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Информация о Creditinfo

• Группа Creditinfo hf. создана в 1997 году в Исландии

• Группа Creditinfo hf. нацелена на предоставление готовых решений по 

управлению рисками

• Управлением Кредитными бюро

• Предоставление скоринга, механизмов принятия решений, модулей ценообразования и др.

• Предотвращение мошенничества, документооборот, программное обеспечение по возврату 

кредитов и другие кредитные инструменты

• Консультирование по кредитным процессам, управлению рисками, проведение семинаров

• Около 250 сотрудников, офисы в 14 странах, клиенты в 25 странах

• Независимый собственный штат сотрудников и экспертов в данном секторе
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3 этапа развития Кредитного Бюро

Отсутствие 
Кредитного 

Бюро

Базовое 
функционирование 

КБ

Сложные, 
полностью 

действующие КБ

Продукты с 
добавленной 
стоимостью

Стратегическое
начало

Контроль и 
проверка

Функция 
операционного 

специалиста

ПЕРСПЕКТИВА КРЕДИТОРОВ



Различные структуры собственности

Коммерческая деятельность
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Структура собственности может быть классифицирована на 4 
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Различные структуры собственности

Реальность заключается в том, что большая часть кредитных бюро 

принадлежат кредиторам (39%) или частным учреждениям (44%).



Creditinfo и форма собственности кредитных бюро

Права владения

Население

100% Большинство Меньшинство Системный 
поставщик для 
Центральных
банков

<1 Исландия, Мальта
Кабо Верде

Гайана

1-5 Литва, Латвия Ямайка Грузия

6-25 Казахстан
Судан, 

Афганистан

26+ Танзания

Украина (IBCH) 

(фактически 48%) 

Украина (FCBU)

(5%)

Иран, Танзания

(КНР)

Creditinfo имеет существенный опыт по всем структурам 

собственности на рынках различного масштаба.
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Поддержка кредиторов и использование

Поддержка со стороны кредиторов 
крайне необходима для создания 

базы данных и для того, чтобы 
завоевать доверие

Зачем кредиторам заниматься 
неосновной деятельностью 

кредитного бюро?

• Зачастую единственно возможный способ создать кредитное 
бюро и заручиться поддержкой кредиторов

• Повышает доверие частного сектора, кредиторов и 
технических партнеров

• Поддержка кредиторов означает строгое обязательство и 
обеспечивает устойчивость бюро

• Понимание потенциального ценообразования для участников
• Многочисленные акционеры, медленное принятие решений

• Обычно у кредиторов есть инвестиционный капитал 
необходимого объема

Доверие

Контроль

Капитал



Поддержка кредиторов и использование – Доверие

Региональные примеры показывают, каким образом стартовый 
период был намного проще и короче посредством банковского 

владения

Creditinfo Грузия •4 крупных банка, 2 местных и 2 
международных

•Банк TBC, Банк Грузии, Прокредит
Банк, Банк Республика (Соц Ген)

• Группа, связанная с микрофинансированием
• Creditinfo (30%)

Первое кредитное 

бюро Казахстана

•8 крупных банков (4 по 18.4%, 4 по 2%)
• Creditinfo (18.4%)

• Прямое обязательство предоставлять 
данные и пользоваться услугой.

• Быстрое следование другими 
кредиторами, которые доверяют  
форме с большим числом собственников.

Creditinfo Литва •100% Creditinfo

• Изначально бизнес построен на данных 
коллекторского агентства

• 2 года кредиторы предоставляют 
отрицательную/ «простую положительную» 
информацию

• 8 лет кредиторы предоставляют полностью 
положительную информацию

Creditinfo Гайана •80% Creditinfo
•Лицензионное соглашение с лидирующей 
ролью IFC



Поддержка кредиторов и использование – Контроль

Структура собственности зачастую используется как метод контроля, 

это может быть «грубым» инструментом воздействия

• Понимание потенциального 
ценообразования для 
участников

• Зачастую основная озабоченность для банков ввиду конфликта 
интересов. 

• Важно для «специалистов», однако приоритет по объему и 
увеличению оборота

• Например, в Грузии банкам-акционерам предоставляются 
процентные скидки. 

• Может управляться договором о максимальной цене или 
ценовой матрицей между кредиторами и оператором КБ

• Руководство часто назначается 
благодаря банковским связям, 
возможно после управления 
другими банковскими 
ассоциациями и т.д.

• Управлять кредитным бюро не значит управлять 
бюрократическим учреждением, необходим генеральный 
менеджер с коммерческим мышлением. 

• В Турции, первое руководство ККБ не имело коммерческой 
перспективы.



Поддержка кредиторов и использование – Контроль

Когда слишком много Кредиторов хотят «контролировать», бизнес 

перестает работать

• Многочисленные 
акционеры, 
медленное принятие 
решений

• Кредитное бюро представляет собой динамичную среду, 
которая требует принятия множества решений и 
предоставления новых продуктов. 

• К примеру, распределение времени на заседании Совета в 
Казахстане несколько лет назад:

• Стратегия/продукты – 5% времени
• Результаты – 10% времени
• Управляющие директора использовали 85% времени

• Сегодня в группу входят Директора по управлению рисками, 
Председатели правления и финансовые директора. Это были члены 
первого Совета директоров в Грузии/Казахстане, через 8 лет, 
некоторые банки направляют в Совет директоров руководителей 
младшего звена без полномочий по принятию решений.



Расширение деятельности до полноценно функционирующего Кредитного бюро

Точка зрения кредиторов
Кредиторам сложно 

увидеть будущие 
перспективы с исходных 

позиций

Точка зрения специалиста
Пройдя через весь процесс, 
специалист предвидит, что 

потребуется для дальнейшего 
продвижения вперед



Расширение деятельности до полноценно 

функционирующего Кредитного бюро

Creditinfo Грузия предлагает разнообразный набор продуктов и 

темпы развития увеличились

• Первоначально темп развития был медленнее, в год 
предлагался 1 продукт

• В 2010 году компания Creditinfo стала Председателем 
Совета директоров с тем, чтобы продвигать вперед 
инновации и усовершенствования 

• Каждый год с акционерами и другими ключевыми 
банками проводится семинар по дорожной карте 

• Для того, чтобы иметь право голоса, не требуется участие в акционерном капитале;
• В Creditinfo Литва, семинары на тему «Форумы отзывов клиентов» также обеспечивают то, 

чтобы дорожная карта была ориентирована на потребности рынка.



Расширение деятельности до полноценно 

функционирующего Кредитного бюро

Казахстан представляет собой отличный пример темпов развития рынка. 

Отсутствие лидерства, большая концентрация на несущественных 
политических вопросах означала множество разговоров и мало действий. 

• В 2012 Creditinfo получило 
Председательство в Совете директоров и 
направляло развитие.

• Развитие посредством реализации 
значительного количества новых продуктов. 

• В Турции, KKB только недавно реализовало 
свой потенциал и начало расширять 
ассортимент предлагаемых продуктов, но 
принятие решений очень медленное с 
множеством различных мнений.



Доступ для всех кредиторов

• Зачастую банки избирательны в 
отношении тех, кто может 
получить членство 

• В реальности это 
безответственно по отношению к 
рынку и наносит ущерб качеству 
их собственного кредитования

• В Чешской Республике много маленьких небанковских кредиторов были 
исключены из среды Кредитного бюро из-за «субъективных» условий 
членства

• В Великобритании, компания Experian собирает данные у всех кредиторов, 
из коммунальных служб, телекоммуникационных компаний и компаний по 
аренде недвижимости (с середины 2013 года)

• В Грузии информация состоит из данных телекоммуникационных компаний, 
банков, НПО МФУ, коммерческих МФУ и торговых компаний.

• Специалисты непрерывно 
ищут новые источники 
данных.

• Часто с продолжающимися 
переговорами от имени 
индустрии.

• В Грузии данные получают из:
• Информации об административных штрафах
• Государственных данных о должниках

• В Литве данные получают из:
• Информации о заработной плате из налогового органа

Кредитные Бюро наиболее эффективны когда они обслуживают все сегменты 
рынка



Преимущества и недостатки формы собственности

Наши партнеры из IFC подготовили хорошую сводную таблицу



Резюме: Устранение недостатков каждой модели

Устранить недостатки каждой структуры с самого начала

• Согласование с самого начала дорожной карты 
расширения бизнеса и инвестиций

• Обеспечение гибкости для изменения 
дорожной карты.

• Назначение руководства исходя из 
коммерческих способностей, а не по 
политическим связям.

• Дать руководству свободу адаптироваться 
и работать в коммерческой среде.

• Очень небольшое Правление, оперативно 
принимающее решения.

• Согласование принципа «Кредитное бюро – для 
всех кредиторов» на основе взаимности.

• Привлечение некоторых Ключевых кредиторов 
в качестве акционеров для обретения 
уверенности в процессе. 

• Независимые оценки для демонстрации 
безопасности данных (Центральный банк Грузии 
уполномочил компанию KPMG)

• Согласование периодического пересмотра 
документа о структуре ценообразования.

• Согласование с самого начала дорожной карты 
расширения бизнеса и инвестиций с тем, чтобы 
акционеры четко понимали направление 
развития.

Все или 

большинство 

кредиторов

Все или 

большинство 

специалистов
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