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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В последнее время деятельность коллекторских агентств по 

взиманию финансовой задолженности неоднозначно оценивается 
обществом. В этой связи возникает потребность разработки и со-
вершенствования системы статистических индикаторов, позволя-
ющих оценивать различные аспекты деятельности коллекторских 
агентств. 

ВВЕДЕНИЕ 
На рубеже текущего столетия в Российской Федерации 

стали возникать коллекторские агентства – принципиально 
новые игроки на рынке финансовой задолженности. Бизнес 
коллекторских агентств стремительно развивается, появля-
ются его новые формы и направления. Эффективное взима-
ние долгов решает проблему неплатежей и способствует 
улучшению делового и инвестиционного климата.  

Принято считать, что исторически организации, занимав-
шиеся взиманием долгов, зародились в США в 1960-х гг., а их 
название происходит от английского слова collection («соби-
рание»). Первые отечественные коллекторские агентства 
возникли в 2001 г. и создавались как дочерние предприятия 
банков для работы с их должниками (например, агентство по 
сбору долгов при банке «Русский стандарт»). Специализиро-
ванные коллекторские агентства, не привязанные к учреди-
телю, появились несколько позже – в 2004 г. («Секвойя кре-
дит консолидейшн» и «Финансовое агентство по сбору пла-
тежей»). 

1. Объективные условия 
возникновения коллекторских агентств 

С чисто практической точки зрения необходимость 
в организациях подобного рода была вызвана тем, 
что вместе со стремительным расширением мас-
штабов кредитования быстро росло и число случа-
ев невозврата кредита, вынуждавшее искать спосо-
бы борьбы со столь неблагоприятным процессом. 
Поэтому и образовались коллекторские агентства, 
которые стали выстраивать свою деятельность в 
двух основных направлениях [2]: 
 выступая от имени кредитора (за определенное возна-

граждение); 

 выступая от собственного имени (выкупив долг у кре-
дитора). 

За прошедшие годы после возникновения специали-
зированных предприятий российское общество так и 
не смогло сформировать однозначного отношения к 
коллекторским агентствам. Спектр мнений разделился 
на два диаметрально противоположных лагеря, кото-
рые можно идентифицировать следующим образом: 

 коллекторские агентства – это абсолютно необходи-
мый и позитивный инструмент рынка, позволяющий 
ликвидировать финансовые задолженности; 

 коллекторские агентства – это абсолютно незаконный 
и ненужный инструмент, усугубляющий негативное от-
ношение общества к финансовой сфере вообще и ее 
учреждениям в частности. 

С нашей точки зрения, существование подобных 
подходов носит вполне закономерный характер. Со-
вершенно очевидно, что при возникновении любой 
финансовой задолженности всегда имеются два по-
люса. С одной стороны находится кредитор, который 
считает, что долг должен быть возвращен, и для до-
стижения этой цели могут использоваться различные 
методы. Главное, чтобы проблема была решена и не 
приводила к снижению эффективности бизнеса. С 
другой стороны находится должник, который полагает, 
что, попав в не совсем комфортную ситуацию, он за-
служивает, как минимум, понимания и определенных 
уступок, а не давления (порой достаточного жесткого), 
направленного на разрешение конфликта интересов. 
Отсюда и проистекает взаимное непонимание и прин-
ципиально различные взгляды на сам факт существо-
вания и деятельность коллекторских агентств [1]. 

2. Коллекторские агентства 
как объект статистического изучения 

В сложившихся условиях важно разобраться в сущно-
сти противоречий и понять, с чем они связаны. На наш 
взгляд, это крайне сложно сделать, не имея всесторон-
ней и адекватной информации об основных аспектах 
функционирования коллекторских агентств, которую 
невозможно получить, не опираясь на статистику – от-
расль научной и практической деятельности, занимаю-
щуюся сбором, обработкой и анализом данных о состо-
янии и развитии различных общественных явлений и 
процессов. Именно статистика должна ответить на та-
кие принципиальные вопросы: сколько имеется в 
стране коллекторских агентств, чем они занимаются и 
каковы результаты их работы? В противном случае лю-
бые выводы о необходимости и возможности распро-
странения или сворачивания коллекторского бизнеса 
буден иметь исключительно умозрительный характер. 

Таблица 1 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 

Источники Содержание 

Электронный ресурс: 
https://ru.wikipedia.org 

«Коллекторское агентство, также 
известно, как долговое агентство – 
агентство, профессионально спе-
циализирующееся на внесудебном 
взыскивании просроченной деби-
торской задолженности и проблем-
ной задолженности» 

Электронный ресурс:  
http://mosadvokat.org 
[5]. 

«Коллекторские агентства представ-
ляют собой особые организации, ос-
новной деятельностью которых под-
разумевается взыскания долговых 
обязательств с должников» 

Финансовый словарь 
Электронный ресурс: 
http://www.incred.ru/slov
ar [6]. 

«Коллекторское агентство – это 
компания, которая специализиру-
ется на сборе долгов» 

Журнал «Наследник» «Коллекторские агентства – это 
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Источники Содержание 

 Электронный ресурс: 
http://naslednick.ru 

агентства, специализирующиеся на 
возврате просроченной и проблем-
ной дебиторской задолженности» 

Одним из первостепенных направлений прикладного 
анализа деятельности коллекторских агентств, без-
условно, служит четкая и однозначная формулировка 
объекта познания, предопределяющая его правильный 
статистический учет. Обращение к специальной лите-
ратуре позволяет выделить следующие распростра-
ненные трактовки коллекторских агентств (табл. 1). 

По нашему мнению, обобщение различных опреде-
лений, приведенных в табл. 1, позволяет утверждать, 
что на практике уже сложилось достаточно устойчивое 
и однообразное понимание сущности коллекторских 
агентств как специальных организаций, ориентиро-
ванных на сбор, взыскание, возврат и т.п. долгов. По-
этому их статистический учет вряд ли может быть за-
труднен новизной или неопределенностью объекта 
исследования, которые часто делают невозможной 
оценку отдельных общественных явлений. 

При более или менее однозначной идентификации 
объекта исследования возникает очень важный во-
прос о том, какие именно индикаторы необходимо ис-
пользовать для того чтобы всесторонне охарактеризо-
вать деятельность коллекторских агентств и выйти на 
итоговое заключение об их пользе или вреде для об-
щества. Необходимость такого заключения, подкреп-
ленного именно количественными оценками вполне 
очевидна, так как отсутствует единодушие о целесо-
образности ведения коллекторского бизнеса. 

3. Статистическое изучение 
коллекторских агенств 

По нашему мнению, система показателей статистики 
коллекторских агентств должна строиться по иерархи-
ческому принципу и последовательно объединять 
следующие взаимодополняющие разделы (рис. 1). 

РАЗДЕЛ №1:"Показатели развития сети коллекторских 

агентств"

РАЗДЕЛ №2:"Показатели кадрового потенциала 

коллекторских агентств"

РАЗДЕЛ №3:"Показатели результатов и последствий 

деятельности коллекторских агентств"
 

Рис. 1. Система показателей статистики  
коллекторских агентств 

Обоснование логики построения предлагаемой 
выше конструкции основывается на ряде аргументов. 
Прежде всего попытка оттолкнуться именно от инди-
каторов развития сети коллекторских агентств связа-
на с тем, что исключительно масштабы распростра-
нения определенных учреждений свидетельствуют о 
практической востребованности конкретного вида 
бизнеса. Совершенно очевидно, чем мощнее сово-
купность тех или иных объектов, тем более высокой 
является общественная потребность в них. Иными 
словами, в условиях рынка спрос предопределяет 
стремление, направленное на удовлетворение за-
просов, возникающих со стороны хозяйствующих 

субъектов, населения и т.п. В результате самые раз-
нообразные параметры развития сети коллекторских 
агентств по праву вызывают большой интерес. Сре-
ди них самыми простыми показателями, лежащими 
на поверхности, можно назвать: 
 количество коллекторских агентств (по состоянию на 

начало или конец года); 

 распределение коллекторских агентств по территории; 

 структура коллекторских агентств в зависимости от 
специализации, особенностей деятельности и других 
признаков; 

 количество коллекторских агентств в расчете 100 тыс. 
чел. населения; 

 количество коллекторских агентств в расчете на 100 
кв. км; 

 динамика количества и плотности сети коллекторских 
агентств; 

 структурные сдвиги в распределении коллекторских 
агентств по территории, специализации, особенностям 
деятельности и другим признакам. 

В совокупности все приведенные выше индикато-
ры предоставляют возможность отобразить разме-
ры, структурные пропорции и характер динамиче-
ских изменений важнейших параметров сети кол-
лекторских агентств. 

Индикаторы кадрового потенциала вызывают не 
меньший интерес, потому что, с одной стороны, ка-
кой бы мощной и развитой ни была сеть учрежде-
ний коллекторского бизнеса, она неспособна функ-
ционировать без работников. В настоящее время 
разработан профессиональный стандарт «Специа-
лист по работе с пророченной задолженностью». 

При этом в зависимости от числа занятых коллек-
торские агентства могут быть крупными, средними 
или мелкими, что служит важной характеристикой 
развития деятельности, связанной с возвратом фи-
нансовой задолженности. С другой стороны, необхо-
димо понимать, что не материальная база, а люди 
реализуют те или иные практические задачи, а по-
этому кадровый потенциал коллекторских агентств 
вряд ли следует оставлять без внимания. К тому же, 
если в коллекторском бизнесе занята значительная 
часть трудовых ресурсов, то решение вопроса о лик-
видации деятельности подобного рода вызывает 
определенную социальную напряженность и непо-
нимание со стороны общества [10]. 

Если же перейти к конкретному наполнению вто-
рого раздела системы показателей, представленной 
на рис. 1, то можно назвать следующие основные 
индикаторы: 
 среднесписочная численность работников коллектор-

ских агентств; 

 удельный вес работников коллекторских агентств в 
общей численности занятых в экономике; 

 удельный вес работников коллекторских агентств в 
экономически активном населении; 

 удельный вес работников коллекторских агентств в 
общей численности занятых в финансовой сфере; 

 число работников коллекторских агентств в расчете на 
1 000 чел. населения; 

 распределение работников коллекторских агентств по 
территории; 

 структура работников коллекторских агентств по полу, 
возрасту, образованию и другим признакам; 

 динамика среднесписочной численности работников 
коллекторских агентств; 
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 структурные сдвиги в распределении работников кол-
лекторских агентств по территории, полу, возрасту, 
образованию и другим признакам. 

И наконец, третий, последний, раздел предлагае-
мой системы показателей поставлен на завершаю-
щую позицию, потому что его содержание ориенти-
ровано именно на характеристику полученных ре-
зультатов, а также тех последствий, к которым эти 
результаты привели. В этом отношении два пред-
шествующих раздела, если так можно выразиться, 
подготавливают своеобразную базу для формиро-
вания итоговых достижений. Ведь материально-
техническая база (в данном случае сеть учрежде-
ний) и кадровый потенциал всегда предопределяют 
конечные результаты любой деятельности, в том 
числе и коллекторского бизнеса. 

Причем, так как не существует однозначного мне-
ния о вреде или полезности деятельности коллек-
торских агентств, то наполнение именно третьего 
раздела системы показателей, на наш взгляд, носит 
дискуссионный характер [3]. Несмотря на это, в его 
составе можно расположить следующие основные 
индикаторы: 
 число дел по финансовой задолженности, принятых к 

рассмотрению; 

 число дел по финансовой задолженности, доведенных 
до определенного результата (полное или частичное 
погашение долга и т.п.); 

 удельный вес дел по финансовой задолженности, до-
веденных до полного погашения долга, в общем числе 
дел, принятых к рассмотрению; 

 удельный вес дел по финансовой задолженности, до-
веденных до частичного погашения долга, в общем 
числе дел, принятых к рассмотрению; 

 объем взысканных долгов в стоимостном выражении; 

 число исковых заявлений, поданных в связи с дея-
тельностью коллекторских агентств; 

 число лиц, лишившихся собственности, средств к су-
ществованию и т.п. в связи с деятельностью коллек-
торских агентств; 

 вред, нанесенный здоровью отдельных лиц (в том 
числе летальный исход, суицид и т.п.) вследствие дея-
тельности коллекторских агентств. 

Если более внимательно присмотреться к пред-
ложенным выше индикаторам, то можно заметить, 
что они распадаются на две части. Первая из них в 
значительной мере ориентирована на отражение 
традиционных результатов деятельности, которые 
применительно к коллекторским агентствам сосре-
доточены вокруг достижений, связанных с возвра-
том финансовой задолженности. А вот вторая часть 
как раз нацелена на те итоги, которые в большей 
степени проявляются на поверхности в виде по-
следствий деятельности коллекторских агентств. 
Как раз вокруг них и ломается большинство копий, 
так как сторонники коллекторского бизнеса считают, 
что виновниками любых последствий выступают 
сами должники, доведшие ситуацию до ее апогея. 
Одновременно противники коллекторского бизнеса 
полагают, что деятельность подобного рода нано-
сит ущерб обществу, и поэтому использует индика-
торы, отражающие потери собственности и здоро-
вья должников как веские аргументы своей правоты 
[8, с. 145]. 

Отдельно стоит остановиться на том обстоятель-
стве, что за рамками (или вне зоны обозрения) лю-
бых количественных индикаторов остается мораль-
ный ущерб, который понесли отдельные члены об-
щества в результате общения с работниками 
коллекторских агентств. Не секрет, что для достиже-
ния своих целей коллекторы используют методы и 
приемы, не всегда соответствующие нормам нрав-
ственности и морали, а иногда и вступающие в пря-
мое противоречие с действующим законодатель-
ством [4, с. 26]. Серьезное психологическое давле-
ние, откровенное запугивание, нажим, звонки в 
ночное время суток и т.д., и т.п. служат достаточно 
распространенными рычагами, которыми пользуются 
коллекторы для оказания воздействия на должников. 

4. Классификация коллекторских 
агентств 

Говоря об особенностях деятельности коллектор-
ских агентств, на наш взгляд, крайне сложно пройти 
мимо классификации учреждений, занимающихся 
взысканием финансовой задолженности. Это об-
стоятельство связано с тем, что статистическое ис-
следование самых разнообразных аспектов коллек-
торского бизнеса тем или иным образом упирается 
в рассмотрение структуры агентств, ставящих своей 
целью получить долги тех или иных кредиторов. 

Ознакомление со специальной литературой поз-
воляет констатировать, что среди имеющихся 
предложений структуризации разновидностей кол-
лекторских агентств наиболее часто встречаются 
два популярных признака [7]: 
 в зависимости от особенностей деятельности ‒ юри-

дические, банковские и специализированные; 

 в зависимости от широты поля деятельности ‒ феде-
ральные, региональные и местные. 

Юридические коллекторские агентства, как правило, 
создаются на базе солидных юридических фирм и яв-
ляются их структурным подразделением, а поэтому 
имеют серьезный и положительный опыт взыскания 
финансовых долгов. Банковские коллекторские 
агентства обычно являются продолжением собствен-
ной службы экономической безопасности и обслужи-
вают свой банк (либо группу дружественных банков). 
Специализированные коллекторские агентства – это 
агентства, изначально ориентированные на возврат 
финансовой задолженности для сторонних организа-
ций [12, с. 132]. 

Федеральные коллекторские агентства функцио-
нируют на уровне страны и обычно имеют развитую 
региональную сеть. Региональные коллекторские 
агентства действуют на уровне отдельных субъек-
тов страны (или их групп). Местные коллекторские 
агентства – это небольшие и формирующиеся реги-
ональные агентства, пытающиеся вырасти и под-
няться до того уровня, чтобы закрепиться на уровне 
одного (или нескольких) региона (регионов) страны. 

Вне всякого сомнения, подобная классификация 
носит исходный и базисный характер. Она охваты-
вает простейшие признаки распределения коллек-
торских агентств и может послужить отправной точ-
кой для разработки более детальной классифика-
ции учреждений рассматриваемого бизнеса [9]. 
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Не менее примечательной чертой исследований 
коллекторских агентств, особенно касающихся их 
перспективной деятельности, служат оценки раз-
личных экспертов, связанные с российскими трен-
дами развития. Среди них наиболее принципиаль-
ными являются следующие: 
 ужесточение государственного регулирования коллек-

торского бизнеса (формулирование четких условий, 
которым должны соответствовать профессиональные 
коллекторские агентства); 

 сужение поля практической деятельности, вследствие 
более избирательного подхода банков к выбору парт-
неров для возврата финансовой задолженности (па-
дение спроса на коллекторские услуги, разорение мел-
ких агентств). 

В результате по прогнозам финансовых аналити-
ков из порядка 1 тыс. коллекторских агентств, по 
официальным данным существующих в Российской 
Федерации в настоящее время (в США ‒ лидере 
среди стран с развитой коллекторской системой ‒ 
их больше почти в 4,5 раза), к концу 2015 г. могут 
остаться только 30-40% игроков рынка. При этом в 
условиях ужесточения требований банков, предъ-
являемых к коллекторским агентствам, возможна их 
переориентация на взыскание долгов жилищно-
коммунального хозяйства и связи, что может обес-
печить их выживание [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, вполне вероятное сжатие сети коллек-

торского бизнеса и повышение профессиональных требо-
ваний к уровню его деятельности в ближайшем будущем 
могут сформировать специфические условия для транс-
формации коллекторских агентств. Однако это обстоя-
тельство, на наш взгляд, вряд ли снизит практический ин-
терес к статистической оценке масштабов и результатов 
деятельности учреждений, занимающихся взысканием 
финансовой задолженности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Бизнес коллекторских агенств быстро разви-

вается, появляются его новые формы и направления. Коллектор-
ский бизнес способствует уменьшению издержек банков, способ-
ствует стабилизации банковской системы, увеличивает налоговые 
поступления. Его деятельность помогает решить проблему непла-
тежей и способствует улучшению делового и инвестиционного 
климата. Вместе с тем, деятельность коллекторских агентств по 
взиманию финансовой задолженности неоднозначно оценивается 
обществом. В этой связи возникает потребность разработки и со-
вершенствования системы статистических индикаторов, позволя-
ющих оценивать различные аспекты деятельности коллекторских 
агентств.  

Научная новизна статьи. Авторы правильно определяют объек-
тивные условия возникновения коллекторских агентств (расшире-
ние масштабов кредитования и быстрый рост случаев невозврата 
кредита). Приведенный в статье научный обзор с критической 
оценкой результатов исследований в области формирования и 
развития коллекторского бизнеса позволил авторам обосновывать 
свою точку зрения на коллекторские агенства как объект статисти-
ческого изучения. Авторы аргументированно обосновывают необ-
ходимость формирования системы показателей статистики кол-
лекторских агентств. В совокупности все приведенные индикаторы 
дают возможность отобразить размеры, структурные пропорции и 
характер динамических изменений важнейших параметров сети 
коллекторских агентств. Индикаторы кадрового потенциала вызы-
вают не меньший интерес. При этом в зависимости от числа заня-
тых коллекторские агентства могут быть крупными, средними или 
мелкими, что служит важной характеристикой развития деятельно-
сти, связанной с возвратом финансовой задолженности. 

Оценка достоверности представленных результатов. Получен-
ные результаты можно признать достоверными, так как результаты 
исследований основывались на данных специальной научной и 
периодической литературы, научных публикациях зарубежных и 
отечественных авторов по проблемам статистической оценки дея-
тельности коллекторских агенств. 

Практическая значимость. В статье предложены новые подходы 
к статистической оценке деятельности коллекторских агенств в 
условиях неопределенной бизнес-среды. 

Заключение: статья представляет собой самостоятельную, за-
конченную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть 
рекомендована к опубликованию. 
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