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Пролог (вместо аннотации)

Мельников Николай,
автор книги

Леванов Максим,
соавтор книги

Здравствуй, уважаемый читатель!
Оговоримся сразу. Эта книга больше предназначена не для экспертного сообщества и профессионалов отрасли. Здесь вы не найдёте гору
ссылок на сухие законы и казуистику (хотя они и есть). Мы также не станем погружаться в историю долгов (сделать это также хорошо и разнообразно как Дэвид Грэбер в своей книге «Долг: первые 5000 лет истории»
вряд ли получится).
Скорее, это некая «профессиональная беллетристика». Книга представляет из себя набор очерков, заметок, советов, зарисовок, схем, размышлений, конспектов о коллекторском бизнесе и все, что связано с
темой взыскания. Поскольку любую книгу можно писать бесконечно, я
сделал упор на фактаж. Некоторые главы — откровенная фантасмагория и китч.
В процессе написания я исходил из того, что в любом деле есть «снорклеры» и «дайверы». Соответственно, те, кто погружен в проблему решительно и более глубоко. А есть большинство, которое совсем не умеет
плавать. Именно поэтому кейсы намеренно объединены под одну крышу, чтобы без лишней зауми и доступным языком раскрыть противоречивость понятия «Долг» как объекта исследования.
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В «Максимах взыскания» я не пережёвываю и не переупаковываю
чужие идеи. Хотя исследовал всю русскоязычную литературу по взысканию и использую добытый материал в методах подбора подкрепляющих
фактов.
Большинство изученных мною книг посвящено ведению переговоров
с должниками, что по сути является копипастом техник деловых переговоров с учетом отраслевых особенностей, часть изданий — товарному кредитованию и контроллингу за оплатой счетов. Некоторые представляют собой классическую юридическую хрестоматию с формами
и образцами заявлений, ходатайств, запросов. Отдельные книги посвящены работе взыскателей, отдельные — адресованы должникам.
Силу мысли из более чем 150 изданий, монографий, отраслевых статей, сайтов российских и зарубежных коллекторских агентств я постарался выжать в квинтэссенцию, выбросить жмых и оставить цедру. В некоторых материалах я обнаруживал так много воды, что стал подозревать,
будто автор думал: «Чем толще мой труд, тем он будет интереснее».
Основной императив книги — показать лайфхаки, которые, на наш
взгляд, способны улучшить экосистему вокруг взыскания долгов. Взглянуть на некоторые вещи под другим углом. Помочь должнику рассчитаться, а взыскателю стать рентабельнее. Так же я обзорно презентую
свою концепцию «Компенсационного collection».
Эта книга своего рода White Paper. Во многом она — автобиографична. И носит отчасти рекламный характер. Львиная доля инструментов
уже внедрена нами или готовится к запуску и применению.
Приятного и интересного чтения!

DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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При чем же тут Маслоу?

1

Большой мяч под жонглером (представим циркача в образе должника) — это якорная ссуда с залогом — та, которую опасно и «нельзя» не платить. Как правило, это ипотека или автокредит (автотранспорт, например,
можно заблокировать дистанционно с помощью ГЛОНАСС). Не исключён вариант, что это обязательство без обременения, но скрепленное
«моральными узами» (кредит, который для тебя взяли родственники, друзья) или этот долг грамотно коллектят и он в pre — collection. В общем, как
выражаются конкурсные управляющие, — это «старший долг».
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Мячи в руках — те обязательства, которые получается обслуживать,
но с постоянными сложностями. Платежи по ним требуют исполинских
усилий, что влечёт технические просрочки. Для погашения таких долгов требуется зачастую привлекать «займы до зарплаты», перехватывать
«короткие суммы» на стороне.
Мячи в воздухе — то, что не укладывается в прокрустово ложе семейного бюджета. Подобные кредиты и займы чаще других становятся проблемными, попадая в цессию или на агентский collection.
Большинство должников обслуживают свои договорные отношения
именно по такой схеме.
Что движет и обуславливает данный подход и приоритетность?
Отвечая на этот вопрос, взглянем на пирамиду американского
ученого Абрахама Маслоу. На наш взгляд, он довольно точно описал
подход человека к ценностным приоритетам. Схожая модель ориентиров и у должника. Вкратце упомяну, что г-н Маслоу считает, будто
существует некая иерархия потребностей человека — от физических
(внизу пирамиды) до потребностей самореализации (на вершине).
Стремление удовлетворить эти потребности и заставляет нас поступать так или иначе. Задача коллектора облить пирамиду Маслоу
маслом. А вот заставить должника «поскользнуться» намного сложнее.
Чтоб выкраивать средства на выплаты, не допустить дефолт или
гасить текущий долг — домохозяйству необходимо уменьшать потребительскую корзину: покупать не мясо, а дешевые полуфабрикаты; менять
рубашку не каждый квартал, а раз в полгода; сократить или совсем отказаться от алкоголя и табака. Урезать иные строки «регулярного» бюджета. Реальность такова, что к затягиванию поясов способны не многие —
именно поэтому должник готов «ронять часть мячей». Проще говоря, он
определяет приоритетность не в пользу конкретного кредитора, а в сторону личных потребностей.
Уорен Баффет, чьё состояние оценивается более чем в $100 млрд
в период спада биржи экономит на завтраках и питается в MacDonald’s.
В отличие от «Оракула из Омахи», люди жаждут тратить и потреблять
не только в период роста, но и очевидного спада. А также довольно
цинично определяют куда платить, а где еще потерпит.
Рассмотрим ситуацию в ЖКХ. Проведённые опросы показывают,
что из всех «жилищно-бытовых» услуг потребитель самыми важными
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к погашению считает связь, интернет и электричество. Только потому,
что, если их не оплачивать — услуги ограничат и отключат. Во вторую
очередь — тепло и вода. Ведь это «тактильные» блага, которые человек ощущает физически. А вот «содержание, ремонт и обслуживание
жилья» желания оплачивать у потребителей нет. Люди убеждены, что
эта услуга им попросту не оказывается (полностью или не в полном
объеме). Ведь далеко не каждый знает, что ресурсники подводят тепло и воду только до объекта, а внутренние коммуникации, по которым ресурс попадает в квартиры, монетизируются коммунальщиками как раз в «непопулярной» строке платежей. Возможно, это связано
ещё и с тем, что с советских времен ЖКУ вообще считалось чуть ли
не даром свыше. Все эти примеры свидетельствуют лишь об одном:
в сфере платежей по обязательствам работает знакомая нам «Пирамида приоритетов».
Тот же подход действует и в B2B. Бизнес в первую очередь оплачивает
самые болезненные счета.
• Фонд оплаты труда. Невыплаты чреваты вмешательством Прокуратуры,
Трудовой инспекции, заведением уголовного дела.
• Налоги. Невыплата грозит блокированием счетов, что по сути парализует
деятельность компании.
• Связь. Неоплата «приостанавливает» и блокирует каналы коммуникации
с контрагентами.
А вот партнеры по бизнесу, как нагло принято считать, могут и потерпеть. Ведь им зачастую нечего у Вас «забанить». Таким образом, мы доказываем, что приоритетность выбора — это не эмоции, а логически взвешенное решение.
Условно можно поделить все обязательства на «первичные» и «вторичные».
«Первичные» обязательства:
a) гашение залоговых обязательств (иначе их просудят, залог изыщут
и реализуют с торгов);
b) гашение «отключаемых» услуг;
c) гашение обязательств, связанных «моральными» узлами;
d) гашение обязательств, по которым возможно возникновение проблем с госорганами;
e) гашение обязательств, которые активно и профессионально коллектят.
9

«Вторичные» обязательства:
a) обязательства, которые приходится гасить за счет ограничений
собственных потребностей;
b) обязательства, по которым нет collection (* в том числе, по которым
отсутствуют исполнительные действия со стороны ФССП);
c) обязательства по ЖКХ. Данный вид долгов всегда «проигрывает» ссудным. С советских времен, поколениями, у многих людей
в головах крепко сидит мысль, что это «может подождать или вовсе
можно не платить».

DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
10

Философия и мемы.
Гражданин

2

Этот простой тест в годы студенчества мне задал психолог. Тест
наглядно показывает, что людям во всем свойственно видеть сначала
ошибки, а уж потом (если заметят) плюсы других.
Уверен, многие из Вас обратят внимание на неверное решение второго примера, но никто не отметит правильности сумм первого и третьего.
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То, что взыскатель — мироед, а коллекторство — зло, стало настоящим социально-культурным мемом современности. Никто не станет
отрицать, что, к сожалению, на рынке промышляют «паразиты» (так
называемый «гангстерский collection»). Однако равнять профсообщество под одну гребенку равносильно тому, как запретить весь общепит,
если вдруг отравился привокзальным fast food.
Легко услышать в информационном поле, что коллекторы банкротят
и забирают «честно нажитое» без всяких на то оснований. Ну, во — первых, основания, как правило, законные. В любой цивилизованной стране давно существуют достаточно четкие «можно» и «нельзя» по отношению к должнику. Во — вторых, мы не имеем права потреблять счастье,
не производя его. В моем представлении — это «потребительское ДАО»
для каждого из нас. Как сказал известный юрист М. А. Коркунов: «все,
на что человек имеет право — разрешено, но не на все разрешенное
человек имеет право».
Третий тезис разумно охарактеризовать поговоркой «своя рубаха
ближе к телу». Есть в сексе такая поза — 69. Стоит поменяться кредитору
и должнику местами, как — «вуаля»! Недаром говорят, что у того, кто
ссуживает — память всегда лучше, чем у тех, кто занимает. Ведь забывчивость должника может расцениваться взыскателем как неуважительное отношение к труду кредитора, вложенного им в товар или услугу,
за которую образовался долг.
От чего очень важно и правильно никогда не спешить с выводами
и знать по какую сторону баррикад ты находишься. Должникам свойственно заниматься самобичеванием. Например, жертвы валютной ипотеки мнили себя самыми важными и расчетливыми, беря кредит в долларах или евро по ставке ниже рублёвой рыночной. Но когда курс резко
подскочил, виновными остались все (государство, ЦБ, банки, коллекторы), но только не они.
Я встречал много метафор о коллекторе как участнике экономического процесса. Однако более всего мне нравится понятие «антибиотик».
То средство, которое нужно применять аккуратно, избирательно, под
наблюдением и строго по рецепту. Ведь когда должник не рассчитывается — это несёт негативные последствие для других участников гражданского оборота. Некоторые культурологи видят проблемы низкой платежной дисциплины в нашем коммунистическом прошлом, но как же
тогда США, где уровень долговой нагрузки крайне выше? Скорее всего,
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зерно проблем везде одинаковое — финансовая инфантильность, отсутствие страха перед последствиями. Коллектор в глазах должника и есть
то «исчадье и воплощение этого страха и наказания». Как ещё иначе
можно объяснить фарс, когда должника тормозят на границе и не выпускают за рубеж? Не проверить свои долги перед вылетом — огромный
риск испортить отпуск себе и близким. Только представите себя в такой
ситуации! Виноватым остается здесь взыскатель и ФССП, а «неосознанная некомпетентность», по мнению должника, совсем ни при чем.
Для некоторых должников не платить по счетам стало своеобразным
видом спорта. Обмануть и избегать наказания как можно более изощренным способом — круто. Таким образом, формируется некий двойной стандарт. Когда нам ничего не грозит, мы ругательно кричим, что
копы и политики сволочи, и лучше бы все они переубивали друг друга.
Однако, чуть что, коснись нас несчастье — мы бежим в мэрию и полицию и уповаем на правосудие. Как это модно сейчас называть — нами
движет когнитивный диссонанс. То же самое с долгами. Поза 69 в действии. Должны мы — коллектор кровопийца. Должны нам — спаситель.
И все же, несмотря на всю очевидность роли взыскателя в экосистеме
любой экономики, мем коллектора продолжает наделяться сугубо негативными оттенками. Ментальные микробы и вирусы отчаянно лезут
из всех медиащелей.
Нас убеждают с одного и того же телевизионного экрана, что коллекторы зло, а, спустя «рекламную паузу», говорят, что по долгам надо
платить вовремя. Популизм формирует среду правового нигилизма
и нелюбовь к кредитору (как руке забирающей). Хотя как «рука дающая» она всех и во всем устраивает. Вообще «потакание» — это феномен
российской действительности. В провинции особенно распространено
такое явление в ЖКХ. Управляющие компании рассуждают: «Жильцы
нам не платят за содержание и ремонт — мы будем экономить на уборке
подъездов». «Нам полы не моют — а я платить не стану (а если стану,
то в последнею очередь), а на этаже мы и сами вымоем», — принимает
решение неформальная группа жильцов. И моют. В итоге «свои» 4–5%
невозврата от общего числа задолженности формируется из ничего.
А виноваты в общем резюме коллекторы, являясь по сути «исполнительной властью» в решении вопроса взыскания.
Люди не желают быть стороной конфликта. Хотя это их касается более
чем непосредственно. Политика страуса — самый распространённый
13

тип поведения должника. Большая часть предпочитает просто прятаться, делая вид, что проблемы не существует. Именно поэтому я не верю
в институт медиации в обозримом будущем. По крайне мере, в России.
И дело здесь даже не в том, что collection — специфический род бизнеса. Тут хоть храмы реставрируй — скажут смету завысили, нелегалов
наняли и т. д. Такова уж природа человека…
Богиня Фемида облачена в повязку не даром. Древние греки наделили её объективностью в принятии любых решений, независимо от того,
над кем вершится суд (богач-бедняк, мужчина-женщина, чиновник-простой труженик). Никакой эмпатии, предвзятости или привязанности.
Равносильно тому, что грузчики разгружают ящики. Как говорят адвокаты «ничего личного — это всего лишь наша работа».
Лишь малая часть населения считает взыскателя «санитаром экономики». Если про судебных приставов говорят, что они «плохо работают» (именно такая репутация у ведомства), то про коллекторов говорят
«бандиты». Сыграло многое: и отголоски 90-х годов, и паразиты рынка,
и медиафон, и текущие кризисное состояние экономики. Увы, таков
текущий мем!

DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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Философия и мемы. Бизнес

3

Российский бизнес — это ежедневная задачка про десять лошадей
в девять конюшен. Как уместить в возможности бюджета расходную
часть? Первоисточник всех будущих проблем начинается в том, что,
запуская бизнес, предприниматель прогнозирует исключительно положительный исход и динамику роста, но никак не негативный сценарий.
Будь то фрилансер, самозанятный, ИП или директор ООО — он зачастую не имеет плана «В».
В бизнесе мем коллектора наделен теми же характеристиками, что
и в В2 С — collection. Однако он имеет некие особенности. Коллектор
воспринимается как конкурент, как захватчик нажитого непосильным
трудом, как разрушитель ячеек общества (компании, где работают
живые люди, которые получают зарплаты и кормят свои семьи). Если
в В2 С часть проблемы задержек по обязательствам связаны с потерей
работы, невыплатой заработной платы, то в В2 В это почти 100% следствие цепочки неплатежей. Принцип домино. Причем каждое последующее звено равнодушно к проблемам предыдущей пайки. К сожалению,
когда цепь восстанавливается, должник не всегда гасит долг. В период
проблем многие меняют приоритетность платежей (см. гл. «При чем же
тут Маслоу?»). Зная людей и «что есть деньги?», это не сложно объяснить.
Бизнесмены-должники часто вторят «войдите в наше положение».
На что всегда резонно напрашивается вопрос: «Если Вы начнете получать прибыль — будете ли делиться нажитым?». Ответ, разумеется, отрицательный. Иначе получается какой-то «финансовый гомосексуализм»:
все общее — пользуйтесь. После чего адекватен следующий вопрос:
«Если прибылью делиться Вы не готовы — то почему кто-то должен
делить с Вами Ваши риски?». Увы, вторая задача всегда подвисает открытой, а виноватыми все равно остаются коллекторы. Имея разумный (хотя
и не всегда) аппетит к риску, бизнес не делает резервов, не формирует
подушку безопасности, даже когда работает в прибыль. Все начинает
съедать неуемное желание иметь атрибуты успешного успеха: дорогая
кожаная мебель в офис, крутое авто, раздутый штат (на каждую пробле15

му без оглядки создается отдельное ведомство). Такие вещи часто не соответствуют «статусу по балансу» (статусом по балансу я называю объективные возможности предпринимателя с учетом его реальных доходов).
Как говорится в народе, «хороший понт дороже денег». Но проблема
в том, что кайф жизни покупается не с прибыли, а с оборотного капитала (тем самым истощая бизнес) или, что еще того хуже, в долг.
«О, что б тебя, убыток за убытком!» — восклицал Шекспир. Прибыль
падает и становится не до жиру, но страсть жить независимо и на широкую ногу остается. Как говорится, без штанов, но в шляпе. Антикризисный менеджмент не внедрен, опыт его организации отсутствует. И вот
уже нечем платить по счетам, а снимать шапку бизнесмен так и не научился. Чаще всего начинается работа с чужими деньгами. И тут появляются взыскатели, требующие возврата задолженности. Как итог, дефолт
и негативный образ коллектора.
Долги — это лакмусовая бумага того, как ведется бизнес, насколько
правильны и верны ходы. Чем меньше в Вашем бизнесе долгов, тем больше для Вас коллектор — это не взыскатель, а труба с дерьмом внутри.
Таков текущий мем!
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Шагреневая кожа

4

Мы все очень зависимы от денег. Толщина нашего кошелька влияет
на то:
• как мы проводим время,
• где живем,
• на чем ездим,
• как отдыхаем,
• в какой ВУЗ поступают наши дети.
Но есть одно важное дополнение: любую вещь, которую можно
измерить в деньгах — можно измерить во времени, потраченном на их
зарабатывание. То есть, покупая батон хлеба или новый айфон, можно сказать, что это вещь (например) стоит три часа моей жизни. Ведь
действительно к $, €, или так же трудно прикоснуться, как к часу или
см 3. Деньги — это абстрактная единица измерения. И если деньги всего лишь измерительная линейка — то что, собственно, они измеряют?
Ответ прост — долг.
Получается, что выражение «время — деньги» вполне буквально. Каждый человек и жить торопится, и чувствовать спешит. Одна микрофинансовая компания привела интересное сравнение микрозайма и услуг
такси. Зачем и почему мы ловим такси и платим за него в 5–7 раз дороже,
чем за общественный транспорт? Потому что нам нужно срочно куда-то
успеть, и мы готовы купить время, заплатив втридорога. Та же история
с быстрыми деньгами. Люди хотят жить и быть здесь и сейчас. Поэтому кредит становится для них панацеей. Возможность накопить даже
не рассматривается. Общество привыкло решать свои вопросы и проблемы за счет заимствования. Не задумываясь «на входе», что механизм
кредитования предполагает две стороны: предоставление ресурсов и их
возврат. По сути домохозяйства тратят свой будущий доход. Но, если
сегодня мы не можем оплачивать свои счета, то почему нам кажется, что
мы сможем делать это завтра?
У Томаса Нейлора (в соавторстве с Дж. Де Графом и Д. Ванна) есть
замечательная книга «Потреблятсво. Болезнь, угрожающая миру». Книга состоит из трех частей: «Симптомы», «Причины» и «Лечение».
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Понятие «синдром потреблятства» поясняется как «болезненное,
заразное, передающееся внутри общества состояния пресыщения, обремененности долгами, тревоги и опустошенности, которое является
результатом упрямой погони за новыми и новыми приобретениями».
Болезнь усугубляется тем, что «протекает» в кредит. Из чего следует, что
понятие «честно нажитое» в контексте весьма относительно.
Некоторые оправдывают свое агрессивное кредитование накоплением всевозможных бонусов и миль, различных cash — back и баллов
лояльности. Тем самым они, якобы, компенсируют процент по кредиту.
Но не стоит думать, что кредитная карта — это бесплатный фудстемп.
Банкиров не обманешь. Пипл всегда рассматривался финансовыми воротилами как товарная культура, с которой нужно собирать денежный
урожай. Но миллионы мух не могут ошибаться! Семьи и холостяки, мужчины и женщины, студенты и пенсионеры спешат одалживать и заниматься шопинг-терапией. «Начал шопиться — неча жопиться», — шутят
они. И продолжают крутить веретено бессмысленного потребления.
Агрессивная реклама навязывает стереотипные излишества. Люди
стремятся подражать миллиардерам и тратят намного больше, чем зарабатывают. Интересный доказательный пример: Parker Brothers печатает
для игры «Монополия» больше купюр, чем ФРС эмитирует реальных
банкнот. Около 30 млрд $ ежегодно! Если игра — сублимация, то швыряться деньгами, как пьяный матрос, в реальности нас сдерживают
исключительно наш кредитный рейтинг и качество кредитной истории.
Все это в итоге превращается в гигантскую шагреневую кожу. Количество употребленного множится, а времени и возможностей обслуживать
долг становится все меньше. Риски банкротства растут.
Самое печальное во всем этом, что деньги не делают нас по-настоящему
счастливыми. Материальное должно расти из духовного. Безудержное
потребление толкает многие семьи делать долги, а возникающие на этом
фоне конфликты приводят к разводу. Дети все меньше видят своих родителей, которые заняты заколачиванием денег. Так и проходит жизнь.
Зарабатывать. Сохранять. Приумножать. Все это абсолютно правильно. Но «как говорил ростовский вор, во всем опасен перебор». Плохие
финансовые привычки ведут к расточительству. В идеале кредитные обязательства должны мотивировать работать эффективнее. Но мы, словно
голодные дети у шведского стола. Кредиты действуют на нас подобно
эффекту внезапного обогащения. Я называю это «Синдромом Маколея
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Калкина». Заработав (в случае обычных людей, взяв долг) в короткое
время огромные деньги, он не был к ним готов и пустился во все тяжкие.
Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывезти деревню
из девушки. Действительно ли существует такая болезнь как «кредитозависимость?» Реально ли существует мания брать, брать, брать —
покупать, покупать, покупать? Неужели, после мытарств и притязаний
от коллекторов и приставов, люди снова готовы пускаться в пучину долгов, чтобы потреблять?
Видимо, такова природа человека…
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Зачем нанимают
коллекторские агентства?

5

Говорят, что из проституток получаются хорошие жены. Меня искренне удивляет, когда заказчик считает, что неоднократная проработка
одного должника разными компаниями — это однозначный недостаток!
Во — первых, не факт, что отработали качественно.
Во — вторых, это значит — позицию держали все это время в «напряжении».
Задача крайнего в цепочке коллекторского агентства стать последней
милей. Короче говоря, промотивировать фактическим исполнением
погасить долг.
Вывод прост, и он в том, что не каждый «безнадежный долг» невозможно взыскать, однако любой долг может стать таковым. Работа с долгами весьма многогранный процесс. Поэтому все большее количество
компаний и физических лиц передают проблемную задолженность профессиональным сборщикам. В общих чертах collection уместно охарактеризовать как «собирание» долгов с использованием прогрессивных
технологий в области психологии, права, программирования, автоматизации на досудебном и судебном этапе взыскания, в том числе в исполнительном производстве.
И все-таки ключевое отличие специалиста по взысканию от обычного
человека/компании в том, что дока своего дела замечает неочевидные
вещи. Что для кредитора «с улицы» является незримым, профессионал
видит, знает и умеет монетизировать.
Раньше клиенты боялись передавать задолженность в работу взыскателям только потому, что сами боялись коллекторов. Однако экспоненциальный рост задолженности и декриминализация отрасли
«заставили» банки, ЖКХ и прочие корпорации пересмотреть свой
взгляд на вещи.
Итак, все взыскание делится на B2B и B2C. Бывает внутреннее и внешнее коллекторство. Как правило, анклавные службы безопасности создаются на базе банков, поскольку болезненные последствия кредитов в виде
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долгов являются для них основной мишенью. На аутсорсинге в пользу
кредитора обычно заняты частные детективы, юридические бюро и профессиональные коллекторские компании. Если долг находится в оболочке исполнительного производства, то, в зависимости от юрисдикции,
еще и частные судебные приставы.
Решающим отличием коллектора является возможность организовать «конвейерное взыскание» и рабочие кейсы на этапах внесудебного collection. Принято считать, что единичные и уникальные дела — это
удел исключительно юристов и адвокатов — одиночек, хотя, на мой
взгляд, это суждение не совсем справедливое. Если в коллекторской компании поставлено не только массовое (конвейерное) взыскание, а в том
числе и корпоративные споры, и принуждение, то коллектор может
быть эффективен и здесь. Все зависит от навыков исполнителей и наработанной практики, а также креатива компании.
Так все же, в чем плюсы найма коллекторской компании? Приведем
основные:
• повышение эффективности взыскания за счет использования технологий
взыскания и специально обученного персонала;
• отсутствие необходимости наращивания внутреннего штата;
• относительно малая цена услуг;
• возможность установления оплаты от размера взысканных средств;
• фактор дополнительного давления на должника;
• решение проблемы территориальной удаленности должника;
• вывод из-под удара руководства компании, юротдела, отдела продаж, бухгалтерии (тем более и при условии, что с контрагентом еще предстоит
работать далее);
• конвейер («вынос мозга» как можно большему числу людей в одну единицу времени);
• снятие репутационных рисков кредиторов, эффект третьего лица;
• умение целовать лягушек (коллекторы умеют работать и терпеть в обычном рабочем режиме злостных и неприятных людей);
• работа не только над взысканием состоявшейся задолженности,
но и на этапах профилактики, сопровождения pre — collection;
• применение не только судебно-правовой концепции взыскания, но и переговорно-психологической.
Основной целью коллектора является реализация так называемого
«Метода Шапокляк». С детства всем нам известен этот сказочный персо21

наж Эдуарда Успенского, который и дня не мог прожить, дабы не напоминать о себе.
Стратегия и тактическое воздействие взыскания строится таким образом, чтобы отдельная жизнь каждого должника максимально усложнялась, и все напоминало ему о просроченном обязательстве. Использование коллекторских инструментов, направленных на возврат долга,
напоминает втыкание фокусником под различным углом рапир в железный ящик с ассистентом.
В конце концов, collection — это перекладывание с больной головы
на здоровую, своеобразная месть кредитора обидчику — должнику,
а иногда и последняя надежда вернуть с паршивой овцы хоть шерсти
клок.
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Виноваты всегда оба

6

Однажды глава банковского гиганта Герман Греф сказал: «Если мы
не выдаем Вам кредит — мы Вам помогаем». Президент Сбербанка дает
понять, что многие люди своим стремлением занять обрекают себя
на будущий дефолт.
Анкетные данные большинства соискателей на опережение рисуют
не радужную картинку. Грамотный скорринг, вдумчивый андеррайтинг, хорошая верификация на старте отсекают большинство будущих
проблемных заемщиков.
Однако жажда наживы некоторых финансовых магнатов путает карты. И дело здесь совсем не в том, что иногда банкиры недооценивают
риски. Напротив, особенно госбанки с подачи власти, в преддверии
крупных праздников (Новый год, майские каникулы, гендерные даты)
начинают более активно стимулировать спрос на свои продукты. Кредитуя экономику, они иногда осознанно закрывают глаза на «несущественные недочёты» заёмщика.
Проблема части просрочек кроется в хищнических мелочах и особенностях. Их основные признаки:
• Разница между заявляемой «рекламной» ставкой по кредиту
и эффективной «договорной» ставкой. Навязывание услуг (*те, без которых банк попросту не одобряет кредит); предлог «от», в результате которого «телевизионный тариф» обрастает дополнительными процентными пунктами. Все это повышает конечную стоимость заимствования для
человека и делает платежи неподъемными.
• Договорная база в формате «сильной стороны». Позиция заемщика не способна каким-либо образом влиять на изменение структуры
и условий договора. По сути, подписывая сделку, кредитор принуждает
визави к выгодной только для себя форме и содержанию контракта, пренебрегая интересами клиента.
• Револьверная модель увеличения суммы по кредитной карте без
дополнительной проверки текущего состояния заемщика. То есть банк,
видя, что клиент по его кредитке платит своевременно, в рамках собственной программы развития наращивает доступный лимит этому
23

конкретному заемщику. Хотя не исключено, что данный человек уже
глубоко в долговой яме по другим своим обязательствам. А этому банку
платит по известной только ему причине приоритетности.
• Некоторые компании микрозаймов в погоне за клиентом и длинным рублем выдают ссуды по принципу «главное ввязаться в драку, а там
посмотрим». То есть уже изначально предполагая высокий уровень просрочки с целью впрок нарастить как можно более солидный долговой
портфель. Бизнес-модель таких структур построена не на долгосрочных
отношениях с дисциплинированными плательщиками, а на стремлении
загнать в долг как можно большее количество людей, отчаявшихся взять
«нормальный» кредит.
Для большинства кредиторов заемщик на старте отношений милый,
хороший и любимый. Стоит ему попасть в разряд должников — эпитеты тут же сменяются на противоположные. Иными словами, кредиторы
часто сами взращивают «будущих Гитлеров». Виноваты всегда оба!
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Skip tracing

7

В переводе с английского «skiptrace» — это процесс определения
местонахождения человека. В данной главе мы рассмотрим кейсы
по вопросам «как ищем?» и «где ищем?».
Поиск в открытых государственных источниках:
• сайт ФССП;
• сайт ГИБДД;
• сайт ИФНС;
• сайт ЕФРСБ;
• сайт Росреестра;
• ГАС «ПРАВОСУДИЕ»;
• ГУ ВМ МВД России;
• сайты судов.
Работа с аудиторскими заключениями.
Проверка информации об отсутствии/наличии государственных
контрактов.
Взаимодействие с БКИ:
• сбор информации о кредитной истории;
• получение информации о текущих просрочках и действующих
кредитах.
Поиск в открытых негосударственных источниках:
• Парсинг социальных сетей;
• Парсинг AVITO, ЮЛА, иных агрегаторов. Поиск возможных объявлений со стороны должника с указанием им персональных данных,
достаточных для идентификации должника.
• Парсинг сайта знакомств.
• Парсинг сайтов по трудоустройству.
Найм частных детективов.
Журналистское расследование:
• В соответствии с законом «О средствах массовой информации»
аккредитованные журналисты обладают определенными возможностями. Добытая информация о том или ином человеке/компании может
оказаться весьма полезной в работе коллектора.
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Анализ данных, предоставленных клиентом:
• анкета данных из договора управления (ЖКХ);
• анкета банка/микрофинансовой компании;
• анкета телекоммуникационной компании;
• досье, собранное заказчиком в период сотрудничества с должником (личные данные, переписка и т.д).
Альтернативные инструменты:
• Акция «Море зовет!»
Схожий прием применял американский журнал Readers Digest. Когда человеку для дальнейшего прохождения по конкурсной лестнице
к заветному призу требовалось купить «ненужный» ему товар: удочку,
рассаду, люстру.
Что предлагает акция «Море зовет!»:
1) В отношении должника имеется постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.
2) Аффилированная компания-взыскатель высылает должнику
«радостное письмо» с сообщением о том, что адресат участвует в розыгрыше заграничного тура на две персоны.
3) В поздравлении ставится отметка о том, что одним из обязательных условий для дальнейшего участия в розыгрыше является отсутствие
у взрослых членов семьи «… ограничений на выезд за границу по линии
ФССП».
Цель: мотивировать должника загасить долг для дальнейшего участия в акции.
Конверсия: часть адресатов гасят задолженность.
Существенное условие: в идеале должник имеет задолженность только по линии вашего Заказчика — кредитора.
Итог: тур разыгрывается только среди полностью оплативших.
• Маркетинговое исследование «Светофор».
Что предлагается:
1) Дистанционно (звонок, письмо с ожиданием обратной связи) или
при личном посещении по месту жительства компания проводит опрос
должника. Задается пять ключевых вопросов:
9 Фамилия. Имя. Отчество. Контактный телефон.
9 Довольны ли вы своей работой?
9 Как высчитаете: «Продукты и товары первой необходимости, в том
числе лекарства, дорожают слишком быстро?»
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9 Вы довольны банком, который вас обслуживает. Если «да» — то чем;
если «нет» — то почему?
9 Вы вегетарианец?
Цель данного метода: за «пеленой» отвлекающих вопросов получить
нужную и важную для коллектора информацию. Можно выяснить контактный телефон для дальнейшей передачи в работу call — center. Возможно, интервьюер проговорится и назовет банк, который его обслуживает, или место работы.
Подготовка фундамента в виде собранной информации является
основой для успешного collection. К концу 2023 года в России планируется сформировать инфоструктуру для «Цифрового профиля», платформы, на которой будет собрана информация о гражданине. Доступ к ней
получат и коммерческие организации, в частности банки. Не исключено, что профессиональные коллекторские агентства (*а также, в случае
принятия соответствующих законов, частные судебные приставы) будут
наравне с другими игроками рынка допущены к соответствующей
информации.
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Big Data

8

Кастомизация долгового портфеля напоминает лоскутное одеяло.
Каждая группа долговых обязательств имеет свой окрас, возраст, период
возникновения, потенциал к взысканию.
В разделе «Skip tracing» мы рассказали о том «Как ищем?» и «Где
ищем?». «Что ищем?» — это большой массив данных на ту или иную
персону, обязательство. Суммарно образующих и систематизирующихся в так называемую Big Data.
Классические данные:
• Фамилия. Имя. Отчество.
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• Дата рождения.
• Телефонные номера.
• Фактическое место проживание. Адрес регистрации.
• Наличие активов.
• Места частого присутствия.
• Увлечение, хобби.
• Наличие неизвестных взыскателю обязательств должника.
• Наличие контрактов (сгенирирующих прибыль в перспективе).
Для B2B.
• Присутствие должника в составе общественных и политических
объединений.
В то же время сегментировать единицу анализа можно и по «необычным» параметрам.
Автограф (графология):
• Подпись (ее наклон, «строение», размер) может многое сказать
о человеке. Автограф извлекается из копии паспорта и/или оригинала
кредитного договора/договора займа. Актуально для индивидуальных
долгов (vip — collection).
Лицо (физиогномика):
• Анализ просмотренного фото должника: форма носа, подбородка,
шеи, размер глаз. Может помочь лучше понять психологический портрет
должника. Актуально для индивидуальных долгов (vip — collection).
Знак зодиака (астрология):
• Достаточную долю долговых портфелей занимают женщины.
Выяснить принадлежность прекрасного пола к тому или иному знаку зодиака можно без проблем по дате рождения (анкета, данные кредитного договора, копия паспорта). Актуально для массовой рассылки
должникам по массовым долгам.
Чем больше данных собрано про должника, тем более глубокая проработка возможна применительно к конкретному долговому обязательству. Собранная информация неоценимо помогает выстраивать индивидуальные стратегии при работе с должником.
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KPI в collection
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Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators —
KPI) — перечень основных показателей, отражающих и дающих измерить эффективность деятельности коллекторской компании, её подразделений и отдельных сотрудников.
Все, что не измеряется — не поддается исчислению. Не измеряешь —
не контролируешь. В зависимости от целей и задач по каждой дефиниции существуют свои реперные точки.
Например, в сделках по цессии важным являются:
• Соответствие ROI — карте (соответствие заданному показателю).
• IRR долгового портфеля (соответствие заданному показателю).
В вопросах реструктуризации (комплекс инструментов):
• Сравнение задолженности, которую уплатили и не уплатили
в срок, согласно Соглашению.
• Средний объём списания задолженности (в рублях, в процентах
от общего объема задолженности) по т. «Отступное».
Soft — collection (вербальный)
• Количество звонков на стационарные номера/мобильные номера
(из общего объема звонков в процентном выражении).
• Количество звонков с пометкой «абонент не доступен».
• Количество звонков с пометкой «гудок без ответа».
• Количество звонков с пометкой «разговор состоялся».
• Количество звонков с пометкой «ответ — отказ от общения».
• Количество звонков с пометкой «звонок скинут абонентом».
• Количество полученных обещанных платежей.
• Количество успешных контактов по т. «Телефонограмма».
• Среднее время переговоров с должником.
• Количество контактов с применением устройств видеосвязи.
Soft — collection (невербальный)
• Количество вернувшихся писем с пометкой «недошедшие до адресата».
• Количество ответов от должника на sms — сообщения, месседжи
в социальных сетях.
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• Количество обратных контактов (звонок в call — center) от должника со ссылкой на полученное письмо, sms, месседж в соцсетях.
• Количество полученных обещанных платежей (со ссылкой на предупреждение посредством невербальных сигналов).
Hard — collection
• Количество пометок «Виза в дверь».
• Количество пометок «Разговор состоялся».
• Количество полученных обещанных платежей.
Legal — collection
• Процент негативных и положительных решений по судам.
• Количество поданных исков от общего числа и объема, подлежащих предъявлению.
• Сумма оплаченных госпошлин.
Middle — collection
• Сумма собранных средств, в результате предъявления исполнительных листов в ФССП.
• Сумма по исполнительным листам/количество исполнительных
листов, по которым прекращено исполнение, в связи с невозможностью
взыскания.
• Сумма собранных средств по исполнительным листам, предъявленных самостоятельно по месту работы должника.
Field — collection
• Количество выездов с судебными приставами за период (месяц,
квартал, год).
• Номенклатура (в количестве, в рублях) арестованного имущества.
Реализация/торги
• Номенклатура (в количестве, в рублях) имущества, оставленного
взыскателю в счет погашения задолженности.
• Номенклатура (в количестве, в рублях) имущества, невозможного
к реализации, оставленного должнику.
• Объем задолженности (в рублях), загашенных путем реализации
арестованного имущества.
Помимо частных KPI существует еще и классические для каждой
отрасли экономики показатели:
• Выручка.
• Прибыль/убыток (до и после налогообложения).
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• Суммарный объем взысканных средств за период (месяц, квартал,
год).
• Объем взысканных средств на одного сотрудника компании (включая управленческий и линейный штат). ROI персонала.
• Себестоимость и валовые затраты на применение каждой технологии/инструмента в разрезе всей компании и отдельных портфелей.
Следует отметить, что построение системы показателей — не разовая
работа. Она требует постоянного совершенствования, в контексте изменений бизнеса и законодательства.
Система ключевых показателей показывает руководителю то, что действительно важно для оценки процесса, в отличие от различных систем
отчетности, включающих массу непонятных и не нужных для управления данных. KPI (независимо от уровня и принадлежности) должны
тщательно анализироваться и «влиять» на бизнес-процессы, иначе они
не имеют смысла. Важно из нужного для аналитики бизнеса и обогащения дерева принятия решений не скатиться в пустую статистику для
галочки.
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Структура коллекторской
компании. Экосистема

10

Описывая структуру коллекторской компании, нельзя выдать наскоком однозначную идеальную модель. От специфики портфеля (география, состав, объем в деньгах и позициях, наличие залогов), вспомогательных бизнес -единиц и кросс-кейсов зависит и архитектура всей
экосистемы.
Моноофисы/филиальная сеть:
В случае с моноофисом компания централизованно управляет всеми процессами. В регионах и региональных агломерациях отсутствуют offline-представительства. К сожалению, у заказчиков бытует мнение, что, если физических штабов много, то компания более солидная
и умная. В тендерной документации весомое количество баллов присваивается за наличие разветвлённой сети офисов. Если спросить клиента
«Зачем?», то ответ всегда звучит примерно следующий: «Руководство
считает, что так надежнее». Другой аргументации нет.
На деле offline — это дополнительный cost: затраты на содержание
площадей, персонала, сопутствующих расходов, которые в конечном
итоге ложатся на себестоимость коллекторской услуги. Данный формат
актуален только в случае, если компания имеет большие объемы документооборота напрямую с должниками в конкретной локации или проводит регулярные сделки с конечными покупателями по продаже залогового и арестованного имущества.
Возможно открытие офисов в отдельных локациях, но с прицелом
на решение HR-задач. Например, компания родом из регионального
центра, и в своем городе она не может выстроить IT-департамент или
sales-департамент. В таких случаях возможен запуск отдельного офиса
в других городах, но с реализацией в них узких задач и компетенций.
Так же актуально открывать офисы в рамках запуска адвокатских
бюро, специализирующихся на спорах в арбитраже и судах общей юрисдикции. Но это уже не совсем формат классического коллекторского
агентства.
33

Юридический штат:
• юристы по организации судопроизводства;
• юристы по сопровождению исполнительного производства;
• юристы по работе с корпоративными долгами;
• возможно деление на юристов по отраслям знаний и компетенциям (банкротство, наследственное право, выделение супружеских долей,
работа с арестом долей в бизнесе и т. д.).
Call — center
• Большинство коллекторских компаний переносит линейный персонал call -center из столицы в регионы или даже отдельные провинции и депрессивные города. Это дает возможность за меньшие деньги
получать большую отдачу, так как на периферии люди крепче держатся за рабочие места. Или, например, в нашей компании call-center
вообще построен по модели home office. Высокоскоростной интернет,
отлаженная ip-телефония, запись и контроллинг переговоров, возможность в реальном времени выйти в skype с любым оператором и online
решить рабочий вопрос — все это удешевляет и не делает процессы
сложнее.
Hard — collection
Априори работа в «поле». Выездным взыскателям в принципе
не за чем сидеть в офисе. Весь документооборот организовывается
с помощью логистической компании и интернета. Распечатка претензий
к предъявлению (претензии формирует персонал центрального офиса)
осуществляется на домашних ПК и принтере выездного коллектора.
Менеджеры — координаторы
• Сотрудники линейного штата, работающие на базе офиса. Ключевые функции:
− копирование, сканирование входящей документации от судов,
ФССП, иных ведомств;
− упаковка бумажных претензий (функции упаковщика);
− сортировка информации в программе учета долговых обязательств
(при условии отсутствия автоматизированных парсеров).
Skip — менеджер
• Сбор, контроль, анализ информации, добытой методом парсинга
открытых источников.
• Сбор, контроль, анализ информации, добытой альтернативным
методом сбора информации из открытых источников.
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Управленческое звено
• Генеральная/исполнительная дирекция.
• Финансово — экономическая дирекция (включая бухгалтерию).
• Дирекция по правовым и корпоративным вопросам.
• Дирекция по развитию (продажи, коммерческие вопросы).
• Дирекция по методологии бизнес — процессов и внутренних процедур.
• IT — дирекция.
• Дирекция по персоналу.
• Дирекция по взысканию (руководящий состав старшими менеджерами — наставниками в юридическом отделе, call-center, hard-collection,
менеджеры-координаторы, skip).
• Дирекция по рекламе и маркетингу.
Тимбилдинг
• Интересным вариантом «сплочения» коллектива может быть ситуация, когда каждый сотрудник имеет в своем активе приобретенные
долговые обязательства. Это не доля в бизнесе (это не всегда полезно
и уместно), но мотивирует трудиться лучше и порядочнее. Что, безусловно, большой бонус для бенефициара.
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Soft-collection (невербальный).
Инструментарий. Лайфхаки
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Под «невербальным» soft-collection мы понимаем все без исключения методы и инструменты дистанционного взыскания, где отсутствует «голосовая компонента». То есть те месседжи должнику (законному
представителю/поручителю), где адресат может прочитать/увидеть/
унюхать (!), но не услышать.
В соответствии с текущим законодательством все контакты с должником должны осуществляться на родном для него языке. Количество
и формат контактов строго регламентированы. Soft в общей системе
collection играет роль количественного и качественного наращивания
давления на должника. В отдельных случаях — это своеобразная поддержка «с воздуха» к стадии hard, legal, middle и даже field.
Невербальный collection самый независимый источник коммуникаций. Можно быть уверенным почти на 100%, что, даже не дав «здесьсейчас» обратного контакта, должник прочтет послание.
Письмо
• Уделение внимания цветовому оформлению конверта. Он должен
быть если не кричащего цвета, то выделяться в общем объеме корреспонденции.
• На конверте можно крупно оформить надпись «коллекторское
агентство».
• Можно поэкспериментировать с исходным адресом отправителя
(обязательное условие — легитимность юридического лица по отношению к конкретному отправлению). Опыт показывает, что должники
острее реагируют на письмо из провинциальных городов и республик
Кавказа.
• В тексте письма не стремитесь быть чересчур оригинальным. Не работает! Пословицы и поговорки, притчи про «новый год без долгов» — пройденный этап. Напротив, чем больше серьезности и казуистики — тем
лучше. Либо делайте упор на экономические выгоды (предложение отступного, беспроцентная рассрочка с отзывом исполнительного листа).
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• Если позволяет ПО — то лучше «чеканить» дизайнерское письмо
с хорошей версткой. Например, с определенным титулом в верхнем углу
листа А4. Иметь рамку. Использовать креативные элементы оформления.
Мессенджеры/SMS
• Неважно Viber или WhatsApp — все мессенджеры (вне социальных
сетей) привязаны к мобильному номеру. Так что использовать их получится, лишь зная телефон Должника.
• Писать лучше (как и в письме) емко и по делу; не делать его слишком «тяжелым», потому что «краткость — сестра таланта» сказано точно
про работу в мессенджерах.
• Мессенджеры, привязанные к аккаунтам в соцсетях, особо ничем
не отличаются от «несетевых» форматов. Правила работы те же. В ленте
должника публиковать про его долги — запрещено. Разве что имеются
кейсы, когда коллекторские агентства открыто и намерено добавляются
к Должнику в друзья. Данный «ход конем» срабатывает как культурный
шок, но больших надежд на такой шаг возлагать не стоит.
• Обязательно иметь аватар коллекторского агентства с логотипом.
E-mail
• В эпоху мессенджеров электронная почта распространена слабо.
Однако (при наличии адреса) имеет некие плюсы. Такие послания приобретают вес и больший официоз в глазах получателя.
• Отправку электронного письма необходимо осуществлять с уведомлением о доставке и уведомлением о прочтении.
• Существуют риски, что e-mail с незнакомых адресов автоматически
будет уходить в спам.
• Обязательно иметь аватар коллекторского агентства с логотипом.
Телеграмма
• Используется редко. Может применяться как креативный инструмент. Популярность телеграммы сошла на нет после того, как было законодательно запрещено публично распространяться о долгах физического лица.
• Как вариант (с учетом соблюдения правового поля) технология
вполне жизнеспособна и, на мой взгляд, недооценена.
В отношении В2 В — должников существует такие инструменты как:
• Отправка факса.
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• Запись на сайте компании или в аккаунте социальной сети
(в В2 В запреты, относящиеся к В2 С не распространяются).
• Запись в книге жалоб и предложений (при условии, если был сделан hard-work).
Soft-collection (невербальный) занимает важную часть в общей системе организации взыскания просроченной задолженности.
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Soft-collection (вербальный).
Инструментарий. Лайфхаки
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Криком изба не рубится. Стереотипное мнение, что коллектор, работающий на телефоне — это говорящая голова с грубой лексикой, уходит
в прошлое. Под вербальным soft мы понимаем любой контакт с должником (законным представителем/поручителем), где присутствует голосовая компонента.
Способы контакта с должником:
Звонок
Классика жанра. До сих пор рознятся мнения, что считать контактом в работе с должником. Одни уверены, что это любая (даже самая
минимальная по количеству времени) форма совершившегося диалога.
Другие — что контактом при звонке достаточно считать ответ должника в телефонную трубку. Тем не менее, звонок должнику одна из самых
рентабельных технологий. В современных call-center уже давно никто
не набирает номер должника вручную. В ПО встроен автодайлер, который переключает первого (очередного) ответившего адресата на свободного (первого освободившегося) оператора call-center.
Рассматриваются и выделяются следующие статусы звонков:
9 разговор состоялся;
9 гудок без ответа;
9 абонент не доступен (зуммер отключения).
В первом случае задача оператора провести переговоры и, как в варианте с hard-collection, актуализировать задолженность и собрать максимум необходимой информации о должнике. В статусе «гудок без ответа»
так же имеется смысл. Если должник не отвечает, то почти 100% он видит
входящий звонок, ассоциирует его со своим долгом (то есть отдает отчет
кто и по какому поводу звонит), но по понятным причинам не желает
разговаривать. Что не означает отсутствия в его «молчанке» мотивации к погашению. Плюсом ко всему — дополнительный профит в том,
что таких звонков можно делать бессчётное количество раз (ведь пока
не состоялся контакт, он не засчитан как исполненная по закону квота).
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В ситуации, когда абонент не доступен, высока вероятность, что
должник сменил номер (вариант включения в «черный список» так же
возможен, но, учитывая, что номеров у коллекторской компании сотни — более правдоподобна версия со сменой сим-карты). В такой перспективе данный расклад сулит риски попадания на нового владельца
«старого номера должника», что делает взыскание с помощью технологии «звонок» невозможной. Существуют хитрые должники, которые
сами представляются другими людьми. Однако это совсем иная история
и проверить ложь практически невозможно. Конечно, имеются крутые
кейсы (так называемый speech analytics), которые с помощью искусственного интеллекта (фонетический анализ), наподобие полиграфа, делают
вывод о реальных намерениях человека совершить платеж/умышленном обмане и уклонении от платежа.
Телефонограмма
Это звонок по месту работы и родственникам должника с передачей
конкретного сообщения для адресата (*разумеется, с учетом соблюдения
требований действующего законодательства о неразглашении информации о долге). Например, можно передать: «Сообщите, пожалуйста, что
Иван Ивановича просили перезвонить из коллекторского агентства».
Такой скрипт не нарушает закона о неразглашении информации о долге,
но попадает в цель, четко сообщая какой посыл планировался к передаче.
Видеозвонок
Существуют случаи общения с должником с помощью skype. Безусловно, это большой плюс в переговорах, но без согласия обоих сторон
невозможен. Я бы назвал эту технологию «дистанционный hard».
Автоинформатор
• Автоматизированная вариация техники влияния на должника
«заезженная пластинка». Ключевая цель: экономия на персонале, живой
силе. Либо заполнение вакуума, если специалистов в моменте не хватает,
а collection приостанавливать нельзя.
Во-вторых, если должник понимает, что на другом конце провода
робот, а не человек, существует вероятность, что он дослушает послание
до конца. Не все люди хотят и готовы вступать в диалог, чтобы получать
информацию.
Автоответчик/голосовое сообщение
• Такой кейс также имеет место быть. Трудно не согласиться, что
большинство из нас редко прослушивают голосовые месседжи, с при40

вязкой к телефонному звонку. Конечно, другое дело «голосовое письмо» в Viber или WhatsApp. Его обязательно откроют и примут сказанное к сведению. Именно здесь можно «поиграть» голосовыми тембрами.
Если вдруг маршрут звонка направлен на стационарный телефон, где
есть «старый добрый автоответчик», то это тоже с высокой долей вероятности будет прослушано.
Организация труда оператора call-center
• Удобная, эргономичная гарнитура.
• Качественная IT — телефония, интернет-соединение.
• Большой рабочий монитор, удобный для глаз.
• Наличие шпаргалки с «планом разговоров с должником» (отражаются ключевые скрипты и подводные камни).
• Протокол реагирования на негатив.
• Регулярная выдача технического задания.
Основные рекомендации
• Не рекомендуется делать звонок в послеобеденное время, так как
после применении пищи у человека формируется физиологическая
защита.
• Рекомендуется подводить время оплаты задолженности к определенным датам (Новый год, конец недели или месяца, день рождения
должника).
• Необходимо отсекать спекуляции должника, благодаря которым
последний стремится оттянуть платеж: спекуляция на собственных
проблемах («сейчас тяжелое время», задержка зарплаты и т.д); спекуляция на отношениях («все мы люди», «войдите в мое положение»). Уход
от темы (различные формы «съезжания» с разговора о долге); спекуляция на детях (я отец/мать двоих детей и т.д).
• «Что б барской ягоды уста лукавые не ели» — то, что оператор callcenter должен постоянно что-либо говорить — в корне не верно. Во —
первых, это чревато выгоранием; во — вторых: получаемую информацию нужно качественно занести в ПО и подготовиться к следующему
звонку. Важно стремиться, чтобы росли не только и не сколько количественные, но и качественные показатели работы операторов call-center.
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Hard-collection. Инструментарий.
Лайфхаки
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Под hard-collection мы понимаем взаимодействия с должником (законным представителем/поручителем), где осуществлена личная встреча.
Личное посещение должника условно делится на два формата:
• Hard home — личное посещение должника/поручителя (законного представителя) по месту проживания/прописки специалистом коллекторской компании.
• Hard work — личное посещение должника/поручителя (законного представителя) по месту работы специалистом коллекторской компании.
Основные задачи
• Сбор информации, фактов о должнике (телефон, место работы,
финансовое положение, обслуживающий банк).
• Актуализация долга (напоминание о долге, согласование графика
и дат погашения).
• Размещение информации в рамках реализации кейса по вирусному collection.
Риски и минусы
• Высокая вероятность клеветы и провокаций со стороны должника
(что в условиях регулярной правовой неопределенности может навредить бизнесу).
• Дороговизна технологии. Возможная несоизмеримость себестоимости и отдачи.
• Сбор некорректных, фейковых данных. Должники могут попросту
соврать.
• Отсутствие внятных профстандартов и «кузницы кадров». Существует Приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 168 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по работе с задолженностью». Однако его практика широко не распространена.
• Высокий риск текучки кадров. Для большинства hard-специалистов
такая работа — «вокзал» в ожидании чего-то более спокойного и офисного.
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• Криминальные риски (получение специалистами выездного взыскания наличных денег в счет погашения долга; нарушение закона коллекторами).
• Взяточничество. Подкуп должниками коллекторов (откат меньшей
суммы по отношению к величине долга в обмен на подлог информации
в отношении должника).
• Внесение коллекторами заведомо ложных сведений о посещении.
Форматы/моделирование выездного взыскания
• Выдача «Технического задания» плана посещений.
• Дополнительно к «Техническому заданию» выдача «Истории работы» с должником (в том числе на стадиях soft, hard — если уже проводились, legal, middle, field).
• Продуманная до мелочей логистика (территориальная увязка
посещений с учетом наличия адреса прописки и адреса фактического
проживания). Следует отметить, что долги по коммунальным платежам логистически расположены компактнее. Так что квота посещения
по ним должна выставляться более серьезная.
• Найм hard-специалистов по срочному договору в штат для выполнения задач под конкретные проекты разового содержания.
• Использование одиночного и парного формата посещения. Опыт
показывает, что в тандеме взыскание лучше со всех сторон (безопасность,
КПД переговоров, возможность реализации кейса «добрый — злой полицейский», взаимозаменяемость сотрудников в случае выбывания одного из них). В качестве «напарника» (но исключительно в целях охраны
и моральной поддержки) можно задействовать физическое сопровождение сотрудником ЧОП.
• Доказательство посещения объекта (фото дома, подъезда, лестничной клетки, квартиры должника). В качестве определения статуса
проживания должника иногда в записях коллекторы делают отметку
от соседей или заносят данные о состоянии электросчетчика (*если диск
крутится, значит должник проживает); указывают наличие проведенного в жилье интернета, кабельного TV, опрятного балкона, занавесок
на окнах и т. д.
• В целях более точного расчета по расходу топлива, снятия рисков
порчи автомобиля коллектора и логистической мобильности, выездное
взыскание можно организовывать с применением транспорта каршеринг. Особенно это актуально в городах Москва и Санкт-Петербург.
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• В случае проведении ареста автотранспорта в распоряжении коллектора должны быть данные об эвакуаторе (компания — партнер)
и адреса стоянки.
• Если hard проводится в провинции (города до 10–15 тыс. населения), то правильнее нанимать специалиста из соседних территорий.
Это поможет снять риски коррупции и излишнюю эмпатию, избежать
кумовства.
Оммуниция коллектора hard
• Документация («техническое задание», «история работы», «отчетная таблица»).
• Удостоверение.
• Диктофон.
• Планшет (при условии внесения данных на электронный носитель).
• Шокер.
• Отпугиватель собак.
• Видеокамера.
• Видеорегистратор (для записи отдельных встреч).
• Распечатанные претензии.
Предъявление долга
• Претензии, как правило, соответствуют форме и содержанию
«невербального soft-collection».
• Речевые скрипты и техника переговоров, в своей основе, идентичны формату «вербального soft-collection».
• Наличие протокола реагирования на негатив.
• Реализация кейса «Виза в дверь». Применяется при условии, когда должник при посещении отсутствует дома. На претензии коллектор
делает надпись от руки: «Оплачивайте! Приезжать будем регулярно!»,
«В следующий раз ожидайте визит с судебным приставом» или иной
(при наличии) проработанный скрипт визы. Цель «Визы в дверь» —
дать понять должнику, что в момент его отсутствия место проживания
посещал именно коллектор (!), а не представитель почты или курьер.
Это важный психологический рычаг, поскольку вынуждает должника
понять, что ему просто «повезло» не встретиться с коллектором и визит
взыскателя может повториться в любой момент. Таким образом, даже
не застав своего визави в момент визита, hard несет функциональную
нагрузку и выполняет свою задачу.
DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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Legal-collection. Инструментарий. 14
Лайфхаки
Судопроизводство — самая «не креативная» область в сфере collection.
Государством предельно четко обозначены методы и рамки просуживания задолженности. Это относится и к В2 В и В2 С сегментам. Однако
и здесь можно рассмотреть отдельные наблюдения и решения.
Частичная оплата госпошлин
Государственная пошлина — недешевое удовольствие. В особенности, если речь идет о крупных суммах по искам, помноженных
на огромное количество дел. При этом предсказать в большинстве случаев, оплатит ли должник по решению суда, достаточно трудно. Отсюда возникают риски «закопать» часть средств в пошлины по тем делам,
где монетизация мало перспективна. Поэтому практикуется частичная
оплата в размере до 50% от требуемой величины госпошлины. В случае,
если обязательство гасится, то риски по конкретному делу снижаются,
и оставшаяся часть быстро просуживается.
Плюсы споров
Если должник ощетинился и продолжает выкачивать из кредитора
энергию, время и деньги — это, конечно, не лучший исход. Тем не менее,
такое развитие событий говорит о том, что человеку/организации есть
что терять. Возможно, дебитор попросту тянет время. И все же отмена
судебного приказа или апелляция — показатель будущего потенциала
оплат.
Воздействие legal на должника
Принято считать, что legal в collection играет свою первичную «биологическую» роль и никакую другую. В первом приближении «да», но это
не совсем так.
• Этап «досудебная претензия». Это не совсем классический soft.
В данном письме посылается конкретный месседж о недвусмысленном
намерении взыскателя подать на должника в суд.
• Этап «повестка» — своеобразный государственный soft. Подтверждает неотвратимость будущего судебного разбирательства.
45

• Этап «Посещение судебного заседания». Достаточно часто, особенно на этапе приказного производства, человек не ходит в суд для
отстаивания своих прав и интересов. Однако, в случае посещения суда
и участия в процессе, у должника окончательно формируется понимание всей серьезности сложившейся ситуации.
• Этап «Исполнительный документ». В принципе, это и есть конечная цель legal как инструмента взыскания.
Несмотря на всю консервативность инструмента legal, он, помимо своей классической роли, имеет важную психологическую функциональность, которую взыскатель может учитывать в работе с долгом. Выходя
на стадию Legal, взыскатель получает часть платежей, даже «не переступая порог» суда.

DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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Middle-collection.
Инструментарий. Лайфхаки

15

Про работу судебных приставов можно слагать рулады. В основной
массе они медлительны, менеджмент на местах никудышный. Однако не стоит забывать, что любой бизнес (товары и услуги) — это решение какой-либо проблемы. Если бы ФССП работала как швейцарские
Breguet, то потребность в услугах взыскателя не была бы столь высока.
Роптать на низкое КПД пристава равносильно тому, что путаны будут
сокрушаться, что мужчины изменяют женам. Если бы все было «не так»,
они бы остались без работы. Но от подобных метафор легче не становится, а в кошельке не тяжелеет.
Ключевые проблемы «на местах»
• Низкая профессиональная подготовка кадров. Кстати, пресловутый стереотип, что в Москве и Санкт-Петербурге ФССП работает лучше.
• Отставание от тренда. Приставы умеют исполнять только регулярно повторяющиеся функции. Попробуйте наложить арест на электронные деньги, доли в бизнесе, дебиторскую задолженность или криптовалюту, тут же столкнетесь с отторжением и массой волокиты.
• Проблемы с элементарным снабжением: картриджи для принтеров, бумага, конверты, марки (*не везде и не всегда, но имеет место быть).
• Не используют возможности soft-collection (звонок от судебных
приставов по силе воздействия способен превзойти звонок даже самого маститого коллектора). Если используют, то как меру воздействие
по остаточному принципу.
Кейсы по взаимодействию с ОСП
1. Курьеры:
• Формирование в каждой локации ставки курьера, обеспечение его
доверенностью от компании-взыскателя.
• По мере необходимости выдача курьерам технического задания
с перечнем дел для ознакомления в ОСП.
• Исполнение курьером исключительно технических задач (фотографирование дела, отправка собранной информации в головной офис).
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• Ознакомление с делом юристов коллекторской компании, составление check-list, выявление недочетов, формирование ходатайства
и жалобы для устранения замечаний.
• Формирование через установленный срок курьерам нового технического задания для ознакомления с делом, с целью контроля за исполнением предписаний взыскателя.
• Продолжение работы курьера с каждым долговым обязательством
до проработки всех параметров по check-list.
2. «Юрист на час»:
• По схеме, схожей с рекрутингом курьеров, в каждом населенном
пункте (интересном с точки зрения взаимоотношений с ОСП) нанимается юрист на исполнения разовых (периодических) работ.
• Юристы ведут работу с исполнительным производством на местах
согласно выставленному техническому заданию.
• Мотивация таких сотрудников складывается из процента от взыскиваемых сумм (возможен небольшой фиксированный бонус в виде
компенсации на связь и логистику).
3. Символика:
• Поздравление судебных приставов с профессиональными и государственными праздниками. В качестве подарков кредиторы и коллекторы
дарят календари, блокноты, ручки с эмблемой компании. Главное, что б
презенты не были дорогими, дабы не попасть под категорию «взятка».
4. Ведение «Бортового журнала»:
• Составление реестра ОСП с отражением контактности судебных
приставов, их заслугами и недочетами. По итогам отдельных периодов
делаются срезы по каждому отделу/исполнителю. Присваивается рейтинг.
• Работа в Twitter:
• Принято считать, что данный ресурс является неформальной площадкой для общения с руководством ФССП в регионах. В свое время
социальную сеть в канал коммуникации «взыскатель — пристав» активно внедрял А. О. Порфеников (бывший директор ФССП).
• В Twitter можно напрямую обратиться/написать любому руководителю регионального ОСП, в том числе и с жалобой на работу отдельных сотрудников (подчеркнем, что это не является официальным и обязательным для обратной связи механизмом взаимодействия).
DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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Field-collection.
Инструментарий. Лайфхаки*
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Field-collection — организация совместного с представителем ФССП
выезда с целью ареста имущества должника. Как и в случае с middlecollection, field-collection, безусловно, имеет свою проблематику. Причем,
в отличие от дистанционного формата взаимодействия с приставами,
задачи чаще еще более тяжеловесные и трудноразрешимые.
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• Проблема согласования «нужного» времени для проведения процедуры ареста. Дело в том, что и пристав, и должник (разве что взыскатель,
как самое заинтересованное лицо, может подстраиваться под ситуацию)
работают в основном в период с 8.00/9.00 до 17.00/18.00. Следовательно, чтобы взять должника «живьем» необходимо согласовывать график
позднего визита с приставом-исполнителем и ОУПДС. К сожалению, это
не всегда просто и возможно.
• Проблема поиска понятых. Немногие соседи (если, конечно, речь
не идет о маргинальных, всем надоевших должниках) соглашаются стать
понятыми при аресте имущества человека. Найти людей с улицы еще
более затруднительно.
• Проблема «поймать» должника дома. Как уже говорилось выше,
«в четырех стенах обычно никто не сидит». Время работы должника и пристава идут внахлест. В свое время у нас в компании даже
появился кейс «Троян». Должнику высылалось письмо с заманчивым
предложением получить приз или готовностью купить у него какоелибо имущество (в случае наличия информации о продаже последним чего-либо). В случае, если адресат откликался, ему назначалась
встреча у него дома, и только тогда кредитор и ФССП уже начинали
оперативно согласовывать арест. Справедливости ради, тем же приставам часто приходится работать «под прикрытием»: представляться
потенциальным клиентом по бизнесу, щедрым покупателем, будущим работником или работодателем должника, — лишь бы организовать встречу. Ходят слухи, что однажды судебный пристав даже притворился алкоголиком для «свободного проникновения» к пьющему
должнику по алиментам.
• Особняком стоит проблема организации ареста транспортного
средства. Утром (5.00/6.00) выездному коллектору необходимо заступить
в дозор и держать авто должника в поле зрения. Если объект начинает движение, необходимо начать следовать за ним. Главное — остаться
незамеченным и контролировать, чтобы преследование не переросло
в погоню. Закрепившись в локации нахождения объекта ареста, организовать доставку к месту пристава-исполнителя и ОУПДС. При всем этом
не допустить, чтобы должник исчез в неизвестном направлении, пока
идет «стыковка» с ФССП.
• Проблема игнорирования должниками встреч со взыскателем
и сотрудником ФССП.
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• Проблема сокрытия арестованного имущества. Зачастую должники подбивают своих родственников вступать с ними в сговор и врать
представителям ФССП. Одним из самых распространенных ответов
является: «на работе», «в командировке», «уехал куда-то» и т. д. Таким
образом, должники скрывают уже арестованное имущество, находящееся у них на ответственном хранении.
Известно много курьезных случаев из практики field-collection.
9 Должник, проживая в подъезде № 1, завидев в окно взыскателей
и ФССП, перебежал по чердаку в подъезд № 5 и скрылся, пока те поднимались к нему в квартиру.
9 Судебный пристав договорился с одной из компаний по выдаче
займов населению. Действуя по достигнутой заранее договоренности,
они уведомили женщину-должницу о том, что ей якобы предварительно
одобрена определенная сумма. Невзирая на подпорченную репутацию
и осознанное уклонение от погашения ранее полученных кредитов, женщина сразу же согласилась явиться. Ликование корыстной неплательщицы было омрачено встречей с судебным приставом, который поджидал
ее в офисе компании, где и оформил ей вызов в отдел.
9 Судебный пристав явился к должнику. Однако по заявлениям
домочадцев последнего якобы не было дома. Исполнитель решил взять
объяснение у родственников и опросить их. Опрос длился в течение
часа. Все это время сотрудник ведомства фиксировал получаемые сведения, сидя на диване, и не подозревал, что до «героя торжества» в прямом
смысле рукой подать. Не выдержав затянувшего заключения в тесном
пространстве, женщина выдала себя нечаянным шорохом.
9 Судебный пристав явился к должнице, но не обнаружил её дома.
Находившиеся в квартире друзья и сожитель женщины на вопросы
сотрудника ФССП отвечали охотно, заверяя, что сегодня ее не видели.
Гостеприимно намекнув наведаться в другой раз, сожитель предложил приставу удостовериться, что женщины в помещении нет. Оказывая всяческое содействие, он принялся демонстрировать гражданскому
служащему свои апартаменты. Оглядев комнаты, пристав направился в единственное не осмотренное им помещение — ванную. Взглянув
туда, он указал хозяину на огромную гору грязного белья, высказав
недоумение по поводу такого количества одежды. Вещи были свалены
так, что использовать помещение по прямому назначению было просто
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невозможно. Ремарка пристава повисла в воздухе. Внезапно воцарившаяся тишина свидетельствовала о какой-то случайно разгаданной тайне.
Выдержав паузу, судебный пристав предположил, что именно там находится подруга, которую ему так не хотели показывать. Неловкое молчание было красноречивее слов.
9 С целью принудительного взыскания задолженности за услуги
теплоснабжения судебными приставами проводились исполнительные
действия по наложению ареста на принадлежащий неплательщице автомобиль Ford Explorer. Во время составления акта описи должница влезла
в багажник подлежащей аресту машины, и, не реагируя на замечания,
отказывалась покидать подготовленное к эвакуации транспортное средство. В результате на нарушительницу был составлен протокол об административной ответственности за воспрепятсвие законной деятельности
должностного лица. Штрафные санкции возымели свое действие, женщина покинула свое укрытие, автомобиль был изъят и отправлен на специализированную стоянку.
9 Еще одна история превзошла все мыслимые способы маскировки.
Явившись в частный дом к должнику и точно зная о наличии во дворе транспортного средства, представители ФССП и кредиторы никак
не могли его обнаружить. Внимание привлек сугроб, который был наметен каким-то неестественным для природного явления образом. Оказалось, что, ожидая визита взыскателей, должник закамуфлировал авто,
попросту закидав его снегом с помощью лопаты.
В людях, которые напрямую или опосредованно влияют на взыскание, глубоко сидит чувство человечности. Линейные работники
ФССП в первую очередь живые люди, а не винтики госмашины. Оттого
местами слабое КПД и КТУ. Им жаль ограничивать и арестовывать все,
«что не запрещено 229-ФЗ». Недаром благотворительность и человечность — генеральная линия ФССП. Рецепт «баланса» бизнеса и гуманности — в переговорах о частичном списании долга по отступному. Если
бы, учитывая колоссальный ресурс ФССП, развивать на базе приставов
медиацию, эффект был бы геометрическим.
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«Правило трех Р»:
Реструктуризация.
Рефинансирование. Рассрочка

17

Время — деньги. Избито, но всегда актуально. В фильме «Время»
Эндрю Никкола с Джастином Тимберлейком в качестве валюты выступало Время. У кого больше секунд, часов, лет, тот богаче и позволяет себе
жить дольше и лучше. И, если в глобальном контексте история денег —
это про время, то история долга — это и есть история денег. Ведь, по сути,
дефолт заемщика (*в широком смысле слова, независимо от того, за что
человек/компания должны рассчитаться) — это неспособность найти
и отдать кредитору конкретную сумму денег в конкретный (четко определенные условиями) срок.
Ну, а если у должника начинается озноб, то кредитора трясет лихорадка. Поэтому банкирами и была придумана опция «покупка дополнительного времени». Так называемая «защита платежа».
Рассмотрим их на примере сформированного «Правила трех Р».
Реструктуризация
• С одной стороны, реструктуризация долга текущим кредитором
дает возможность снижения платежа за счет удлинения срока кредита.
В противовес этому увеличивается итоговая сумма выплат за счет роста
процентной ставки. Ведь, как правило, реструктуризация подразумевает
удорожание.
• Минус реструктуризации в том, что должник может начать воспринимать просрочки как само собой разумеющееся явление. Ведь он
заплатил за свой дефолт! Позиция строгого взыскателя в его глазах может
начать ослабевать. Что даёт должнику карт-бланш пренебрегать графиком постоянно, а взыскателю приходится вновь возобновлять collection.
• Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак. Трудно плюсом
получать с того, кто уже не может осилить даже меньший объем.
• Отступное (ст. 409 ГК РФ), уменьшение размера платежа (ст. 333 ГК
РФ) и прощение долга (ст. 415 ГК РФ) — положительные кейсы для обе53

их сторон. Однако существуют риски, и отсутствует гарантия, что соглашение будет исполнено после подписания. В тоже время человеческий
и материальный ресурс на подготовку договорной базы будет затрачен.
А значит, кредитор произведет дополнительные вложения в и так уже
дефолтный актив.
Рефинансирование
• Брать новые кредиты, чтобы закрыть старые — это по-нашему,
по-русски.
• Снижение ставки по аналогичному кредитному продукту другим
банком — прерогатива хороших заемщиков, но не должников.
• Даже если банк одобрил новый кредит (взамен старого), то, скорее всего, он либо существенно нарастил процент по ставке, либо включил суммы просрочек по долгу, процентам и штрафам в новый договор.
Таким образом, должник находится в состоянии цугцванг: перестанет
платить/не согласится на рефинансирование — плохо. Заключит новый
договор — тоже проигрыш, в виде дополнительных переплат.
Рассрочка
• Бесплатное — не ценится. Лояльность кредитора может восприниматься должником как его слабость. Если дать попрошайке денег, то он
вряд ли захочет Вас отблагодарить при встрече, а, скорее всего, запросит
еще и будет считать, что Вы должны дать ему это снова.
• С другой стороны, подарками обретаешь рабов, а плетьми — собак.
Должник может начать считать себя Вам обязанным за человеческий
подход в вопросах его (должника) финансовых проблем.
• По сути, рассрочка — это синоним реструктуризации. Принято
считать, что рассрочка дается на короткий срок и бесплатно. Реструктуризация же стоит денег, но и имеет более продолжительную длину.
Достаточно часто путают рассрочку с отсрочкой. Вторая обычно дается
должнику на 5–10 дней с целью погасить текущий платеж и вернуться
в график. В связи с этим отнести отсрочку к механизмам «Трех Р» вряд ли
можно.
Инструменты, дающие должнику возможность подкопить силы и вернуться к исполнению обязательств с чистого листа, безусловно, нужны.
Однако очень часто люди и компании не могут войти в нормальное пла54

тежное русло и вновь оступаются. У одних это систематичный кризис,
другие не могут нарастить доход для выхода из проблем, третьи — «собачье сердце», когда доброта воспринимается не конструктивно, а как слабость, что ведет к злоупотреблению со стороны должника.
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Диджитализация.
Kolibry — IS

18

В течение всей своей жизни дерево меняет природную структуру:
пускает корни, ветки дают ответвления. Так же и дерево принятия решений — это непрерывно растущий организм. Меняющаяся рыночная
среда и правовое поле заставляют реагировать. Невозможно требовать
от бизнеса результатов комбайна, выдавая орудием производства соху.
Kolibry — IS это корпоративное авторское IT-решение по автоматизации бизнес-процессов collection с возможностью гибкого подхода и учета текущих интересов и задач компании. На его разработку мы тратим
много времени, сил и денег. И этот процесс непрерывен.
Kolibry — IS включает в себя разделы и модули. Рассмотрим основные.
1. Раздел взаимодействия с контрагентами:
• Встроенная CRM система отдела продаж (поступающая информация мгновенно передается в работу другим подразделениям).
• Автоматическое составление отчетности по данным о проделанной работе программы и сотрудников.
• Личный кабинет контрагента.
2. Раздел парсинга:
• Автоматизация запросов на сайты госструктур (цикличная проработка с целью получения новой и обновления старой информации
по должникам).
• Автоматизация сбора информации из социальных сетей.
3. Раздел хранения и обработки данных:
• Анализ данных с их дальнейшим структурированием.
• Учет данных по долговым обязательствам, независимо от количества атрибутов и текущей кастомизации.
• Автоматическое распределение/выполнение задач с учетом подведомственности информации.
• Выставление технического задания на основе имеющейся и поступающей информации о должниках.
4. Раздел судопроизводства:
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• Автоматизация заполнения форм документов в суд (с учетом подведомственности и территориальности).
5. Раздел взаимодействия с ФССП:
• Автоматизация взаимодействия с личным кабинетом стороны
исполнительного производства (отправка ходатайств, жалоб, запросов).
6. Раздел взаимодействия с должником:
• Организация записи переговоров.
• Осуществление звонков посредством IP-телефонии.
• Автоматизация формирования статусов звонка.
• Функция массовой рассылки сообщений, писем, SMS, месседжей
в аккаунты соцсетей.
• Контроль деятельности по обеспечению требований ФЗ-230.
7. Раздел контроля выполнения задач:
• Автоматизация контроля выполненных действий в отношении
должников (всю основную работу выполняет программа, минимизация
человеческого фактора).
• Квотирование задач сотрудника.
8. Иной функционал:
• Kolibry — IS дает возможность «прикручивать» бизнес — логику
смежных проектов, связанных с хранилищем информации по долговым
обязательствам.
• Kolibry — IS имеет возможность гибкой доработки с учетом текущих задач.
• Kolibry — IS надежно защищена от взаимодействия и атак третьих
лиц, с целью хищения информации и нанесении вреда интересам компании, клиентов и должников.
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«Мясокомбинат! На сегодня
заявок не прислал…!»
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Есть вещи, которые сразу выдают новичков в коллекторском бизнесе.
В частности, уверенность в том, что должника можно промотивировать
отработать долг.
Предприятия ЖКХ иногда козыряют возможностью трудоустроить
должника на временные или сезонные работы. С дворников и уборщиц (рассматривается исключительно низкоквалифицированный труд)
предлагается удерживать до 80% от дохода.
Но технология не работает по одной простой причине. Для людей это
сизифов труд. Должник начинает ощущать себя рабом и все начинания
сходят на нет уже через несколько дней занятости.
Более того, коллекторы для должника — это оппонирующая сторона
конфликта. И, как ни старайся, на другом конце провода будут уверены,
что их хотят обхитрить и подавить.
Исходя из логики, что лучший collection — это пазл из исполнительного листа и информации о месте работы должника, разумно иметь свой
аналог Youdo или другого фриланс-ресурса. Изучать аккаунты должников, их предпочтения и делать деньги с частичным возвратом на родном
сайте — лучше для понимания портрета работника.
Какие варианты отработки долгов встречаются:
• Низкоквалифицированный труд в Интернете (расшифровка капчи, набор текста).
• Ведение блогов и извлечение доходов от рекламы (предложение
делает ресурс для должников ssdolg.ru).
• Эксплуатация домашнего ПК для майнинга криптовалют.
• Прохождение маркетинговых и социологических опросов.
• Курьеры.
• Муж на час.
• Жена на час.
• Сетевой маркетинг.
• Как правило, подобные кейсы умирают ещё в зародыше.
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Пока не будет изобретен «UBER» для P2P задач, все попытки извлекать деньги из отработки должниками тщетны (*мнение автора может
не совпадать с позицией большинства).
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PR и GR-collection
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СМИ — четвертая власть. Информационные войска могут сослужить
службу как в B2C, так и в B2B-collection.
Ведь, как верно отметил Нассим Талеб, «финансовые неприятности
могут деморализовать сильнее, чем война». «Вдумайтесь в то, что финансовые потери и сопутствующее унижение могут приводить к самоубийству, а война нет», — писал он.
Применяются различные модели «информационных бомбардировок».
• Черный PR. Вброс фактов, дискредитирующих бизнес должника.
Информация не должна быть фейком, но необходимо балансировать
на грани фола.
• Журналистские расследования с использованием мнения экспертов отрасли, в которой занят должник, госорганов, третьих лиц.
• Освещение судебного процесса в случае, если с должником проходит legal-стадия. Поэтапное описание сути дела и положения ответчика.
• Освещение рейда с ФССП с целью ареста или инвентаризации
имущества должника.
• Пресс-релизы о текущем положении должника на рынке (штрафы
контролирующих органов, суды других истцов и т. д.).
В B2C PR-задачи выполняют обычные СМИ, делающие профильный,
массовый, местами популистский контент. Сюжеты про «коллекторский беспредел» отчасти работают на руку всей отрасли. Страшилки
закладывают в подсознание должника мысль о том, что «коллектор —
это неприятно, это проблема, это-нервы, это — смотря на кого еще
нарвешься».
Телевидение «запитывает» должника реальными сюжетами НТВ,
газеты вроде «Мир Криминала» — устрашающими байками. Зрителям рассказывают факты о должниках. Учитывая, что у истории
нет сослагательного наклонения, люди воспринимают все серьезно
и проецируют увиденное и прочитанное на свои проблемы и ситуацию.
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В понятие «GR-collection» разные специалисты и теоретики вкладывают следующие кейсы:
• Включение в решение долговой проблемы предприятия представителей профильных ведомств органов власти.
• Организация пикетов и митингов около офисного/торгового здания компании-должника.
• Слив информации о неблагодежности должника контрагентам
и инвесторам.
• Создание центра «капания на мозги» внутри бизнес-структуры
компании -должника. Сбор инсайда о должнике силами пятой колонны.
PR и GR технологии (если конечной мишенью является рейдерский
захват) ставят своей основной целью не утопить бизнес должника, а сделать его более сговорчивым, пойти на диалог и начать решать скопившиеся вопросы. Не зря некоторые эксперты называют PR и GR-collection
«узаконенным шантажом».
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Торги. Перспективы
и разочарования
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Отдельные юристы (как правило, безнадежные цивилисты) причисляют стадию банкротства к категории legal/middle-collection, плюсуя
сюда же процедуру торгов и реализацию имущества. На мой взгляд, это
некорректно, так как в разных аспектах у банкротства иная правовая
природа и последствия.
Так же важно разделять продажу имущества должника через конкурсного управляющего (в банкротстве) и реализацию в исполнитель62

ном производстве через аккредитованные специализированные организации.
В банкротстве существует два вида торгов: аукцион и публичное предложение. В исполнительном производстве — аукцион и возможность
должнику реализовать имущество самостоятельно (при отсутствии спора
о стоимости имущества, стоимость которого не превышает 30 тыс. рублей).
В данной главе нет цели и смысла рассуждать о распространенных схемах мошенничества и коррупционном поле вокруг торгов по реализации
имущества должников. Это явление есть и будет всегда. Откаты за помощь
(как должнику, так и взыскателю) никуда не исчезнут. Их возможно только ослабить, предотвратить надзором и участием всех сторон процесса.
Проблематика
• Реализация объектов недвижимости не имеет почти никаких рисков
и минусов, кроме двух: выселение прежних собственников и нестабильность цены на жилой и коммерческий фонд. В первом случае высока
вероятность социальной напряженности в решении вопроса выселения.
Невзирая на 100% юридическую легитимность сделки, почти в половине
случаев нужно готовиться к выписке через суд и дополнительным расходам (в том числе выплаты отступных семьям с детьми, споры с госорганами и т. д.).
• Волатильность цен, в свою очередь, может снизить стоимость реального предложения от клиента, готового купить объект. Предложенная
сумма может отличаться от оценочной в гораздо худшую для продавца
сторону.
• Реализация автотранспорта — рискованное дело для инвестора.
Если с недвижимостью в плане «внутрянки» можно смело заложить
риски на ремонт и обновление отдельных элементов (окна, двери, пол,
потолки), то с техникой все не так просто, и это сильно роняет цену
для потенциальных клиентов (вмятины, следы коррозии, облупленная
краска, трещины, качество ходовой и т. д.). Каким бы ни был checklist
по оценке состояния техники, всего предусмотреть нереально. Данная
неопределенность оказывает существенное влияние на конечную стоимость объекта торгов.
• Осмотр и показ. Продавать в основном приходится кота в мешке.
Если предмет торгов недвижимость, то текущие жители-должники будут
всячески стараться избежать просмотра или даже попросту не впускать
в дверь. Если предмет торгов транспорт, то нужного человека часто быва63

ет не застать на месте (в случае, если ответственный хранитель должник).
Плюс ко всему львиная доля кредиторов/собственников долга не имеют offline представительств в большинстве локаций, а, значит, лишены
вариантов оперативно организовать показ.
• Особняком стоит категория товаров так называемой «малоценки». В отделениях ФССП лежат распухшие папки с тысячами наименований разнородного имущества (от рояля до булавки). Должники
самостоятельно не спешат реализовывать арестованное добро. Приставы, в силу своей загруженности, держат эти вопросы под сукном
и не форсируют. Реализаторам заниматься мелочью не интересно.
Взыскателю иногда дороже отказаться от фена и тренажера, предлагаемого в счет погашения долга, чем организовывать забор, вывоз
и реализацию неликвида. Образуется замкнутый круг. Было бы удобнее, конечно же, изымать имущество у должника уже на этапе ареста.
Но тут существуют свои преграды. Во-первых, судебный пристав определяет ответственного хранителя на свое усмотрение. Во-вторых, даже
если забрать «малоценку» с собой, то что с ней делать? Где хранить?
Иметь договор с комиссионкой или second hand на местах? Снимать
склады под подобные задачи? Вероятнее всего такие подходы нерентабельны и неокупаемы.
Возможности
• Законодательно закрепить право взыскателя (при соответствующем волеизъявлении) забирать на ответственное хранение арестованное
движимое имущество (включая «малоценку»).
• Создать аналог сервиса AVITO, ЮЛА по продаже арестованного
имущества в формате P2P с мониторингом аккредитованных в ФССП
или в Росимущество компаний (в том числе коллекторских организаций).
• Создание агрегатора с коммерческими сервисами для кредиторов
и их представителей:
− организация показа и осмотра арестованного имущества;
− организация логистических услуг (хранение, транспортировка).
В отличие от цессионного рынка, ниша по продаже проблемных активов почти не занята. В обозримом будущем здесь возможен настоящий
бум с хорошей маржинальностью и инвестициями.
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Должник — полиграф

22

Хочешь победить врага — изучи его. В определенном смысле должник — неприятель взыскателя. В средние века эскулапы намеренно
заражали себя, чтобы испытать эффективность изобретаемого лекарства. В контексте взыскания долгов можно с уверенностью заявить, что
лучший враг наркомании — бывший наркоман. Автор этой книги был
очень много должен и в свое время прошел все «круги коллекторского
ада». Разве что, кроме банкротства. Мне без исключения известны все
лайфхаки и отговорки должника, который по каким-либо причинам
не может или не хочет платить.
Однако все люди неодинаковы. Исследователи выделяют экономические, культурно-образовательные, географические, демографические, поведенческие характеристики и классификации должников.
Нам стало интересно и важно прочувствовать текущий тренд отношения должника к своему обязательству и степень влияния различных
технологий на его мотивацию к оплате. Таким образом, мы запустили
«вакансию» «Должник — полиграф».
В обмен на 100% списание долга мы предложили некоторым должникам по нашим банковским портфелям ответить на следующие тестовые
вопросы:
Тест-опросник
1. Если бы Вы выиграли в лотерею сумму, равную вашему долгу,
сколько бы Вы оплатили в счет погашения долга?
2. Вы не оплачиваете долг за услуги ЖКХ только потому, что
не довольны качеством услуги?
3. Когда Вы оформляли кредит (заём), у Вас был чёткий план возврата своего обязательства?
4. Повлияла бы на возврат долга такая ограничительная мера, как
«запрет выезда за рубеж», при условии, что Вы не собираетесь в краткосрочной перспективе за границу?
5. Повлияла бы на возврат долга такая ограничительная мера, как
«запрет регистрационных действий на объект недвижимости», при условии, что Вы не собираетесь в краткосрочной перспективе совершать операции с данным объектом недвижимости?
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6. Повлияла бы на возврат долга такая ограничительная мера, как
«запрет регистрационных действий на транспортное средство», при
условии, что Вы не собираетесь в краткосрочной перспективе совершать
операции с транспортным средством?
7. В случае, если бы по Вашему долгу был поручитель, и с него началось удержание денег, это ускорило бы погашение Вами долга?
8. Согласны ли Вы с тем, что «все должники хотят вернуть долг,
но вечно не хватает денег на что-то другое?»
9. Оцените по пятибалльной шкале значение для должника факта
публичного распространения информации о его банкротстве?
10. Согласны ли Вы с тем, что большинство должников считает, что
банк и/или МФО их обманули, выдавая кредит/заём?
11. Согласны ли Вы со следующим приоритетом важности платежей:
12. — оплата электричества,
— оплата воды,
— оплата тепла/нагрева воды,
— ремонт и обслуживание жилья.
13. Согласны ли Вы со следующим приоритетом важности трат домохозяйства:
— еда/лекарства,
— одежда,
— развлечения,
— оплата просроченных долговых обязательств.
14. Если бы Вам предложили покупать товары в конкретных магазинах
(по аналогичным рыночным ценам), где часть процентов от покупки в виде
cash back списывалась бы в счет погашения долга, Вы бы согласились?
15. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг посещение должника по месту жительства представителем коллекторского агентства.
16. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг получение претензионного письма, направленного должнику
по почте.
17. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг посещение должника по месту работы представителем коллекторского агентства.
18. Влияет ли на решение как можно скорее загасить долг география
отправителя претензионного письма?
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19. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг посещения должника органами ФССП (без организации ареста
имущества)?
20. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг арест транспортного средства должника органами ФССП с постановкой его на штрафстоянку.
21. Вы доверяете антиколлекторским компаниям?
22. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг приобретение Вашего долга сторонней организацией?
23. Влияет ли на принятие решения о погашении долга специфический запах, исходящий от претензионного письма?
24. Если бы Вы узнали, что выиграли загрантур, но у Вас есть ограничение на выезд за пределы страны, Вы бы загасили долг?
25. Назовите, на Ваш взгляд, самый действенный мотив для должника, чтобы погасить долг.
26. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить
долг отчисление взыскателем части выплаченного долга на благотворительность.
27. Договор реструктуризации чаще всего «реальная помощь» или
«повод не платить еще какое-то время»?
28. Раскрыли бы Вы информацию о своём месте работы и номере
телефона человеку, проводящему социологическое исследование или
маркетинговый опрос?
29. Являются ли для Вас «страшилки» про возможность привлечения
по 159 ст. УК РФ (мошенничество) и по 177 ст. УК РФ (злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности) реальным аргументом для
погашения просроченной задолженности?
30. Важно ли для Вас мнение коллег, друзей, родственников, знакомых, единомышленников для принятия решения о погашении задолженности?
31. Вам предложили списать часть задолженности через отступное. Вы
готовы задействовать скрытые ресурсы, которые раньше не готовы были
применять для погашения долга: продать имущество, перекредитоваться?
32. Если бы у Вас было пять любых желаний, на каком месте было бы
желание вернуть все долги раз и навсегда?
33. Влияет ли на Вас цветовое, шрифтовое и визуальное оформление
бумажной претензии?
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34. Верят ли люди в гороскоп и «свой камень», и может ли это повлиять на решение оплатить задолженность?
35. Обсуждаете ли Вы на семейном совете проблему долга? Если «да»,
то дает ли это, по Вашему мнению, дополнительные стимулы к погашению задолженности?
36. Влияет ли мнение религиозного деятеля на решение о погашении долга?
37. Повлияли бы на принятие решения о погашении долга звонки
по месту работы?
38. Возможно ли должника убедить по телефону погасить задолженность?
39. Возможно ли должника убедить посредством социальных сетей
погасить задолженность?
40. Знаете ли Вы о возможностях, которые Вам предоставляет 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»?
41. Согласны ли Вы с утверждением о том, что в первую очередь
платят тем, «кого боятся и кто требует сильнее других», и тем, «с кем
не хочешь портить отношения»?
Полученные ответы дают понимание перспективности подходов,
усиления той или иной технологии и инструмента.
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Благотворительность и collection 23
Два простолюдина подходят к священнику. Первый спрашивает:
− Святой отец, можно, пока я буду молиться, я покурю?
− Нет!
Второй спрашивает:
− Святой отец, можно, пока я буду курить, я помолюсь?
− Да!
Эта притча репрезентативна и демонстрирует разный подход к одному и тому же делу. Учебники истории рассказывают, как днем Иван
Грозный убивал руками опричников людей, а вечерами расшибал лоб
в церкви. Если коллектор, по своей сути, плохая личность (добивается
своего незаконными методами, угрозами и насилием), а вечером — примерный семьянин, то это — двуликий Янус. В таких вопросах не может
быть бинарного похода: да-нет. Человек должен быть «одним» всегда.
Когда монстр приносит пожертвования, он покупает себе индульгенцию. Не более…
Другое дело, если коллекторская компания финансирует благотворительность.
Отчисление фиксированного процента от всех взысканных средств —
это, во-первых, хороший PR-инструмент, а, во-вторых, дает рост взысканию.
Имидж коллектора еще очень долго (если не всегда), будет носить
негативный оттенок. Поэтому для «санитаров экономики» — это,
по сути, постоянная оплата по гамбургскому счету.
Вовлечение в процесс благотворительности второй стороны сделки —
должника — так же важен в организации механизмов взыскания. Например, практикуется кейс с указанием на конкретную благотворительную
акцию/кампанию, приводящуюся коллекторской компанией или кредитором.
В месседже должнику (из данного формата послания обязательно
должна быть исключительна вся претензионность) сообщается информация об отчислении части платежа в пользу детского дома или храма.
Естественно, предварительно организатор обязан заключить письменное
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соглашение с объектом благотворительности. С высокой вероятностью,
человек станет более лоялен к возврату долга. Ведь, если благотворительность — это кража наоборот, а религии всегда причисляли неплательщиков к ворам, то уровень социальной ответственности у отдельной
кастомизированной категории граждан возрастёт.
Интересно для читателя в двух словах рассказать о проекте #ЗАПЛАТИЗАДРУГОГО. Автор «UBER для помощи должникам» (как он сам его
спозиционировал) предполагал внедрить механизм погашения долгов
третьими лицами за других людей. В качестве одной из сторон предполагалось привлечение Русской Православной Церкви с возложением
на себя функции проверки (верификации) сложной ситуации и добросовестности должников, в отношении которых есть исполнительное производство. По мнению автора проекта, РПЦ получило бы новый и современный механизм для своей постоянной помощи нуждающимся, а для
должников появился бы шанс избавиться от долга и проблем, с ним связанных.
Коллекторы и кредиторы в качестве профита имели бы PR и возврат
«безнадежной задолженности».
Благотворительность бывает двух типов: «от чистого сердца», когда
меценат не раскрывает своего имени, и коммерциализированная. Второй случай сопряжён с достижением через помощь нуждающимся конкретных бизнес-интересов. Оба варианта нужны обществу. Так как их
итогом является помощь нуждающимся.
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Долги и «моральные узы»

24

Если верить теории шести рукопожатий, то все люди мира «друзья»,
а, как говорится, хочешь потерять друга — одолжи ему денег... С другой
стороны, чем крепче дружба, тем точнее расчет. И наоборот: чем точнее — тем крепче.
Специфика взыскания долга с родственников, близких друзей, знакомых и коллег по работе мало изучена. Возможно, потому что о ней
не принято говорить вслух, так как есть риск прослыть циничным
и неблагородным. Текстура человеческих отношений сложна и многогранна. С одной стороны, поручительство и залог «ходят парой». Отсюда
получается, что, привлекая кого-то поручителем, люди используют друг
друга в качестве товара и денег. Для кредитора формат «моральных уз»
интересен не только юридическими перспективами и возможностями.
Это еще и посыл о том, что один кошелек хорошо, а два — лучше. Есть
понимание, что должник не одинок, а в тандеме.
В контексте поручительства взыскателю важно понимать ответы
на следующие вопросы:
• Брал ли поручитель часть средств от Кредитора на собственные
нужды, при этом официально не являясь созаёмщиком?
• Состоит ли поручитель с должником в родственных связях?
• Проживают ли должник и поручитель территориально в одной
географической местности?
Рассмотрим различные варианты «связанности» должников и их
близкого окружения, а также — рычаги влияния.
Семья
• Возрастной критерий очень важен в работе с должниками. Особого
подхода требует молодежь. К таковым мы относим заемщиков до 27 лет.
В основной массе эти люди зарегистрированы и/или даже продолжают проживать со своими родителями. Следовательно, collection обязательства с высокой вероятностью станут достоянием семейного совета.
Важно, чтобы проблема стала общей совестью семьи, долг обсуждался
регулярно и с пристрастием, а должник получил порицание за свою
безответственность. Тему просрочки необходимо возвести в статус мак71

симальной важности. Как итог, задолженность должны начать гасить
не только дочь или сын, а домохозяйство в целом.
• В то же время, все чаще семья игнорирует долг своего «проблемного домочадца». И дело даже не в том, что родные люди стеснены в деньгах — проблема лежит глубже. Таким образом старшее поколение приучает молодое к самостоятельности.
• Существуют также маргинальные ячейки. Однажды, предъявляя
долг ЖКХ, наша компания столкнулась с семьей следующего состава:
он, она, их общий сын, его мать, её новый муж. Все они жили в одной
2-х комнатной квартире, площадью около 60 м 2. Их счета за квартиру
были разделены, кто-то платил исправно, кто-то жил в долг. Разумеется, в таких ситуациях ни о каких «моральных узах» и взаимопонимании
не может быть и речи.
Наследники
• Известные случаи, когда наследники, даже не вступая в наследство
(поскольку в наследственной массе ничего не было), погашали обязательства должника перед кредитором. Их мотивацией было «очистить»
светлое имя усопшего. Но это скорее исключение, только доказывающее
правило. А правило таково, что при условии больших долгов и мизерных активов (как правило, это недвижимость, которая становится для
наследника единственным жильем), наследники не вступают в право,
и долг «умирает» вместе с гражданином. В таких случаях есть шутка черного юмора: «с него, увы, уже взыскал Господь»…
В тоже время формируется все более обширная практика legal
по наследственным делам. Текущая конъюнктура проблемы лежит
в отсутствии чёткой и однозначной правовой позиции у судов. Например, по выморочному имуществу или по выделению доли умершего
супруга из общего имущества.
Коллеги
• Многое зависит от того какое положение занимает Должник в конкретной организации. Если это клерк, и он на хорошем счету, то имеется
вероятность, что руководство одобрит ему небольшой корпоративный
заём. Если руководитель, то тут разумно сыграть на триггерах стыда,
«спровоцировав» должника серьезнее задуматься о своей репутации.
В любом случае, напарники и сослуживцы имеют свои плюсы в вопросах
поручительства и взыскания. Ведь именно они знают, когда у должника
зарплата и каков её размер.
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В эпоху Средневековья католические священники носили одежды,
пуговицы которых располагались на спине. Платье нельзя было одеть
без помощи других. Моральные узы в collection играют связующую роль
между взыскателем и должником, а также являются рычагом, влияющим
на более скорейшее погашение долга.
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«Гангстерский» collection.
Причины и отголоски

25

Когда бандит и жертва привыкают друг к другу, грабежи превращаются в дань. Нет дыма без огня. А, значит, теневое взыскание имеет более
глубокую причину, чем криминалитет взыскателя. Корень бед лежит
в незаконном кредитовании беднейших слоев населения. И, если Мохаммед Юнус за свою концепцию финансирования малоимущих общин
получил Нобелевскую премию, то ниша «черных микрозаймов» — это
доходный бизнес на полулегальном положении. Причём с прицелом
на 100% возврат любыми способами в случае просрочки платежа.
Отличительные особенности «гангстерского» collection:
• Взыскатель не принимает позицию должника «работать через суд».
Ориентируется на «понятия».
• Отсутствие взыскателя в реестре профессиональных коллекторских агентств.
• Процесс взыскания зачастую перерастает в шантаж, компромат,
вымогательство, угрозы, оскорбления.
• Используются нелегальные базы данных.
• Используются «левые» сим-карты, оформленные на маргиналов
или украденные.
• Имеется готовность взяться за взыскание задолженности даже без
наличия документов, подтверждающих задолженность.
• Используется вандализм как средство принуждения к оплате
задолженности (порча дверей квартиры, замочной скважины, почтового
ящика).
• Допускается злостное нарушение 230-ФЗ (превышение лимитов
по контактам с должником, публичное распространение информации
о должнике, посещение должника в формате hard-collection под видом
«курьерской доставки» претензионного письма).
• Создаётся незаконный call-center.
Как было отмечено, почву для этого удобряет рынок серого кредитования. После ужесточения законодательства многие МФО и МКК ушли
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в тень. Приманкой послужила возможность получить ссуду «даже с плохой кредитной историей». Выдавая деньги проблемным заемщикам (без
должного скоринга, проверки места работы, прозвона call-center) под
высокий сверхприбыльный процент, ростовщики сразу ставят на кон
возвратность займа.
Отрасль профессиональных взыскателей, госструктуры, СРО давно
сошлись в единой позиции, что именно чёрные кредиторы кидают тень
на цивилизованный collection.
Однако, как писал Адам Смит, пока есть спрос — будет и предложение. Это касается как выдач, так и возврата. А значит, гарантировано
существование гидры вымогательства и шантажа.
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Готовы ли мы к институту ЧСП.
Обзор проекта закона

26

Зачастую непрофессионалы (*в основном заказчики услуг на взыскание) путают коллекторские агентства и их полномочия с деятельностью
частных судебных приставов (ЧСП — институт, существующий в ряде
стран мира).
В этой главе рассматривается конспект и основные положения проекта закона, находящегося в разработке министерства юстиции Российской Федерации.
1. Существуют три модели организации принудительного исполнения:
• Публично-правовая (100% государственного участия в процессе).
• Частноправовая (процессы исполнения «приватизированы») —
«французская модель».
• Публично-правовая, с элементами частноправовой (смешанная).
*За основу классификации берется способ организации деятельности судебного пристава-исполнителя (СПИ).
В России рассматриваются различные точки зрения и тезисы по вопросу организации «французской модели» деятельности ЧСП. Например,
объединение ЧСП в палаты, обладающие представительским и дисциплинарными полномочиями, что должно способствовать усилению
ответственности ЧСП. Таким образом, в случае причинения вреда выплата будет возмещаться не за счет госбюджета, а за счет средств региональной платы, членство в которой будет обязательно для всех ЧСП. Данный
подход очень напоминает систему «страхования рисков», предусмотренных ФЗ-230 «О коллекторской деятельности».
Высказывается идея создания института ЧСП в пилотных субъектах
РФ в качестве эксперимента.
В поддержку запуска ЧСП приводятся следующие аргументы:
• снижение отчетной документации;
• повышение KPI за счет устранения излишней бюрократии и систематических проверок;
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• самостоятельность в принятии решений;
• обязательное высшее образование и наличие лицензии, что повысит статус пристава в глазах кредитора;
• снятие с государства бремени финансирования, когда затраты
возлагаются на коммерческую структуру, осуществляющую взыскание,
и затем (после взыскания) на должника.
В минусы внедрения ЧСП приводятся следующие аргументы:
• коррупция;
• увеличение доходов СПИ, что существенно понизит статус судей,
а в юридической отрасли — это основная должность по величине зарплат;
• возможность толкования закона со стороны СПИ с пристрастием
в собственных интересах и с очевидными нарушениями.
Краткий конспект Проекта Федерального закона «Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-исполнителей».
Основные положения:
1. Исполнительной деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь по исполнению исполнительных документов.
2. ЧСП может стать как физическое, так и юридическое лицо, получившее соответствующий статус. ЧСП является независимым профессиональным специалистом.
3. Исполнительная деятельность не является предпринимательской.
4. ЧСП не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника (исключение: научная, преподавательская и творческая деятельность), занимать государственные должности.
5. ЧСП обязан исполнять документы в строгом соответствии с ФЗ
«Об исполнительном производстве».
6. ЧСП не вправе оказывать иную юридическую помощь, в связи
с конкретным исполнительным производством.
7. ЧСП обязан использовать следующий термин из имеющихся в своем наименовании: «кабинет частного судебного пристава-исполнителя»,
«бюро частных судебных приставов-исполнителей», «палата частных
судебных приставов-исполнителей».
8. ЧСП обязан иметь со взыскателем официальный договор.
9. ЧСП вправе:
• Собирать сведения, необходимые для оказания юридической
помощи при исполнении исполнительного документа, в том числе
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запрашивать и получать сведения и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций об имуществе должника.
Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать частному судебному приставу запрошенные
им сведения и иные документы или их заверенные копии не позднее,
чем в 3-дневный срок со дня получения запроса частного судебного пристава-исполнителя.
• Опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией об имуществе должника и месте его нахождения, в связи
с возбужденным им исполнительным производством.
• Привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи при исполнении исполнительного документа.
• Совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
10. Частный судебный пристав-исполнитель не вправе:
• Заключать договор с лицом, обратившимся к нему за оказанием
юридической помощи, при отсутствие исполнительного документа.
• Заключать договор с лицом, обратившимся к нему за оказанием
юридической помощи, при наличии исполнительного документа, если
срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек.
• Заключать договор с лицом, обратившимся к нему за оказанием
юридической помощи по исполнению исполнительного документа,
в случаях, если он:
− имеет самостоятельный интерес к предмету исполнения;
− состоит в родственных или семейных отношениях с должником
или взыскателем.
• Разглашать полученные сведения об имуществе должника, сообщенные ему взыскателем и другими лицами.
11. ЧСП обязан:
• Ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды палаты ЧСП в установленном порядке и размере.
• Осуществлять страхование рисков своей профессиональной имущественной ответственности.
12. Статус частного судебного пристава-исполнителя в Российской
Федерации вправе приобрести лицо, достигшее двадцатитрехлетне78

го возраста, имеющее высшее юридическое образование, полученное
в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень
по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь
стаж безупречной работы в органах принудительного исполнения
не менее года, либо пройти специализацию по программе подготовки
частных судебных приставов-исполнителей (не менее 72 часов) и сдать
специальный экзамен для занятия должности; быть способным по своим
деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья, исполнять
возложенные на него обязанности по принудительному исполнению
юридических актов в соответствии с настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами.
13. ЧСП должен принести присягу.
14. Реестр ЧСП ведет территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в области юстиции.
15. Ежегодно территориальный орган юстиции направляет в палату
частных судебных приставов копию регионального реестра ЧСП.
16. ЧСП выдается удостоверение. В удостоверении указываются:
фамилия, имя, отчество частного судебного пристава-исполнителя,
его регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении
должна быть фотография частного судебного пристава-исполнителя,
заверенная печатью территориального органа юстиции. Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус
ЧСП.
17. ЧСП может одновременно являться членом палаты только одного субъекта РФ.
18. Статус частного судебного пристава-исполнителя приостанавливается/прекращается по следующим основаниям:
• Избрание частного судебного пристава-исполнителя в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период
работы на постоянной основе.
• Неспособность частного судебного пристава-исполнителя более
шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности.
• Призыв частного судебного пристава-исполнителя на военную
службу.
• Признание частного судебного пристава-исполнителя безвестно
отсутствующим в установленном федеральным законом порядке.
79

• Подача частным судебным приставом-исполнителем заявления
о прекращении статуса частного судебного пристава-исполнителя
в совет палаты частных судебных приставов-исполнителей.
• Вступление в законную силу решения суда о признании частного судебного пристава-исполнителя недееспособным или ограниченно
дееспособным.
• Смерть частного судебного пристава-исполнителя или вступление
в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
• Вступление в законную силу приговора суда о признании частного
судебного пристава виновным в совершении умышленного преступления.
• Неисполнение или ненадлежащее исполнение частным судебным
приставом-исполнителем своих профессиональных обязанностей перед
взыскателем.
• Нарушение частным судебным приставом-исполнителем норм
кодекса профессиональной этики частного судебного пристава-исполнителя.
• Неисполнение или ненадлежащее исполнение частным судебным
приставом-исполнителем решений органов палаты частных судебных
приставов-исполнителей, принятых в пределах их компетенций.
19. Вмешательство и препятствие деятельности ЧСП запрещено.
20. Частный судебный пристав-исполнитель независимо от того,
в какой региональный реестр внесены сведения о нем, вправе заключить
договор с взыскателем независимо от места жительства или места нахождения последнего.
21. Определение перечня и категорий граждан, в отношении которых юридическая помощь от ЧСП должна оказываться бесплатно.
22. ЧСП вправе иметь помощников. Помощником ЧСП может быть
лицо, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование. Помощник ЧСП не вправе заниматься исполнительской деятельностью. Помощник ЧСП является работником ЧСП со всеми вытекающими законодательными последствиями.
23. ЧСП, имеющий стаж работы не менее шести лет, вправе иметь
стажеров. Стажер обязан иметь высшее юридическое образование. Стажер является работником ЧСП со всеми вытекающими законодательными последствиями. Стажер не вправе заниматься исполнительской деятельностью.
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24. Высшим органом палаты ЧСП является собрание ЧСП.
25. Собрание ЧСП формирует Совет ЧСП.
26. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью палаты частных судебных приставов-исполнителей и ее
органов избирается ревизионная комиссия из числа частных судебных
приставов-исполнителей, сведения о которых внесены в региональный
реестр соответствующего субъекта Российской Федерации.
27. Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с действиями (бездействиями) ЧСП существует квалификационная комиссия.
Так же комиссия осуществляет прием квалификационных экзаменов
у лиц, претендующих на получение статуса ЧСП. В квалификационную
комиссию входят:
• Представители палаты ЧСП.
• Представители территориального органа юстиции.
• Представители законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ.
• Представитель Суда (в том числе арбитражного).
28. ЧСП вправе создавать общественные объединения.
Сможет ли институт ЧСП реализовать себя в России, покажет время.
Скептики считают, что правовая система страны не готова к этому. Сторонники упирают на положительный опыт зарубежья.
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Триггеры должника

27

Согласно книге «Triggers» Маршалла Голдсмита и Марка Рейтера,
триггер — это любая мотивация, ситуация, которые влияют на наше
поведение. Задача взыскателя качественно их отыграть, чтобы после
монетизировать.
Жизнь нам дана в ощущениях. Работая с должниками дистанционно и очно, сотрудникам коллекторской компании важно помнить, что
любой месседж должник пропускает через себя, используя слух, зрение,
обоняние, тактильный контакт. Полученные в результате обратной реакции эмоции взыскателю необходимо направить на сламливание опор,
которые есть у любого должника: семья, работа, хобби, бизнес. Важно
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в работе с опорами задействовать именно тот триггер, который поможет
«разбудить» плательщика в каждом индивидуально.
Страх
Страх сидит в голове каждого человека. Жанр ужасов потому и прижился в кино, что разгоняет внутри нас адреналин — «гормон страха».
Неотвратимость «некиношного» наказания — вот что нужно прокачивать
в каждом месседже должнику. Сегодня, завтра или через год, но деньги
будут возвращены, в соответствии с решением суда. Будет ли это удержание из зарплаты, арест и реализация залога, списание через поручителя или же собственная воля, н но в итоге долг будет крашен платежом!
У должника должен быть страх перед Законом, неотвратимостью его строгости и исполнения. Сильнее чем сам себя человека никто не испугает.
Стыд
В качестве подспорья для прокачки триггера «стыд» интересна книга Дженнифер Джекет «Зачем нам стыд». Лично я отдаю свои долги,
потому что мне стыдно. Стыдно перед партнерами, перед самим собой
за свою несамодостаточность. Для этого я много работаю. Как говорится,
«Антошка, копай картошку, пока не отдашь денежку». Стыд — недооцененный в collection инструмент.
Совесть
Лозунг «Уважайте труд уборщицы! Вытирайте ноги!» намного
эффективнее запретительных «Не курить, не сорить!». Должнику должно стать совестно. Данный кейс правильнее коррелировать с запуском
«Soft-благотворительность».
Мечта
Желание обрести покой, отвлечься от всего, что гнетет и не приносит радости. Выпутаться из оков надоедливых проблем. Отключить
и отключиться от всего, что доставляет неприятности. Стать свободным
и «послать всех на х..». Должника нужно не только третировать и ограничивать в правах. Важно параллельно всему этому комплексу мер вдохновлять его на действия, тонизировать оптимизм и вселять веру в то, что
он очень скоро избавится от своих проблем (назойливого collection). Чтобы этого достичь, должнику необходимо вернуть долги конкретному
кредитору, то есть Вам.
Независимо от того, на какой триггер взыскатель делает упор в своей
работе, важно, чтобы сторона должника ощущала в своих действиях winwin эффект.
83

Сафанное радио
в collection ЖКХ

28

Как с помощью слухов и людской молвы управлять взысканием в сфере ЖКХ? Вирусный маркетинг является одним из самых продуктивных
инструментов продвижения товаров и услуг. Может ли он помогать коллекторскому агентству?
Специфичность долгов за коммунальные услуги в их «территориальной» кучности. Именно высокая плотность позволяет реализовывать
инструмент «вирусного передвижения информации» среди должников
одного дома или ТСЖ. В помощь и арсенал коллектора поступают:
• информационные доски на подъездах;
• стенды внутри подъездов;
• человеческие ресурсы (сторож по подъезду, управдом, представитель ТСЖ).
Рис. 1: Реперные точки сарафанного маркетинга

«Вы» — вершина, ответственная за распространение информации
среди должников.
• Они должны возненавидеть Вас.
• Вы должны дать им повод для разговора.
• Вы должны сделать так, чтоб обсуждать Вас было легко.
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«Я» — вершина, которая подхватывает ваш месседж и по цепочке
запускает его в массы.
«Мы» — масса, которая реагирует на Ваш месседж.
Рассмотрим кейс в collection на ключевых узлах сарафанного маркетинга.
Ораторы: кто первым (!) расскажет о том, что может произойти, бросит месседж в массы.
• Здесь разумно использовать старших по дому, старшего по подъезду, председателя ТСЖ.
1. Темы: о чем ораторы будут говорить?
• Установить заглушки на унитаз без посещения квартиры должника. Создать иллюзию своеобразной «лотереи». Кому из должников повезет меньше, и кто станет козлом отпущения — загадка. Масса должна
помучить догадками саму себя.
2. Инструменты: как помочь распространению информации?
• Возможно задействовать управдомов или старших по подъезду,
«неравнодушных» жителей (в том числе дисциплинированных плательщиков).
3. Участие: как «запустить» информацию в работу и монетизировать?
• Необходимо разработать специальные скрипты для call-center.
Обеспечить call-center задачей вести параллельную информационную поддержку данной акции, рассказывая об этом должникам.
Так же акцию вирусного маркетинга можно дополнить запуском softневербальный.
4. Отслеживание: что говорят о Вас люди?
• Цель, которой Вы хотите добиться, чтобы люди стали платить.
Однако, если Вы достигнете эффекта, когда одни жители (дисциплинированные плательщики) будут опасаться, что из-за нерадивых собственников могут пострадать их интересы (*даже если такое никогда
не произойдёт), — это хорошо. В армии, если порядок нарушит один,
то бегает вся рота. В итоге виновнику приходится весьма несладко.
Чтобы разжечь огонь слухов и молвы, можно со ссылкой на квартиры неплательщиков (без указания персональных данных и суммы
долга) использовать ресурс direct mail. В почтовые ящики жильцов
разместить информационные проспекты о том, как обслуживаются объекты недвижимости, где проживают должники (недостаточно
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частая уборка придомовой территории, мелкий ремонт проводится
реже и т.д)
Сетевого эффекта проще добиться, если у коммунальной компании
имеется единый информационный ресурс (корпоративное СМИ, сайт
с хорошей посещаемостью, мобильное приложение для кросс-продаж).
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Креативный collection
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Креативность (от англ. Creative) — способность и готовность к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных
схем мышления. Невзирая на свою «природную» консервативность,
отрасль ищет новые пути и, что важно, находит их.
Рассмотрим некоторые известные нам кейсы:
Рингтоны.
Ежедневно операторы call-center совершают огромное количество
телефонных звонков. Необходимо осуществлять сбор данных о наименовании рингтонов, играющих у должников на входящий звонок.
Эта информация может помочь в составлении психологического портрета дебитора. Так же можно применить необычные мелодии на исходящий сигнал (что, в свою очередь, слышит должник). Например, шансон, тяжелый металл или chillout.
• Видеомесседжи.
Использование эмодзи в текстовых посланиях. В материалах американских судов все чаще фигурирует эмодзи (как знак, имеющий смысловую
нагрузку для адресата). Прецедентная практика пока не сформировалась.
Однако, несмотря на растущее значение эмодзи в современной коммуникации, одной из основных проблем принятия их к использованию в качестве инструмента влияния остается вопрос их толкования: один и тот же
символ может иметь совершенно разное значение в зависимости от контекста. Помимо этого, одни и те же эмодзи могут восприниматься по-разному
даже в зависимости от операционной системы — например, улыбающийся
смайл в ранних версиях Android люди часто интерпретируют как негативный, в отличие от аналогов на других платформах (например IOS). Так же
актуально рассмотреть использование MMS и GIF. Нестандартные видео
и анимации привлекают внимание и с высокой вероятностью будут просмотрены и восприняты должником.
• Бумажный soft.
Использование фото должника в бумажном варианте претензии.
Цель: создать дополнительное психологическое воздействие на долж87

ника. Видя свое фото на бумаге с требованием возврата долга, человек
может ассоциировать такой месседж с «окологосударственным» форматом досье — что, безусловно на руку взыскателю. Так же, если проводится
hard и есть фото дверей квартиры должника — можно применить и это
изображение. В последнее время набирает популярность невербальный
soft в картинках (использование комиксов и провокационных рисунков).
Нами проработан и внедрен кейс с применением запахов в работе
с должниками. Мы используем ароматические вещества в работе с должниками. Отдушка наносится на письменное уведомление, которое запечатывается в конверт. Благодаря этому конверсия от использования
soft-collection возрастает. Ключевая задача «одорологического элемента» — врезаться в память должнику, напоминать о себе на протяжении
более длительного времени, чем обычное письмо, «растолкать» должника своей вычурностью и экстравагантностью.
• Презент.
Параллельно вручению бумажной претензии выездные коллекторы
передают должнику диск с видеопрезентацией. Контент ролика о том,
какими способами можно загасить задолженность, и чем она чревата. Есть варианты использования в таких решениях методики 25 кадра
и NLP. Хронометраж ролика 1–2 минуты.
• Посылка.
Данная технология относится, скорее, к ретро-инструментам. Отправка должнику посылки (с получением на почте) с хлебными сухарями
и теплыми носками внутри. Тем самым намекая на возможное уголовное
преследование должника.
• Классика маркетинга.
Внедрение правила «99» в collection. Должнику предлагается оплатить/списать такую сумму долга, чтобы на остатке в погашение/оплату
оставалась цифра с 99 рублями на конце. Как принято считать в классическом маркетинге, именно такое сочетание «цифр-рублей» отождествляется должником как наименее значимое и по «необъяснимым причинам» мотивирует к действиям.
• Вербальный soft.
Возможность встраивания в работу оператора call-center модулятора
голоса. Тогда один и тот же скрипт можно подавать в разнообразной
фонетической палитре.
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Антиколлекторство.
Палка о двух концах
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По сути, антиколлекторы бывают двух типов. Первые оказывают
юридический консалтинг, давая рекомендации и обучая приемам ухода
от обязательства. Вторые — договариваются с кредиторами о дисконте
долга, его цессии или реструктуризации.
Существует еще третья кагорта — шарлатаны. Черные антиколлекторы (назовём их так) — это финансовые знахари, предлагающие
совсем не платить по долгам на «законных основаниях», они настигают
клиентов-жертв в трудную минуту их жизни. Обещая горы, загоняют
в еще большую долговую яму. Они, подобно цыганкам, ловящих больных у госпиталей и сулящих нагадать здоровье за деньги.
Рассмотрим все категории.
Юридический консалтинг
• С точки зрения реальной юридической помощи, максимум, что
могут антиколлекторы, это «сбить» неустойку (ст. 333 ГК РФ). Эта статья
и ее применение может позволить снизить штрафные санкции за просрочку платежей.
• Оспаривание цессии в соответствии с п. 2, п. 4 388 ГК РФ. Юристы
Anticollection ссылаются на то, что личность кредитора имела (и имеет)
существенное значение для должника; а сама уступка делает исполнение обязательств значительно более обременительным для него. Однако
это не помогает и практика суда на стороне цедента. В лучшем случае,
такой ход — способ потянуть время.
• Применение норм 230-ФЗ. Должнику предлагается воспользоваться своим правом отказаться от взаимодействия с кредитором, оформив в адрес взыскателя письменное уведомление (ст. 8, 230-ФЗ). Такой
маневр действительно исключает возможность внесудебного collection,
но не освобождает от обязательства. Плюс ко всему — опять же затягивает время.
• В последнее время активно практикуется применение антиколлекторами ст. 76, 229-ФЗ. Антиколлекторы, имея на балансе огромные объ89

емы дебиторской задолженности третьих лиц (физических и юридических), проводят все требуемые процедуры оценки и предъявления таких
долгов в ФССП. Тем самым иногда закрывая обязательства своих клиентов; в худшем случае, затягивая взыскание по исполнительному производству.
Дисконтирование
• Выкупить свой долг у коллекторской компании (или инвестора,
которому он принадлежит) можно. Дисконты бывают разные, от 80%
до 20% от величины текущей задолженности. Все зависит от степени сговорчивости кредитора. Обычно взыскатели сами форсируют переговоры о списании, при условии отступного и разовой выплаты. Их интерес
заключается в том, что лучше синица в руках, чем… завтра Вы можете
вообще пропасть с радаров. К тому же гораздо выгоднее быстрее обернуть деньги и купить новый долговой портфель. Но важно учитывать,
что чаще это применимо только к «спящим» должникам. Если по Вам
идут стабильные поступления, вряд ли можно рассчитывать на списание и солидный дисконт.
• Достаточно часто «кредитные доктора» продают несуществующую индульгенцию, обещая должнику, по сути, кота в мешке. Якобы
владельцы компаний, используя свои связи в банках и микрофинансовых фирмах, включают «телефонное право», и долга нет! Вероятность
выкупа у финансистов конкретного долга крайне мала. Так как основные цессии — это портфельные сделки и выцарапать отдельное досье
вряд ли возможно, ввиду имеющихся регламентов и комплаенса банка.
Шарлатаны
• Дают советы, не избавляющие от долгов, а толкающие к правовому
нигилизму:
− Сменить сим-карту.
− Сменить место жительства.
− Сменить место работы.
Справедливости ради, все эти варианты трудновыполнимы (кроме
смены сим-карты).
• Рекомендуют расторгнуть договор с банком по собственной инициативе. Однако это бесполезно, если есть долг. Об этом Вам скажет
любой юрист в здравом уме.
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• Мотивируют писать жалобы в госструктуры: МВД, Прокуратуру,
Центральный банк, приемную Президента. В тоже время антиколлекторы прекрасно знают, что человеку там не помогут, так как эти структуры
не компетентны решать подобные вопросы.
• Учат провокациям в адрес коллекторов. Совершают подставные
звонки взыскателям. Цель: высудить с коллектора такой штраф в счет
возмещения морального вреда, которого будет достаточно для закрытия
долга пострадавшего.
• Доходит даже до построения финансовых пирамид на долгах
доверчивых граждан. Например, некогда нашумевшая компания «Древпром». Структура обещала закрывать долги людей за свой счет. Должнику достаточно было оплатить авансом лишь (!) до 30% от остатка.
Сначала платежи действительно производились. Однако, как только
приток новых клиентов иссяк, пирамида рухнула. В итоге задолжавшие
потеряли внесенные средства (некоторые иногда брали новые ссуды для
взноса) и не закрывали уже имеющийся долг (из-за которого, собственно,
и ввязались в пирамиду).
• Появились даже антиколлекторские услуги, связанные с установкой должнику заглушки на канализацию. В данном кейсе ссылка осуществляется на следующие пункты:
− Причинение ущерба имуществу квартиры, общедомовому имуществу и третьим лицам в прямом следствии установки заглушки (п. 122 ПП
РФ 354,, Ст. 15, 151, 1064 ГК РФ, Ст. 215.1 УК РФ).
− Самовольное, самоуправное вмешательство в работу санитарнотехнического оборудования способами, непредусмотренными проектом многоквартирного дома, реконструкции сетей общего пользования
(п. 5 ПП РФ 491), либо нарушением права собственности (ст. 209 ГК РФ).
− Установка заглушки происходит в отсеке канализационной трубы, что, согласно ч. 11 ст. 161 ЖК РФ входит в состав общего имущества,
а, следовательно, в силу закона, только общее собрание собственников
жилья вправе распоряжаться общим имуществом, но ни ТСЖ, ни УК
такого права не имеют».
− Умышленное прекращении работы канализации, нарушение установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного
проживания граждан и несоответствие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (п. 12, 13 ПП РФ 47, п 9.2 СанПиН 2.1.2.2645, Ст.
15, 151 ГК РФ, Ст. 215.1 УК РФ, Ст. 286 УК РФ, Ст. 330 УК РФ).
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− Нарушение п. 114 ПП РФ 354 (разрешение, согласно данного пункта, опломбирования оборудования, но никак не его переустройства).
− Незаконное препятствие и ограничение собственнику помещения
по использованию принадлежащего ему на праве общей долевой собственности общего имущества многоквартирного дома (ст. 36 ЖК РФ).
• Самой экзотической услугой можно считать отворот от долгов
и гадание на снятие порчи кредитора.
Я не верю в то, что в скором будущем должники станут воспринимать медиатора, финансового омбудсмена и прочих «сказочных персонажей» как мессию. Говорить, что сегодня специалист по задолженности
для дефолтного заемщика — это друг, значит, выдавать желаемое за действительное. Понятно, что step by step, но необходимо идти к формированию подобного имиджа. Случится это, конечно, не завтра и даже
не в этой жизни.
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Каршеринг на службе collection
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Есть старая притча про то, как печник оставлял перо в трубе на тот
случай, если с ним не рассчитаются. В дымоходе на тонкий шпагат вешалось перышко. Обычное куриное перо! Когда печь затапливали, теплый
воздух поднимался, начиная крутить перо. Вращаясь как пропеллер,
перо «отбивало» поднимающийся дым назад. Естественно, печь не могла тянуть дым. Знал об этом, разумеется, только сам печник. Если клиент
рассчитывался с ним исправно — пера не было (или убиралось тут же),
если нет — пиши пропало.
Нечто схожее применяется по отношению к автокредитам. Компании, финансирующие сделки по целевым автоссудам, оборудуют транспорт системой ГЛОНАСС. Тем самым они нивелируют риски, связанные с исполнением обязательств по займу. В случае дефолта или других
неприятностей, автомобиль блокируется дистанционно (двигатель
глушится и автомобиль становится нетранспортабельным). Однако это
не решает проблему профилактики подобных событий. Будь-то банк,
микрофинансовая организация, ломбард, лизинговая компания, никто
из них не хочет лишних cost и проблем с маржин коллами. Именно здесь
на помощь может прийти шеринговая экономика (shering — рынок краткосрочных контактов).
Опция шеринга смогла бы стать для проблемных заёмщиков «окном
коммуникации» с кредитором. Более того, связующее звено выполняло бы дополнительно и функции медиатора.
Рассмотрим функциональность такой опции:
• При возникновении риска появления «технической просрочки»
сервис готов внести платеж кредитору за должника.
• В случае более сложных проблем (наличие документа об аресте/
изъятии транспорта) — сервис договаривается с кредитором об ослаблении мер в обмен на восстановление должника в графике (pre-collection).
• Шеринговую опцию можно было бы согласовать с заёмщиком уже
на этапе получения ссуды.

93

В качестве «залога» от автовладельца берется гарантия предоставления «шерингового» времени. Средства от эксплуатации транспорта (*за
вычетом «базового дохода» должника на мелкий ремонт, мойку автомобиля) безакцептно списываются в пользу взыскателя. КАСКО, ОСАГО
делится на обе стороны (сервис и должник), пропорционально времени,
использованному на эксплуатацию авто.
Бизнес сервиса — максимально выгодно продавать «периоды простоя» транспорта, налаживать мосты с кредиторами должника, вести
управление проектом во всех разделах (персонал, коммерция, экономика, менеджмент).
Мотивация сервиса складывается из комиссий со стороны как должника, так и кредитора. Следует отметить, что взаимодействие по кейсу не освобождает должника от принудительных мер взыскания (если,
конечно, не предусмотреть такую опцию в договоре с сервисом). Тем
более, если он не укладывается в ежемесячный (регулярный) платеж.
Так же должник в любой момент может отказаться от шеринга, полностью погасив задолженность.
Рационально и перспективно развивать шеринг в отношении спецтехники и других групп движимого имущества, где возможно внедрение
экономики совместного потребления.
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Cash-back и пипл
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Можно не платить за услуги ЖКХ, по кредиту или договору займа.
Делать просрочки, уходить в периодический дефолт и манкировать кредитора. Однако физически невозможно не удовлетворять естественные
потребности (питаться, лечиться, покупать товары первой необходимости, одеваться).
Поэтому, если у взыскателя нет возможности вычленять долю с доходов должника, то необходимо встроиться в структуру его расходов.
Кейс актуален для небольших «чеков»: услуги ЖКХ, «займ до зарплаты», компенсация процентов и «финансовых санкций» по банковским
кредитам.
Жизненный цикл
• Между коллектором и кредитором заключен контракт на взыскание задолженности. Либо договор на факторинг дебиторской задолженности.
• Между коллектором и сервисом cash back заключен договор об эксклюзивном партнерстве. Оператор сервиса cash back аффилирован коллектору.
• Сервис cash back имеет соглашения о партнёрстве с максимальным
количеством ТСП (магазины, аптеки, сфера услуг) в конкретной локации; интернет-магазинами, партнерским маркетплейсом. Сервис cash
back постоянно расширяет и наращивает партнерскую сеть.
• В рамках договора об эксклюзивном партнёрстве коллектор формирует специальный канал коммуникаций с пользователями (должник,
плательщик). Через данный канал коммуникации пользователю сообщается о возможностях сервиса cash back и выгодах, которые он дает.
• Накопившийся cash back автоматически (по итогам календарного месяца) списывается в счёт погашения долга конкретного кредитора
(группы кредиторов); либо в счёт оплаты текущего платежа по графику.
Структура cash back:
• Cash back начисляется из расчета эквивалента 1 у. е. (одна условная
единица) равна одному рублю.
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• Начисление cash back осуществляется с применением
QR-технологии.
• Регистрация в системе осуществляется на сайте сервиса или путем
скачивания мобильного приложения в App Store и Google Play.
• Среди всех зарегистрированных пользователей сервиса сash back
действует реферальная программа.
• Cash back имеет «исходящую» и «входящую» опцию. То есть сash
back может как начисляться, так и приниматься ТСП (партнерами cash
back) к оплате. Таким образом, сash back универсален.
Биты и атомы — объединение физического и виртуального мира.
Встраивание в систему расходов должника с помощью инструмента маркетинга и механизмов e-commerce дает безусловный плюс в работе с проблемными обязательствами и их профилактикой.
Развитие компенсационного collection — новый тренд в сфере взыскания дебиторской задолженности по маленьким «чекам». Его суть сводится к тому, чтобы создать новую экономику расчетов по долгам, а также
вдохнуть в популярный маркетинговый инструмент новую струю.
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Компенсационный collection пока не мейнстрим. Его логика и концепт просты: люди должны активнее тратить на свои ежедневные нужды, чтобы оплачивать собственные долги.
В главе «Cash back и пипл» мы рассмотрели вариант оплаты регулярных счетов и долгов с применением накопленных сумм на партнерских
скидках.
Существует ещё вариант создания экосистемы. Если домохозяйство
сделать «трафиком» дружественной online площадки (маркетплейс/
интернет-магазин). Так же актуально запустить соответственный Сервис
дополнительных услуг.
Или по модели MTC Cash back накопленное на партнерских скидках
направлять на погашение долга/текущего платежа и начисления, то возникает экосистема.
Рассмотрим реализацию кейса на примере Управляющей компании
в сфере ЖКХ. Что имеет компания? Как организованы процессы?
• Дополнительный доход от имеющегося в распоряжении актива —
база данных домохозяйств (ЛИДы).
• Возможность за счет получаемой «попутной» прибыли компенсировать издержки и убытки по основному бизнесу.
• Повышение лояльности домохозяйств к компании (создается добавочная ценность).
• С каждого заказа домохозяйство получает прогрессивный бонус,
который направляется на погашение текущего начисления или накопившейся задолженности.
• Размещение case-box на базе офисов управляющей компании для
забора купленного товара.
Варианты и форматы площадки
• Маркетплейс широкой линейки товаров из Китая (аналог Joom,
Pandao).
• Формат интернет — магазина (узкая/широкая ассортиментная
матрица). В данном случае важно ориентироваться на возможности
логистики и способы выдачи/доставки товара.
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• Агрегатор максимального перечня услуг разного отраслевого
характера:
9 «муж/жена на час» (решение бытовых задач);
9 услуги по ремонту;
9 копка огородов, колка дров.
Площадка имеет техническую реализацию в виде браузерной версии
и мобильного приложения. Организована служба поддержки. Внедрен
классический менеджмент и процессный подход для подобного бизнеса
(согласно стандартам отрасли).
Главным отличием и уникальностью является наличие целевой аудитории и конкретного канала коммуникации. По сути домохозяйства
образуют «трафик» для кросс-продаж. В качестве мотивации для пользования выступает снижение регулярных платежей или погашение долгов. Для этого домохозяйствам необходимо регулярно покупать товары
и услуги сервиса.
Стоит отметить, что данный формат удачно совмещается с кейсом,
описанным в главе «Cash back и «пипл».
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Какие долги считать VIP?
Одни эксперты привязывают понятие «VIP-долги» к требуемой величине долга, необходимой для привлечения к уголовной ответственности
по 177 УК РФ. Другие относят к VIP задолженность публичных людей
и политиков, крупных бизнесменов. Кто-то вообще называет VIP все, что
не встраивается в систему его лично понимания и восприятия по величинам задолженности. Как говорили в Древней Руси «все, что больше
тысячи — это тьма». Иные считают долгами VIP зарубежную дебиторку.
Зачастую VIP-долги ходят рядом с политическими заказами или попыт99

ками рейдерства. В свое время громким VIP-долгом было разбирательство по делу бывшего участника списка Forbes Тельмана Исмаилова.
В итоге его признали банкротом, а имущество пустили с молотка. А ведь,
если вспомнить, то начиналось все с ликвидации Черкизовского рынка.
В то же время для крупных должников свойственно иметь «за плечами» достаточно солидный бизнес и активы (если, конечно, речь идет
не об однодневках и компаниях-помойках). Следовательно, иногда правильнее не выдаивать из проблемной структуры последнее, тем самым
обескровив её, а применить реабилитационные меры и антикризисный
менеджмент. Однако в collection — это высший пилотаж, и встречается
редко.
Обычно бенефициары по VIP-долгам имеют сильный legal и проявляют чудеса эквилибристики, уходя от долгов (смена директора, присоединение бизнеса, смена адреса регистрации и т. д.). Корпоративное
устройство таких компаний — это 100% набор запутанных схем перекрестного владения (в том числе с применением офшоров), компаний —
матрешек, аффилированных друг другу.
В качестве рычагов давления на VIP-должников (помимо юридических инструментов) наиболее действенны кейсы, связанные с личностью «субсидиарно-ответственного». Поэтому эффективны инструменты PR и GR. Резонно понимать, что коллектор, делающий hard по ЖКХ,
не подойдет в качестве trouble-shooter (*человека, решающего проблемы по VIP-долгам). Здесь будет нужен переговорщик рангом выше или
адвокат на аутсорсинг, специализирующейся на подобных делах.
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Самым стабильным рынком в туристическом бизнесе всегда были
экзотические туры. Особняком стоит так называемый пуризм: прогулки по трущобам Мумбая, клошар-туры (добровольное бродяжничество,
бомжевание обеспеченных людей), экскурсии в Чернобыль. Несмотря
на всю кажущуюся простоту, это недешевые развлечения. Организаторы
уверяют, что после такого новомодного досуга все неурядицы в жизни
снимает словно рукой, а в голове всё становится на свои места.
Возможно ли встроить collection долгов в бизнес-модель туристического пуризма? Попытаемся предложить концепцию.
Суть квеста следующая:
1. Этапы:
• Soft — collection (телефонные переговоры).
• Hard — collection.
• Field — collection.
2. Формат:
• Компания официально оформляет клиента в штат/заключает
срочный трудовой договор по совместительству.
• Клиент заключает специальное соглашение на предоставление ему
туристической услуги.
• Клиент проходит краткий инструктаж и получает «Техническое
задание» (План игры).
3. План игры:
• Клиенту необходимо совершить прозвон конкретного количества
должников. Провести переговоры. Используя навыки общения, выяснить интересующую информацию и вывести на оплату.
• Клиент получает карту посещений должников в самых депрессивных и проблемных локациях (маргиналы, неблагополучные семьи, закоренелые неплательщики).
• Клиент должен отследить местонахождение автотранспорта
(занять «утренний дозор»), организовать приезд сотрудника ФССП,
произвести эвакуацию машины.
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Цель игры: взыскать необходимый объем денежных средств (лимит
устанавливается организатором).
4. Варианты организации игры:
• «Одиночное плавание» (клиент самостоятельно на своём транспортном средстве осуществляет hard и field-collection).
• «Парная работа» (клиента сопровождает опытный инструкторколлектор).
• Период игры: 3/5/7 календарных дней.
5. Подведение итогов игры:
• В случае победы участника игры (сбор клиентом установленного
организатором лимита денежных средств) клиент получает «Кубок коллектора».
• Клиент получает сертификат о прохождении квест-тура «Коллектор» с указанием собранных средств за период прохождения квеста.
• Денежные средства, полученные от клиента за оказание туристической услуги, распределяются в следующих направлениях:
— оплата услуг инструктора — коллектора (включая затраты
на командировку);
— оплата прямых затрат на организацию самого квест-тура;
— благотворительность (денежные средства направляются на погашение задолженности посещаемых должников).
6. Целевая аудитория. Стоимость.
• Обеспеченные туристы. Преимущественно молодёжь. Упор
на иностранных туристов.
• Ориентировочная стоимость недельного квест-тура — $1000.
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Азарт в помощь! Тотализатор
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Человек склонен к азарту. Эту страсть взыскатели регулярно стремятся монетизировать в виде возврата задолженности. Самой примитивной
и известной формой является розыгрыш среди плательщиков из числа
должников. В качестве трофея победитель может получить сертификат
в салон красоты или магазин автозапчастей, бытовую технику или электронику.
Такой подход особенно актуален для депрессивных городов, где уровень доходов зачастую не позволяет гражданам купить «роскошные
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мелочи жизни». Поэтому люди активно погашают (что и так, по их мнению, случится неизбежно) задолженность в расчете получить приз.
По итогам объявленной акции устроители (как правило, это сектор
ЖКХ) методом случайного выбора определяют счастливчика. Обычно,
чтобы стать претендентом на приз, должник обязан выплатить долг
в минимальной сумме, установленной организатором. Вследствие чего,
данный формат мотивации становится самоокупаемым для взыскателя
и представляет из себя стандартную маркетинговую акцию.
Вторым вариантом является кейс «касса взаимопомощи». Еженедельно все должники шлют платные SMS (в пределах 50 рублей за одно
SMS. Более одного сообщения отправить невозможно) на номер взыскателя. Собранные средства распределяются среди 5–10 везунчиков
и направляются на погашение их долга.
Возможно формирование «кубышки» за счёт отсечения фиксированного процента от суммы регулярного платежа. В ежемесячном розыгрыше участвуют только плательщики (все, кроме должников). Стоит отметить, что сумма может накопиться весьма внушительная, что делает кейс
привлекательным и мотивирует к платежной дисциплине.
В секторе B2B задолженности имеется (пусть и крайне редкие случаи) опыт приема ставок на возврат конкретных долговых обязательств.
Экзотическое букмеккерство уже проявляло себя в громких судебных
разбирательствах. Например, в 2011–2012-х годах букмекеры в Лондоне
принимали пари на исход судебного разбирательства двух российских
олигархов — Романа Абрамовича и Бориса Березовского.
Таким образом, необходимо подготовить статистический checklist
по практике того или иного дела, обеспечить прецедентную базу данных
по получаемым решениям и вполне можно делать кейс для принятия
ставок «проиграет суд — не проиграет», «взыщут долги — не взыщут».
Разыграть карту азарта в collection можно, но с учетом специфики
юрисдикции, отрасли и конкретного долгового портфеля.
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Лизинг под размещение
долгового портфеля

37

Коммунальщикам всегда деньги нужны «еще вчера». Одной из затратных статей расходной части бюджета в ЖКХ является покупка основных
средств в виде движимого имущества. Спецтехника необходима круглый год. Зимой — это снегоуборочные машины, летом — илососы, подметальные машины и многое другое.
Существует кейс (название вынесено в заголовок), который был апробирован нами в трех субъектах России.
Камнем преткновения в реализации инвестпрограмм ЖКХ почти
всегда являются долги. Бремя дебиторской задолженности не дает возможности выпустить ресурсы на покупку, а убыточная отчетность мешает фондироваться за счёт кредита.
В 2014–2015-х годах одна из компаний DEBT HOLDING реализовала
эксклюзивный кейс. Мы увязали экономику collection и лизинговой сделки. По сути, сделав дебиторскую задолженность конвертируемой.
Схема сотрудничества:
*ЖКК – жилищно – коммунальная
компания.
*ЛП – Лизингополучатель.
*ПКА – Профессиональное коллекторское агентство.
*ЛК – Лизинговая компания.
1. ЖКК заключает договор на взыскание просроченной задолженности с ПКА.
2. ЖКК (оно же ЛП) заключает договор на поставку Предмета лизинга с ЛК.
3. ЛК (аффилировано с ПКА) заключает с ПКА договор о сотрудничестве и взаиморасчётах.
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В отличие от классического лизинга, расчет за поставленную технику осуществляется исключительно из денежных средств, взысканных
по договору collection.
Таким образом, ПКА замотивирована работать максимально эффективно, чтобы обеспечить возвратность в пользу аффилированной ЛК.
Расчетная возможность величины предмета лизинга коррелирует
с объемом долгового портфеля, находящегося на балансе ЖКК.
Денежные средства, поступающие по долговым обязательствам, распределяются следующим образом:
1. Поступление: 1.000.000 (*условно).
2. Оплата агентского вознаграждения ПКА — 15% (*условно).
3. Остаток: 850.000 . В зависимости от условий договора лизинга данная сумма перераспределяется в установленных пропорциях. Например,
по условиям договора перераспределение составляет 50–50. Таким образом, 50% (425.000 ) идет в погашение предмета лизинга, 50% (425.000 )
остается в распоряжении компании ЖКК.
Основные требования к компании ЖКК/Лизингополучателю:
1. Наличие достаточного объема дебиторской задолженности (ДТ) для
получения минимального по сумме предмета лизинга (установленный ЛК).
2. ДТ должна быть высужена на момент заключения договора лизинга; либо незамедлительно передана на legal collection.
3. ДТ не должна иметь истекший срок исковой давности.
4. ДТ не должна быть обременена третьим лицом.
5. ДТ передается в залог ЛК до момента расчета по договору лизинга.
Во всем остальном сделка соответствует критериям и правилам регулирования обычного лизинга:
• Возврат НДС.
• Страхование КАСКО/ОСАГО.
• Регулирование нормами ФЗ-164 о финансовой аренде (лизинг).
• ЛП не должен находиться на любой из стадий банкротства.
Данная модель фондирования дает возможность ЖКК безболезненно готовиться к тендерам по управлению жилищным фондом (в случае,
если условием для участия/победы является наличие на балансе коммунальной техники); быть уверенным, что ПКА максимально эффективно
проработает долговой портфель; конвертировать проблемную задолженность в ликвидный актив с минимальным риском.
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ГЧП «ФССП — Партнерство»
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Мечта большинства коллекторских агентств, чтобы приставы за них
«ещё и пальцы загибали». По сути, они хотят, чтоб госмашина за счет
бюджета курировала дела по родственному им портфелю, почаще делала выезды и официальные запросы, вызовы, приводы и т. д., в соответствии с возможностями Закона. Неоднократно наблюдал людей в галстуках в дорогих конференц-залах, которые нещадно чихвостят ФССП.
Я называю это «маниловщиной»: жаждать изменений «из ничего» и мечтать, как было бы комфортно жить и зарабатывать в тепличных условиях.
Но, как говорил незабвенный Владимир Ленин: «по форме правильно, а по сути — нет». Увы, реальность другая. Мы пошли дальше
и в 2016 году запустили проект «ФССП — Партнерство», придав ему статус государственно-частного (*здесь мы исходим из толкования термина
«Государственно-частное партнёрство» (ГЧП) как взаимодействие государства и частного сектора для решения общественно значимых задач).
Такое сотрудничество в условиях международной практики подразумевает преференции для бизнеса.
Ресурсное партнерство
• Рейтингование.
• Синергия ресурсов по сводным исполнительным производствам.
Цели:
• ФССП по итогам календарных периодов проводит срезы по достижению KPI ведомства в разбивке по регионам. Нами планировалось
создать «негосударственный формат» рейтинга судебных приставов.
По ключевым критериям избирать лучших и публиковать это в открытых источниках.
• Планировалось также иметь локальные рейтинги внутри регионов и отдельных населенных пунктов. Ведь на деле судебные приставы
недолюбливают коллекторов. По их мнению, последние загребают жар
чужими (их — судебных приставов) руками. И ведь правда «жалобы»
на ведомство поставлены на поток, а благодарности (не коррупционного формата, естественно) единичные и не практикуются. Хотя офици107

альные «точечные» благодарности по «сложным» делам положительно
влияют на статус судебного пристава. Ведь это подтверждает его профессиональные навыки.
• Всячески поддерживали совместные рейды с ФССП формата «социальной направленности». Одно время (до запуска проекта) мы считали
их убыточными и всячески стремились исключить их из логистики fieldcollection. Однако у ФССП кратно больше мотивации выехать на арест,
если параллельно на транспорте и за счет взыскателя будет организовано посещение должника по алиментам или уголовному штрафу.
Информационно-образовательное партнерство
• Подготовка контента для спецпроекта «Должник».
• Организация круглых столов в территориальных отделах ФССП
по теме «Особенности работы коллекторских агентств».
Цели:
• Мой опыт общения с руководителями и линейным составом ведомства показал, что в структуре недостаточно прокачана философия и идеология взыскания. Упор в «программе повышения квалификации личного состава» сделан на правовых аспектах.
Планировалось через совместные встречи устранить этот вакуум.
С помощью «идеологических кейсов» поднять ключевые KPI ведомства.
• Сотрудники ведомства абсолютно не пользуются доступными
инструментами и лайфхаками коллекторских компаний. А зря! Ведь
во многом у взыскателей есть чему поучиться. Предлагалось создать
единое информационное пространство и включить ноу-хау и знание
коллекторов в работу пристава. В этих целях ставилась задача через
Общественные советы ФССП утвердить нашу программу как составную
в общей системе подготовки кадров.
• Формировался контент для блога на YouTube о работе ФССП. Спецпроект «Должник».
Генеральное партнерство
• Совместное проведение лекций в старших классах школ, ССУЗах,
ВУЗах.
Цели:
• У ФССП есть неофициальная установка по пропаганде финансовой (долговой) грамотности среди населения. Однако загруженность
отделов высокая, а квота исполнительных производств на каждую единицу штата огромная. В связи с чем у ведомства регулярный цейтнот,
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а на пропаганду абсолютно не остается времени. К тому же, для работы
с большими группами, тем более подростков, необходимы специальные
педагогические навыки. Нами было проведено более ста лекций совместно с представителями ФССП в семи регионах России. Тема мероприятий
«Долг. История и повседневность». По сути, мы закрыли пробел целого
направления задач ФССП. По мере развития ГЧП «ФССП — партнёрство» нами заинтересовались высшее руководство Службы. В своем аккаунте в Twitter нас поддержал тогдашний директор ФССП А. О. Порфенчиков.
Однако после его ухода чиновники ведомства резко охладели к проекту, и по всей стране по каналам ФССП был дан сигнал прекратить работу с визой «… в целях противодействия и предотвращения возможных
проявлений коррупции».
Сейчас, когда есть запрос общества на воспитание в молодом поколении «долговой гигиены» и популяризации финансовой грамотности,
мы рассчитываем возобновить данную программу совместно с ФССП.
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Будущее взрослых
и их финансовая грамотность
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В книге «Человек в экстремальной ситуации» долги и опасность быть
должным называются той самой «экстремальной ситуацией», только
в экономической среде.
В рамках проекта «ФССП-партнерство» мы читали лекции/семинары среди подростков (в том числе были и трудные дети, и благополучные студенты ВУЗов) на тему финансовой грамотности. Было замечено,
что большинство учащихся, независимо от социального статуса, уровня
достатка и степени образования не считают долги экстраординарной
опасностью.
В начале занятия мы проводили интерактивную часть, задавая слушателям три вопроса:
Вопрос 1:
Поднимите руку, кто из Вас хоть раз в жизни был кому-нибудь должен деньги, например, за обеды друг другу?
До 90% учащихся отвечали взмахом руки.
Вопрос 2:
Охарактеризуйте слово «долг» одним из предположенных определений:
Долг — это плохо.
• Долг, как мозоль. Ничего хорошего, но жить можно.
• Долг — это нормально, ведь они есть у большинства.
Ответы делились в пропорции 40%/30%/30%.
Вопрос — 3:
Взяли бы Вы кредит, если бы собственных средств не хватало,
но была бы такая возможность? Кредит необходим для покупки желанного гаджета?
Ответ был на 75–80% утвердительным.
Как и ожидалось, было выявлено, что подростки имеют потребительский взгляд на вещи. Что с возрастом, как известно, превращается в образ жизни. Поскольку денег в зрелой жизни начинает не хва110

тать, дыра дефицита затыкается кредитами. Последние, как известно,
из куколок превращаются в бабочек (читай «просрочку», «долги»,
«проблемы»).
Лично мне в причинах таких результатов виделось две проблемы.
Во-первых, как писал Лев Толстой: «Воспитание детей начинается с перевоспитания самих себя». Подростки, будучи уже неглупыми и социализированными людьми, видят на примере своей семьи и общества влияние кредитов и зависимость от них. Им кажется, что кредит помогает
реализовать мечту, но это, увы, иллюзия. Осознание приходит, когда
с обслуживанием долга возникают проблемы.
Во-вторых, как говорил Роберт Кийосаки: «Многие люди бедны только потому, что им не рассказывали о долгах в школе». К словам гуру стоит добавить, что так же нам не рассказывали о кредитной гигиене и как
не копить долги.
Именно поэтому в рамках лекции мы старались сделать упор на следующих темах:
1. Основные виды кредитования физического лица.
2. Как кредитоваться правильно и без ошибок.
3. Интерактив «Секрет 7 конвертов: Или как правильно планировать
личный бюджет».
4. Виды «негосударственных» долгов.
5. Виды «государственных» долгов.
6. Основы взаимодействия с кредитором в случае просрочки.
7. Основы взаимодействия с коллекторами в случае просрочки.
8. Основы взаимодействия с ФССП.
На мой взгляд, ключевым мотивом уроков по финансовой грамотности должен стать постулат: «На красивую жизнь необходимо зарабатывать, а не одалживать, занимая без меры и расчёта».
На лекциях по истории мировых цивилизаций в институте преподаватель рассказывал нам, как первобытные люди, чтобы ночью вместе с другими членами общины попрыгать у костра, обязаны были
проявить себя в течение дня. Например, завалить мамонта или запасти дров.
Говоря современным языком, создать ВВП — произвести продукт
(заработать). И только потом праздновать (потреблять).
Умение планировать и распоряжаться бюджетом создает здоровую
экосистему в экономике, формирует «качественную» молодежь. Безус111

ловно, это нарратив государственного масштаба и политики. Именно
поэтому сегодня создается и запускается большое количество программ,
направленных на пропаганду финансовой грамотности. Однако большинство из них стреляют пушкой по воробьям. Хотя, на наш взгляд,
необходим более точечный подход.
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Факторинг дебиторской
задолженности
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Данный продукт представляет собой некий гибрид страхования дебиторской задолженности и безрегрессного факторинга. Кейс предназначен для предприятий сектора ЖКХ. Рассмотрим ключевые особенности
данного инструмента «хеджирования рисков».
• Андеррайтинг и верификация коммунальной компании:
− проверка учредительных документов;
− проверка наличия разрешительных документов и лицензий;
− изучение бухгалтерской и управленческой отчетности;
− оценка наличия судебных решений (в качестве истца и ответчика);
− проверка непогашенных исполнительных документов на сайте
ФССП;
− оценка «истории» работы компании с жилым фондом;
− сбор документации, подтверждающей законность взаимоотношений кредитора и дебитора (*РСО — ФЛ, УК — ФЛ);
− проверка информации о динамике изменения дебиторской задолженности в разрезе календарных кварталов;
− аудит договоров управления жилым фондом;
− сбор из открытых источников информации о компании, отзывов
жильцов и контрагентов, публикации в СМИ.
Основные положения и условия
• В качестве дебитора выступает абонент (домохозяйство).
• Выгода при уплате налога на прибыль (в случае, если компания
находится на ОСНО).
• Факторинг предоставляется без регресса.
• Факторинг является закрытым (абонента не информируют об участии в сделке третьей стороны) и консенсуальным (договором между
коммунальной компанией и фактором заключается до выставления
платёжной квитанции дебитору, но при наличии договора управления между коммунальной компанией и абонентом; наличия ведомости
начислений на период).
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• Факторинг реализуется в формате EDI (то есть обмен документами
осуществляется исключительно в электронном формате).
Финансовые условия
• Факторинговые операции осуществляются через номинальный
счет ОАО Газпромбанк.
• Коммунальная компания производит начисления за календарный
период. Фактор оплачивает от 30 до 70% от общего объема начислений
в рублях, согласно ведомости начислений.
• Коммунальная компания оплачивает оговоренный договором
фиксированный процент от общего объема начислений (согласно ведомости начислений) в пользу фактора (комиссионный сбор).
• Оставшийся объем начислений (невыкупленный по первому траншу) фактор выкупает по гарантии через 180 дней после закрытия ведомости начислений.
• Гарантийный выкуп (осуществляется с дисконтом, заранее оговоренным в договоре факторинга).
• Коммунальная компания гарантирует (после наступления просрочки свыше 60 дней с момента выставления платежной квитанции
абоненту) оплатить государственную пошлину для подачи документов
в суд по каждому возникшему долговому обязательству.
• В случае, если абонент (находясь в статусе должника) оспаривает
через суд начисленную сумму по тарифам квитанции коммунальной
компании, предприятие ЖКХ возвращает фактору «разницу», уплаченную ранее по договору факторинга.
• В случае, если абонент переплачивает сумму относительно выставленного счета по предыдущей квитанции, фактор перечисляет её коммунальной компании в счёт закрытие платежа (ей) абонента по будущей
сделке.
• Коммунальная компания гарантирует оплату юридических услуг
при подаче документов в суд. Стоимость юридических услуг компенсируется коммунальной компании фактором в течение трех рабочих дней.
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Что посеешь, то и пожнешь
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Лично я не верю искренности владельца аптеки «Будь здоров!». Возможно, это его миссия, но все же, если никто не будет болеть, то он разорится. Как и на чем зарабатывает коллекторские агентства? За счет чего
можно обеспечить производственные мощности новыми контрактами?
Как продвигать коллекторский бизнес и правильно мотивировать агентство по взысканию со стороны заказчика?
Доходная часть
• Заключить агентский договор в collection достаточно сложно. Отдел
развития здесь почти не нужен как классический департамент. Холодные продажи почти бесполезно делать «пушкой по воробьям». Звонки
имеет смысл производить в следующих направлениях:
− компании, являющиеся монополистами в своей локации (ЖКХ) —
конкретный город;
− компании, занимающие лидирующие положение на рынке, (ЖКХ)
в своем регионе, округе, государстве;
− заместители по вопросам ЖКХ администрации города (Как правило, там работают ЛВР — лица, влияющие на решение, а если компания ЖКХ муниципальная, то и ЛПР — лица, принимающие решение);
− МФО и МКК. Эти компании редко размещают тендеры. Так что
здесь будет актуален точечный прозвон;
− банки, лизинговые, телеком и факторинговые организации,
в основном обретают партнеров на тендерной основе;
− рационально применять холодный прозвон для поиска клиентов
по бизнес-направлению «Корпорат-collection»; здесь имеет смысл передать данную опцию на аутсорсинг профессиональными call-center, для
которых рутинный прозвон — профессия.
• Цессионные контракты.
Безусловно, покупка собственных портфелей — это основа, создающая запас прочности для коллекторской компании. Однако для культивации этого подхода необходимо наличие инвестиционного ресурса
(желательно не заемного, чтобы прибыль не съедали банковские про115

центы). Привлечение внешних инвестиций в цессию подробно описано
в главе «Цессия. Способы инвестирования. Подводные камни».
• Создание МФО/МКК, ломбарда.
Достаточно часто все идет как раз от обратного. Компании микрозаймов преобразовывают свои юридические отделы в службы безопасности,
а позже в коллекторские агентства. Однако возможен и другой вариант.
Набив руку на collection и оценке рисков, запустить фирму по выдаче
коротких денег под ростовщический процент.
• Открытие бизнеса в сфере ЖКХ.
Здесь, как и с микрофинансами, все должно «пойти своим путем».
Учитывая, что многие коммунальные компании погибают от непосильного бремени долгов, важно (критически важно) отстроить эту часть
работы с потребителем. Если вопрос «последней мили» решен, то можно
думать над вхождением в этот сложный, но, при грамотном менеджменте, весьма доходный бизнес. С последующим collection от собственной
структуры.
• Антиколлекторское агентство.
Да, да! Именно так! IT-компании, занимающиеся разработкой антивирусов, сами производят вирусы, защиту от которых потом продают
на рынок. Зная тонкости работы с должником и имея базу «потенциальных клиентов», осуществляется деятельность по защите от конкурентов-коллекторов, а иногда под «прикрытием» отдельного юрлица
и от себя самих.
Продвижение коллекторского агентства
• Холодные продажи.
• Участие в тендерах.
• Размещение рекламы и PR — материалов в отраслевых изданиях.
• Работа с госструктурами. GR.
• Участие в конференциях, круглых столах в качестве эксперта
отрасли.
• Размещение рекламных щитов в шаговой доступности от отделений ФССП.
• Продвижение в интернете.
Мотивация коллекторского агентства
В главе «KPI в collection» мы обзорно рассмотрели основные показатели, анализируемые в коллекторстве. Разумно понимать, что бизнес
по взысканию мало чем отличается от других видов предприниматель116

ской деятельности по базовым KPI: выручка, рентабельность, прибыль/
убыток, чистые активы. В коллекторстве, скорее, применима модель
формирования затрат от цены, так как на рынке нет четко сложившейся
стоимости услуг. Поэтому если, клиент в ЖКХ готов платить только х%,
то хоть тут тресни, но придется извлекать прибыль и работать с себестоимостью расходов, отталкиваясь от этой величины.
Достаточно часто применяется прогрессивная модель выплат. Объём взыскания привязан к проценту мотивации. Например, ежемесячная
таблица по банковскому collection может выглядеть так:
до 0,6%

17%

от 0,6% до 1%

21%

от 1% и выше

25%

Отдельные виды услуг и технологий оплачиваются по повышенному
тарифу:
— арест и реализация транспортного средства;
— арест и реализация объекта недвижимости;
— банкротство;
— взыскание с наследника.
Очень важно не стать сапожником без сапог. Не исключены случаи,
когда клиенты не рассчитываются со взыскателем, делают липовые
отчеты, скрывают платежи. Особенно это касается сферы ЖКХ. Как
и в любом другом бизнесе, в коллекторстве нужно знать и понимать экономику одной сделки и уметь зарабатывать на всем.
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Гарантии и контроль
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В США есть ресторан, где действует правило: «Если Вам не понравилась наша еда, то можно за неё не платить». Владельцы бизнеса объясняют своё ноу-хау тем, что этот маркетинговый ход мотивирует их готовить ещё вкуснее и обслуживать ещё лучше.
Этот прием взяли на вооружение многие современные производители
и продавцы. Действует ли он в коллекторском бизнесе? Не понаслышке
знаю, что клиенты «вечно» недовольны и хотят большего. Однако, какие
гарантии дают сегодняшние участники рынка? Партизанский опрос
коллекторских компаний показал, что никаких. Дают исключительно,
и в лучшем случае, прогнозы, но не де-юре обязательства.
Мы в компании готовы предоставлять клиенту следующие механизмы контроля и гарантий:
1. Финансовая (денежная) гарантия компании.
• Агент возвращает Принципалу по итогам истекшего периода
по договору ту сумму, которую не смог взыскать в течение действия
срока контракта. Например, финансовая (денежная) гарантия по портфелю величиной в 100 млн рублей составляет 25 млн рублей за период
в 12 месяцев. Агент смог собрать в пользу заказчика лишь 23,5 млн рублей.
Итог разница: 1,5 млн рублей (*именно эта сумма является денежной
выплатой по финансовой гарантии). В случае, если «гарантийный сбор»
собран в полном объеме, выплаты не производятся.
2. Лизинг под размещение долгового портфеля (подробнее
см. «Лизинг под размещение долгового портфеля»).
• Передача от лизингодателя предмета лизинга лизингополучателю.
Оплата за предмет лизинга осуществляется исключительно из средств,
взысканных агентом (коллекторская компания, аффилированная лизингодателю) по долговому портфелю клиента.
3. Личное поручительство собственников компании в качестве обеспечения «гарантийного сбора».
• Механизм работы с «гарантийным сбором» идентичен «финансовой гарантии». Дополнительно к обязанности компании (Агента) добавляется поручительство собственников бизнеса.
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4. Трансляция работы операторов call-center, hard и field-collection
online в сети Periscope.
5. Факторинг дебиторской задолженности (подробнее см. «Факторинг дебиторской задолженности»).
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Цессия. Подводные камни.
Способы инвестирования
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Даниель Канеман, ученый израильско-американского происхождения, утверждал, что идеальная инвестиция та, которая имеет надежность, доходность, ликвидность. Его формула известна как «Треугольник Канемана».
Накладываем поверх тот факт, что разбогатеть можно тремя способами: построить карьеру, создать бизнес, успешно инвестировать. В долговой сфере главным и при этом капиталоёмким объектом инвестиций
являются просроченные обязательства; сделка по их приобретению
называется цессией. В классическом варианте цессии в договоре участвуют три стороны:
• Цедент (продавец долга). Основные игроки: банки, микрофинансовые/кредитные компании, сектор ЖКХ, реже иные участники рынка.
• Цессионарий (покупатель долга). Основные игроки: коллекторские агентства.
• Цессионар (должник, по праву требования, которое уступается
в порядке цессии).
Как правило, инвестиции производятся в дебиторскую задолженность (денежные обязательства). Покупается просроченная и форвардная (будущие требование) задолженность. Под будущими требованиями понимаются пени, штрафы, суммы по индексации и доначислению
процентов.
Стоит отметить, что индексация своевременно невыплаченного обязательства (ст. 208 ГПК РФ, ст. 395 ГК РФ) и доначисление процентов
по неоконченным банковским договорам по сути является сверхприбылью. Если под ней понимать финансовую прибыль, превышающую ту,
что задана на старте. К слову, некоторые банки (особенно на заре цессионных сделок в России) продавали вообще только «тело» долга, а проценты и неустойка шла инвестору бонусом. Например, такой подход
практиковал «Сбербанк».
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Приобретаемую задолженность условно принято делить на три категории:
1. Нереальная (просрочка > 36 месяцев. Истек срок исковой давности).
2. Безнадежная (просрочка > 24 месяцев).
3. Нормальная (просрочка > 12 месяцев, но < 24 месяцев).
Документы по долговым обязательствам стандартные, необходимые
для того, чтобы произвести процессуальную замену правопреемства
и предъявить к исполнению в ФССП. Большую роль играют сопроводительные данные (анкеты, возможная переписка банка и должника, данные о работе с обязательством собственной службы взыскания и коллекторских агентств).
Проведённая цессия для должника — это палка о двух концах. С одной
стороны, новый кредитор — эффект третьего лица в квадрате. То есть
уже не просто взыскатель, а взыскатель-собственник. С другой стороны,
с коллектором (который инвестировал в покупку долга) проще договориться об отступном и частичном списании. Если замена взыскателя
через суд еще не произведена, а должник готов погасить долг, но требует
(что справедливо) документального подтверждения цессии, взыскателю
порой проблемно выслать копию реестра (так как там значатся все приобретенные долги со всеми персональными данными). Приходится либо
ретушировать информацию, либо заверять наличие конкретного долга
у нотариуса. Увы, данный нюанс существует.
Экономика
1. Средняя цена долгового портфеля банка: от 1 до 7%.
2. Первые 3–6 месяцев норма взыскания до 0,4% от общего (первоначального) объема портфеля.
3. Плановый показатель ежемесячного взыскания 0,8–1,2% от общего
(первоначального) объема портфеля.
4. Плановая окупаемость произведенных в покупку портфеля инвестиций — 12 месяцев (с учетом выплат collection и годовой инфляции).
5. Плановый сбор по приобретенному портфелю до 45–55% от общего объема долгового портфеля.
Критерии отбора портфеля
1. Соотношение долговых обязательств в портфеле по категориям
(нереальная, безнадежная, нормальная).
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2. Территориальность долгового портфеля (регионы доноры — регионы реципиенты).
3. Условие передачи документов (перечень и наличие документов,
сроки передачи).
4. Наличие доверенности для работы с ФССП до момента проведения процедуры правопреемства.
5. Наличие судебных решений (соотношение к общему объёма портфеля).
6. Соотношение закрытых и открытых исполнительных производств.
7. Наличие умерших, банкротов в приобретаемом портфеле.
8. Наличие плательщиков.
9. Даты последних платежей (усредненный показатель).
10. Условие форвардинга (срок, стоимость).
11. Уровень проработки долгового портфеля до момента вывода
на цессию.
12. Возрастная аудитория должников (усредненный показатель).
13. Наличие дополнительной информации по должникам (анкетные данные).
14. Система оценки новых заемщиков. Скоринг-модель (для банковских портфелей).
15. Целевое назначение кредитов, по которыми возникли долги.
16. Средняя величина задолженности.
17. Соотношение величины выплаченной задолженности к продаваемой задолженности.
18. Величина процентов по кредиту (на основании которого возникла задолженность).
19. Наличие «бонусов» по долговому портфелю, передаваемому
по цессии.
20. Стоимость долгового портфеля в пересчете на одно долговое обязательство.
Где продаётся задолженность?
Самым распространённым способом приобретения задолженности
от банков являются специализированные аукционные площадки. Задолженность ЖКХ обычно продается конкурсным управляющим в рамках
процедуры банкротства или через запрос предложений от самих коммунальных компаний. Задолженность по микрозаймам так же реализуется
в форме запроса предложений, но бывают и аукционные форматы.
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Способы и варианты инвестирования
1. Создание своей коллекторской компании. Вступление в реестр
только для того, чтобы участвовать в торгах. Купленный портфель взыскивать самостоятельно или передавать на аутсорс.
2. Инвестирование через коллекторскую компанию. Покупка через
договор инвестирования у действующего игрока рынка. Рекомендуется инвестировать через номинальный счёт. В таком случае заключается
трехсторонний договор «банк — владелец счета (коллекторская компания) — бенефициар». Обязательства, купленные через коллекторскую
компанию, отражаются за балансом владельца счёта, а, значит, не являются активом организации. Более того эскроу-возможности позволяют
инвестору (бенефициару) контролировать денежные потоки.
3. ПИФ. В качестве имущества фонда выступает дебиторская задолженность. Бесспорный плюс ПИФ — наличие госрегулятора данного
инструмента и многоступенчатой системы отчетности управляющей
компании, а, значит, механизмов дополнительного контроля.
4. Учреждение собственной микрокредитной компании. На момент
написания этой главы данным структурам разрешалось участвовать
в цессиях (в частности, в действии редакции ФЗ от 21.12.2013 № 353 — ФЗ
«О потребительском кредите (займе) от 28.01.2019»).
5. Покупка токенов в токенизированном долговом портфеле (подробнее см. «Debtcoin»).
Так все же, является ли цессия долгового портфеля (денежные обязательства) идеальной с точки зрения «Треугольника Канемана»?
Надежность
Основной «защитой» по долгу можно назвать исполнительный документ. Он гарантирует право собственника на обязательства на причитающуюся сумму. Однако есть риски, что должник затеет процедуру банкротства или умрет, что существенно осложнит collection.
Доходность
Вложение в цессию правильнее считать высокорискованной инвестицией. Следовательно, относительная защищенность в перспективе подразумевает повышенный доход. Разумно сравнить портфельную цессию
с иными популярными инвествложениями. На их фоне вилка «риск —
доходность» смотрится весьма и весьма достойно.
Ликвидность
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Реализовать купленный долговой портфель проблематично
и не совсем удобно с точки зрения бумажной волокиты и трудозатрат.
Однако, если инвестиция оформлена через ПИФ или токен, то здесь
с перепродажей актива не возникает никаких проблем.

Цессия. Подводные камни. Способы инвестирования
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Debtcoin
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В 2017 году весь мир захватила волна хайпа ico-проектов. Мы также
приняли решение запустить собственный токен debtcoin. Перед debtcoin
ставились следующие цели и задачи:
1. Сделать доступными вложения в долговые обязательства для
широкого круга инвесторов. Безрисковые вложения и коллективный
формат инвестирования делали доступными блокчейн и токенизация.
Бизнес-модель по данному кейсу сравнима с механизмом секьюритизации — формой привлечения финансирования путем выпуска ценных
бумаг, обеспеченных активами и генерирующих стабильные денежные
потоки (например, портфель потребительских кредитов, автокредитов,
лизинговые активы, ипотека, займы под залог иных ликвидных активов).
Предполагалось запустить два кейса: «Debt Portfolios without security”
и «Debt Portfolios with security» (долговые портфели без обеспечения
и долговые портфели с обеспечением).
Жизненный цикл:
1) Компания-эмитент Debtcoin на регулярной основе приобретает долговые обязательства (с обеспечением) и долговые обязательства
(без обеспечения). Приобретаемая дебиторская задолженность ставится
на баланс компании.
2) Долговые обязательства секьюритизируются (оцифровываются),
после чего делается соответствующая запись в блокчейн.
3) Проектная компания, отвечающая за collection, осуществляет
взыскание просроченной задолженности на счет компании-эмитента
Debtcoin.
4) На основании меморандума и инвестиционной декларации,
зафиксированных смарт-контрактом компании, происходит распределение выплат в пользу каждого держателя Debtcoin, пропорционально
имеющимся токенам.
5) В качестве валют выплат выступают фиатные средства (доллар
США), ликвидные криптовалюты или debtcoin.
Представитель целевой аудитории покупателя Debtcoin:
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— физическое лицо;
— доход выше среднего/средний доход (около $1.500 и более ежемесячно);
— думает о «пассивном доходе», склонен к разумной степени риска;
— имеет образование (высшее, среднее профессиональное — специалист);
— имеет опыт как успешных, так и убыточных инвестиций;
— любит учиться и узнавать новое;
— актуален вопрос по оптимизации налогообложения;
— наслышан о возможностях блокчейн и «цифровых денег»;
— мужчины — от 25 лет; женщины — от 40 лет;
— тщательно проверяет объект инвестирования и операционную
компанию, управляющую бизнес — процессами;
— обладает средним капиталом для инвестиционных целей от $2.000.
2. Низкая цена продажи долговых портфелей для цедента. Благодаря Debtcoin планировалось увеличение (в абсолютных величинах) стоимости долговых портфелей за счет появления нового класса инвестора — «коллективного инвестора», что давало возможность применять
демпинг в торгах и предлагать продавцу лучшую, большую цену; либо
более выгодные условия по объемам приобретения.
3. Сделать Debtcoin универсальным платежным средством для расчета с коллекторскими компаниями, юридическими организациями.
4. Оплата Debtcoin на кошелек должника в качестве reward-token
(донат) как поощрение за активное погашение и дисциплину платежей.
5. Иные способы монетизации.
Сегодня появились новые форматы краудфандинга с применением
токена. Такие как STO и IEO. Не исключено, что в ближайшем будущем
идея токенизации активов будет нами реанимирована.
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Взыскание задолженности
за рубежом
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В данной главе хочется остановиться не на взыскании VIP-долгов (именно так, как правило, характеризуют задолженность, возникающую в соседних государствах), когда кредитор и должник находятся по разные стороны
границ. Ведь действительно, в основном это бизнес-задолженность, а вести
транснациональную деятельность — удел крупного капитала.
Сделаем упор на обзоре ключевых особенностей коллекторской деятельности за рубежом, а также стадий legal и middle.
США
• Регулятор «Бюро по защите потребителей финансовых услуг».
• Отсутствует запрет на частоту soft по отношению к должнику.
• Время для контакта регламентировано с 8.00 до 21.00 часа. Должник имеет право устанавливать удобное время для звонка.
• Требование к регистрации всех агентств в CFPB Complains system
(в том числе лицензирование дополнительно в ряде штатов).
• Коллектор, скорее, имеет статус и «амплуа» консультанта (медиатора), чем взыскателя в привычном для России значении этого слова.
Великобритания
• Многоступенчатая система актов, регулирующих деятельность
коллекторских компаний.
• Надзор и лицензирование осуществляет Офис Генерального
директора по вопросам справедливой торговли (OFT).
• OFT выпускает «Debt collection Guidance», с перечнем и формулировками о работе коллекторов.
• Запрет на обсуждение задолженности с третьими лицами (включая родственников); без согласия должника запрещены звонки и визиты
на работу.
• Запрещен контакт по долгам с истекшим сроком давности.
• Запрещен контакт, если долг оспаривается должником.
• Упрощенная процедура судебного приказа не предусмотрена.
Однако существует процедура выдачи заочного судебного решения
(отсутствует верхняя граница суммы).
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• До предъявления суммы менее £10.000 представительство истца
профессиональным юристом не требуется.
• Существуют электронные системы подачи исков, в том числе
на электронном бланке через Интернет.
Австралия
• Многоступенчатая система актов, регулирующих деятельность
коллекторских компаний.
• Регулирование и надзор:
− Комиссия по вопросам конкуренции и потребителям (АССС),
− Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIS).
• Время контактов по телефону с 7.30 до 21.00 часа. В выходные дни:
с 9.00 до 21.00 часа.
• Время контактов при визите к должнику: с 9.00 до 21.00 часа.
• Должник имеет право устанавливать желаемое для него время
контактов. При этом коллектор вправе изменить время контакта, если
предыдущие усилия связаться с должником на его условиях не привели
к результатам.
Греция
• Все коллекторские агентства (в том числе покупаемых долгов
по цессии) обязаны получать лицензию в Центральном Банке Греции.
• Финансовая задолженность может взыскиваться в приказном
порядке. Верхней границы по сумме не существует.
• В случае претензии свыше €20.000 истца обязан представлять адвокат.
Италия
Регулятор — Министерство юстиции.
• Ограничений по сумме приказа об оплате нет.
• К требованиям свыше €1100 позицию истца обязательно должен
представлять профессиональный взыскатель, либо адвокат.
Франция
• Регулятор — Министерство юстиции.
• Выездное
взыскание
возможно
только
в
отношении
В2 В-задолженности.
• Процедура досудебной коммуникации не регулируется.
• Существует упрощённый приказной порядок.
• Взыскание задолженности не подлежит адвокатскому принуждению. Иск может быть подан кредитором или его доверительным лицом
самостоятельно.
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Германия
• Регулятор — Министерство юстиции.
• Процедура досудебной коммуникации не регулируется.
• Взыскание задолженности возможно с помощью процедуры
по делу выдачи судебного приказа.
• Упрощённое взыскание невозможно, если претензии по договору
потребительского кредита с сумой процентов выше, чем 12%.
• Иск может отправляться по электронной почте.
Финляндия
• Запрещены контакты с должником по выходным и праздничным
дням, а также в период с 20.00 до 7.00 часов утра.
• Существует специальная процедура приказа об уплате, созданная
для взыскания бесспорных долгов.
• Отсутствие адвокатского принуждения.
Швеция
• Компаниям требуется разрешение со стороны Data Inspection
Board.
• Регулятор — Data Protection Authority.
• Процедура приказа об оплате долга является упрощенным разбирательством.
• Отсутствие адвокатского принуждения.
Казахстан
• Регулятор — национальный банк Республики Казахстан.
• Разрешается взаимодействие с 800 до 21 00 часов в будние дни.
• Личный контакт допускается не более трех раз в неделю.
• Должник может обратиться к кредитору об условиях изменения
кредитного договора/договора займа через коллекторское агентство,
как посредника.
• В период осуществления коллекторской деятельности в отношении должника кредитор не вправе:
− обращаться с иском в суд о взыскании его задолженности;
− начислять штрафы, пени за период, когда задолженность находилась в работе коллекторского агентства;
− в законе «о коллекторах» существует понятие «Тайна коллекторской деятельности».
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Для начала дадим определение термину. Блокчейн — выстроенная
по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка
блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков
хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. По мнению Пенни Моргана, топ менеджера West Asset Management
(WAM коллекторская компания США), «технология распределенных
реестров радикально усилит безопасность данных, в том числе и в вопросе секьюритизации финансовых активов». Так называемый distributed
ledger (распределённый реестр, лишенный криптоэкономики и расчетной единицы).
Со слов CEO WAM, блокчейн поможет избегать утечки информации
и укрепит базы данных, отвечающие за хранение досье по долговым
делам.
Помимо того, что блокчейн — это конкурентное преимущество и шаг
в цифровую экономику, это еще и прозрачность.
Не так давно, например, Альфа-Банк и «Квартплата 24» запустили сервис учета и распределения коммунальных платежей на базе блокчейн.
Предполагается, что совместное внедрение сервиса позволит обеспечить
прозрачность расчётов участников рынка ЖКХ, доверие к информации
об оплате, сокращение дебиторской задолженности, а также повышение
собираемости платежей. Присоединиться к системе может любой банк.
Платформа обеспечивает моментальное и автоматическое распределение платежей, принятых по единому платежному документу. Все ее
пользователи в реальном времени получают достоверную и неизменяемую информацию из распределённого реестра о том, какой плательщик, когда и за что именно внес платеж. Благодаря этому, поставщики
коммунальных услуг и ресурсов имеют возможность совместно с управляющими компаниями работать с задолженностью населения, а органы
соцзащиты — корректно и своевременно начислять субсидии. Важным
преимуществом проекта разработчики называют простоту, низкую
стоимость подключения и работы с новой системой. В ее основе лежит
блокчейн-платформа R3 Corda с открытым кодом, при этом участникам
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расчётов не требуется переходить на новое программное обеспечение,
хотя и потребуется доработка действующих информационных систем
в части настройки обмена данными с распределённым реестром.
Единая расчётная организация видит платеж, осуществляет его «расщепление» и отражает это в блокчейне. Потом сборщик платежей переводит банку средства плательщиков и также отражает это записью в распределенную базу данных, а банк подтверждает факт принятия средств,
добавив соответствующую запись в блокчейн. «Квартплата 24» считывает из него данные о переводе и распределяет сумму по конечным
получателям (ресурсоснабжающим организациям), что вновь отражает
в блокчейне. Банк, считав из него данные о распределении, осуществляет переводы платежей конечным получателям, отражая факт перевода
в блокчейне. Данные о платежах и переводах видны участникам (в соответствии с правами разграничения доступа).
Блокчейн в перспективе может служить надежным решением в вопросах соблюдения «Закона о персональных данных», хранения переговоров soft и hard, хранения информации о сделках и залогах.
Кроме того, в блокчейн-системах безопасно осуществлять хранении
входящей и исходящей документации, касающейся долгового обязательства; удобно производить учёт данных компаний финансового сектора.
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Перспективы франчайзинга
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47

Что дает франшиза?
• Официальное право использования торгового знака франчайзера.
• Отработанную временем методологию, бизнес-процессы, кейсы,
адоптированные под локацию бизнеса франчайзера.
• Уникальное программное обеспечение собственной разработки,
либо эксклюзивное право на него.
• Ноу-хау, уникальное торговое предложение.
• Всестороннюю поддержку на всех этапах партнерства.
К сожалению, сегодня нет успешных франчайзинговых проектов
в сфере взыскания задолженности. По крайней мере таких, за которые
хотелось бы заплатить паушальный взнос и отчислять роялти. Немногочисленные франшизы, форсирующие рынок, слабые и не имеют
уникальности. Создаётся ощущение, что расчёт делается на продажу
неопытному стартаперу, который клюнет на «эффект больших чисел»
(*ведь в долговой сфере крутятся миллиарды долларов).
Рассмотрим детальнее каждый пункт качественной франшизы в коллекторстве:
Бренд.
Компания в collection должна иметь репутацию игрока, умеющего
зарабатывать деньги; в её портфолио должны быть сильные контракты с лидерами рынка; имя должно ротироваться в Сети и быть на слуху комьюнити. Критически важно, чтобы торговая марка франчайзера «открывала двери» стартапу, когда он займется поиском новых
клиентов. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что продажи
в collection — штука крайне (!) редкая и сложная.
1. Бизнес — процессы.
Необходима «протоптанная лыжня». Внятная иерархическая структура; понимание соотношения «ставка — квота задач — KPI — деньги»;
процессы должны быть сквозными; каждый инструмент взыскания (soft,
hard, legal, middle, field) — иметь свои ресурсы. Необходимо наличие
методологии оценки цессионных портфелей.
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2. Информационная система (программное обеспечение).
Франчайзер обязан обладать готовым (протестированным в реальном
бою) программным обеспечением. IS должна иметь возможность допуска в систему франчайзи и его портфелей; охватывать весь комплекс
задач по инструментам (soft, hard, legal, middle, field); должна быть интегрирована с госструктурами (парсинг); максимально автоматизировать
всю рутину и линейные функции; быть гибкой для новых решений (*с
учетом возможного выхода франчайзи в зарубежные юрисдикции).
3. Ноу — хау.
Необходимо наличие в бэкграунде коллектора-франчайзера уникальных лайфхаков, возможностей давать больше, чем просто стандартный
(хоть и вышколенный) набор досудебных и юридических инструментов.
Чем качественнее экосистема вокруг коллекторского бизнеса, тем ценнее
франшиза. Должны быть перспективы делать кросс-продажи на основе
базы данных долговых обязательств; комплекс медиативных решений,
дающих должнику альтернативные варианты погашения дебиторской
задолженности; максимальный перечень того, что поможет клиенту
отстроиться от конкурентов и повысить собираемость.
4. Контроллинг и консалтинг.
5. Коллекторский бизнес весьма консервативный. Законодательство
хоть и меняется, но все-таки не часто. Как и в классическом франчайзинге важна поддержка на всех этапах. По сути, франчайзер — это вечный
наставник.
Если с франчайзи все более-менее понятнее, то вопрос, а зачем это
продавцу франшизы, остается открытым.
Видится три аргумента «за»:
1. За счет инвестиций франчайзи получается суммарный долговой
портфель. Если привязать роялти к возврату, то, по сути, франчайзер садится в коллекторский тариф своего подопечного, что, безусловно, выгодно.
2. Франшиза обеспечивает экспонциональный рост, а, значит, растет
узнаваемость бренда. А это бесплатный маркетинг.
3. Партнеры увеличивают капитализацию франчайзера, что делает
его более привлекательным для инвесторов и устойчивым. Если вдруг
просядет основной бизнес — подпитка франчайзи не даст умереть.
Совместными закупками проще заходить на интересные тендеры.
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Я — безнадёжный перфекционист! Мне нравится притча о рабочих
каменоломни. Та масса, которая работает без энтузиазма, говорит, что
дробит камни. А один строитель, делая все тоже самое, говорит, что
«строит храм». Одинаковое занятие с разным мировоззрением. Именно
поэтому я долго думал, как совместить бизнес со своими увлечениями.
В итоге остановился на так называемых «стодневках»: в сжатый промежуток времени достигать максимального количества и качества результатов.
Цели «стодневки»
Цели завораживают! В университете нас учат работать над курсовыми и дипломом через целеполагание. В менеджменте это «описание
измеримых результатов в будущем». SMART-планирование ещё никто
не отменял. Другое дело, что в отличие от классических ежемесячных,
квартальных и годовых целей, у меня значатся еще и цели, разбитые
на стодневные сроки.
Правило «маленьких шагов»
Быстро — это медленно без перерыва. Слона нужно есть по кусочкам.
Очень важно разбить цель (например, по достижению конкретного объема долгового портфеля) на отрезки. И обязательно контролировать их
исполнение. Все, что не измеряется — не поддается исчислению.
Дневник «стодневки»
Учет и контроль. «Стодневка» — это осознанное внимание и контроль
за результатами. Осознанность и продуктивность неразлучные понятия.
Обязательная фиксация достижений и неудач. Анализ. Выводы.
Вопросы важнее ответов
Занимаясь фрирайтингом, сам себе задаю вопросы. В течение отведенного времени фиксирую ответ. Пример вопросов для коллекторской
«стодневки»:
• Как влияет работа коллектора на личную жизнь, семью, хобби?
Какой отпечаток на общение с близкими оказывает влияние?
• Как правильный водораздел «работа — семья» помогает улучшать
бизнес?
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Фрирайтинг
Фрирайтинг — одна из важных составляющих любой «стодневки».
В корпоративном блоге я уже не раз выкладывал итоги своего вольнописания. Техника фрирайтинг помогает мне находить для темы коллекторства интересные ассоциации, метафоры и аналогии. Это, в свою
очередь, мотивирует на новые идеи для бизнеса и «заставляет» креативить. Чтобы подтянуть базу, читаю «Рисовый штурм» Майкла Микалко и «Фрирайтинг. Современная техника поиска креативных решений»
Марка Леви.
Например, ищу смыслы для развития индивидуальных стратегий.
В последнее время именно этот инструмент collection приносит основную
прибыль. В качестве подсказок использую живопись. Картина «Купание
красного коня» написана в стиле эклектики: смешение разнородного,
несовместимого, внутренне не связанного. Будем пробовать «хаотичный» подход в работе с долговыми обязательствами, использовать нелогичные ходы. «Сигналить» о долге в самых неожиданных местах.
Геймимификация
В детстве я играл в «Биржу» и «Монополию». В рамках фрирайтинга сделал эскизы настольной игры «Коллектор». Слышал, что в НАПКА
уже есть нечто подобное. Такие кейсы тренируют ум и помогают искать
новые идеи для развития бизнеса. Или, например, делаю «прошивку» мозга аффирмациями, сочинением ребусов, логических задач про
collection. Однажды 50 раз написал на чистом листе фразу «Долги нужно
отдавать!». Прокачивает.
Черные лебеди и Антихрупкость
Автор обоих терминов — лауреат Нобелевской премии Нассим Талеб.
Черным лебедем в collection может быть внезапная законодательная
новелла, усложняющая реальную работу. Например, на многие компании, как снег на голову, обрушился ФЗ — 230. «От черных лебедей
не убежать», — пишет Талеб. В таких случаях важно применять правило
антихрупкости. Искать в минусах плюсы, извлекать из «все что ни делается, делается к лучшему» только самое лучшее. Большинство организаций всерьез обратились к возможностям ГК РФ и ФЗ-229, задумались над
производительностью применяемых технологий, озаботились качеством
скриптов.
Погружение в реальность
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Предприниматель Ричард Брэнсон в своих книгах рассказывает, как
топ-менеджеры Virdgin Blue раз в три месяца переодеваются и выполняют работу грузчиков. Это не дает им оторваться от земли и позволяет
оперативно получать сигналы по изменению курса компании.
То же самое мы практикуем у себя в компании. Ответственный за работу операторов call-center регулярно выборочно прорабатывает телефонные контакты должников.
Что мы анализируем:
− тестируем жизнеспособность имеющихся скриптов и моделируем
их в соответствии с необходимостью изменений;
− тестируем форматы новых скриптов; видоизменяем и дорабатываем варианты;
− получаем обратную связь от должника; учитываем добытую
информацию при моделировании ситуации;
− исследуем возможности развития технологии «Телефонограмма»;
− изучаем реакцию должника на проведенные ранее в отношении
него технологии;
− прорабатываем возможности реализации «Соглашения об отступном».
Испытывать радость
Трудно испытывать удовольствие от рутины, тем более, если речь идет
о регулярной работе с тем, кто платит по счетам. Однако важно смотреть
на все под «специальным» углом. Если ты помог «нуждающемуся должнику» скостить часть долга, пошел на встречу в вопросах реструктуризации, подсказал вариант альтернативного погашения, наказал прохвоста,
любящего пожить за чужой счет или поймал в силки правосудия мошенника, то радость коллектора (лично для меня) именно в этом!
В состоянии потока
Поток подразумевает максимальную включенность в повседневность.
«Стодневка» ставит во главу угла цели и маленькие шаги к их достижению. Счастье и ощущение радости дарит человеку возможность делать
ту работу, которая приносит плоды и результат внутреннего удовлетворения.
Если ты «строишь храм», а не «носишь камни» — тебе проще пилить
бизнес и решать задачи своих клиентов.
DEBT HOLDING. Долги — как точки роста
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• Одним из самых ранних дошедших до нас письменных документов
являются таблички из Месопотамии, в которых записаны приходы и расходы, пайки, выдавшиеся храмами, долги за аренду храмовых земель,
размер которых мог указываться в серебряном и зерновом выражении.
• Процентные ссуды существовали еще до появления письменности.
• В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал
табличку, утверждавшую, что в случае невыплаты доля земли перейдет
в собственность кредитора. Эта табличка называлась «ипотека» (от греч.
Hypothec — подставка, подпорка) и являлась прообразом современного
залога.
• В старину на Руси был интересный обычай. Несостоятельного
должника секли на площади при большом скоплении народа. При этом
стремились пороть так, чтобы он орал как можно громче. В расчете на то,
что, сжалившись, кто-то заплатит долг за несчастного.
• В XVI веке в Англии должника нельзя было арестовать за долги,
пока тот находился дома, поэтому должники старались из дома не выходить.
• В древности быть в долгу значило просто быть виновным. И кредиторы получали удовольствие от того, что наказывали несостоятельного
должника, подвергая его тело разным мучениям и пыткам. Например,
с живого должника срезали столько плоти, сколько на глаз соответствовало величине долга.
• У писателя Эрнеста Сетон-Томпсона был в жизни один странный
счет, который ему подарили, когда писателю исполнился 21 год. Это
были записи расходов, которые вел его отец, пока Эрнест был ребенком
и подростком; в счёте были указаны все расходы, потраченные родителями на его содержание. Фигурировала даже сумма, выплаченная доктору, который его принес, когда он родился. Еще более странно то, что
Эрнест этот долг выплатил.
• На Крите в древности существовал обычай, согласно которому бравшие ссуду должны были сделать вид, что выхватывают деньги
из кармана заемщика. Таким образом, если они не выполняли свои обя137

зательства, их могли обвинить в совершении насильственного действия
и наказать по всей строгости. Например, посадить в тюрьму, отсыпать
палок или даже казнить.
• Во времена рабовладения в качестве «валюты» для расчета с долгами женщины использовались чаще, чем мужчины.
• Терминология, обозначающая «процент», в большинстве древних
языков происходит от слова «потомство», из-за чего некоторые ученые
предполагали, что в основе его происхождения лежит одалживание скота.
• Буддизм — одна из немногих мировых религий, которая формально никогда не осуждала ростовщичество.
• Геродот писал о персах: «О том, что им запрещено делать, персы даже и не говорят. Нет для них ничего более позорного, как лгать,
а затем делать долги… особенно потому, что должник, по их мнению,
неизбежно должен лгать».
• Судебники Индии устанавливали процент по ссудам в зависимости
от касты: брахман — максимум 2%; кшатрии — 3%; вайшьи (купец) — 4%;
шудры — 5%. Иными словами, в годовом исчислении разница колебалась от 24 до 60%. Выплата могла растягиваться на поколения, но Законы устанавливали, что, даже если они так и не выплачивалась до конца,
то в третьем поколении должники освобождались от долга.
• Библейский апостол Матфей был первым сборщиком податей.
• В Древнем Египте была распространена специальная форма договора займа. Если должник не возвращал вовремя деньги, он рисковал
стать рабом займовладельца. Займовладелец забирал его в счет погашения долга, даже если часть денег уже была возвращена.
• Законы царя Хаммурапи, который славился справедливостью
и мудростью, позволяли древним вавилонянам отдавать собственных
детей в качестве залога и платы за свои долги.
• В Древнем Риме, если должник был не способен вернуть взятые
у кредитора деньги, то его заключали в долговую тюрьму, из которой
его можно было выкупить в течение месяца. После этого займовладелец
выводил его на рынок в базарные дни. Любой желающий мог выкупить
долг, а вместе с ним и должника.
• Однажды в гостиницу приехал путник и спросил свободный номер.
Хозяин гостиницы сказал, что свободные номера есть, и предложил
посмотреть гостю свой номер самому, но попросил сразу же дать зада138

ток. Гость дал хозяину задаток и оправился смотреть номер. В это время
хозяин скорее побежал к мяснику, чтобы отдать долг за поставленную
в его ресторан говядину. Мясник забрал деньги и помчался к точильщику ножей, чтоб вернуть задолженность за оказанные в своё время услуги.
Точильщик ножей, получив деньги, побежал к портному, чтоб отдать
долг за платья, которые последний сшил для его жены и дочери. Портной, забрав долг, понесся, сломя голову, к поставщику тканей, дабы рассчитаться по долгу за уже поставленный материал. Поставщик тканей,
увидев деньги, побежал к хозяину гостиницы, чтобы передать ему долг
за ночлег его деловых партнеров, которые приезжали к нему издалека,
но не смогли рассчитаться сразу. Хозяин гостиницы получил деньги
и уже было хотел положить их в кассу, но тут спустился гость и сказал,
что номер ему не понравился, и он забирает деньги обратно (*притча
иллюстрирует, что вся экономика потребления построена на долгах).
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Collection будущего
(вместо эпилога)
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В фильме «Красотка» герой Ричарда Гира Эдвард говорит героине
Джулии Робертс Вивиан: «Мы с тобой очень похожи. Мы трахаем других
людей за деньги».
Коллекторы — это про деньги. Взыскание — достаточно циничный
бизнес. Ключевое кредо collection: «Все, что не запрещено законом —
разрешено». Несмотря на имеющуюся спорность и неоднозначность,
коллекторство — важное экономическое звено. Получается так, что одну
сторону оно «лечит» (помогает взыскать «долговую безнадегу»), а другую «калечит» (банкротит, создает атмосферу напряженности, из-за проблем с возвратом долгов рушатся союзы и даже семьи).
Коллекторство, безусловно, развивается. Лично мне видятся следующие тренды:
1. Активное использование взыскателями социальных сетей. Уже сейчас в Китае WeChat уведомляет в своём мессенджере окружающих о долгах пользователя в радиусе 500 метров. Сервис передает личные данные
каждого нарушителя, включая имя, номер ID и проступок, за который
гражданина включают в «черный список».
2. Нашествие ботов. Все юридические решения и процессы будут
наделены технологиями искусственного интеллекта.
3. Использование дронов. В том числе как альтернатива hard. Основной потенциал дронов будет реализован в задаче отслеживания имущества должника, подлежащего аресту.
4. Поиск должников с помощью наружных видеокамер. Сейчас это
прерогатива МВД и других силовых ведомств. В Москве уже внедрен
опыт по загрузке в систему городского видеонаблюдения фотографий
должников по уголовным штрафам и алиментам.
5. Бесконтактное списание средств с мобильных кошельков и карт
должников. Подобно тому, как Amazon Go тестирует магазины без кассиров (деньги списываются при выходе из супермаркета с карты покупателя), так долги будут «исчезать» со счета должника в самых неожи140

данных местах (рамки метро, POS-терминалы в магазинах и кафе и т. д.).
Будет изобретен специальный, встраиваемый в любое устройство чип,
который сделает игру в прятки «кредитор — должник» абсолютно бесполезной для последнего. Будут развиваться инструменты, завязанные
на технологии блокчейн. Вырастет интерес к токенизации активов.
6. Совершенствование системы распознавания мошенников по голосу. Уже при выдаче кредита эксперт, проанализировав диаграмму переговоров/анкетирование, будет знать об истинных намерениях заемщика.
7. Развитие компенсационного collection.
8. Как в свое время прорывным для российского права стало развитие субсидиарной ответственности, так же постоянно будут улучшаться
иные инструменты, защищающие интересы взыскателя.
9. Переход к системе частных судебных приставов. Госорганы будут
сконцентрированы только на алиментах, налогах, штрафах. Остальное
перейдет в руки коллекторских структур.
10. Единственное что остается неизменным — это эмпатия коллектора к должнику. Как бы ни развивались технологии, какими бы семимильными шагами ни двигалось вперед законодательство, мы всегда
будем оставаться людьми и этого не отнять. Необходимо помнить, что
collection — это не плацебо, кремлевская таблетка, а дополнительный
инструмент взыскания «с человеческим лицом».
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DEBT HOLDING. Как
инвестировать в компанию?
Согласно Майклу Портеру, каждая компания должна делать выбор,
как добиваться лидерства. Дифференцировать свой product, добавляя
ему уникальность и ценность на рынке, либо работать с издержками,
снижая себестоимость и, следовательно, цену для конечного пользователя. Истина в балансе.
Я никогда не испытывал пиетета к разным профсообществам, помогающим стартануть в бизнесе. Задача подобных инфобизнесов — за счёт
адептов сформировать под себя «флаг и свисток». Им интересен только
свой бизнес, но никак не Ваш. Что, в принципе, нормально и естественно. Поэтому наши проекты крепкие, так как созданы на свои деньги
(в том числе деньги, за которые мы несем ответственность). Процессы
выстраданы и выстроены (хотя нет предела совершенству). Оптимизация и тренды — наше все (кто не эволюционирует — тот умирает).
Каждый читатель (если б я инвестировал, мне бы захотелось прочесть)
этой книги может зарабатывать совместно с нами. Для этого мы предлагаем следующие 10 способов и вариантов:
1. Передача в работу долговых обязательств по агентской схеме. Вы
передаете долги — мы их взыскиваем.
2. Инвестиции в цессию долговых портфелей (портфели с обеспечением, портфели без обеспечения). С учётом требований действующего
законодательства.
3. Получение «пожизненных брокерских» за предоставленный
в работу контракт. Пока живет договор, Вы официально получаете определенный договором процент мотивации на свой счет.
4. Предоставление займов целевого назначения. Деньги инвестируются в покупку объектов лизинга для передачи в рамках бизнеснаправления «Лизинг под размещение долгового портфеля». Условия
обсуждаются и учитывают интерес для стороны займодавца. В качестве залога выступает объекты лизинга, приобретаемые на заёмный
капитал.
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5. Развитие субпродуктов на базе основного бизнеса (турагентство,
бонусный Сервис).
6. Предоставление беззалогового займа. Полученные средства компания направит на развитие DEBT HOLDING. Возможно предоставление
займа конкретному юридическому лицу группы компаний с условием
целевого назначения использования.
7. Участие в капитале компании отдельного (локального) юридического лица DEBT HOLDING. Покупка доли (блокирующий пакет).
8. Участие в капитале головной компании DEBT HOLDING. Покупка
доли (блокирующий пакет).
9. Участие в покупе токенов DEBTCOIN.
10. Запуск на нулевом цикле зарубежных представительств DEBT
HOLDING. Участие в капитале учреждаемых компаний (контрольный/
блокирующий пакет).
Мы будем рады видеть Вас в Качестве наших клиентов.
Личный e-mail: melnikov2904@gmail.com
Тел: 8 (499) 918 61 71
Личный моб. тел: +7 905 861 45 56 (всегда открыт для общения)
DEBT HOLDING
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