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 Снижение рынка розничного кредитования ведет к вырабатыванию 

коммерческими банками мер по поддержанию данного сектора. 

Шаги, которые могут предпринимать банки для поддержания 

потребительского кредитования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Действия банков для поддержания потребительского 

кредитования 
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1. Выдача кредитов в тенге, выгодна при растущей инфляции так, как 

берется в кредит капитал, еще не утративший своей стоимости, а 

возвращаться будет обесцененная валюта, ценность которой гораздо ниже.  

2. Снижение кредитного риска: обесценивание капитала; банкротство; 

отсутствие денег. Сокращения, увольнения, банкротство многих 

предприятий – все это отрицательно сказывается на финансовом положении 

населения, и им просто нечем будет выплачивать кредитные обязательства и 

проценты по кредитам. Поэтому необходимо более тщательно проводить 

кредитоспособность заемщика.  

3. Если банки не будут выдавать валютные кредиты, то это также 

будет выгодно. Население получает зарплату в тенге, выплачивать кредит в 

иностранной валюте представляет сложность. Если же кредит будет взят хотя 

бы в разных валютах, то потери будут меньше. 

Для выдачи недорогих кредитов, банки должны привлекать недорогие 

ресурса (межбанковское кредитование, депозиты населения).  При ситуации 

финансовой нестабильности данные ресурсы становятся дорогими, при 

растущей инфляции, наблюдаемой девальвации стоимость привлекаемых 

ресурсов растет. Все это, несомненно, ведет к увеличению процентных 

ставок банков по потребительскому кредитованию.  

Для сокращения размера просроченной ссудной задолженности в 

коммерческих банках предлагается применять систему collection-скоринга. 

 Collection-скоринговая система предлагает действовать с 

потенциальным должником до начала потенциального неплатежа, так как в 

ней предусмотрен аналитический механизм по предупреждению просрочек. 

При возникновении просроченных платежей система collection-скоринга, 

основанная на применении инновационных научных подходов, дает 

возможность организовать процесс работы с просроченной задолженностью 

значительно эффективнее и быстрее. В основу collection-скоринговых систем 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

положено использование математических методов, а также методов 

поведенческого и ситуативного анализа.  

Математические методы в системе (collection-скоринговая модель) 

дают возможность получать информацию по вероятности погашения 

просрочки, суммы погашения, вероятность установления реального 

(эффективного) контакта, стоимость взыскания. 

Методы ситуативного и поведенческого анализа дают возможность 

представить эффективные воздействия на должника, ведущей к ликвидации 

просроченных платежей.  

Экспертами был представлен экономический эффект от внедрения 

Collection-скоринговой системы в секторе потребительского кредитования. 

В Казахстане активно действуют порядка семи организаций, 

позиционирующих себя как коллекторские агентства, и значительное число 

юридических компаний, в уставах которых указана деятельность по сбору 

долгов и оказанию коллекторских услуг. Поэтому понимание специфики 

коллекторской деятельности в настоящее время затруднено. Актуально будет 

принятие закона «О коллекторской деятельности», который находимся на 

стадии рассмотрения.  

Средняя комиссия коллектора составляет около 25% от суммы 

возвращенного долга. В таблице 1 рассмотрим соотношение стоимости услуг 

и эффективности работы коллекторского агентства 

Таблица 1. 

Соотношение стоимости услуг и эффективности работы 

коллекторского агентства 

Показатели ТОО «Кредит Коллекшн 

Груп» 

ТОО «Бюро по работе с 

должниками»  

Комиссия, % 15 25 

Переданный портфель, тыс. $  1000 1000 

Эффективность по сборам, % 10 20 

Возврат долга, тыс. $ 100 200 

Доход кредитора за вычетом 

комиссии, тыс. $ 

100 – 100 × 15% = 85 200 – 200 × 25% = 150 
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Оценка эффективности управления кредитным портфелем: При 

сотрудничестве с коллекторской компанией: 

1. Средний процент клиентов, полностью погасивших задолженность 

– 26,3%, 

2. Средний процент суммы задолженности, которая была полностью 

погашена – 7,3%, 

3. Средний процент комиссии коллекторскому агентству – 14,16%. 

При использовании Collection системы: 

1. Средний процент клиентов, полностью погасивших задолженность 

– 60%, 

2. Средний процент суммы задолженности, которая была полностью 

погашена – 37%, 

3. Процент общих затрат банка на Collection – 5%. 

Выгода от применения такой системы очевидна – помимо более 

эффективного подхода к организации собственно процесса взыскания, это 

еще значительная экономия времени и существенное сокращение накладных 

расходов. Эффективность самостоятельной коллекторской работы в банках 

значительно повышается при использовании систем автоматизации 

коллекторской деятельности – collection-скоринг, которые позволяют банку 

эффективно работать с просроченной задолженностью, проводить анализ 

кредитного портфеля [1]. 

Кроме того, в качестве совершенствования организации 

потребительского кредитования необходимо разработать модели оценки 

риска невозврата кредитов с учетом внешних факторов. Важнейшим этапом 

управления кредитным риском является своевременная и точная оценка 

уровня риска. При этом задачи, которые решаются в рамках этапа оценки 

риска, невозможно реализовать без использования различных 

математических методов и моделей.  

Выдвигается гипотеза, что на невозврат кредитов влияют такие 
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факторы как процентная ставка по кредитам, курсы валют (тенге к доллару), 

денежные доходы населения,  а также индекс потребительских цен. При 

этом, связь будет обратной. 

Для подтверждения этой гипотезы необходимо построить модель, 

которая будет основываться на эмпирических данных. Для подтверждения 

гипотезы важным показателем является коэффициент R-квадрат. Если 

значение R-квадрат близко к 1, то построенная модель объясняет почти всю 

изменчивость соответствующих переменных и наоборот.  

В качестве переменной Y была взята доля кредитов с просрочкой 

платежей в Республике Казахстан. Зависимые переменные; X1 - ИПЦ в % на 

конец периода к декабрю предыдущего года, X2- курсы валют (тенге к 

доллару), X3- темп роста наличных денежных средств, %, Х4- процентная 

ставка по кредитам (таблица 2). 

Таблица 9. 

Исходные данные для расчета уравнения регрессии 

Год 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

Доля кредитов 

с просрочкой 

платежей, % 

ИПЦ в % на 

конец периода 

к декабрю 

предыдущего 

года 

Курсы валют 

(тенге/ долл.) 

на конец 

периода 

темп роста 

наличных 

денежных 

средств, % 

процентная 

ставка по 

кредитам, % 

2013 25,2 103,2 110,41 3,3 10,8 

2014 40,2 108,4 126,66 3,8 10,3 

2015 44,4 110,3 151,91 7,9 14 

2016 34,1 100,4 181,38 7,1 14,1 

2017 18,9 100,6 300,22 3,5 15 

 

При проведении решения был использован стандартный пакет MS 

Excel (Функция - Анализ данных), который позволяет строить уравнения 

линейной регрессии очень быстро. После проведения регрессионного 

анализа, были получены следующие результаты: 
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ВЫВОД ИТОГОВ 

 

 

  Регрессионная статистика 

  Множественный R 0,899722 

  R-квадрат 0,736322 

  Стандартная ошибка 0 

  Наблюдения 5 

  Дисперсионный  анализ 

                df          SS MS 

Регрессия 4 441,692 

110,42

3 

Остаток 0 0 65535 

Итого 4 441,692   

  

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-  

статистика 

Y-пересечение -9,80052 0 65535 

Переменная X 1 0,832757 0 65535 

Переменная X 2 0,161627 0 65535 

Переменная X 3 7,443146 0 65535 

Переменная X 4 2,6433 0 65535 

 

Рисунок 2. Расчет параметров уравнения регрессии 

 

В данном исследовании значимость модели характеризует 

коэффициент R-квадрат, который равен 0,736322, так как значение больше 

0,5, то можно считать, что факторы  могут быть использованы для 

объяснения переменной Y, однако, модель нужно усовершенствовать, для 

этого следует использовать, во-первых, данные за более долгий период, а, во-

вторых, включать больше переменных в уравнение регрессии. 

Полученные результаты можно формализовать в виде функции: 

Y= 0,832 X1+0,161 X2+7,443 X3-2,643 X4-9,8 

На снижение доли просроченных кредитов больше всего имеет 

влияние темпов роста наличных денежных средств и процентная ставка по 

кредитам. 

Однако выдвинутая гипотеза не до конца верна, так как коэффициент 

R-квадрат показывает, что только 73% изменения доли просрочки 

объясняется предложенными факторами. Тем не менее, полученное значение 

коэффициентов значимо для объяснения изменения чистого дохода банков. 
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 В условиях нестабильности гибкая адаптация к внешней среде, 

является одним из условий для стабильного функционирования как 

экономики в целом, так и отдельных субъектов экономики, в частности.  

Представляет интерес провести прогноз объемов потребительского 

кредитования за 2018 год.  Для чего будут использованы помесячные данные 

за 2017 год [2]. Исходное количество точек прогноза более 5, что 

удовлетворяет требованиям построения полиномиального тренда. 

Прогнозирование осуществим при помощи пакета Microsoft Excel и его 

стандартной функции мастера диаграмм – построение линии тренда. Вперед 

на 1 месяц, при этом укажем достоверность аппроксимации 

(среднеквадратичное отклонение) и уравнение линии тренда.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Прогноз по потребительскому кредитованию  в 

Республике Казахстан (линейный тренд) 

 

В данном исследовании значимость модели характеризует 

коэффициент R-квадрат, значение которого должно быть больше 0,5. При 

использовании линейного тренда коэффициент детерминации равен 0,5426. 

Это означает, что модель соответствует фактическим данным на 54%. Данная 

модель приемлема для прогнозирования. Согласно прогнозу потребительские 

кредиты покажут снижение в январе 2017 года на 0,5944 млрд. тенге.  

Эксперты отмечают, что казахстанский рынок потребительских 

займов, имеет значительные перспективы роста, так как объем 
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потребительских кредитов по отношению к ВВП менее 10%. Но можно 

отметить следующую тенденцию: чем больше кредитов оформляет 

население, тем больше наблюдается просроченная задолженность у банков. 

Причина в том, что большинство кредитов являются не обеспеченными. 

Нестабильность макроэкономической ситуации заставляет должников тянуть 

с погашением долга. Опасаясь пеней, штрафов и судебных разбирательств 

многие из них берут новые кредиты и рефинансируют старые. Так вместо 

стимулирования экономического развития возникает эффект 

«закредитованности» экономики [3].  

В то же время ужесточение требований к коммерческим банкам со 

стороны НБ РК ведет к постепенному оформлению на рынке реального, а не 

искусственно раздутого совокупного спроса. Таким образом, динамика 

потребительского кредитования будет зависеть от макроэкономических 

факторов в Казахстане.  

Важнейшую роль в развитии потребительского кредитования  играют 

следующие меры: 

1) разработка и реализация государственной поддержки банков, 

которые формируют льготные программы потребительских кредитов для 

различных категорий населения; 

2) реализация стимулирования увеличения срока выдачи 

потребительских кредитов, для повышения ответственности заемщиков; 

3) предоставить возможность гражданам с низким уровнем доходов 

брать микро займы на потребительские нужды; 

4) уменьшить ставку по потребительским займам; 

5) разработка новых инновационных продуктов кредитования; 

6) установить более четкие критерии отбора клиентов; 

7) более тщательная проверка кредитоспособности заемщика, для 

снижения невозвратности кредитов. 
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