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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

А.В. Пи ка
ас пи рант ка фед ры бан ков ско го дела НГУЭУ (Но во си бирск)

Пред ло жен ме тод управ ле ния стра те ги ей взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти. Про ве де на
его ап ро ба ция. Вы яв ле но влия ние при ме не ния дан но го ме то да на уро вень ли к вид но сти ком мер че ско го
бан ка.

Клю че вые сло ва: ме тод управ ле ния стра те ги ей взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти, ко эф фи ци -
ент ка че ст ва об слу жи ва ния дол га, эко но ми ко-ма те ма ти че ская мо дель по ис ка оп ти маль ной стра те гии взы -
ска ния про сро чен ной за дол жен но сти.

В по след ние годы взы ска ние про сро чен ной за дол -
жен но сти ста ло од ной из ак тив но раз ви ваю щих ся сфер 
биз не са: ком мер че ские бан ки боль ше вни ма ния уде ля -
ют ра бо те с про блем ной за дол жен но стью; поя ви лись
кол лек тор ские агент ст ва, про фес сио наль но за ни маю -
щие ся взы ска ни ем дол гов [1]; 5 июля 2011 г. опуб ли ко -
ван про ект Фе де раль но го за ко на «О дея тель но сти по
взы ска нию про сро чен ной за дол жен но сти» [2]. В свя зи
с этим зна чи тель но воз рос ин те рес к ра бо там, по свя -
щен ным во про сам ор га ни за ции про цес са взы ска ния
дол га.

Пред ла гае мый в дан ной ста тье ме тод пре ду смат -
ри ва ет про ве де ние двух уров не во го ана ли за и при ме не -
ние в от но ше нии за ем щи ков од но го из трех пла нов взы -
ска ния: Soft, Hard или Legal. Пер вый пред по ла га ет уст ное
или пись мен ное уве дом ле ние долж ни ка об об ра зо ва -
нии про сро чен ной за дол жен но сти, вто рой свя зан с вы -
ез дом спе циа ли ста бан ка по мес ту ра бо ты или жи тель -
ст ва долж ни ка, тре тий – с пе ре да чей бан ком до ку мен -
тов в суд и по сле дую щим взы ска ни ем за дол жен но сти
че рез служ бу су деб ных при ста вов.

На пер вом эта пе ана ли за для за ем щи ков, у ко то рых
об ра зо ва лась про сро чен ная за дол жен ность, не об хо ди мо
рас счи тать ко эф фи ци ент ка че ст ва об слу жи ва ния дол га:
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где С j – се бе стои мость ме ро прия тий по взы ска нию дол га для
долж ни ка j, вы пол нен ных за весь пе ри од взы ска ния;

Р j – сум ма уже взы скан ных с него пла те жей за весь пре ды -
ду щий пе ри од.

Шка ла зна че ний для Kj (табл. 1) по зво ля ет раз де -
лить всех долж ни ков на три груп пы. За ем щи ки с вы со -
ким ка че ст вом об слу жи ва ния дол га если и на ру ша ют
гра фик по га ше ния кре ди та, то по тех ни че ским при чи -
нам, и ве ро ят ность ли к ви да ции про сро чен ной за дол -
жен но сти для них дос та точ но вы со ка, по это му це ле со -
об раз но при ме нить план Soft.

Тре тья груп па за ем щи ков ха рак те ри зу ет ся низ ким
ка че ст вом об слу жи ва ния дол га. Обыч но это зло ст ные
не пла тель щи ки или мо шен ни ки, в от но ше нии ко то рых
бес смыс лен но при ме нять пла ны Soft или Hard и сле ду ет 
не за мед ли тель но го то вить до ку мен ты для пе ре да чи
дела в суд. Пер вая и тре тья груп пы, вы де лен ные на ос -
но ве табл. 1, в по сле дую щем ана ли зе не уча ст ву ют.

По за ем щи кам, де мон ст ри рую щим сред нее ка че ст -
во об слу жи ва ния дол га, при нять од но знач ное ре ше ние
сра зу не воз мож но. По это му вос поль зу ем ся эко но ми -
ко-ма те ма ти че ской мо де лью по ис ка оп ти маль ной стра -
те гии взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти, пред ло -
жен ной С.Ю. Под лес ным [3], ко то рая была мо ди фи ци -
ро ва на ав то ром ста тьи.

В мо дель было вве де но ог ра ни че ние:
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Таб ли ца 1
Ха рак те ри сти ка ка че ст ва об слу жи ва ния дол га

Диа па зон зна че ний Kj
Ка че ст во об слу жи ва ния

дол га
Дей ст вия бан ка в от но ше нии

за ем щи ка

0  Кj  0,03 Вы со кое Реа ли за ция пла на Soft

0,03 < Кj  0,5 Сред нее Про ве де ние вто ро го эта па ана ли за

Кj > 0,5 Низ кое Реа ли за ция пла на Legal



Це ле вая функ ция мо де ли из ме не на и при ня ла вид:
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По сле мо ди фи ка ции эко но ми ко-ма те ма ти че ская
мо дель по ис ка оп ти маль ной стра те гии взы ска ния про -
сро чен ной за дол жен но сти пред по ла га ет на хо ж де ние xij
при со блю де нии ряда ог ра ни че ний:
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где xij – дво ич ная пе ре мен ная, рав ная 1, если мы пла ни ру ем
при ме нить план i к долж ни ку j, и 0 – в про тив ном слу чае;

n – ко ли че ст во долж ни ков, у ко то рых об ра зо ва лась про -
сро чен ная за дол жен ность;

li – тру до ем кость взы ска ния за дол жен но сти по пла ну i, вы -
ра жен ная в че ло ве ко-ча сах;

L – мак си маль ный тру до вой ре сурс, рав ный ко ли че ст ву
ра бо чих ча сов всех со труд ни ков кол лек тор ско го под раз де ле -
ния бан ка за пе ри од;

z – эф фект от взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти со
всех n долж ни ков (мак си маль ная сум ма воз вра та про сро чен -

ной за дол жен но сти, ко то рая мо жет быть получена бан ком в те -
ку щем пе рио де с уче том имею щих ся тру до вых ре сур сов);

pij – про гноз взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти с по -
мо щью пла на i для ка ж до го долж ни ка j (оп ре де ля ет ся экс перт -
ным пу тем со труд ни ка ми бан ка на ос но ве ис то рии по га ше ния
кре ди та и пе ре го во ров с кли ен том);

ci – се бе стои мость осу ще ст в ле ния пла на ме ро прия тий i.

Мы по лу чи ли клас си че скую за да чу ли ней но го про -
грам ми ро ва ния: тре бу ет ся най ти мак си мум це ле вой
функ ции при со блю де нии ряда ог ра ни че ний. За да ча ре -
ша ет ся в це ло чис лен ной об лас ти для xij, имею щих дво -
ич ное зна че ние – 0 или 1.

Ис ход ные дан ные для ап ро ба ции ме то да управ ле -
ния стра те ги ей взы ска ния про сро чен ной за дол жен но -
сти со дер жат ся в табл. 2.

На пер вом эта пе ана ли за рас счи та ем ко эф фи ци ент 
ка че ст ва об слу жи ва ния дол га (табл. 3).

Итак, на ос но ва нии кри те рия ка че ст ва об слу жи ва -
ния дол га в от но ше нии долж ни ка 3 бу дет реа ли зо ван
план взы ска ния Legal, а в от но ше нии долж ни ков 4 и 8 –
план Soft. Под ве дем про ме жу точ ные ито ги.

Со во куп ные за тра ты (L) тру до вых ре сур сов на взы -
ска ние про сро чен ной за дол жен но сти с долж ни ков 3, 4
и 8 со ста вят 0,08  0,08  2,5  2,66 чел.-час.

Сум ма про гно зи руе мо го взы ска ния для рас смат ри -
вае мых за ем щи ков со глас но фор му ле це ле вой функции 
вы ра зит ся зна че ни ем:

z  (4000  10 800  271,7  2150 )  (32 000 
+ 8000  8,7  1020)  (38 000  7600  8,7  300 ) 

= 12 378,3  38 971,3  45 291,3  96 640,9 руб.

Для ос таль ных семи за ем щи ков оп ти маль ная стра -
те гия взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти за да ет ся 
за да чей ли ней но го про грам ми ро ва ния.

111

Таб ли ца 2

Уро вень за дол жен но сти и се бе стои мость реа ли за ции пла нов взы ска ния, руб.

Долж ник Pj Cj
pij

Soft Hard Legal

1 25 000 1 860 3 750 5 000 5 938
2 20 000 3 200 3 000 4 000 4 750
3 4 000 2 150 0 0 10 800
4 32 000 1 020 8 000 8 000 8 000
5 18 000 960 2 700 3 600 4 275
6 12 500 1 100 1 875 2 500 2 969
7 6 000 680 900 1 200 1 425

8 38 000 300 7 600 7 600 7 600
9 21 500 1 240 3 225 4 300 5 106

10 13 000 1 350 1 950 2 600 3 088

По ка за тель
План

Soft Hard Legal

ci, руб. 8,70 163,0 271,7
li, чел.-час. 0,08 1,5 2,5
L, чел.-час. 10,0     
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Ре шим по лу чен ную за да чу ли ней но го про грам ми -
ро ва ния в сре де Excel с по мо щью над строй ки «по иск ре -
ше ния» (ри су нок).

Из по лу чен ных дан ных мож но за клю чить, что:
– для дос ти же ния мак си маль но го эф фек та от взы -

ска ния про сро чен ной за дол жен но сти при за дан ных ус ло -
ви ях не об хо ди мо план Soft при ме нить в от но ше нии долж -
ни ков 5, 6, 7 и 10, план Hard – к долж ни ку 2, план Legal –
к долж ни кам 1 и 9;

– для реа ли за ции та кой стра те гии по тре бу ет ся
6,82 чел.-час. То есть ос тав шая ся по сле пер во го эта па
ве ли чи на тру до вых ре сур сов (7,34 чел.-час.) не бу дет
пре вы ше на;

– най ден ная стра те гия обес пе чит воз врат бан ком
за дол жен но сти на об щую сум му 127 337,8 руб. за те ку -
щий и пред ше ст вую щие пе рио ды взы ска ния.

Те перь мож но оп ре де лить об щий эф фект от при ме -
не ния най ден ной стра те гии взы ска ния для де ся ти за ем -
щи ков:

– со во куп ные за тра ты (L) тру до вых ре сур сов на
взы ска ние за дол жен но сти со всех за ем щи ков со ста вят
2,66  6,82  9,48 чел.-час.;

– эф фект от взы ска ния за дол жен но сти z =
= 96 640,9 + 127 337,8 = 223 978,7 руб.

Дан ный ме тод управ ле ния стра те ги ей взы ска ния
про сро чен ной за дол жен но сти об ла да ет пре иму ще ст ва -
ми по срав не нию с ис поль зуе мой в бан ках сис те мой, по -
сколь ку по зво ля ет при нять в от но ше нии долж ни ка обос -
но ван ное ре ше ние, опи ра ясь на пять по ка за те лей: взы -
скан ная за пре ды ду щие пе рио ды сум ма про сро чен ной
за дол жен но сти; про гно зи руе мая сум ма взы ска ния; по -
не сен ные за тра ты; про гно зи руе мые за тра ты на взы ска -
ние; ог ра ни че ния по тру до вым ре сур сам. На пом ним, что 
при ме няе мая обыч но сис те ма управ ле ния про сро чен -
ной за дол жен но стью ори ен ти ру ет ся толь ко на про дол -
жи тель ность пе рио да на ли чия про сро чен ной за дол жен -
но сти, что зна чи тель но сни жа ет эф фек тив ность про цес -
са взы ска ния.

Кро ме того, пред ла гае мый ме тод управ ле ния стра -
те ги ей взы ска ния про сро чен ной за дол жен но сти реа ли -
зу ет ся по сред ст вом эко но ми ко-ма те ма ти че ских ме то -
дов, что рас ши ря ет воз мож но сти пла ни ро ва ния, к тому
же про ве де ние рас че тов в рам ках ме то да ав то ма ти зи -
ро ва но.

Ме тод управ ле ния стра те ги ей взы ска ния про сро -
чен ной за дол жен но сти дос та точ но ги бок, его ос нов ные
ус ло вия, па ра мет ры и ог ра ни че ния лег ко при вес ти в со -
от вет ст вие с по треб но стя ми кон крет но го бан ка или из -
ме нив шей ся ры ноч ной си туа ци ей, по это му он мо жет
быть ис поль зо ван ком мер че ским бан ком как спо соб
улуч ше ния со стоя ния кре дит но го порт фе ля.

При ап ро ба ции ме то да управ ле ния стра те ги ей взы -
ска ния про сро чен ной за дол жен но сти было вы яв ле но
так же, что он дает воз мож ность вли ять на ли к вид ность
ком мер че ско го бан ка.

В под твер жде ние дан но го те зи са при ве дем ре зуль -
та ты ис сле до ва ния взаи мо свя зи ме ж ду ка че ст вом кре -
дит но го порт фе ля и уров нем ли к вид но сти Сбер бан ка
Рос сии за 2007–2010 гг. Была вы дви ну та ги по те за о на -
ли чии пря мой тес ной ли ней ной за ви си мо сти ме ж ду
уров нем ли к вид но сти и ка че ст вом кре дит но го порт фе -
ля. По ка за те лем ка че ст ва кре дит но го порт фе ля бан ка
была вы бра на доля ре зер вов на воз мож ные по те ри по
ссу дам в кре дит ном порт фе ле (РВПС), а в ка че ст ве по -
ка за те лей ли к вид но сти ис поль зо ва лись нор ма ти вы
мгно вен ной и те ку щей ли к вид но сти.
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты пер во го эта па ана ли за

Долж ник Pj Cj Kj
Реа ли за ция пла на

Soft
Реа ли за ция пла на

Legal

1 25 000 1 860 0,07 Нет Нет
2 20 000 3 200 0,16 Нет Нет
3 4 000 2 150 0,54 Нет Да
4 32 000 1 020 0,03 Да Нет
5 18 000 960 0,05 Нет Нет
6 12 500 1 100 0,09 Нет Нет
7 6 000 680 0,11 Нет Нет
8 38 000 300 0,01 Да Нет
9 21 500 1 240 0,06 Нет Нет

10 13 000 1 350 0,10 Нет Нет



Вы бо роч ный ко эф фи ци ент пар ной кор ре ля ции ме -
ж ду до лей РВПС в кре дит ном порт фе ле и нор ма ти вом
Н2 рас счи тан сле дую щим об ра зом:

rxy 

   

   

13 4710 16 787 4 67 94

13 53 054 56 787 4 132

, , ,

( , ( , ) ) ( 478 45 67 94 2, ( , ) )
 =

 0 7316 0 7, , .

Ко эф фи ци ент пар ной кор ре ля ции ме ж ду до лей
РВПС в кре дит ном порт фе ле и нор ма ти вом Н3 вы ра зит -
ся зна че ни ем:

rxy 

   

  

13 6373 57 1048 3 67 94

13 92 905 89 1048 3 12

, , ,

( , ( , ) ) ( 3 478 45 67 94 2 


, ( , ) )

 0 8806 0 7, , .

Про вер ка зна чи мо сти по лу чен ных ко эф фи ци ен тов
пар ной кор ре ля ции по ка зы ва ет, что при   0,05 они яв -
ля ют ся зна чи мы ми. То есть ме ж ду до лей РВПС в кре -
дит ном порт фе ле (ка че ст вом кре дит но го порт фе ля)
и нор ма ти вом мгно вен ной ли к вид но сти при до ве ри тель -

ной ве ро ят но сти 0,95 су ще ст ву ет пря мая тес ная ли ней -
ная за ви си мость. Ана ло гич ное ут вер жде ние спра вед ли -
во и для вто рой пары по ка за те лей: доли РВПС в кре дит -
ном порт фе ле и нор ма ти ва ли к вид но сти Н3.

Итак, пред ла гае мый ме тод дает бан ку до пол ни -
тель ный ис точ ник по пол не ния ли к вид но сти, что осо бен -
но ак ту аль но в ус ло ви ях кри зи са, ко гда не дос та ток ли к -
вид но сти на рын ках со про во ж да ет ся рос том про сро чен -
ной за дол жен но сти по кре ди там.
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A В С D E F

1 Ре ше ние за да чи ЛП
2

Долж ник
xij Ко ли че ст во пла нов,

реа ли зуе мых
по ка ж до му долж ни ку3 Soft Hard LegaI

4 1 0 0 1 1
5 2 0 1 0 1
6 5 1 0 0 1
7 6 1 0 0 1
8 7 1 0 0 1
9 9 0 0 1 1

10 10 1 0 0 1
11 li, чел.-час. 0,08 1,5 2,5
12 ci, руб. 8,7 163,0 271,7
13 Ин фор ма ция по долж ни кам, руб.
14

Долж ник Pj Cj

pij

15 Soft Hard LegaI
16 1 25 000 1 860 3 750 5 000 5 938
17 2 20 000 3 200 3 000 4 000 4 750
18 5 18 000 960 2 700 3 600 4 275
19 6 12 500 1 100 1 875 2 500 2 969
20 7 6 000 680 900 1 200 1 425
21 9 21 500 1 240 3 225 4 300 5 106
22 10 13 000 1 350 1 950 2 600 3 088
23 Эф фект взы ска ния, тру до вые за тра ты
24 Долж ни к li, чел.-час. z, руб.
25 1 2,50 28 806,3
26 2 1,50 20 637,0
27 5 0,08 19 731,3
28 6 0,08 13 266,3
29 7 0,08 6 211,3
29 9 2,50 25 094,3
30 10 0,08 13 591,3
31    Ито го 6,82 127 337,8

Ре зуль та ты вто ро го эта па ана ли за


