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Рынок взыскания просроченной задолженности.  

Текущий обзор ситуации на рынке.  
 

Задачей данного документа является краткий обзор ситуации на рынке просроченной задолженности 

физических лиц перед кредитными учреждениями, выявления наиболее значимых проблемных 

факторов и тенденций, а также предложение некоторых мер, способных оказать положительное 

влияние на рынок. 
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1. Ухудшение макроэкономической конъюнктуры. Замедление роста ВВП 

 
Рост ВВП в 2013 году снизился до 1,3%, что обусловлено сокращением объема внешних инвестиций. 

На 2014 год оценка роста ВВП со стороны Минэкономразвития снижена с 3,0 до 0,5% за счет 

пересмотра в сторону снижения динамики потребительских расходов и товарного экспорта. По 

прогнозам Министерства финансов, в 2014 г. возможен нулевой рост. 

 
 

Замедление роста базовых показателей оказывает негативный эффект на уровень доходов и 

потребительскую активность населения. Снижение доходов населения, а также снижение индекса 

потребительской уверенности населения (до минус 11% в 4 кв. 2013 г.) приводит к снижению спроса 

и потребительских расходов и заставляет откладывать обязательные платежи. 
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2. Снижение темпов роста рынка потребительского кредитования. 

 

По данным Frank Research Group, темпы роста портфеля розничного кредитования в 2013 году 

снизились до 29%. Для сравнения, в 2012 г. аналогичный показатель составлял 39%, а в 2011 г. 37%. 

По прогнозам Frank Research Group, темп роста розничного кредитного портфеля продолжит 

снижаться, и составит 25% в 2014 г. и 23% в 2015 г. 

 

 
 

2.1.Поведение заемщиков. 

 

В 2013 году банки столкнулись с серьезным ухудшением кредитных портфелей. Потеря динамики 

роста портфеля привела к снижению эффекта размытия плохих долгов предыдущих периодов и к 

росту доли просроченной задолженности. Ухудшение макроэкономической ситуации привело к 

снижению платежной дисциплины. Просроченная задолженность в 2013 году росла в 4 раза быстрее 

по сравнению с 2012 годом. 
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По данным НБКИ, на 01.04.2014 года объем просроченной задолженности составил 594 млрд. руб. 

(+42,78% за год). Наибольший прирост показали просроченные долги по кредитным картам + 

120,39%, наименьший – по ипотеке +5,63%. При этом растет и коэффициент просроченной 

потребительской задолженности в сегментах кредитов на покупку потребительских товаров и 

кредитных карт. Относительно стабильна доля просроченной задолженности по автокредитам, 

улучшение заметно только в сегменте ипотеки.  

 
На этом фоне динамика выполнения обещаний об оплате демонстрировала снижение на протяжении 

3 кварталов 2013 г. и в 1 квартале 2014 г. 
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При анализе причин неплатежей заметно снижение числа прямых отказов, с ростом числа 

заемщиков, ссылающихся на временные финансовые трудности. 

 
 

3. Рынок агентирования. 

 

Объем портфеля первого размещения, взятый в работу в 2013 г.. составил, по оценкам НАПКА, 331 

млрд. рублей, что на 26% выше аналогичного показателя в 2012 г. при этом данный показатель 

уступает темпам роста рынка розничных банковских услуг и темпу роста просроченной 

задолженности. 

 

Объем суммарного портфеля, взятого в работу по агентской схеме, в 2013 г. составил около 1 трлн., 

что превышает аналогичный показатель 2012 г. на 60%. 

 

Наиболее динамичным сегментом в 2013 году было взыскание просроченной задолженности 3-го 

размещения: портфель почти удвоился. 

 

Крупнейшим сегментом является взыскание портфеля 2-го размещения. Средняя сумма 

взыскиваемой задолженности снизилась по всем сегментам: в среднем – на 12%. 

 

 

3.1.Как повысить эффективность взыскания? 

 

3.1.1. Раннее размещение. 

 

В 2012-1014 гг заметна тенденция к снижению среднего срока просрочки размещаемых портфелей. В 

2012 г. средняя просрочка размещаемых агентских портфелей (1-е размещение) составляла 90+ дней, 

в 2013 г. этот показатель составил уже 60+, а в 1 квартале 2014  - 45+. При этом ряд банков 

размещает часть портфелей уже на сроке 5+, что позволяет им сравнить эффективность собственной 

службы взыскания и аутсорсинга на раннем этапе просрочки. 
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По данным НАПКА, активное привлечение аутсорсинга для работы с ранней просроченной 

задолженностью (от 5+) позволит увеличить норму взыскания в среднем на 20%. 

 

При этом на рынке существуют устоявшиеся и неплохо зарекомендовавшие себя механизмы 

взаимодействия между банками и коллекторскими агентствами. В основе этого взаимодействия 

лежит целеполагание банком по управлению портфелем задолженности. 

 

А) Фокус на возврате наличных (Cash back). 

Передача портфеля на самых ранних сроках просрочки (5+) характеризуется установлением низкой 

комиссии за счет увеличения срока размещения до 90 дн. Передача портфеля на средних и поздних 

сроках просрочки (90+) - возможность увеличить эффективность сбора за счет увеличения срока 

размещения в агентстве и установления дополнительной ставки вознаграждения за перевыполнение 

целевых показателей.   

 

Б) Фокус на поддержании качества кредитного портфеля (Roll back). 

 

Передача банком гарантированного объема позволяет агентству оптимально настроить стратегию 

взыскания и обеспечить максимальное достижение целевых показателей в каждом бакете просрочки. 

Сокращение объемов передачи увеличивает себестоимость взыскания и требует повышения ставки 

агентского вознаграждения для поддержания высокого уровня выполнения целевых показателей. В 

результате у банка снижается уровень net recovery. Размещение дополнительного объема портфеля 

способствует сокращению себестоимости обработки портфеля и служит серьезной мотивацией 

коллекторов для дальнейшего перевыполнения целевых показателей. 

 

 

3.1.2. Дополнительная мотивация. 

 

Рекомендуется придерживаться существующей практики дополнительной (премиальной) комиссии 

при достижении согласованных KPI. 

 

Наряду с этим, рекомендуется активнее использовать такую систему мотивации как размещение в 

агентствах дополнительных объемов в тех сегментах портфелей, в которых данное агентство 

показывает наиболее высокую эффективность.  
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Пример (данные условны): 

 

 
 

 

Данный подход позволяет оптимизировать работу с портфелем и увеличить интенсивность в рамках 

избранных сегментов. 

 

3.1.3. Stop loss 

 

По мере увеличения срока просрочки портфеля растут затраты агентства, т.е. стоимость взыскания. 

При этом эффективность взыскания снижается, а вместе с ней снижается сумма комиссии, 

получаемой агентством. Эта тенденция существует даже несмотря на повышение ставки комиссии 

для более старых портфелей. Таким образом, в определенный момент стоимость взыскания для 

агентства начинает превышать сумму получаемого вознаграждения, и агентство начинает работать в 

убыток. Во избежание потерь агентство вынуждено сокращать затраты на взыскание по данному 

сегменту, как следствие – снижение эффективности в данном сегменте. 

 

 
 

 

Для того, чтобы не допустить резкого снижения эффективности в определенных сегментах портфеля 

после достижения отметки stop loss, кредитору рекомендуется существенно увеличивать ставку 

вознаграждения, чтобы сумма получаемой комиссии превышала стоимость взыскания, либо 

выставлять данный портфель на продажу. 
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3.1.4. Смешанные целевые показатели – фокус на соблюдении нормативов и 

рефинансировании 

 

Под давлением регулятора банки выставляют целевые показатели, направленные на формирование 

безрискового портфеля, что существенным образом сокращает объем резервирования, нагрузку на 

капитал и дает возможность уверенно соответствовать новым требованиям регулятора.  

 

В этой изменчивой среде нельзя недооценивать роль коллекторских агентств, поскольку они 

помогают банку в достижении  смешанных целевых показателей (Roll back & Cash back). От работы 

агентства банк получает двойную выгоду: 

 Возвращение «живых денег» для рефинансирования текущих операций; 

 Высвобождение резервов для соответствия требованиям ЦБ; 

В этой ситуации для расчета комиссионного вознаграждения банком может приниматься смешанная 

база, рассчитанная как суммарная величина возвращенной задолженности и высвобождаемых 

резервов по кредитному совокупному портфелю. Существенным образом это может повлиять на 

снижение ставки комиссионного вознаграждения. 

Пример: 

 
 

 

3.1.5. Другие рекомендации. 

 

С целью установления эффективного взаимодействия сторон договора и создания благоприятных 

условий для взыскания просроченной задолженности НАПКА совместно с наиболее активными 

розничными банками разработаны Стандарты проведения сделок агентирования при взыскании 

просроченной задолженности. В рамках данных стандартов выделены следующие ключевые 

рекомендации: 

 

1. Следует дополнительно проработать методику оценки и сравнения эффективности агентств. 

До разработки соответствующего стандарта рекомендуется при оценке эффективности 

использовать  винтажный анализ. 
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2. После передачи портфеля в работу агентству, а также после возвращения портфеля в банк, 

возможно установления «шлейфа платежей», в течение которого платежи от должника 

засчитываются как поступившие благодаря работе банка или агентства соответственно. В 

качестве нормальной практики данный срок составляет 5 дней, при этом срок может 

корректироваться сторонами договора. Однако существенным является , чтобы данный срок в 

рамках одного договора был одинаковым (зеркальным) и для банка, и для агентства. 

3. Возможность досрочного отзыва портфелей из работы рекомендуется сводить к редким 

исключениям. 

4. Срок размещения портфеля должен быть не менее 3 месяцев, при меньших сроках 

размещение фактически бессмысленно. При этом рекомендуется оставлять в работе у 

агентства должников, начавших платить после размещения портфеля. 

5. Следует проработать возможность передачи агентствам сокращенных реестров. Доступ к 

истории обработки портфелей в агентствах позволит более качественно сегментировать 

портфели, не нарушая требования законодательства о защите персональных данных. 

 

 

 

 

4. Рынок цессии 

 

2013 г. был рекордным для рынка цессии. Рост объема цессионных сделок составил более 80%. 

Годовой объем новых продаж составил 186 млрд. рублей, а совокупный объем цессионных 

портфелей, находящихся в работе -  309 млрд. рублей. Одной из причин является повышение 

требований Банка России по резервированию. 

 

 

 
 

Вторая тенденция 2013 года – снижение возраста портфелей при снижении цены покупки. Срок 

просрочки продаваемой задолженности снизился до 641 дня в новых цессиях и до 718 дней в общем 

объеме портфелей. При этом средняя цена покупки снизилась на 1,7 % по сравнению с 2012 г. и 

составила 2,7 %. 
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В первом полугодии 2014 г. соотношение сроков просрочки изменилось, в частности, доля 

просрочки 0-720 дней выросла с 55% до 60% в общем объеме продаваемых портфелей. 

 

 
 

 

В первом полугодии 2014 г. было объявлено 57 тендеров на общую сумму 109 млрд. руб., из них 

фактически закрыто сделок на общую сумму 71 млрд. руб. В целом итоги 1 полугодия позволяют 

сделать вывод, что рост объема продаваемой задолженности продолжится и в 2014 г.  

 

При этом, несмотря на омоложение просрочки, сохранилась тенденция 2013 г. на снижение цены - 

средняя цена покупки в 1 полугодии 2014 г. составила 1,98%.   
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Ключевым фактором, позволяющим кредиторам получить сегодня более высокие цены за 

продаваемые портфели, может стать большая открытость для покупателей. Для снижения рисков при 

покупке портфелей, более тщательного анализа и, как следствие, более высокой цены необходима 

более подробная информация о портфеле. По итогам работы Клуба покупателей и продавцов 

НАПКА были предложены следующие рекомендации, позволяющие учесть взаимные интересы 

кредитных организаций и коллекторских агентств, определить максимальную справедливую цену 

цессионных портфелей, а также увеличить количество закрываемых сделок на рынке. 

 

На этапе оценки портфеля беззалоговых кредитов 

 

 При формировании портфелей на продажу рекомендуется проводить формирование 

оценочных лотов по видам кредитных продуктов, при этом минимальное количество ссуд в 

каждом лоте должно быть не ниже 2000, рекомендуемое – 5000 и выше. 

 Рекомендуется проводить разделение лотов по макрорегиональному признаку (по 

федеральным округам). 

 При наличии у одного заемщика нескольких кредитов, рекомендуется продавать все кредиты 

данного лица, вне зависимости от уровня их просрочки. 

 Банку рекомендуется определять этапы и доводить до сведения потенциальных покупателей 

четкие сроки проведения и закрытия сделки. 

 По каждому переуступаемому кредиту Банку рекомендуется предоставлять историю всех 

платежей с указанием дат и сумм платежей с момента выдачи кредита. 

 Рекомендуется предоставлять покупателю ID (ФИО, дату рождения или номер кредитного 

договора) для проведения более корректной оценки портфеля покупателем и возможного 

повышения цены. 

 Рекомендуется предоставлять потенциальному покупателю возможность выборочной 

проверки кредитных досье. Выборка должна проводиться потенциальным покупателем. При 

этом Банк может ограничиться предоставлением сканов кредитных досье, без предоставления 

доступа к оригиналам документов. Объем выборки не должен превышать 5% от совокупного 

количества переуступаемых кредитов. 

 Рекомендуется предоставлять потенциальному покупателю возможность проведения 

анонимного телефонного теста с целью определения контактности портфеля по 

согласованному с продавцом скрипту разговора. Для этого Банку рекомендуется предоставить 

по выборке покупателя номера телефонов и связанные ФИО должников, объем выборки не 

должен превышать 5% от совокупного количества номеров. 

 При дополнительном предоставлении продавцами данных, указанных в п 5, 6 и 8 выше, 

покупателям рекомендуется указать возможный коридор увеличения цены покупки портфеля. 
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На этапе закрытия сделки 

 Банкам рекомендуется взимать рыночную комиссию за перевод платежей от должников, по 

которым переуступлены права требований, в пользу покупателей. 

 Рекомендуется изучить законодательную возможность бессрочного перевода платежей 

продавцом в пользу покупателей, поступивших от бывших заемщиков, по которым 

произошла переуступка прав требования. 


