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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены история и причины 

возникновения бюро кредитных историй в Казахстане. Проведен анализ дея-

тельности кредитного бюро. Материалы данной статьи будут полезны не 

только Национальному Банку РК, органам власти, банкам второго уровня, а 

также потребителям кредитных услуг. 
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По состоянию на 01.01.2014 года кредитным бюро заключено 97 договоров 

о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета, из них: 

38 – с БВУ, 24 – организациями, осуществляющими отдельные виды банковских 

операций, 35 – иными лицами на основании договоров о предоставлении инфор-

мации (лизинговые компании, микрокредитные организации) [2]. 
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На 01.01.2014 года в базе данных кредитного бюро содержится 6 198 136 

кредитных историй, в том числе 6 131 550 кредитных историй по физическим 

лицам и 66 586 по юридическим лицам. 

На 01.01.2014 года в базу данных кредитных историй банками представлена 

информация по 8 878 454 договорам о предоставлении займа и условных обяза-

тельствах, в том числе по 8 380 574 по физическим лицам, организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций – по 63 277 договорам 

(по физическим лицам – по 57 692), иные лица на основании договоров о предо-

ставлении информации и (или) получении кредитных отчетов представили 

по 819 622 договорам (по физическим лицам – по 817 178). 

В 2013 году из базы данных кредитных историй кредитного бюро выдано 

5 625 360 кредитных отчетов, из них 1 911 – количество кредитных отчетов, вы-

данных самим субъектам кредитных историй [2]. 

БВУ приобретено 4 231 439 кредитных отчетов, организациями, осуществ-

ляющими отдельные виды банковских операций – 26 908 кредитных отчетов, 

иными лицами на основании договоров о предоставлении информации и (или) 

получении кредитных отчетов – 365 102 кредитных отчетов. Бюро кредитных 

историй или просто кредитное бюро уже долгое время существуют во всем мире. 

Деятельность кредитных бюро в Республике Казахстан регулируется в со-

ответствии с Законом РК от 6 июля 2004 года №573‐II «О кредитных бюро и 

формировании кредитных историй в Республике Казахстан» [1] ТОО «Первое 

кредитное бюро» (ПКБ) образовано 29 июля 2004 года крупнейшими банками 

Республики Казахстан, при непосредственном участии Ассоциации финансистов 

Республики Казахстан и Проекта по развитию финансового сектора Корпорации 

Прагма/USAID. Учредителями бюро стали семь крупных банков Казахстана: 

БТА Банк, Казкоммерцбанк, Народный Банк Казахстана, Альянс Банк, АТФ 

Банк, Банк ЦентрКредит и Цеснабанк [2]. 

Кредитное бюро – организация, осуществляющая формирование кредитных 

историй, предоставление кредитных отчетов и оказание иных услуг. 
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Основная цель работы кредитного бюро – обеспечение прозрачности в от-

ношениях между кредитором и заемщиком. Для выполнения данной цели кре-

дитное бюро при помощи поставщиков информации аккумулирует в своей си-

стеме информацию по кредитным историям и предоставляет данную информа-

цию получателям кредитных отчетов. 

В РК аналогов ПКБ нет. Сфера деятельности ПКБ – предоставление инфор-

мационных, а также маркетинговых и статистических услуг преимущественно 

финансовому сектору. Однако уже сейчас среди клиентов ПКБ есть нефинансо-

вые компании, и в дальнейшем их количество будет увеличиваться за счет при-

влечения операторов мобильной и фиксированной связи, кабельного телевиде-

ния, коммунальных предприятий, которые будут как поставщиками информа-

ции, так и получателями отчетов. 

К настоящему времени ПКБ привлекло практически всех крупных клиентов 

среди финансовых организаций (БВУ, ипотечные организации, крупные микро-

кредитные организации), но также и десятки мелких кредитных товариществ и 

микрокредитных организаций, а также некоторые нефинансовые организации, 

которые являются потенциальными клиентами. 

На сегодняшний день в кредитном бюро насчитывается более 6 млн кредит-

ных историй. Из них только 20 тысяч историй приходится на организации, 

остальное – истории физических лиц. А количество контрактов в базе составляет 

более 6 300 000. 

В РК расширение объема информации, поступающей в ПКБ, обеспечива-

ется со стороны АФН путем вовлечения обязательных поставщиков (48 из 79 ак-

тивных клиентов ПКБ), и усилиями ПКБ, которое привлекает добровольных по-

ставщиков информации (31 компания). 

В последние годы казахстанский рынок потребительского кредитования пе-

реживал небывалый рост. Несмотря на видимые преимущества и признание 

населением сектора потребительского кредитования, существуют некоторые 

пробелы в законодательстве, регулирующем данный вид деятельности, что нега-
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тивно отражается на развитии этого сегмента. Хотя рынок потребительского кре-

дитования растет очень быстрыми темпами, особенно в секторе экспресс‐креди-

тования, для того чтобы он стал действительно массовым, требуется значитель-

ное снижение стоимости кредитов. Снижение процентов, в свою очередь, будет 

возможно при улучшении качества кредитов путем использования кредитными 

организациями более эффективных способов оценки финансового положения за-

емщика и сведений о его кредитной истории. 

На сегодняшний день рост спроса на потребительские кредиты ведет к за-

метному увеличению кредитных рисков в банковской сфере. Решение этой про-

блемы как раз и является основной целью кредитного бюро. В появлении КБ за-

интересованы все стороны, задействованные в процессе кредитования: 

− заемщики, имеющие положительную кредитную историю. Данной кате-

гории заемщиков не придется платить повышенные проценты за пользование 

кредитом, устанавливаемые банками из‐за невозможности реальной оценки кре-

дитных рисков. За счет значительной экономии времени, которое затрачивается 

на сбор и оформление справок и документов, запрашиваемых банками при вы-

даче кредита, для них существенно упростится процедура выдачи кредита; 

− кредитные организации, которые уже не будут довольствоваться равными 

процентными ставками для всех заемщиков. Банки смогут более эффективно 

распределить имеющиеся ресурсы, устанавливая дифференцированные ставки 

по кредитам для заемщиков, имеющих положительную и негативную кредитные 

истории. Сотрудничество с кредитными бюро позволит банкам значительно 

упростить процедуру выдачи кредита, отсеивая на начальном этапе клиентов, 

имеющих негативную кредитную историю [3, с. 183]. 

Мировой опыт показывает, что многих проблем, возникающих при осу-

ществлении банками потребительского кредитования, можно избежать с помо-

щью услуг, которые оказывают кредитные бюро, созданные для обмена инфор-

мацией о заемщиках между кредиторами. Во‐первых, КБ повышают уровень до-

ступности и надежности сведений банков о потенциальных заемщиках, момен-
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тально предоставляя всю необходимую достоверную информацию, что значи-

тельно уменьшает риск возникновения проблемы неблагоприятного выбора. 

Во‐вторых, бюро позволяют уменьшить плату за поиск информации, которую 

взимали бы банки со своих клиентов. Это ведет к выравниванию информацион-

ного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать кон-

курентные цены на кредитные ресурсы. Более низкие процентные ставки увели-

чивают чистый доход заемщиков и стимулируют их деятельность. В‐третьих, КБ 

формируют своего рода дисциплинирующий механизм для заемщиков. Каждый 

знает, что в случае невыполнения обязательств его репутация в глазах потенци-

альных кредиторов упадет, что, в свою очередь, лишит его заемных средств или 

сделает их намного дороже. Этот механизм также повышает стимул заемщика к 

возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения. 

В мире существует множество форм организации кредитных бюро. Разли-

чают две основные системы: англо‐американскую и континентальную (средне-

европейскую). Англо‐американская является более открытой: любой гражданин 

или организация могут получить в бюро информацию о кредитной истории фи-

зического лица. В континентальной системе бюро предоставляют информацию 

лишь своим участникам‐кредиторам или самим заемщикам. 

В России кредитные бюро начали свою деятельность в декабре 2004 г., когда 

был принят Федеральный закон №218‐ФЗ. 

Каждая из национальных моделей кредитных бюро имеет свои особенности. 

К примеру, во Франции бюро создавалось при центральном банке, в Германии 

это негосударственная организация, являющаяся объединением восьми регио-

нальных обществ SCHUFA. В Японии и большинстве европейских стран кредит-

ные бюро, как правило, создаются в форме частных компаний, принадлежащих 

консорциуму кредиторов. В Финляндии и Бельгии они управляются или лицен-

зируются правительственными учреждениями. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается примерно 

50 БКИ, большинство из которых созданы на региональном уровне. С момента 
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вступления Закона в силу бюро провели колоссальную работу по созданию про-

граммного обеспечения, технологий, позволяющих достичь должного уровня 

безопасности передаваемой информации, по привлечению потенциальных кли-

ентов. Несомненно, в процессе внесения в реестр произойдет некое отсеивание 

бюро кредитных историй. Будет определен круг явных лидеров, владеющих ос-

новным массивом информации [4, с. 9]. 

Все кредитные истории хранятся в бюро в течение 10 лет. В 2008 году в 

Первом Кредитном Бюро была введена дополнительная услуга – система ско-

ринга, суть которой заключается в том, что каждый человек будет иметь опреде-

ленный балл (оценку), характеризующий его как заемщика, его кредитоспособ-

ность и кредитную репутацию. Это разработано для того, чтобы облегчить ра-

боту финансовых организаций по обработке кредитных отчетов. Система ско-

ринга позволяет сократить время на принятие решения по выдаче займа. 

Казахстанское кредитное бюро пока только в самом начале своего развития, 

но уже сейчас клиенты испытывают его влияние на принятие решений финансо-

вых организаций. Дальнейшее развитие ПКБ может пойти по двум путям: в 

форме коммерческой организации или государственного предприятия. Давайте 

рассмотрим государственную форму собственности. 

Недостатки государственной формы собственности: 

− не развиваются или недостаточно развиваются дополнительные продукты 

и услуги; 

− дублируются функции государственного кредитного регистра и КБ; 

− ограничение конкуренции. 

Государство вступает в конфликт интересов, т. к. с одной стороны, осу-

ществляет надзор над финансовыми организациями, используя информацию КБ, 

с другой стороны, монопольно снабжает их информацией из КБ, хотя в мировой 

практике кредиторы как лица, наиболее заинтересованные в услугах КБ, вполне 

эффективно управляют КБ; 

− нарушение стратегии государства в отношении финансового сектора – в 

то время как государство стало акционером отдельных коммерческих банков 
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временно и сугубо для поддержания стабильности финансовой системы, госу-

дарство может национализировать КБ, несмотря на вклад ПКБ в развитие финан-

совой стабильности и прозрачности; 

− национализация – нарушение свободы предпринимательства и прав инве-

сторов. 

Преимущества государственной формы собственности: 

− усиливается подконтрольность КБ (для АФН); 

− в РК действует единая и единственная база данных кредитных историй. 

Несмотря на известную настороженность, с которой в настоящее время от-

носятся к созданию и функционированию ПКБ потенциальные заемщики, со вре-

менем понятие кредитной истории станет обыденным. Естественно, при обеспе-

чении должного уровня безопасности и конфиденциальности передаваемой ин-

формации. 

Институт кредитных историй – призван решать проблему, известную в эко-

номической теории как асимметричность информации в сфере финансового по-

средничества. Она заключается в недостаточном объеме доступных сведений о 

партнере при заключении сделки. Так, кредитор не может точно оценить риск 

невозврата кредита конкретным заемщиком, особенно в случае мелких массовых 

сделок, имеющих место на рынке потребительского кредитования или кредито-

вания малого бизнеса. В результате, назначается единая процентная ставка, учи-

тывающая средний риск невозврата, благодаря чему добросовестный заемщик 

несет повышенные издержки. Если в итоге такой политики хорошие заемщики 

начинают уходить с рынка, то в банковской системе возникает проблема плохих 

портфелей, среди клиентов начинают преобладать более рисковые. 

Для более точной оценки потенциальных заемщиков и создаются кредитные 

бюро – информационные посредники, либо учрежденные и принадлежащие ас-

социациям кредиторов, либо независимые коммерческие предприятия. Эти учре-

ждения ведут картотеку, содержащую информацию о прошлых кредитных опе-

рациях заемщиков, основываясь на сведениях, предоставляемых кредитными ор-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ганизациями, а также собственных источниках (суды, государственные регистра-

ционные и налоговые органы и т. д.). Кредиторы, при условии регулярности и 

достоверности предоставления информации о своих клиентах, получают доступ 

к этой информации. Таким образом, достигаются следующие результаты:  

− кредитные организации имеют возможность гораздо более точного прогно-

зирования и составления менее рисковых кредитных портфелей; 

− добросовестные заемщики получают доступ к более дешевым кредитным 

ресурсам за счет более эффективной, быстрой и менее дорогостоящей процедуры 

оценки связанного с ним риска;·стимулируется повышение дисциплины воз-

врата кредитных средств. 

Кредитные бюро существуют в большинстве государств мира, причем во 

многих достаточно давно. В ряде стран (США, Великобритания, Аргентина, Бра-

зилия) большинство кредитных бюро являются частными предприятиями, функ-

ционирующими с целью получения прибыли от предоставления информацион-

ных услуг. Кроме того, в этих странах могут параллельно действовать такие ор-

ганизации, созданные торговыми палатами и ассоциациями как некоммерческие 

организации. В других государствах (Япония и большинство европейских стран) 

кредитные бюро создаются в основном в форме частных компаний, принадлежа-

щих консорциуму кредиторов. Практически везде государство способствует со-

зданию таких организаций и контролирует их деятельность, однако 

не напрямую. 

В Казахстане же очень многие чиновники предлагают создание системы 

бюро на жестких и централизованных началах, в которой всю информацию о за-

емщиках банки должны предоставлять в обязательном порядке, а хранителем 

единого информационного фонда должен быть Нацбанк. Минэкономразвития, 

напротив, рассматривает кредитные бюро как добровольную для банков систему 

снижения издержек. Предполагается, что информация о выдаче займа будет, по 

разрешению заемщика, передаваться кредитором в кредитные бюро со статусом 

некоммерческой организации, отдельно для юридических и физических лиц, 

клиенты которых будут подчиняться принципу «кто сдает информацию, тот ее 
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получает». Промежуточную точку зрения имеет Ассоциация финансистов Казах-

стана, которая полагает, что система кредитных бюро должна быть двухуровне-

вой, причем верхний уровень должен быть представлен организацией при Банке 

Казахстана. Основной функцией организации верхнего уровня должна являться 

централизация и обработка информационных потоков в интересах всех кредит-

ных бюро (которые создаются по инициативе банков, заинтересованных органи-

заций) и их клиентов. Основным принципом построения системы кредитных 

бюро должен стать принцип обязательного предоставления кредитором инфор-

мации о нарушении заемщиком своих обязательств – так называемой негативной 

(«черной»), а «белая» – должна предоставляться кредитными организациями 

добровольно. 

Вывод: в условиях развитого банковского сектора институт бюро кредит-

ных историй создается без участия государства. В нашем же случае для этого 

существуют препятствия, связанные как со структурой банковской сферы, так и 

с законодательством. К юридическим преградам в первую очередь относится не-

урегулированность вопросов банковской и коммерческой тайны. 

Для организации нормальной работы кредитных бюро в эти вопросы 

должна быть внесена ясность. Возможно также применение некоторых методов 

стимулирования процесса развития кредитных бюро, например, с помощью из-

менения ставки резервирования. Так, предлагалось сделать ее высокой для всех 

кредитов, выданных без обращения в кредитные бюро. Однако предоставление 

любой информации не должно быть обязательным. Для сообщения сведений о 

выданном кредите банк должен получить согласие клиента. Очевидно, что отказ 

от сотрудничества с бюро должен сильно затруднить доступ к кредитным ресур-

сам. Кроме того, сам заемщик может стремиться к сообщению положительных 

сведений о своей кредитной истории, и бюро должно предоставлять ему возмож-

ность их указать. 

По нашему мнению, бюро должны создаваться без прямого вмешательства 

государства, скорее всего, при участии банковских объединений. К сожалению, 

на данном этапе лишь небольшой процент казахстанских банков заинтересован 
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в создании этой структуры. Это связано и с нежеланием делиться информацией, 

и с существующими маркетинговыми стратегиями, не ориентированными на 

массовое кредитование. Данные факторы, собственно, и говорят о неразвитости 

банковского сектора Казахстана. Для исправления ситуации необходимо приня-

тие соответствующих мер со стороны Нацбанка (ответственная и эффективная 

денежно‐кредитная политика) и усиление конкуренции, в том числе за счет до-

пуска на рынок иностранных банков, а непосредственное вмешательство госу-

дарства в частном вопросе создания кредитных бюро не приведет к должному 

эффекту. 
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