про фес сио наль ных объ е ди не ний
не об хо ди мо для фор ми ро ва ния в Рос сии ци ви ли зо ван -
но го, про зрач но го и ка че ст вен но го рын ка кол лек тор ских
ус луг.

Важ ной со став ляю щей ре пу та ции яв ля ет ся и на ли -
чие ноу-хау, за счет ко то рых воз мож но по вы ше ние эф -
фек тив но сти взы ска ний. Под та ки ми фир мен ны ми сек -
ре та ми час то под ра зу ме ва ют ся осо бые тех но ло гии кре -
дит но го ско рин га (оцен ка кре ди то спо соб но сти долж ни -
ка), гу ма ни тар но-пра во вые тех но ло гии (со вме ст ное ис -
поль зо ва ние ме то дов пра ва и PR) кор по ра тив но го кол -
лек тор ст ва.

Са мый на деж ный спо соб по лу чить дос то вер ную ин -
фор ма цию о том или ином кол лек тор ском агент ст ве –
это об ще ние с бан ка ми, кол ле га ми или об ра ще ние на
ус ло ви ях кон фи ден ци аль но сти к кон ку рен там. Мо жет
вы яс нить ся, что кол лек тор ское агент ст во пре уве ли чи -
ва ет объ е мы дол гов в ра бо те, не ус пе ва ет об ра ба ты -
вать уже при вле чен ные за ка зы и т.д. Если вы би рать
агент ст во ис клю чи тель но по стои мо сти ус луг, то не об -
хо ди мо об ра тить ся к тому, у ко то ро го ниже ко мис сия.
Це ле со об раз но ис поль зо вать ал го ритм оцен ки со от но -
ше ния стои мо сти ус луг и эф фек тив но сти ра бо ты кол -
лек тор ско го агент ст ва, ото бра жен ный в табл. 3.

Если у агент ст ва В эф фек тив ность по сбо рам ус -
лов но рав на 20 %, став ка ко мис си он но го воз на гра ж де -
ния 25 %; у агент ст ва А ко мис сия 15 % и сбо ры 10 %;
у агент ст ва С ко мис сия бу дет со став лять 10 % и эф фек -
тив ность 15 %, то в ко неч ном ито ге ком па ния B вер нет
кре ди то ру боль ше де нег. В та кой си туа ции впол не оп -
рав дан но, если и ко мис си он ное воз на гра ж де ние у кол -
лек то ра B бу дет выше, чем у про чих.

В слу чае, ко гда банк де ла ет вы бор в поль зу не -
сколь ких агентств од но вре мен но, то гда для даль ней -
шей ра бо ты с про блем ной за дол жен но стью, на наш
взгляд, це ле со об раз но не толь ко ана ли зи ро вать пред -
ло же ния кол лек тор ских агентств, но и про во дить тен де -
ры на ока за ние кол лек тор ских ус луг. В ка че ст ве ос нов -
ных па ра мет ров мож но рас смат ри вать ко ли че ст во дней
про сроч ки, сум му за дол жен но сти, фи нан со вые по ка за -
те ли дея тель но сти кол лек тор ско го агент ст ва на ос но ве
пре дос тав лен ных форм бух гал тер ской от чет но сти.

Рас смот рим си туа цию, ко гда ком мер че ско му бан ку
ОАО АКБ «Вос точ ный» пред ла га ет ся со труд ни че ст во
с кол лек тор ским агент ст вом «Сбор дол гов» (на зва ния
ус лов ные).

Эф фек том от пред ла гае мо го ме ро прия тия долж но
стать сни же ние про блем ной за дол жен но сти, ре зер вов
на воз мож ные по те ри по ссу дам и вы сво бо ж де ние
средств. Кре дит ный порт фель фи зи че ских лиц (на зва -
ния ви дов кре ди тов ус лов ные) по груп пам рис ка на 1 ян -
ва ря 2009 г. пред став лен в табл. 4.

Пе ре да вать кол лек тор ско му агент ст ву сле ду ет
толь ко за дол жен ность, про сро чен ную свы ше 90 дней,
и по спе ци аль но со став лен но му рее ст ру, ко то рый бу дет
на хо дить ся в раз ра бот ке агент ст ва 120 дней. Ка ж дые
30 дней бу дет по да вать ся но вый ре естр с вновь поя вив -
шей ся за дол жен но стью. Ко мис сия агент ст ва со ста вит
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Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние стои мо сти ус луг и эф фек тив но сти ра бо ты кол лек тор ских агентств*

По ка за тель
Агент ст во

А B С

Ко мис сия кол лек тор ско му агент ст ву за ус лу ги, % 15 25 10
Пе ре дан ный на взы ска ние дол гов кре дит ный порт фель
фи зи че ских и юри ди че ских лиц, тыс. руб. 1000 1000 1000

Эф фек тив ность ра бо ты агент ст ва по сбору дол гов, % 10 20 15
Воз врат дол га, тыс. руб. 100 200 150

До ход бан ка за вы че том ко мис сии, уп ла чен ной агент ст ву
за ока зан ные ус лу ги, тыс. руб. 100 – 100  0,15 = 85 200 – 200  0,25 = 150 150 – 150  0,10 = 135

* По: [1].



20 % от воз вра щен ных сумм. По про ше ст вии года ве ро -
ят ность воз вра та дол гов столь мала, что за дол жен ность 
про ще спи сать.

Са мая боль шая ве ро ят ность воз вра та (70 %) дос ти -
га ет ся на пер вой ста дии ра бо ты с про сро чен ной за дол -
жен но стью – в про цес се об зво на: мно гие кли ен ты про -
сто за бы ва ют вне сти оче ред ной пла теж, за бо ле ва ют
или уез жа ют в от пуск. По это му бан ку нет смыс ла пе ре -
да вать кол лек то рам кре ди ты с про сро чен ной за дол жен -
но стью на ран ней ста дии, про ще по зво нить за ем щи кам
са мим, не тра тя лиш ние день ги на по сред ни ков. Банк
бе рет на себя и сле дую щий этап – лич ные встре чи с за -
ем щи ка ми, что обес пе чи ва ет еще 20 % воз вра та. Ос тав -
шую ся часть про сро чен ной за дол жен но сти (10 %) бан ку
це ле со об раз но пе ре дать кол лек тор ско му агент ст ву.

Про сро чен ная за дол жен ность фи зи че ских лиц
ОАО АКБ «Вос точ ный» на 1 ян ва ря 2009 г. со став ля ла
15 314,6 тыс. руб., из них 20 % – за дол жен ность свы ше
180 дней. Доля воз вра та у агент ст ва по до су деб ной
прак ти ке по груп пе 90–180 дней со став ля ет 40–60 %,
в груп пе 180–360 дней – 20–40 %. 

Ре зуль та ты со труд ни че ст ва бан ка с агент ст вом
при ве де ны в табл. 5.

Вы иг рыш бан ка при пес си ми сти че ском ва ри ан те
со ста вит 4410,6 тыс. руб., а при оп ти ми сти че ском –
6861,0 тыс. руб. Вы иг рыш кре дит ной ор га ни за ции фор -
ми ру ет ся от раз ни цы ме ж ду сум ма ми воз вра та и ко мис -
си ей, уп ла чи вае мой кол лек тор ско му агент ст ву. При этом
про блем ная за дол жен ность сни зит ся до 9801,3 тыс. руб.
при пес си ми сти че ском про гно зе и до 6738,4 тыс. руб. –
при оп ти ми сти че ском.

Бла го да ря ра бо те агент ст ва умень ша ет ся про блем -
ная за дол жен ность и, со от вет ст вен но, соз да вае мые ре -
зер вы. Это при ве дет к вы сво бо ж де нию средств, ко то рые
мож но бу дет ис поль зо вать в обо ро те бан ка (табл. 6).

Из табл. 6 вид но, что при оп ти ми сти че ском ва ри ан -
те в ре зуль та те со труд ни че ст ва с кол лек тор ским агент -
ст вом ре зер вы бан ка по про блем ным ссу дам сни жа ют ся 
в два раза. Умень ше ние ве ли чи ны кре дит но го рис ка по
про блем ным ссу дам по ка за но в табл. 7.

При оп ти ми сти че ском ва ри ан те в ре зуль та те со -
труд ни че ст ва с кол лек тор ским агент ст вом ре зер вы бан -
ка по про блем ным ссу дам сни жа ют ся бо лее чем в два
раза. 

Рас чет ная нор ма до пус ти мых по терь по ссу дам, ко -
то рая бу дет по кры вать ся соз дан ным ре зер вом, при пес -
си ми сти че ском ва ри ан те снижается с 22,26 до 14,52 %,
при бла го при ят ном – до 9,79 %. Та ким об ра зом, воз мож -
ные по те ри умень ша ют ся на 12,47 %. Зна че ние ко эф -
фи ци ен та кре дит но го рис ка бли же к 1, зна чит, ка че ст во
кре дит но го порт фе ля с точ ки зре ния его воз врат но сти
улуч ша ет ся. Доля про сро чен ной про блем ной за дол жен -
но сти сни зит ся при бла го при ят ном ва ри ан те с 29 до
13 %. 

Итак, при об ра ще нии к кол лек торскому агентству
банк дис тан ци ру ет ся от не при ят но го про цес са вы яс не -
ния от но ше ний с кли ен та ми, эко но мит ра бо чее вре мя
сво его пер со на ла и мо жет со сре до то чить ся на при вле -
че нии но вых кли ен тов; со кра ща ют ся рас хо ды на соз да -
ние ре зер вов, дос ти га ет ся бо лее вы со кий фи нан со вый
ре зуль тат дея тель но сти бан ка, по вы ша ет ся на деж ность 
кре дит но го порт фе ля в це лом.
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Таб ли ца 4

Со став про сро чен ной за дол жен но сти фи зи че ских лиц по груп пам рис ка

Вид кре ди та

Стан дарт ные ссу ды Не стан дарт ные ссу ды Со мни тель ные ссу ды Про блем ные ссу ды

Кол-во, ед. Сум ма,
тыс. руб. Кол-во, ед. Сум ма,

тыс. руб. Кол-во, ед. Сум ма,
тыс. руб. Кол-во, ед. Сум ма,

тыс. руб.

Мас тер 344 12 546,8 19 796,1 28 1 157,0 153 6 331,2
Клас си че ский 156 7 065,6 23 1 063,6 4 164,7 128 5 841,3
По тре би тель ский 108 5 206,7 6 293,4 – – 65 3 142,1

Ито го 608 24 819,1 48 2 154,9 32 1 321,7 281 15 314,6

Таб ли ца 5

Ре зуль та ты со труд ни че ст ва бан ка с кол лек тор ским агент ст вом, тыс. руб.

По ка за тель Сум ма дол га До ля
воз вра та, %

Сум ма
воз вра та

Ко мис сия
агент ст ву

(20 %)

Вы иг рыш
бан ка

Пес си ми сти че ский ва ри ант

Про сро чен ная про блем ная за дол жен ность 15 314,6 36 5 513,3 1 102,7 4 410,6
От 90 до 180 дней 12 251,7 40 4 900,7 980,2 3 920,5
Бо лее 180 дней 3 062,9 20 612,6 122,5 490,1

Оп ти ми сти че ский ва ри ант 

Про сро чен ная про блем ная за дол жен ность 15 314,6 56 8 576,2 1 715,2 6 861,0
От 90 до 180 дней 12 251,7 60 7 351,0 1 470,2 5 880,8
Бо лее 180 дней 3 062,9 40 1 225,2 245,0 980,2



В за клю че ние от ме тим, что ка ж дая кре дит ная ор га -
ни за ция са мо стоя тель но ре ша ет во прос о це ле со об раз -
но сти при вле че ния к взы ска нию за дол жен но сти кол лек -
тор ско го агент ст ва, взве ши вая свои об стоя тель ст ва и
про счи ты вая раз ные ва ри ан ты.
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Таб ли ца 6 

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам в ре зуль та те взаи мо дей ст вия
бан ка с кол лек тор ским агент ст вом, тыс. руб.

Вид кре ди та Сум ма за дол жен но сти Сум ма ре зер ва*

Те ку щая си туа ция 

Мас тер 6 331,2 4 748,4
Клас си че ский 5 841,3 4 381,0
По тре би тель ский 3 142,1 2 356,6

Ито го 15 314,6 11 486,0

Пес си ми сти че ский  ва ри ант

Мас тер 4 051,9 3 038,9
Клас си че ский 3 738,5 2 803,8
По тре би тель ский 2 010,9 1 508,2

Ито го 9 801,3 7 350,9

Оп ти ми сти че ский  ва ри ант

Мас тер 2 785,7 2 089,3
Клас си че ский 2 570,2 1 927,6
По тре би тель ский 1 382,5 1 036,9

Ито го 6 738,4 5 051,1

* Став ка ре зер ва со став ля ет 75 %.
Таб ли ца 7 

Из ме не ние по ка за те лей кре дит но го рис ка, тыс. руб.

По ка за тель До
взаи мо дей ст вия

По сле взаи мо дей ст вия

Пес си ми сти че ский
вариант

Оп ти ми сти че ский
вариант

Рас чет ный раз мер ре зер ва на воз мож ные по те ри по ссу дам,
тыс. руб. 11 486,00 7350,90 5053,80
Кре ди ты вы дан ные, тыс. руб. 51 606,70 51 606,70 51 606,70
Кре ди ты, по ко то рым не вы пла чи ва ют ся про цен ты и ос нов ной 
долг, тыс. руб. 15 314,60 9801,30 6738,40
Ко эф фи ци ент до пус ти мо сти по терь по ссу дам, % 22,26 14,52 9,79
Ко эф фи ци ент кре дит но го рис ка, до лей ед. 0,78 0,86 0,90
Объем про сро чен ной за дол жен но сти в об щей сум ме вы дан -
ных кре ди тов, до лей ед. 0,29 0,19 0,13


