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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Добрый день!

Дорогой читатель, перед тобой обобщённое издание, состоящее из двух 
моих книг, написанных в разное время: «Максимы взыскания» и «Сollection. HR 
и процессы». В сборник «Сollection-дайджест» вошли самые содержательные и 
актуальные для зарубежной аудитории главы, которые на мой взгляд, полез-
ны для коллекторского рынка любого государства и могут быть использованы 
как инструмент для работы вне зависимости от юрисдикции взыскателя долж-
ника. Отсекая часть материала из обеих книг, я руководствовался известным 
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правилом Перето «80/20» В данном случае я интерпретировал эту аксиому так: 
меньшая часть приходится на индивидуальные страновые особенности сферы 
сollection, а вот львиная доля- на общую номенклатуру и процессы. Как итог, 
«российские особенности» я исключил.

Свою первую книгу «Максимы взыскания» я издавал, ориентируясь на мас-
сового читателя, для которого тема долгов могла быть интересна в принципе, 
как, например, садоводство или кулинария. В процессе её написания я исходил 
из того, что в любом деле есть «снорклеры» и «дайверы»: те, кто погружён в про-
блему экспертного, и остальные -для кого она актуальна постольку-поскольку. 
Книга «Сollection. HR и процессы»- нон-фикшн иного толка и целевой аудито-
рии. Она писалась для читателя, который понимает тонкости сollection, для 
того, кто учит и готовит взыскателей, нанимает операторов контакт-центров 
и выездных специалистов, повышает квалификацию своих команд. Отдельные 
главы из «HR» снабжены практическими заданиями для самостоятельного вы-
полнения и дополнительной тренировки, что автоматически делает книгу ещё 
и решебником.

На то, чтобы сделать дайджест и перевод книги, меня мотивирует выход 
DEBT HOLDING на зарубежные рынки, а также желание поделиться опытом, 
накопленным в российском бизнесе взыскания и профилактики дебиторской 
задолженности. Если и существует Perpetuum-Mobile, то это долги организаций 
и населения. Задача коллектора – не только взыскивать и зарабатывать для 
кредитора и акционеров. Важно стремиться помочь должнику встать на ноги и 
выстроить график погашения таким образом, чтобы он был приемлем для взы-
скателя и «потерпевшего финансовую неудачу человека». Ведь это помогает и 
карме, и бизнесу.

Приятного и полезного чтения!

С уважением, СЕО DEBT HOLDING Николай Мельников.
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Часть I. Максимы взыскания
                                                   
При чем же тут Маслоу?

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 забло-
кировать дистанционно с помощью ГЛОНАСС). Не исключён вариант, что это 
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обязательство без обременения, но скрепленное «моральными узами» (кредит, 
который для тебя взяли родственники, друзья) или этот долг грамотно кол-
лектят и он в pre – collection. В общем, как выражаются конкурсные управляю-
щие, – это «старший долг».

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 зача-
стую 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 имен-
но по такой схеме.

Что движет и обуславливает данный подход и приоритетность? 
Отвечая на этот вопрос, взглянем на пирамиду американского учёного 

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 потребно-
стей человека – от физических (внизу пирамиды) до потребностей самореали-
зации (на вершине). Стремление удовлетворить эти потребности и заставляет 
нас поступать так или иначе. Задача коллектора облить пирамиду Маслоу мас-
лом. А вот заставить должника «поскользнуться» намного сложнее. 

Чтоб выкраивать средства на выплаты, не допустить дефолта или гасить 
текущий долг – домохозяйству необходимо уменьшать потребительскую кор-
зину: покупать не мясо, а дешевые полуфабрикаты; менять рубашку не каж-
дый 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 «ро-
нять часть мячей». Проще говоря, он определяет приоритетность не в пользу 
конкретного кредитора, а в сторону личных потребностей.

Уоррен Баффет, чьё состояние оценивается более чем в $100 млрд. в пери-
од 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 пла-
тить, а где еще потерпит. 
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Рассмотрим ситуацию в ЖКХ. Проведённые опросы показывают, что из 
всех «жилищно-бытовых» услуг потребитель самыми важными к погашению 
считает связь, интернет и электричество. Только потому, что, если их не опла-
чивать – услуги ограничат и отключат. Во вторую очередь – тепло и вода. Ведь 
это «тактильные» блага, которые человек ощущает физически. А вот «содержа-
ние, ремонт и обслуживание жилья» желания оплачивать у потребителей нет. 
Люди убеждены, что эта услуга им попросту не оказывается (полностью или не 
в полном объёме). Ведь далеко не каждый знает, что ресурсники подводят теп-
ло и воду только до объекта, а внутренние коммуникации, по которым ресурс 
попадает в квартиры, монетизируются коммунальщиками как раз в «непопу-
лярной» строке платежей. Возможно, это связано ещё и с тем, что с советских 
времен ЖКУ вообще считалось чуть ли не даром свыше. Все эти примеры сви-
детельствуют 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 са-
мые болезненные счета.

• Фонд оплаты труда. Невыплаты чреваты вмешательством Прокурату-
ры, Трудовой инспекции, заведением уголовного дела. 

• Налоги. Невыплата грозит блокированием счетов, что, по сути, парали-
зует деятельность компании.

• Связь. Неоплата «приостанавливает» и блокирует каналы коммуника-
ции 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 «вторич-
ные».

«Первичные» обязательства:
a) гашение залоговых обязательств (иначе их просудят, залог взыщут 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.
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«Вторичные» обязательства:
a) обязательства, которые приходится гасить за счет ограничений соб-

ственных потребностей;
b) обязательства, по которым нет collection (* в том числе, по которым от-

сутствуют исполнительные действия со стороны, судебных приставов);
c) обязательства по ЖКХ. Данный вид долгов всегда «проигрывает» ссуд-

ным. С советских времен, у многих людей в головах крепко сидит мысль, 
что это «может подождать или вовсе можно не платить».
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2Философия и мемы. Гражданин

Этот простой тест в годы студенчества мне задал психолог. Тест наглядно 
показывает, что людям во всем свойственно видеть сначала ошибки, а уж по-
том (если заметят) плюсы других.

Уверен, многие из Вас обратят внимание на неверное решение второго 
примера, но никто не отметит правильность сумм первого и третьего.
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То, что взыскатель мироед, а коллекторство – зло, стало настоящим соци-
ально-культурным мемом современности. Никто не станет отрицать, что, к со-
жалению, на рынке промышляют «паразиты» (так называемый «гангстерский 
collection»). Однако равнять профсообщество под одну гребенку равносильно 
тому, как запретить весь общепит, если вдруг кто-то отравился привокзальным 
fast food.

Легко услышать в информационном поле, что коллекторы банкротят и за-
бирают «честно нажитое» без всяких на то оснований. Ну, во-первых, основания, 
как правило, законные. В любой цивилизованной стране давно существуют до-
статочно 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 раз-
решенное 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 рас-
цениваться 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 баррикады ты находишься. Должникам свойственно зани-
маться самобичеванием. Например, жертвы валютной ипотеки мнили себя са-
мыми 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 рассчитывает, это несёт негативные послед-
ствие для других участников гражданского оборота. Некоторые культурологи 
видят проблемы низкой платежной дисциплины в нашем социалистическом 
прошлом, но как же тогда США, где уровень долговой нагрузки крайне выше? 
Скорее всего, зерно проблем везде одинаковое – финансовая инфантильность, 
отсутствие страха перед последствиями. Коллектор в глазах должника и есть 
«исчадье и воплощение этого страха и наказания». Как ещё иначе можно объ-
яснить фарс, когда должника тормозят на границе и не выпускают за рубеж? Не 
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проверить свои долги перед вылетом – огромный риск испортить отпуск себе 
и близким. Только представьте себя в такой ситуации! Виноватым остается 
здесь взыскатель и судебных приставов, а «не-осознанная некомпетентность», 
по мнению должника, совсем ни при чем.

Для некоторых должников не платить по счетам стало своеобразным ви-
дом спорта. Обмануть и избегать наказания как можно более изощрённым спо-
собом – круто. Таким образом, формируется некий двойной стандарт. Когда нам 
ничего не грозит, мы ругательно кричим, что копы и политики сволочи, и луч-
ше 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 лю-
бой экономики, мем коллектора продолжает наделяться сугубо негативными 
оттенками. Ментальные микробы и вирусы отчаянно лезут из всех медиаще-
лей.

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. Во-
обще «потакание» – это феномен российской действительности. В провинции 
особенно распространено такое явление в коммунальной сфере. 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 ви-
новаты в общем резюме коллекторы, являясь, по сути, «исполнительной вла-
стью» в решении вопроса взыскания.

Люди не желают быть стороной конфликта. Хотя это их касается более чем 
непосредственно. Политика страуса – самый распространённый тип поведения 
должника. Большая часть предпочитает просто прятаться, делая вид, что про-
блемы не существует. Именно поэтому я не верю в институт медиации в обо-
зримом будущем. По крайней 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…
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Богиня правосудия Фемида изображена в повязке недаром. 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 та-
кая репутация у ведомства), то про коллекторов говорят «бандиты». Сыграло 
многое: и отголоски 90-х годов, и паразиты рынка, и медиафон, и текущие кри-
зисное состояние экономики. Увы, таков текущий мем!
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3Философия и мемы. Бизнес

Российский бизнес – это ежедневная задачка про десять лошадей в девять 
конюшен. Как вместить в возможности бюджета расходную часть? Первоисточ-
ник всех будущих проблем начинается в том, что, запуская бизнес, предприни-
матель прогнозирует исключительно положительный исход и динамику роста, 
но никак не негативный сценарий. Будь то фрилансер, самозанятый, ИП или 
директор ООО – он зачастую не имеет плана «В».

В бизнесе мем коллектора наделён теми же характеристиками, что и в В2С 
– collection. Однако он имеет некие особенности. Коллектор воспринимается 
как конкурент, как захватчик нажитого непосильным трудом, как разруши-
тель ячеек общества (компании, где работают живые люди, которые получа-
ют зарплаты и кормят свои семьи). Если в В2С часть проблемы задержек по 
обязательствам связаны с потерей работы, невыплатой заработной платы, то 
в В2В это почти 100% следствие цепочки неплатежей. Принцип домино. При-
чем 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 по-
лучается какой-то «финансовый гомосексуализм»: все общее – пользуйтесь. 
После чего адекватен следующий вопрос: «Если прибылью делиться Вы не го-
товы – то почему кто-то должен делить с вами ваши риски?». Увы, вторая зада-
ча 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 на-
чинает съедать неуемное желание иметь атрибуты успешного успеха: дорогая 
кожаная мебель в офис, крутое авто, раздутый штат (на каждую проблему без 
оглядки создается отдельное ведомство). Такие вещи часто не соответствуют 
«статусу по балансу» (статусом по балансу я называю объективные возможно-
сти 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.
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«О, чтоб тебя, убыток за убытком!» – восклицал Шекспир. Прибыль падает 
и становится не до жиру, но страсть жить независимо и на широкую ногу оста-
ется. Как говорится, без штанов, но в шляпе. Антикризисный менеджмент не 
внедрен, опыт его организации отсутствует. И вот уже нечем платить по сче-
там, а снимать шапку бизнесмен так и не научился. Чаще всего начинается ра-
бота 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 пра-
вильны 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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4Шагреневая кожа

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 Ɍ также 
трудно прикоснуться, как к часу или см3. Деньги – это абстрактная единица из-
мерения. И если деньги всего лишь измерительная линейка – то что, собствен-
но, они измеряют? Ответ прост: долг.

Получается, что выражение «время – деньги» вполне буквально. Каждый 
человек и жить торопится, и чувствовать спешит. Одна микрофинансовая ком-
пания привела интересное сравнение микрозайма и услуг такси. Зачем и по-
чему 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 хо-
тят 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 ресур-
сов 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 замеча-
тельная книга «Потреблятсво. Болезнь, угрожающая миру». Книга состоит из 
трех частей: «Симптомы», «Причины» и «Лечение».

Понятие «синдром потреблятства» поясняется как «болезненное, зараз-
ное, передающееся внутри общества состояния пресыщения, обремененности 
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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 контек-
сте 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. Бан-
киров не обманешь. Пипл всегда рассматривался финансовыми воротилами 
как товарная культура, с которой нужно собирать денежный урожай. Но мил-
лионы мух не могут ошибаться! Семьи и холостяки, мужчины и женщины, сту-
денты и пенсионеры спешат одалживать и заниматься шопинг-терапией. «На-
чал шопиться – неча жопиться», – шутят они. И продолжают крутить веретено 
бессмысленного потребления.

Агрессивная реклама навязывает стереотипные излишества. Люди стре-
мятся подражать миллиардерам и тратят намного больше, чем зарабатывают. 
Интересный доказательный пример: Parker Brothers печатает для игры «Моно-
полия» больше купюр, чем ФРС эмитирует реальных банкнот. Около 30 млрд 
$ ежегодно! Если игра – сублимация, то швыряться деньгами, как пьяный ма-
трос, 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 ста-
новится все меньше. Риски банкротства растут.

Самое печальное во всем этом, что деньги не делают нас по-настоящему 
счастливыми. Материальное должно расти из духовного. Безудержное потре-
бление толкает многие семьи делать долги, а возникающие на этом фоне кон-
фликты 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 шведско-
го стола. Кредиты действуют на нас подобно эффекту внезапного обогащения. 
Я называю это «Синдромом Маколея Калкина». Заработав (в случае обычных 
людей, взяв долг) в короткое время огромные деньги, он не был к ним готов и 
пустился во все тяжкие.
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Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывезти деревню из де-
вушки. Действительно ли существует такая болезнь как «кредито-зависи-
мость?» 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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5Зачем нанимают
коллекторские агентства?

Говорят, что из проституток получаются хорошие жены. Меня искренне 
удивляет, когда заказчик считает, что неоднократная проработка одного долж-
ника 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 физиче-
ских лиц передают проблемную задолженность профессиональным сборщи-
кам. В общих чертах collection уместно охарактеризовать как «собирание» дол-
гов с использованием прогрессивных технологий в области психологии, права, 
программирования, автоматизации на досудебном и судебном этапе взыска-
ния, 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 взыскате-
лям только потому, что сами боялись коллекторов. Однако экспоненциальный 
рост задолженности и декриминализация отрасли «заставили» банки, комму-
нальная сфера 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 долгов яв-
ляются для них основной мишенью. На аутсорсинге в пользу кредитора обычно 
заняты частные детективы, юридические бюро и профессиональные коллек-
торские компании. Если долг находится в оболочке исполнительного произ-
водства, то, в зависимости от юрисдикции, еще и частные судебные приставы.
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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 принужде-
ние, то коллектор может быть эффективен и здесь. Все зависит от навыков ис-
полнителей и наработанной практики, а также креатива компании.

Так все же, в чем плюсы найма коллекторской компании? Приведем основ-
ные:

• повышение эффективности взыскания за счет использования техноло-
гий 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, юр отдела, отдела продаж, 

бухгалтерии (тем более и при условии, что с контрагентом еще пред-
стоит работать далее);

• конвейер («вынос мозга» как можно большему числу людей в одну еди-
ницу 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 «Ме-

тода Шапокляк». С детства всем нам известен этот сказочный персонаж Эдуар-
да Успенского, который и дня не мог прожить, дабы не напоминать о себе.

Стратегия и тактическое воздействие взыскания строится таким образом, 



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
24

чтобы отдельная жизнь каждого должника максимально усложнялась, и все на-
поминало ему о просроченном обязательстве. Использование коллекторских 
инструментов, направленных на возврат долга, напоминает втыкание фокус-
ником под различным углом рапир в железный ящик с ассистентом.

В конце концов, collection – это перекладывание с больной головы на здо-
ровую, своеобразная месть кредитора обидчику – должнику, а иногда и послед-
няя надежда вернуть с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Виноваты всегда оба

Однажды глава банковского гиганта Герман Греф сказал: «Если мы не вы-
даём Вам кредит – мы Вам помогаем». Президент Сбербанка даёт понять, что 
многие люди своим стремлением занять обрекают себя на будущий дефолт.

Анкетные данные большинства соискателей на опережение рисуют не ра-
дужную картинку. Грамотный скоринг, вдумчивый андеррайтинг, хорошая ве-
рификация 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. На-
против, особенно госбанки с подачи власти, в преддверии крупных праздников 
(Новый год, майские каникулы, гендерные даты) начинают более активно сти-
мулировать спрос на свои продукты. Кредитуя экономику, они иногда осознан-
но закрывают глаза на «несущественные недочёты» заёмщика.

Проблема части просрочек кроется в хищнических мелочах и особенно-
стях. Их основные признаки:

• Разница между заявляемой «рекламной» ставкой по кредиту и эффек-
тивной «договорной» ставкой. Навязывание услуг (*те, без которых 
банк попросту не одобряет кредит); предлог «от», в результате которо-
го «телевизионный тариф» обрастает дополнительными процентны-
ми 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 усло-
вий договора. По сути, подписывая сделку, кредитор принуждает виза-
ви к выгодной только для себя форме и содержанию контракта, прене-
брегая интересами клиента.

• Револьверная модель увеличения суммы по кредитной карте без до-
полнительной проверки текущего состояния заемщика. То есть банк, 
видя, что клиент по его кредитке платит своевременно, в рамках соб-
ственной программы развития наращивает доступный лимит этому 
конкретному заемщику. Хотя не исключено, что данный человек уже 
глубоко в долговой яме по другим своим обязательствам. А этому бан-
ку платит по известной только ему причине приоритетности.
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• 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 дол-
говой портфель. Бизнес-модель таких структур построена не на дол-
госрочных отношениях с дисциплинированными плательщиками, а на 
стремлении загнать в долг как можно большее количество людей, от-
чаявшихся взять «нормальный» кредит.

Для большинства кредиторов заемщик на старте отношений милый, хо-
роший и любимый. Стоит ему попасть в разряд должников – эпитеты тут же 
сменяются на противоположные. Иными словами, кредиторы часто сами взра-
щивают «будущих Гитлеров». Виноваты всегда оба!
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7Big Data

Кастомизация долгового портфеля напоминает лоскутное одеяло. Каждая 
группа долговых обязательств имеет свои окрас, возраст, период возникнове-
ния, 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, обязатель-
ство, суммарно образующих и систематизирующийся в так называемую Big 
Data.
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Классические данные:
• Фамилия. Имя. Отчество.
• Дата рождения.
• Телефонные номера.
• Фактическое место проживания. 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 объе-

динений.
В то же время сегментировать единицу анализа можно и по «необычным» 

параметрам.
Автограф (графология):
• Подпись (ее наклон, «строение», размер) может многое сказать о чело-

веке. Автограф извлекается из копии паспорта и/или оригинала кре-
дитного 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. Выяс-

нить принадлежность прекрасного пола к тому или иному знаку зоди-
ака можно без проблем по дате рождения (анкета, данные кредитного 
договора, копия паспорта). Актуально для массовой рассылки должни-
кам по массовым долгам.

Чем больше данных собрано о должнике, 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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8KPI в collection

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators – KPI) 
– перечень основных показателей, отражающих и дающих измерить эффектив-
ность деятельности коллекторской компании, её подразделений и отдельных 
сотрудников.

Все, что не измеряется – не поддается исчислению. Не измеряешь – не кон-
тролируешь. В зависимости от целей и задач по каждой дефиниции существу-
ют 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, со-

гласно Соглашению.
• Средний объём списания задолженности (в рублях, в процентах от об-

щего объёма 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.
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Soft – collection (невербальный)
• Количество вернувшихся писем с пометкой «недошедшие до адресата».
• Количество ответов от должника на sms – сообщения, месседжи в соци-

альных сетях.
• 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 преду-

преждение 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 объёма, подлежащих 

предъявлению.
• Сумма оплаченных госпошлин.
Middle – collection
• Сумма собранных средств, в результате предъявления исполнитель-

ных листов судебным приставам.
• Сумма по исполнительным листам/количество исполнительных ли-

стов, 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, квар-

тал, год).
• Номенклатура арестованного имущества.
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Реализация/торги
• Номенклатура имущества, оставленного взыскателю в счет погашения 

задолженности.
• Номенклатура имущества, невозможного к реализации, оставленного 

должнику.
• Объем задолженности, загашенной путем реализации арестованного 

имущества.
Помимо частных KPI существует еще и классические для каждой отрасли 

экономики показатели:
• Выручка.
• Прибыль/убыток (до и после налогообложения).
• 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 ра-

бота. Она требует постоянного совершенствования, в контексте изменений 
бизнеса и законодательства.

Система ключевых показателей показывает руководителю то, что дей-
ствительно важно для оценки процесса, в отличие от различных систем отчет-
ности, включающих массу непонятных и не нужных для управления данных. 
KPI (независимо от уровня и принадлежности) должны тщательно анализиро-
ваться 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

Описывая структуру коллекторской компании, нельзя выдать наскоком 
однозначную идеальную модель. От специфики портфеля (география, состав, 
объем в деньгах и позициях, наличие залогов), вспомогательных бизнес-еди-
ниц и кросс-кейсов зависит и архитектура всей экосистемы.

Моноофисы/филиальная сеть:
В случае с моноофисом компания централизованно управляет всеми про-

цессами. В регионах и региональных агломерациях отсутствуют offline-пред-
ставительства. К сожалению, у заказчиков бытует мнение, что, если физических 
штабов много, то компания более солидная и умная. В тендерной документа-
ции весомое количество баллов присваивается за наличие разветвлённой сети 
офисов. Если спросить клиента «Зачем?», то ответ всегда звучит примерно сле-
дующий: «Руководство считает, что так надежнее». Другой аргументации нет.

На деле offline – это дополнительный cost: затраты на содержание площа-
дей, персонала, сопутствующих расходов, которые в итоге ложатся на себесто-
имость 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 покупа-
телями по продаже залогового и арестованного имущества.

Возможно открытие офисов в отдельных локациях, но с прицелом на реше-
ние 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.

Юридический штат:
• юристы по организации судопроизводства;
• юристы по сопровождению исполнительного производства;
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• 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 полу-
чать 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, отлажен-
ная 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 предъ-
явлению (претензии формирует персонал центрального офиса) осу-
ществляется на домашних ПК и принтере выездного коллектора.

Менеджеры – координаторы
• Сотрудники линейного штата, работающие на базе офиса. Ключевые 

функции:
– копирование, сканирование входящей документации от судов, судеб-

ных приставов, 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 от-

крытых источников.
• Сбор, контроль, анализ информации, добытой альтернативным мето-

дом 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, ме-
неджеры-координаторы, skip).

• Дирекция по рекламе и маркетингу.
Тимбилдинг
• Интересным вариантом «сплочения» коллектива может быть ситуа-

ция, 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, безуслов-
но, большой бонус для бенефициара.
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10Soft-collection (невербальный). 
Инструментарий. Лайфхаки

Под «невербальным» soft-collection мы понимаем все без исключения ме-
тоды и инструменты дистанционного взыскания, где отсутствует «голосовая 
компонента». То есть те месседжи должнику (законному представителю/пору-
чителю), 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 кон-
тактов строго регламентированы. Soft в общей системе collection играет роль 
количественного и качественного наращивания давления на должника. В от-
дельных 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 «здесь-сейчас» обрат-
ного контакта, должник прочтет послание.

Письмо
• Уделение внимания цветовому оформлению конверта. Он должен быть 

если не кричащего цвета, то выделяться в общем объеме корреспон-
денции. 

• На конверте можно крупно оформить надпись «коллекторское агент-
ство».

• Можно поэкспериментировать с исходным адресом отправителя (обя-
зательное условие - легитимность юридического лица по отношению 
к конкретному отправлению). Опыт показывает, что должники острее 
реагируют на письмо из провинциальных городов и республик Кавка-
за.

• В тексте письма не стремитесь быть чересчур оригинальным. Не ра-
ботает! Пословицы и поговорки, притчи про «новый год без долгов» 
- пройденный этап. Напротив, чем больше серьёзности и казуистики 
– тем лучше. Либо делайте упор на экономические выгоды (предложе-
ние отступного, беспроцентная рассрочка с отзывом исполнительного 
листа).



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
36

• Если позволяет ПО – то лучше «чеканить» дизайнерское письмо с хоро-
шей версткой. Например, с определённым титулом в верхнем углу ли-
ста А4. Иметь рамку. Использовать креативные элементы оформления.

Мессенджеры/SMS
• Неважно Viber или WhatsApp – все мессенджеры (вне социальных се-

тей) привязаны к мобильному номеру. Так что использовать их полу-
чится, 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 добавляют-
ся к Должнику в друзья. Данный «ход конем» срабатывает как культур-
ный 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. Одна-

ко (при наличии адреса) имеет некие плюсы. Такие послания приобре-
тают вес и больший официоз в глазах получателя.

• Отправку электронного письма необходимо осуществлять с уведомле-
нием о доставке и уведомлением о прочтении.

• Существуют риски, что e-mail с незнакомых адресов автоматически бу-
дет 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 законо-
дательно запрещено публично распространяться о долгах физического 
лица.

• Как вариант (с учетом соблюдения правового поля) технология вполне 
жизнеспособна и, на мой взгляд, недооценена.
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В отношении В2В – должников существует такие инструменты как:
• Отправка факса.
• Запись на сайте компании или в аккаунте социальной сети (в В2В за-

преты, относящиеся к В2С 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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11Soft-collection (вербальный).
Инструментарий. Лайфхаки

Криком изба не рубится. Стереотипное мнение, что коллектор, работаю-
щий 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 мини-
мальная по количеству времени) форма совершившегося диалога. Дру-
гие – что контактом при звонке достаточно считать ответ должника в 
телефонную трубку. Тем не менее, звонок должнику одна из самых рен-
табельных технологий. В современных call-center уже давно никто не 
набирает номер должника вручную. В ПО встроен автодайлер, который 
переключает первого (очередного) ответившего адресата на свободно-
го (первого освободившегося) оператора call-center.
Рассматриваются и выделяются следующие статусы звонков:

✓ разговор состоялся;
✓ гудок без ответа;
✓ абонент не доступен (зуммер отключения).

В первом случае задача оператора провести переговоры и, как в вари-
анте с hard-collection, актуализировать задолженность и собрать мак-
симум необходимой информации о должнике. В статусе «гудок без от-
вета» 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 причи-
нам не желает разговаривать. Что не означает отсутствия в его «мол-
чанке» 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 долж-
ник сменил номер (вариант включения в «черный список» так же воз-
можен, но, учитывая, что номеров у коллекторской компании сотни, бо-
лее 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 «зво-
нок» невозможной. Существуют хитрые должники, которые сами пред-
ставляются другими людьми. Однако это совсем иная история и прове-
рить ложь практически невозможно. Конечно, имеются крутые кейсы 
(так называемый speech analytics), которые с помощью искусственного 
интеллекта (фонетический анализ), наподобие полиграфа, делают вы-
вод 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 соблю-
дения требований действующего законодательства о неразглашении 
информации о долге). Например, можно передать: «Сообщите, пожа-
луйста, что Иван Ивановича просили перезвонить из коллекторского 
агентства». Такой скрипт не нарушает закона о неразглашении инфор-
мации о долге, но попадает в цель, четко сообщая какой посыл плани-
ровался к передаче.

Видеозвонок 
• Существуют случаи общения с должником с помощью skype. Безуслов-

но, это большой плюс в переговорах, но без согласия обоих сторон не-
возможен. Я бы назвал эту технологию «дистанционный hard».

Автоинформатор
• Автоматизированная вариация техники влияния на должника «заез-

женная пластинка». Ключевая цель: экономия на персонале, живой 
силе. Либо заполнение вакуума, если специалистов в моменте не хвата-
ет, а collection приостанавливать нельзя.
Во-вторых, если должник понимает, что на другом конце провода ро-
бот, а не человек, существует вероятность, что он дослушает послание 
до конца. Не все люди хотят и готовы вступать в диалог, чтобы полу-
чать информацию.
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Автоответчик/голосовое сообщение
• Такой кейс также имеет место быть. Трудно не согласиться, что боль-

шинство из нас редко прослушивают голосовые месседжи, с привяз-
кой 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 веро-
ятности 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 определен-

ным датам (Новый год, конец недели или месяца, день рождения долж-
ника).

• Необходимо отсекать спекуляции должника, благодаря которым по-
следний стремится оттянуть платеж: спекуляция на собственных про-
блемах («сейчас тяжелое время», задержка зарплаты и т.д); спекуляция 
на отношениях («все мы люди», «войдите в моё 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 call-center 
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. Важ-
но стремиться, чтобы росли не только и не сколько количественные, но 
и качественные показатели работы операторов call-center.
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12Hard-collection. Инструментарий. 
Лайфхаки

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 коллек-
торской компании.

• Hard work – личное посещение должника/поручителя (законного пред-
ставителя) по месту работы специалистом коллекторской компании.

Основные задачи
• Сбор информации, фактов о должнике (телефон, место работы, финан-

совое 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 со-
врать.

• Отсутствие внятных профстандартов и «кузницы кадров». 
• Высокий риск текучки кадров. Для большинства hard-специалистов та-

кая работа – «вокзал» в ожидании чего-то более спокойного и офисно-
го.

• Криминальные риски (получение специалистами выездного взыска-
ния наличных денег в счёт погашения долга; нарушение закона кол-
лекторами).
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• 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 посеще-
ний с учетом наличия адреса прописки и адреса фактического прожи-
вания). Следует отметить, что долги по коммунальным платежам ло-
гистически 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 пока-
зывает, что в тандеме взыскание лучше со всех сторон (безопасность, 
kpi переговоров, возможность реализации кейса «добрый – злой поли-
цейский», взаимозаменяемость сотрудников в случае выбывания одно-
го из них). В качестве «напарника» (но исключительно в целях охраны 
и моральной поддержки) можно задействовать физическое сопрово-
ждение сотрудником охранного предприятия.

• Доказательство посещения объекта (фото дома, подъезда, лестничной 
клетки, квартиры должника). В качестве определения статуса прожи-
вания должника иногда в записях коллекторы делают отметку от со-
седей или заносят данные о состоянии электросчетчика (*если диск 
крутится, значит должник проживает); указывают наличие проведен-
ного в жильё Интернета, кабельного TV, опрятного балкона, занавесок 
на окнах и т.д.

• В целях более точного расчета по расходу топлива, снятия рисков пор-
чи автомобиля коллектора и логистической мобильности, выездное 
взыскание можно организовывать с применением транспорта карше-
ринг. Особенно это актуально в городах милионниках.

• В случае проведении ареста автотранспорта в распоряжении коллекто-
ра должны быть данные об эвакуаторе (компания – партнер) и адреса 
стоянки.
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• Если hard проводится в провинции (города до 10-15 тыс. населения), 
то правильнее нанимать специалиста из соседних территорий. Это по-
может снять риски коррупции и излишнюю эмпатию, избежать кумов-
ства. 

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 «невер-

бального 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 по-
сещал именно коллектор (!), а не представитель почты или курьер. Это 
важный психологический рычаг, поскольку вынуждает должника по-
нять, 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.
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Legal-collection. Инструментарий. 
Лайфхаки

Судопроизводство – самая «не креативная» область в сфере collection. Го-
сударством предельно четко обозначены методы и рамки просуживания задол-
женности. Это относится и к В2В и В2С сегментам. Однако и здесь можно рас-
смотреть 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 ре-
шению суда, достаточно трудно. Отсюда возникают риски «закопать» часть 
средств в пошлины по тем делам, где монетизация мало перспективна. Поэто-
му 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 энер-

гию, время и деньги – это, конечно, не лучший исход. Тем не менее, такое раз-
витие событий говорит о том, что человеку/организации есть что терять. Воз-
можно, 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 «биологи-

ческую» роль и никакую другую. В первом приближении «да», но это не совсем 
так.

• Этап «досудебная претензия». Это не совсем классический soft. В дан-
ном письме посылается конкретный месседж о недвусмысленном на-
мерении взыскателя подать на должника в суд.

• Этап «повестка» - своеобразный государственный soft. Подтверждает 
неотвратимость будущего судебного разбирательства.

• Этап «Посещение судебного заседания». Достаточно часто, особенно на 
этапе приказного производства, человек не ходит в суд для отстаива-
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ния 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, кото-
рую взыскатель может учитывать в работе с долгом. Выходя на стадию Legal, 
взыскатель получает часть платежей, даже «не переступая порог суда».
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14Диджитализация. Kolibry – IS

В течение всей своей жизни дерево меняет природную структуру: пускает 
корни, ветки дают ответвления. Так же и дерево принятия решений – это не-
прерывно растущий организм. Меняющаяся рыночная среда и правовое поле 
заставляют реагировать. Невозможно требовать от бизнеса результатов ком-
байна, 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 ра-

боте 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 долж-
никам).

• 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 подведом-

ственности информации.
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• Выставление технического задания на основе имеющейся и поступаю-
щей информации о должниках.

4. Раздел судопроизводства:
• Автоматизация заполнения форм документов в суд (с учетом подве-

домственности и территориальности).
5. Раздел взаимодействия с судебными приставами:
• Автоматизация взаимодействия с личным кабинетом стороны испол-

нительного 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 акка-

унты соцсетей.
• Контроль деятельности по обеспечению требований ФЗ-230.
7. Раздел контроля выполнения задач:
• Автоматизация контроля выполненных действий в отношении долж-

ников (всю основную работу выполняет программа, минимизация че-
ловеческого фактора).

• Квотирование задач сотрудника.
8. Иной функционал:
• Kolibry – IS дает возможность «прикручивать» бизнес - логику смежных 

проектов, связанных с хранилищем информации по долговым обяза-
тельствам.

• Kolibry – IS имеет возможность гибкой доработки с учетом текущих за-
дач.

• 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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15PR и GR-collection

СМИ – четвертая власть. Информационные войска могут сослужить служ-
бу 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 поте-
ри и сопутствующее унижение могут приводить к самоубийству, а война нет», 
– писал он.

Применяются различные модели «информационных бомбардировок».
• Черный PR. Вброс фактов, дискредитирующих бизнес должника. Ин-

формация 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 судебными приставами с целью ареста или инвен-
таризации имущества должника.

• Пресс-релизы о текущем положении должника на рынке (штрафы кон-
тролирующих органов, суды других истцов и т.д.).

В B2C PR-задачи выполняют обычные СМИ, делающие профильный, мас-
совый, местами популистский контент. Сюжеты про «коллекторский беспре-
дел» отчасти работают на руку всей отрасли. Страшилки закладывают в подсо-
знание должника мысль о том, что «коллектор – это неприятно, это проблема, 
это-нервы, это - смотря на кого еще нарвёшься».

Телевидение «запитывает» должника реальными сюжетами, ТВ, 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 представите-
лей профильных ведомств органов власти.

• Организация пикетов и митингов около офисного/торгового здания 
компании-должника.

• Слив информации о неблагодежности должника контрагентам и инве-
сторам.

• Создание центра «капания на мозги» внутри бизнес-структуры компа-
нии-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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Должник – полиграф

Хочешь победить врага – изучи его. В определенном смысле должник – не-
приятель взыскателя. В средние века эскулапы намеренно заражали себя, что-
бы 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 исклю-
чения 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, поведенче-
ские 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 коммунальные услуги 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 «за-

прет выезда за рубеж», при условии, что Вы не собираетесь в кратко-
срочной перспективе за границу?

5. Повлияла бы на возврат долга такая ограничительная мера, как «за-
прет регистрационных действий на объект недвижимости», при усло-
вии, 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 «за-
прет регистрационных действий на транспортное средство», при усло-
вии, 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 пу-
бличного 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: 
– оплата электричества,
– оплата воды,
– оплата тепла/нагрева воды,
– ремонт и обслуживание жилья.

12. Согласны ли Вы со следующим приоритетом важности трат домохозяй-
ства:
– еда/лекарства,
– одежда,
– развлечения,
– оплата просроченных долговых обязательств.

13. 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?

14. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 
посещение должника по месту жительства представителем коллектор-
ского агентства.

15. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 
получение претензионного письма, направленного должнику по почте.

16. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 
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посещение должника по месту работы представителем коллекторско-
го агентства.

17. Влияет ли на решение как можно скорее загасить долг география от-
правителя претензионного письма?

18. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 
посещения должника судебными приставами (без организации ареста 
имущества).

19. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 
арест транспортного средства должника органами ФССП с постановкой 
его на штрафстоянку.

20. Вы доверяете антиколлекторским компаниям?
21. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг 

приобретение Вашего долга сторонней организацией.
22. Влияет ли на принятие решения о погашении долга специфический за-

пах, исходящий от претензионного письма?
23. Если бы Вы узнали, что выиграли загран-тур, но у Вас есть ограничение 

на выезд за пределы страны, Вы бы загасили долг?
24. Назовите, на Ваш взгляд, самый действенный мотив для должника, 

чтобы погасить долг.
25. Оцените по пятибалльной шкале влияние на решение загасить долг от-

числение взыскателем части выплаченного долга на благотворитель-
ность.

26. Договор реструктуризации- чаще всего «реальная помощь» или «повод 
не платить еще какое-то время»?

27. Раскрыли бы Вы информацию о своём месте работы и номере телефона 
человеку, проводящему социологическое исследование или маркетин-
говый опрос?

28. Являются ли для Вас «страшилки» про возможность привлечения (мо-
шенничество),(злостное уклонение от уплаты кредиторской задол-
женности) реальным аргументом для погашения просроченной задол-
женности?

29. Важно ли для Вас мнение коллег, друзей, родственников, знакомых, 
единомышленников для принятия решения о погашении задолженно-
сти?

*
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30. Вам предложили списать часть задолженности через отступное. Вы 
готовы задействовать скрытые ресурсы, которые раньше не готовы 
были применять для погашения долга: продать имущество, пере кре-
дитоваться?

31. Если бы у Вас было пять любых желаний, на каком месте было бы жела-
ние вернуть все долги раз и навсегда?

32. Влияет ли на Вас цветовое, шрифтовое и визуальное оформление бу-
мажной претензии?

33. Верят ли люди в гороскоп и «свой камень», и может ли это повлиять на 
решение оплатить задолженность?

34. Обсуждаете ли Вы на семейном совете проблему долга? Если «да», то 
дает ли это, по Вашему мнению, дополнительные стимулы к погаше-
нию задолженности?

35. Влияет ли мнение религиозного деятеля на решение о погашении дол-
га?

36. Повлияли бы на принятие решения о погашении долга звонки по месту 
работы?

37. Возможно ли должника убедить по телефону погасить задолженность?
38. Возможно ли должника убедить посредством социальных сетей пога-

сить задолженность?
39. Знаете ли Вы о возможностях, которые Вам предоставляет 230-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задолженности»?

40. 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 хо-
чешь портить отношения»?

Полученные ответы дают понимание перспективности подходов, усиле-
ния той или иной технологии и инструмента.

______________________________________________________________________________________________________
*Пункт основан на формате, применяемом в юрисдикции – Российской Федерации.
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17Благотворительность и collection

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 днём Иван Грозный убивал 
руками опричников людей, а вечерами расшибал лоб в церкви. Если коллек-
тор, по своей сути, плохая личность (добивается своего незаконными метода-
ми, угрозами и насилием), а вечером – примерный семьянин, то это – двуликий 
Янус. В таких вопросах не может быть бинарного похода: да-нет. Человек дол-
жен быть «одним» всегда. Когда монстр приносит пожертвования, он покупает 
себе индульгенцию. Не более…

Другое дело, если коллекторская компания финансирует благотворитель-
ность.

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 нега-
тивный оттенок. Поэтому для «санитаров экономики» – это, по сути, постоян-
ная оплата по гамбургскому счёту.

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 отчис-
лении части платежа в пользу детского дома или храма. Естественно, предва-
рительно организатор обязан заключить письменное соглашение с объектом 
благотворительности. С высокой вероятностью человек станет более лоялен 
к возврату долга. Ведь, если благотворительность – это кража, наоборот, а ре-
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лигии всегда причисляли неплательщиков к ворам, то уровень социальной от-
ветственности у отдельной кастомизированной категории граждан возрастёт. 

Интересно для читателя в двух словах рассказать о проекте #ЗАПЛАТИ-
ЗАДРУГОГО. Автор «UBER для помощи должникам» (как он сам его спозицио-
нировал) предполагал внедрить механизм погашения долгов третьими лица-
ми за других людей. В качестве одной из сторон предполагалось привлечение 
Русской Православной Церкви (РПЦ) с возложением на себя функции проверки 
(верификации) сложной ситуации и добросовестности должников, в отноше-
нии которых есть исполнительное производство. По мнению автора проекта, 
РПЦ получило бы новый и современный механизм для своей постоянной помо-
щи 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 «без-
надежной задолженности».

Благотворительность бывает двух типов: «от чистого сердца», когда ме-
ценат не раскрывает своего имени, и коммерциализированная. Второй случай 
сопряжён с достижением через помощь, нуждающимся конкретных бизнес-ин-
тересов. Оба варианта нужны обществу. Так как их итогом является помощь 
нуждающимся.
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Долги и «моральные узы»

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 гово-
рить вслух, так как есть риск прослыть циничным и неблагородным. Текстура 
человеческих отношений сложна и многогранна. С одной стороны, поручитель-
ство и залог «ходят парой». Отсюда получается, что, привлекая кого-то поручи-
телем, 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 – луч-
ше. Есть понимание, что должник не одинок, а в тандеме.

В контексте поручительства взыскателю важно понимать ответы на сле-
дующие вопросы:

• Брал ли поручитель часть средств от Кредитора на собственные нуж-
ды, при этом официально не являясь созаёмщиком?

• Состоит ли поручитель с должником в родственных связях?
• Проживают ли должник и поручитель территориально в одной геогра-

фической местности?
Рассмотрим различные варианты «связанности» должников и их близко-

го 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 про-
должают проживать со своими родителями. Следовательно, collection 
обязательства с высокой вероятностью станут достоянием семейного 
совета. Важно, чтобы проблема стала общей совестью семьи, долг об-
суждался регулярно и с пристрастием, а должник получил порицание 
за свою безответственность. Тему просрочки необходимо возвести в 
статус максимальной важности. Как итог, задолженность должны на-
чать гасить не только дочь или сын, а домохозяйство в целом.
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• 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 
зв коммунальные услуги, наша компания столкнулась с семьей следу-
ющего состава: он, она, их общий сын, его мать, её новый муж. Все они 
жили в одной 2-комнатной квартире, площадью около 60 м2. Их сче-
та 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
• Известен случаи, когда наследники, даже не вступая в наследство (по-

скольку в наследственной массе ничего не было), погашали обязатель-
ства должника перед кредитором. Их мотивацией было «очистить» 
светлое имя усопшего. Но это скорее исключение, только доказыва-
ющее правило. А правило таково, что при условии больших долгов и 
мизерных активов (как правило, это недвижимость, которая становит-
ся 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 то же время формируется все более обширная практика legal по на-
следственным делам. Текущая конъюнктура проблемы лежит в отсут-
ствии 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 конкрет-

ной 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 должни-
ка зарплата и каков её размер.
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В эпоху Средневековья католические священники носили одежды, пуго-
вицы которых располагались на спине. Платье нельзя было одеть без помощи 
других. Моральные узы в collection играют связующую роль между взыскате-
лем и должником, а также являются рычагом, влияющим на более скорейшее 
погашение долга.
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«Гангстерский» collection.
Причины и отголоски

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 кре-
дитовании беднейших слоев населения. И, если Мохаммед Юнус за свою кон-
цепцию финансирования малоимущих общин получил Нобелевскую премию, 
то ниша «черных микрозаймов» – это доходный бизнес на полулегальном по-
ложении. 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, вымо-

гательство, угрозы, оскорбления.
• Используются нелегальные базы данных.
• Используются «левые» сим-карты, оформленные на маргиналов или 

украденные.
• Имеется готовность взяться за взыскание задолженности даже без на-

личия документов, подтверждающих задолженность.
• Используется вандализм как средство принуждения к оплате задол-

женности (порча дверей квартиры, замочной скважины, почтового 
ящика).

• Допускается злостное нарушение отраслевого законодательства (пре-
вышение лимитов по контактам с должником, публичное распростра-
нение информации о должнике, посещение должника в формате hard-
collection под видом «курьерской доставки» претензионного письма).

• Создаётся незаконный call-center.
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Как было отмечено, почву для этого удобряет рынок серого кредитова-
ния. После ужесточения законодательства многие МФО и МКК ушли 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.

Профессиональные взыскатели, госструктуры, само реализуемые органи-
зации, давно сошлись в единой позиции, что именно чёрные кредиторы кида-
ют 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 ги-
дры вымогательства и шантажа.
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20Триггеры должника

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 
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должник пропускает через себя, используя слух, зрение, обоняние, тактильный 
контакт. Полученные в результате обратной реакции эмоции взыскателю не-
обходимо направить на сламливание опор, которые есть у любого должника: 
семья, работа, хобби, бизнес. Важно в работе с опорами задействовать именно 
тот триггер, который поможет «разбудить» плательщика в каждом индивиду-
ально.

Страх
Страх сидит в голове каждого человека. Жанр ужасов потому и прижился в 

кино, что разгоняет внутри нас адреналин – «гормон страха». Неотвратимость 
«не киношного» наказания – вот что нужно прокачивать в каждом месседже 
должнику. Сегодня, завтра или через год, но деньги будут возвращены, в соот-
ветствии с решением суда. Будет ли это удержание из зарплаты, арест и реали-
зация залога, списание через поручителя или же собственная воля, 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 не самодо-
статочность. Для этого я много работаю. Как говорится, «Антошка, копай кар-
тошку, пока не отдашь денежку». Стыд – недооцененный в collection инстру-
мент.

Совесть
Лозунг «Уважайте труд уборщицы! Вытирайте ноги!» намного эффектив-

нее запретительных «Не курить, не сорить!». Должнику должно стать совест-
но. Данный кейс правильнее коррелировать с запуском «Soft-благотворитель-
ность».

Мечта
Желание обрести покой, отвлечься от всего, что гнетет и не приносит ра-

дости. 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, тони-
зировать оптимизм и вселять веру в то, что он очень скоро избавится от своих 
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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 ра-
боте, важно, чтобы сторона должника ощущала в своих действиях win-win эф-
фект.
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Сарафанное радио в collection
коммунальной сферы

Как? С помощью слухов и людской молвы управлять взысканием в комму-
нальной сфере? Вирусный маркетинг является одним из самых продуктивных 
инструментов продвижения товаров и услуг. Может ли он помогать коллектор-
скому агентству?

Специфичность долгов за коммунальные услуги в их «территориальной» 
кучности. Именно высокая плотность позволяет реализовывать инструмент 
«вирусного передвижения информации» среди должников одного дома или 
управляющей компании. В помощь и арсенал коллектора поступают:

• информационные доски на подъездах;
• стенды внутри подъездов;
• человеческие ресурсы (сторож по подъезду, управдом, представитель 

управляющей компании.).

Рис.1: Реперные точки сарафанного маркетинга 

21
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«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.
«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. 
1. Ораторы: кто первым (!) расскажет о том, что может произойти, бросит 

месседж в массы.
• Здесь разумно использовать старших по дому, старшего по подъезду, 

председателя управляющей компании.
2. Темы: о чем ораторы будут говорить?
• Установить заглушки на унитаз без посещения квартиры должника. Со-

здать иллюзию своеобразной «лотереи». Кому из должников повезет 
меньше, и кто станет козлом отпущения – загадка. Масса должна пому-
чить догадками саму себя.

3. Инструменты: как помочь распространению информации?
• Возможно задействовать управдомов или старших по подъезду, «не-

равнодушных» жителей (в том числе дисциплинированных платель-
щиков).

4. Участие: как «запустить» информацию в работу и монетизировать?
• Необходимо разработать специальные скрипты для call-center. Обеспе-

чить call-center задачей вести параллельную информационную под-
держку данной акции, рассказывая об этом должникам. Так же акцию 
вирусного маркетинга можно дополнить запуском soft-невербальный.

5. Отслеживание: что говорят о Вас люди?
• Цель, которой Вы хотите добиться, чтобы люди стали платить. Однако, 

если Вы достигнете эффекта, когда одни жители (дисциплинирован-
ные плательщики) будут опасаться, что из-за нерадивых собственни-
ков могут пострадать их интересы (*даже если такое никогда не про-
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изойдёт),  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 не-
плательщиков (без указания персональных данных и суммы долга) исполь-
зовать ресурс direct mail. В почтовые ящики жильцов разместить информа-
ционные проспекты о том, как обслуживаются объекты недвижимости, где 
проживают должники (недостаточно частая уборка придомовой территории, 
мелкий ремонт проводится реже и т.д) 

Сетевого эффекта проще добиться, если у коммунальной компании имеет-
ся единый информационный ресурс (корпоративное СМИ, сайт с хорошей посе-
щаемостью, мобильное приложение для кросс-продаж).
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22Креативный collection

Креативность (от англ. Creative) – способность и готовность к созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышле-
ния. 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 те-
лефонных звонков. Необходимо осуществлять сбор данных о наимено-
вании рингтонов, играющих у должников на входящий звонок.
Эта информация может помочь в составлении психологического пор-
трета дебитора. Так же можно применить необычные мелодии на исхо-
дящий сигнал (что, в свою очередь, слышит должник). Например, шан-
сон, тяжелый металл или chillout.

• Видеомесседжи.
Использование эмодзи в текстовых посланиях. В материалах американ-
ских судов все чаще фигурируют эмодзи (как знак, имеющий смысло-
вую нагрузку для адресата). Прецедентная практика пока не сформиро-
валась. Однако, несмотря на растущее значение эмодзи в современной 
коммуникации, одной из основных проблем принятия их к использо-
ванию в качестве инструмента влияния остается вопрос их толкова-
ния: один и тот же символ может иметь совершенно разное значение 
в зависимости от контекста. Помимо этого, одни и те же эмодзи мо-
гут 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 ис-
пользование 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 должника. 
Видя свое фото на бумаге с требованием возврата долга, человек мо-
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жет ассоциировать такой месседж с «около государственным» форма-
том 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 невербаль-
ный soft в картинках (использование комиксов и провокационных ри-
сунков).
Нами проработан и внедрен кейс с применением запахов в работе с 
должниками. Мы используем ароматические вещества в работе с долж-
никами. Отдушка наносится на письменное уведомление, которое за-
печатывается в конверт. Благодаря этому конверсия от использования 
soft-collection возрастает. Ключевая задача «одорологического элемен-
та» - врезаться в память должнику, напоминать о себе на протяжении 
более длительного времени, чем обычное письмо, «растолкать» долж-
ника 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. Отправ-
ка 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 опла-
тить/списать такую сумму долга, чтобы на остатке в погашение/опла-
ту оставалась цифра с 99 у.е. на конце. Как принято считать в классиче-
ском маркетинге, именно такое сочетание «цифр-у.е.» 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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Cash-back и пипл

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 (питать-
ся, 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»: коммунальные услуги, «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 задолженно-
сти.

• Между коллектором и сервисом cash back заключен договор об эксклю-
зивном партнерстве. Оператор сервиса cash back аффилирован коллек-
тору.

• Сервис cash back имеет соглашения о партнёрстве с максимальным ко-
личеством 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 форми-
рует специальный канал коммуникаций с пользователями (должник, 
плательщик). Через данный канал коммуникации пользователю сооб-
щается о возможностях сервиса cash back и выгодах, которые он дает.

• Накопившийся cash back автоматически (по итогам календарного меся-
ца) списывается в счёт погашения долга конкретного кредитора (груп-
пы кредиторов); либо в счёт оплаты текущего платежа по графику.

Структура cash back:
• Cash back начисляется из расчета эквивалента 1 у.е. (одна условная еди-

ница).
• Начисление cash-back осуществляется с применением QR-технологии.
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• Регистрация в системе осуществляется на сайте сервиса или путём ска-
чивания мобильного приложения в App Store и Google Play.

• Среди всех зарегистрированных пользователей сервиса сash back дей-
ствует 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. Встраи-
вание в систему расходов должника с помощью инструмента маркетинга и ме-
ханизмов e-commerce даёт безусловный плюс в работе с проблемными обяза-
тельствами 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 расчётов по долгам, а также вдохнуть в попу-
лярный маркетинговый инструмент новую струю.
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Монетизация трафика

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 сде-
лать «трафиком» дружественной online площадки (маркетплейс/интернет-ма-
газин). Также актуально запустить соответствующие дополнительные услуги.

Если по модели МТС cash-back накопительное на партнёрских скидках на-
правлять на погашение долга/текущего платежа и начисления, то возникает 
экосистема.

Рассмотрим реализацию кейса на примере Управляющей компании в сфе-
ре коммунальных услуг. Что имеет компания? Как организованы процессы?

• Дополнительный доход от имеющегося в распоряжении актива – база 
данных домохозяйств (ЛИДы).

• Возможность за счет получаемой «попутной» прибыли компенсиро-
вать издержки и убытки по основному бизнесу.

• Повышение лояльности домохозяйств к компании (создается добавоч-
ная ценность).

• С каждого заказа домохозяйство получает прогрессивный бонус, кото-
рый направляется на погашение текущего начисления или накопив-
шейся задолженности.

• Размещение case-box на базе офисов управляющей компании для забо-
ра купленного товара.

Варианты и форматы площадки
• Маркетплейс широкой линейки товаров из Китая (аналог Joom, Pandao).
• Формат интернет – магазина (узкая/широкая ассортиментная матри-

ца). В данном случае важно ориентироваться на возможности логисти-
ки и способы выдачи/доставки товара.
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• Агрегатор максимального перечня услуг разного отраслевого характе-
ра:

✓ «муж/жена на час» (решение бытовых задач);
✓ услуги по ремонту;
✓ копка огородов, колка дров.

Площадка имеет техническую реализацию в виде браузерной версии и 
мобильного приложения. Организована служба поддержки. Внедрен классиче-
ский менеджмент и процессный подход для подобного бизнеса (согласно стан-
дартам отрасли).

Главным отличием и уникальностью является наличие целевой аудито-
рии 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 домохозяй-
ствам необходимо регулярно покупать товары и услуги сервиса.

Стоит отметить, что данный формат удачно совмещается с кейсом, опи-
санным 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. Другие 
относят к VIP задолженность публичных людей и политиков, крупных биз-
несменов. Кто-то вообще называет VIP все, что не встраивается в систему его 
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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 попытками рейдерства. В свое время громким VIP-долгом было 
разбирательство по делу бывшего участника списка Forbes Тельмана Исмаи-
лова. 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» до-
статочно солидный бизнес и активы (если, конечно, речь идет не об одноднев-
ках 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 чу-
деса эквилибристики, уходя от долгов (смена директора, присоединение биз-
неса, смена адреса регистрации и т.д.). Корпоративное устройство таких компа-
ний – 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 «субси-
диарно-ответственного». Поэтому эффективны инструменты PR и GR. Резон-
но 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, специализиру-
ющейся на подобных делах.
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Взыскание как квест

Самым стабильным рынком в туристическом бизнесе всегда были экзоти-
ческие туры. Особняком стоит так называемый пуризм: прогулки по трущобам 
Мумбая, клошар-туры (добровольное бродяжничество, бомжевание обеспе-
ченных людей), экскурсии в Чернобыль. Несмотря на всю кажущуюся простоту, 
это недешевые развлечения. Организаторы уверяют, что после такого ново-
модного 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 ту-

ристической услуги.
• Клиент проходит краткий инструктаж и получает «Техническое зада-

ние» (план игры).
3. План игры:
• Клиенту необходимо совершить прозвон конкретного количества 

должников. Провести переговоры. Используя навыки общения, выяс-
нить интересующую информацию и вывести на оплату.

• Клиент получает карту посещений должников в самых депрессивных и 
проблемных локациях (маргиналы, неблагополучные семьи, закорене-
лые неплательщики).
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• Клиент должен отследить местонахождение автотранспорта (занять 
«утренний дозор»), организовать приезд судебного пристава, произве-
сти эвакуацию машины.

Цель игры: взыскать необходимый объём денежных средств (лимит уста-
навливается организатором).

4. Варианты организации игры:
• «Одиночное плавание» (клиент самостоятельно на своём транспорт-

ном средстве осуществляет Hard и Field-collection).
• «Парная работа» (клиента сопровождает опытный инструктор-коллек-

тор)
• Период игры: 3/5/7 календарных дней.
5. Подведение итогов игры:
• В случае победы участника игры (сбор клиентом установленного орга-

низатором лимита денежных средств) клиент получает «Кубок коллек-
тора».

• Клиент получает сертификат о прохождении квест-тура «Коллектор» с 
указанием собранных средств за период прохождения квеста.

• Денежные средства, полученные от клиента за оказание туристиче-
ской услуги, распределяются в следующих направлениях:

– оплата услуг инструктора-коллектора (включая затраты на команди-
ровку);

– 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 ино-

странных туристов.
• Ориентировочная стоимость недельного квест-тура – $1000.
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Азарт в помощь! Тотализатор

Человек склонен к азарту. Эту страсть взыскатели регулярно стремятся 
монетизировать в виде возврата задолженности. Самой примитивной и извест-
ной 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.
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Такой подход особенно актуален для депрессивных городов, где уровень 
доходов зачастую не позволяет гражданам купить «роскошные мелочи жизни». 
Поэтому люди активно погашают (что и так, по их мнению, случится неизбеж-
но) задолженность в расчете получить приз.

По итогам объявленной акции устроители (как правило, это сектор ком-
мунальные службы) 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 представля-
ет из себя стандартную маркетинговую акцию.

Вторым вариантом является кейс «касса взаимопомощи». Еженедельно 
все должники шлют платные SMS.(Более одного сообщения отправить невоз-
можно) 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 участву-
ют 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. Экзотиче-
ское 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 прак-
тике того или иного дела, обеспечить прецедентную базу данных по получае-
мым 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 юрис-
дикции, отрасли и конкретного долгового портфеля.
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Лизинг под размещение
долгового портфеля

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 апроби-
рован нами в трех субъектах России.

Камнем преткновения в реализации инвестпрограмм в коммунальной 
сфере 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 экс-
клюзивный кейс. Мы увязали экономику collection и лизинговой сделки. По 
сути, сделав дебиторскую задолженность конвертируемой.

Схема сотрудничества:
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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 (аффилирована с ПКА) заключает с ПКА договор о сотрудничестве и 
взаиморасчётах.

В отличие от классического лизинга, расчет за поставленную технику осу-
ществляется 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 объе-
мом долгового портфеля, находящегося на балансе ЖКК.

Денежные средства, поступающие по долговым обязательствам, распре-
деляются следующим образом:

1. Поступление: 1.000.000 у.е. (*условно).
2. Оплата агентского вознаграждения ПКА – 15% (*условно).
3. Остаток: 850.000 у.е. В зависимости от условий договора лизинга дан-

ная сумма перераспределяется в установленных пропорциях. Напри-
мер, по условиям договора перераспределение составляет 50-50. Таким 
образом, 50% (425.000 у.е.) идет в погашение предмета лизинга, 50% 
(425.000 у.е.) 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.
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Во всем остальном сделка соответствует критериям и правилам регулиро-
вания обычного лизинга:

• Возврат НДС.
• Страхование.
• Регулирование нормами о финансовой аренде (лизинг).
• ЛП не должен находиться на любой из стадий банкротства. 

Данная модель фондирования дает возможность ЖКК безболезненно го-
товиться к тендерам по управлению жилищным фондом (в случае, если услови-
ем 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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29Будущее взрослых и их
финансовая грамотность*

В книге «Человек в экстремальной ситуации» долги и опасность быть 
должным называются той самой «экстремальной ситуацией», только в эконо-
мической среде.

В рамках проекта «ФССП-партнерство» мы читали лекции/семинары сре-
ди 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 об-
разования не считают долги экстраординарной опасностью.

В начале занятия мы проводили интерактивную часть, задавая слушате-
лям три вопроса: 

Вопрос 1:
Поднимите руку, кто из Вас хоть раз в жизни был кому-нибудь должен 

деньги, например, за обеды.
До 90% учащихся отвечали взмахом руки.
Вопрос 2:
Охарактеризуйте слово «долг» одним из предложений:
• Долг – это плохо.
• Долг – как мозоль. Ничего хорошего, но жить можно.
• Долг – это нормально, ведь он есть у большинства.
Ответы делились в пропорции: 49%/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% утвердительный.
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 хватать, дыра дефицита затыка-



83

ется кредитами. Последние, как известно, из куколок превращаются в бабочек 
(читай «просрочку», «долги», «проблемы»).

Лично мне в причинах таких результатов виделось две проблемы. Во-пер-
вых, как писал Лев Толстой: «Воспитание детей начинается с перевоспитания 
самих себя». Подростки, будучи уже неглупыми и социализированными людь-
ми, видят на примере своей семьи и общества влияние кредитов и зависимость 
от них. Им кажется, что кредит помогает реализовать мечту, но это, увы, иллю-
зия. Осознание приходит, когда с обслуживанием долга возникают проблемы.

Во-вторых, как говорил Роберт Кийосаки: «Многие люди бедны только по-
тому, 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 следую-
щих темах:

1. Основные виды кредитования физического лица.
2. Как кредитоваться правильно и без ошибок.
3. Интерактив «Секрет 7 конвертов: Или как правильно планировать лич-

ный 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 судебными приставами.
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 чле-
нами общины попрыгать у костра, обязаны были проявить себя в течение дня. 
Например, завалить мамонта или запасти дров.

Говоря современным языком, создать ВВП – произвести продукт (зарабо-
тать). И только потом праздновать (потреблять).

Умение планировать и распоряжаться бюджетом создает здоровую эко-
систему в экономике, формирует «качественную» молодежь. Безусловно, это 
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нарратив государственного масштаба и политики. Именно поэтому сегодня 
создается и запускается большое количество программ, направленных на про-
паганду финансовой грамотности. Однако большинство из них стреляют пуш-
кой по воробьям. Хотя, на наш взгляд, необходим более точечный подход.

______________________________________________________________________________________________________
*Глава сформирована на основе опыта и кейсов Российской Федерации.
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30Что посеешь, то и пожнешь

Лично я не верю искренности владельца аптеки «Будь здоров!». Возмож-
но, 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 коллек-
торский бизнес и правильно мотивировать агентство по взысканию со сторо-
ны заказчика?

Доходная часть
• Заключить агентский договор в collection достаточно сложно. Отдел 

развития здесь почти не нужен как классический департамент. Холод-
ные продажи почти бесполезно делать «пушкой по воробьям». Звонки 
имеет смысл производить в следующих направлениях:
– компании, являющиеся монополистами в своей локации (ЖКХ) – кон-

кретный 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 основ-
ном обретают партнеров на тендерной основе;

– рационально применять холодный прозвон для поиска клиентов по 
бизнес-направлению «Корпорат-collection»; здесь имеет смысл пере-
дать данную опцию на аутсорсинг профессиональным call-center, для 
которых рутинный прозвон – профессия.

• Цессионные контракты.
Безусловно, покупка собственных портфелей – это основа, создающая за-

пас прочности для коллекторской компании. Однако для культивации этого 
подхода необходимо наличие инвестиционного ресурса (желательно не заем-
ного, чтобы прибыль не съедали банковские проценты). Привлечение внеш-
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них инвестиций в цессию подробно описано в главе «Цессия. Способы инвести-
рования. 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 ро-
стовщический процент.

• Открытие бизнеса в сфере коммунальной сферы.
Здесь, как и с микрофинансами, все должно «пойти своим путем». Учиты-

вая, 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 последу-
ющим collection от собственной структуры.

• Антиколлекторское агентство.
Да, да! Именно так! IT-компании, занимающиеся разработкой антивиру-

сов, 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 ино-
гда 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 
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мало чем отличается от других видов предпринимательской 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 при-
быль и работать с себестоимостью расходов, отталкиваясь от этой величины.

Достаточно часто применяется прогрессивная модель выплат. Объём взы-
скания привязан к проценту мотивации. Например, ежемесячная таблица по 
банковскому collection может выглядеть так:

Отдельные виды услуг и технологий оплачиваются по повышенному та-
рифу:

– 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, скрыва-
ют платежи. Особенно это касается сферы ЖКХ. Как и в любом другом бизнесе, 
в коллекторстве нужно знать и понимать экономику одной сделки и уметь за-
рабатывать на всем.

до 0,6% 17%

от 0,6% до 1% 21%

от 1% и выше 25%
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31Гарантии и контроль

В США есть ресторан, где действует правило: «Если Вам не понравилась 
наша еда, то можно за неё не платить». Владельцы бизнеса объясняют своё но-
у-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 
нее 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 до-

говору ту сумму, которую не смог взыскать в течение действия срока 
контракта. Например, финансовая (денежная) гарантия по портфелю 
величиной в 100 у.е. рублей составляет 25 у.е. рублей за период в 12 
месяцев. Агент смог собрать в пользу заказчика лишь 23,5 у.е. рублей. 
Итог разница: 1,5 у.е.(*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 ли-
зингодателю) по долговому портфелю клиента.

3. Личное поручительство собственников компании в качестве обеспече-
ния «гарантийного сбора».

• Механизм работы с «гарантийным сбором» идентичен «финансовой га-
рантии». Дополнительно к обязанности компании (Агента) добавляет-
ся поручительство собственников бизнеса.
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4. Трансляция работы операторов call-center, hard field-collection, online в 
сети Periscope.

5. Факторинг дебиторской задолженности (подробнее см. «Факторинг де-
биторской задолженности»). 
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32Перспективы франчайзинга
в collection

Что дает франшиза?
• Официальное право использования торгового знака франчайзера.
• Отработанную временем методологию, бизнес-процессы, кейсы, адоп-

тированные 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 за-
платить паушальный взнос и отчислять роялти. Немногочисленные франши-
зы, форсирующие рынок, слабые и не имеют уникальности. Создаётся ощуще-
ние, что расчёт делается на продажу неопытному стартаперу, который клюнет 
на «эффект больших чисел» (*ведь в долговой сфере крутятся миллиарды дол-
ларов).

Рассмотрим детальнее каждый пункт качественной франшизы в коллек-
торстве: 

1. Бренд.
Компания в collection должна иметь репутацию игрока, умеющего зараба-

тывать деньги; в её портфолио должны быть сильные контракты с лидерами 
рынка; имя должно ротироваться в Сети и быть на слуху комьюнити. Крити-
чески важно, чтобы торговая марка франчайзера «открывала двери» стартапу, 
когда он займется поиском новых клиентов. Однако, справедливости ради, сто-
ит отметить, что продажи в collection – штука крайне (!) редкая и сложная.

2. Бизнес – процессы.
Необходима «протоптанная лыжня». Внятная иерархическая структура; 

понимание соотношения «ставка – квота задач – KPI – деньги»; процессы долж-
ны быть сквозными; каждый инструмент взыскания (soft, hard, legal, middle, 
field) – иметь свои ресурсы. Необходимо наличие методологии оценки цессион-
ных портфелей.
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3. 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 ин-
струментам (soft, hard, legal, middle, field); должна быть интегрирована с гос-
структурами (парсинг); максимально автоматизировать всю рутину и линей-
ные функции; быть гибкой для новых решений (*с учетом возможного выхода 
франчайзи в зарубежные юрисдикции).

4. Ноу – хау.
Необходимо наличие в бэкграунде коллектора-франчайзера уникаль-

ных лайфхаков, возможностей давать больше, чем просто стандартный (хоть 
и вышколенный) набор досудебных и юридических инструментов. Чем каче-
ственнее экосистема вокруг коллекторского бизнеса, тем ценнее франши-
за. Должны быть перспективы делать кросс-продажи на основе базы данных 
долговых обязательств; комплекс медиативных решений, дающих должнику 
альтернативные варианты погашения дебиторской задолженности; макси-
мальный перечень того, что поможет клиенту отстроиться от конкурентов и 
повысить собираемость.

5. Контроллинг и консалтинг.
Коллекторский бизнес весьма консервативный. Законодательство хоть и 

меняется, но все-таки не часто. Как и в классическом франчайзинге важна под-
держка на всех этапах. По сути, франчайзер – это вечный наставник.

Если с франчайзи все более-менее понятнее, то вопрос, а зачем это продав-
цу франшизы, остается открытым.

Видится три аргумента «за»:
1. За счет инвестиций франчайзи получается суммарный долговой порт-

фель. Если привязать роялти к возврату, то, по сути, франчайзер садит-
ся в коллекторский тариф своего подопечного, что, безусловно, выгод-
но.

2. Франшиза обеспечивает экспонциональный рост, а, значит, растет уз-
наваемость 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. Со-
вместными закупками проще заходить на интересные тендеры.
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33Как я работаю?

Я безнадёжный перфекционист! Мне нравится притча о рабочих камено-
ломни. Та масса, которая работает без энтузиазма, говорит, что дробит камни. А 
один строитель, делая все то же самое, говорит, что «строит храм». Одинаковое 
занятие с разным мировоззрением. Именно поэтому я долго думал, как совме-
стить бизнес со своими увлечениями.

В итоге остановился на так называемых «стодневках»: в сжатый промежу-
ток 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 це-
лей, 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. Обяза-
тельная 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 на личную жизнь, семью, хобби? Какой отпечаток на 

общение с близкими оказывает влияние?
• Как правильный водораздел «работа-семья «помогает улучшать биз-

нес?
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Фрирайтинг 
Фрирайтинг – одна из важных составляющих любой «стодневки». В корпо-

ративном блоге я уже не раз выкладывал итоги своего вольнописания. Техни-
ка фрирайтинга 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 «Ри-
совый штурм» Майкла Микалко и «Фрирайтинг. Современная техника поиска 
креативных решений» Марка Леви.

Например, ищу смыслы для развития индивидуальных стратегий. В по-
следнее время именно этот инструмент collection приносит основную прибыль. 
В качестве подсказок использую живопись. Картина «Купание красного коня» 
написана в стиле эклектики: смешение разнородного, несовместимого, вну-
тренне не связанного. Будем пробовать «хаотичный» подход в работе с долго-
выми обязательствами, использовать нелогичные ходы. «Сигналить» о долге в 
самых неожиданных местах.

Геймимификация
В детстве я играл в «Биржу» и «Монополию». В рамках фрирайтинга сде-

лал эскизы настольной игры «Коллектор». Слышал, что в НАПКА уже есть не-
что подобное. Такие кейсы тренируют ум и помогают искать новые идеи для 
развития бизнеса. Или, например, делаю «прошивку» мозга аффирмациями, со-
чинением ребусов, логических задач про collection. Однажды 50 раз написал на 
чистом листе фразу «Долги нужно отдавать!». Прокачивает.

Чёрные лебеди и «Антихрупкость»
Автор обоих терминов – лауреат Нобелевской премии Нассим Талеб. Чер-

ным лебедем в collection может быть внезапная законодательная новелла, ус-
ложняющая реальную работу. «От ёрных 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 зако-
нодательства, задумались над производительностью применяемых техноло-
гий, озаботились качеством скриптов.

Погружение в реальность
Предприниматель Ричард Брэнсон в своих книгах рассказывает, как 

топ-менеджеры Virdgin Blue раз в три месяца переодеваются и выполняют ра-
боту грузчиков. Это не дает им оторваться от земли и позволяет оперативно 
получать сигналы по изменению курса компании.
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То же самое мы практикуем у себя в компании. Ответственный за работу 
операторов call-center регулярно выборочно прорабатывает телефонные кон-
такты должников.

Что мы анализируем:
– тестируем жизнеспособность имеющихся скриптов и моделируем их в 

соответствии с необходимостью изменений; 
– тестируем форматы новых скриптов; видоизменяем и дорабатываем ва-

рианты;
– получаем обратную связь от должника; учитываем добытую информа-

цию 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 
всё под «специальным» углом. Если ты помог «нуждающемуся должнику» ско-
стить 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. Сча-
стье и ощущение радости дарит человеку возможность делать ту работу, кото-
рая приносит плоды и результат внутреннего удовлетворения.

Если ты «строишь храм», а не «носишь камни» - тебе проще пилить бизнес 
и решать задачи своих клиентов.
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34
 

Факты. Нюансы. Истории

• Одним из самых ранних дошедших до нас письменных документов яв-
ляются таблички из Месопотамии, в которых записаны приходы и рас-
ходы, пайки, выдавшиеся храмами, долги за аренду храмовых земель, 
размер которых мог указываться в серебряном и зерновом выражении.

• Процентные ссуды существовали ещё до появления письменности.
• В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал таблич-

ку, утверждавшую, что в случае невыплаты доля земли перейдет в соб-
ственность кредитора. Эта табличка называлась «ипотека» (от греч. 
Hypothec - подставка, подпорка) и являлась прообразом современного 
залога.

• В старину на Руси был интересный обычай. Несостоятельного должни-
ка секли на площади при большом скоплении народа. При этом стреми-
лись 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 кредито-
ры 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 соответство-
вало 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 родите-
лями на его содержание. Фигурировала даже сумма, выплаченная док-
тору, 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 обязательства, 
их могли обвинить в совершении насильственного действия и нака-
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зать 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 язы-
ков 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 ни-
когда 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 де-
лать 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 колеба-
лась от 24 до 60%. Выплата могла растягиваться на поколения, но Зако-
ны 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 мудро-
стью, 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 кре-
дитора 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. Хо-
зяин гостиницы сказал, что свободные номера есть, и предложил по-
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смотреть гостю свой номер самому, но попросил сразу же дать задаток. 
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 точиль-
щику 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 доче-
ри. 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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35Collection будущего

В фильме «Красотка» герой Ричарда Гира Эдвард говорит героине Джулии 
Робертс Вивиан: «Мы с тобой очень похожи. Мы трахаем других людей за день-
ги».

Коллекторы – это про деньги. Взыскание - достаточно циничный бизнес. 
Ключевое кредо collection: «Все, что не запрещено законом - разрешено». Не-
смотря 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 ат-
мосферу 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 наделе-
ны 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 пре-
рогатива силовых ведомств. В Москве уже внедрен опыт по загрузке в 
систему городского видеонаблюдения фотографий должников по уго-
ловным штрафам и алиментам.

5. Бесконтактное списание средств с мобильных кошельков и карт долж-
ников. Подобно тому, как Amazon Go тестирует магазины без кассиров 
(деньги списываются при выходе из супермаркета с карты покупате-
ля), так долги будут «исчезать» со счета должника в самых неожидан-
ных местах (рамки метро, POS-терминалы в магазинах и кафе и т.д.). 
Будет изобретен специальный, встраиваемый в любое устройство чип, 
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который сделает игру в прятки «кредитор – должник» абсолютно бес-
полезной 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 перего-
воров/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 скон-
центрированы только на алиментах, налогах, штрафах. Остальное пе-
рейдет в руки коллекторских структур.

10. Единственное что остается неизменным – это эмпатия коллектора к 
должнику. Как бы ни развивались технологии, какими бы семимиль-
ными шагами ни двигалось вперед законодательство, мы всегда бу-
дем 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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1

Часть II. Collection HR и процессы 

Отраслевая терминология.

Про важность знать и уметь оперировать в работе профессиональным арго 
есть одна очень забавная история. Якобы на одном промышленном предприя-
тии работником запретили говорить на привычном для них языке (включая 
полный отказ от мата). В результате чего в коллективе кратно рухнула произ-
водительность труда. Руководство экстренно приняла решение вернуть все на-
зад. Рассмотрим основные термины, которые используются в сфере взыскания 
долгов:

• Soft – collection (невербальный) – методы и инструменты дистанци-
онного взыскания, где отсутствует «голосовая компонента». То есть те 
месседжи должнику, где адресат может прочитать/ увидеть, но не ус-
лышать послание в звуке.

✓ Письмо
✓ SMS
✓ Месседжеры (чаты, соцсети). Письменные сообщения.
✓ E – mail
✓ Телеграмма
• Soft – collection (вербальный) – методы и инструменты дистанцион-

ного взыскания, где присутствует «голосовая компонента». То есть те 
месседжи должнику, где адресат может услышать послание в звуке.

✓ Звонок
✓ Видеозвонок
✓ Автоинформатор (робот-коллектор)
✓ Автоответчик (в случае прослушивания сообщения)
✓ Голосовые сообщения (аудиосообщения, видеосообщения) в мессендже-

ре. В том числе GIF.
• Hard collection – взаимодействие с должником, где осуществляется 

личная встреча со взыскатели (общий термин).
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• Hard home – личное посещение должника по месту регистрации/фак-
тического проживания.

• Hard work – личное посещение должника по месту работы.
• Legal collection – использование в отношении должника методов су-

дебного разбирательства (приказное/исковое судопроизводство).
• Meddle collection – взаимодействие с органами судебными пристава-

ми исполнителями в дистанционном формате (письмо, звонок, работа 
с личным кабинетом).

• Field collection – организация совместного с судебным приставом ис-
полнителем для выезда с целью ареста имущества должника.

• Pre collection – осуществление контроля за исполнением согласован-
ного графика платежей/текущего графика платежей

• Skip tracing – сбор информации о должнике из различных источников 
(открытых и закрытых)

• Оригинатор (кредитор) – первичный собственник обязательства.
• Телефонограмма – осуществление звонка оператором колл – центр 

звонка (аудио и видео) третьими лицам, с целью установления контак-
та с должником.

• Словограмма – осуществление передачи информации специалистом 
очного взыскания третьим лицом, с целью установление контакта с 
должником.

• Рабочая сессия – осуществление работы взыскателя с долговым обя-
зательством, непосредственный процесс взыскания.

• Цедент – продавец долга 
• Цессионарий – покупатель долга
• Отступное – соглашение с должником о прощении части долга после 

и в случае исполнения должником обязательства на обговоренных в 
«Соглашении об отступном» условиях. 

• KPI collection – ключевые показатели эффективности отдельного под-
разделения или отдельной коллекторской технологии.

• Система координат взыскателя – концепция и сдерживающие факто-
ры в работе коллекторской компании по работе с отдельным портфе-
лем.
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✓ Технологии, допущения в работе по конкретному контракту.
✓ Ограничения и возможности законодательства по применению кон-

кретной технологии.
✓ Экономические min и max пределы, рэперные точки по контракту.
✓ Иные особенности по конкретному портфелю.
Учитывается при формировании «Плана работы с портфелем» на период 

(дорожная карта взыскателя).
• Реструктуризация – пересмотр кредитором условий текущего графи-

ка исполнения обязательств; применяется при несоблюдении должни-
ком действующего договора.

• Мировое соглашение – сделка, стороны которой завершают этим 
гражданский спор. При заключении мирового соглашения сторонами 
их прежние права и обязанности в том или ином объеме ликвидируют-
ся, а в силу вступают условия, на которых заключено мировое соглаше-
ние.

• Специализированное программное обеспечение – программное 
обеспечение коллекторского агентства, где подразделения ведут учет 
долговых обязательств по долговым портфелям; учет технологий, про-
изведенных в отношении конкретного долгового обязательства; в про-
граммном обеспечении ведется контроль за kpi подразделений и учи-
тываются маркеры по задачам.

• GR – collection – включение в дорожную карту взыскателя профильных 
ведомств власти, «слив» информации о неблагонадежности контраген-
там и инвесторам должника, организация пикетов и митингов около 
офисного/торгового здания компании – должника.

• PR – collection – осуществление в публичных источниках процесса взы-
скания задолженности. Как правило, технология применима в отноше-
нии корпоративной задолженности юридических лиц.

! Задание на самостоятельное выполнение:
Выучить все термины. Найти термины в сети интернет. Сверить предло-

женные формулировки с найденными.
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Профиль должности и
подбор персонала

Как говорил кто-то из вождей «На каждую проблему нужно создавать 
отдельное ведомство». Однако плановая и рыночная экономика – это разные 
плоскости. Современные HR требует жестокого планирования и квотирования. 
Нанимать «кого угодно и сколько угодно» – значит вредить бизнесу.

В связи с чем дирекция (служба, отдел, департамент) по персоналу обязан 
иметь классификаторы «Профиль должности» и «Подбор персонала».

Рис № _____
Классификатор «Профиль должности» 

(пример)
Должность: __________________________________

2

Профессиональное требование Описание
1. Уровень образования
2. Профиль образования 
3. Стаж работы
4. Специальные лицензии, сертификаты, 
аттестаты
5. Знания, умения, навыки (компетенции)
6. Требования к личности
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Портрет коллектора меняется по мере его ступенчатого роста от новичка 
до легенды. Очевидно понимать, что в soft и hard работают «неодинаковые» 
люди; юрист и очный взыскатель должны быть наделены разными скиллами. 
А, значит, их професограмма различается.

Рассмотрим некоторые аспекты по классификатору «Профиль должно-
сти»:

Сотрудника – тем лучше. Однако на некоторые позиции (например, юри-
стов) допустимо брать джуниоров со средним специальным образованием. 

Вообще линейный персонал может не иметь диплом ВУЗа. Но профиль об-
разования каждого должен коррелировать с должностными обязанностями. То 
есть юрист не имеет возможности быть поваром по профессии. А вот оператор 
или очник вполне способен вести переговоры с должником даже если он обу-
чался на слесаря и сварщика.

Стаж работы в сфере collection для кандидата важен, но не исключителен. 
Бывает, что из свежего молодняка проще вылепить и вырастить специали-
ста, чем из закореневшего, «побитого» опытом доки. И все же наличие «выш-
ки» предлагает более расширенный словарный запас и быструю обучаемость 
всему новому. Но все относительно и каждый «янычар» (сленговое от HR) сам 
определяет требования/пожелания по стажу работы кандидата (как общему 
трудовому стажу, так и работы на аналогичной должности).

Говоря о, спец требованиях – мы снова будем апеллировать к обязатель-
ному диплому для юристов и общих «хотелок» по отношению к персоналу, ра-
ботающему с должниками «в поле» или подготавливающих бюрократическую 
часть collection (например, координаторы).

Касательно компетенций можно выделить следующие параметры:
✓ Умение работать с различными источниками информации:
• Факты (имеющиеся информация, переданная на рассмотрение от ком-

пании).
• Предложение и мнения (поступающие от должника)
• Собственные выводы (по каждому обрабатываемому долговому обяза-

тельству). Наличие объективной позиции.
✓ Эмоциональный интеллект
• Умение разбираться в людях
• Адекватная сдержанность
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• Мужчины более стрессоустойчи-
вые

• Мужчины физически сильнее 
женщин

• Мужчины рассчитывают зараба-
тывать больше женщин на тех же 
позициях

• У мужчин более аналитический 
склад ума

• Мужчины чаще чем женщины за-
интересованы в карьерном росте

• Женщины более исполнительны, 
кропотливые

• Более гибки, хитры и внешне 
привлекательны

• При хороших коммуникативных 
качествах быстрее располагают 
собеседника

• Женщинам свойственна большая 
трудовая мобильность

• Отсутствие эмпатии
✓ Критическое мышление
• Умение анализировать текущую ситуацию
• Способность строить процесс переговоров «по последней вводной»
✓ Гендерные характеристики. Рассмотрим «инь» и «янь» в качестве отрас-

левых параметров:

Нельзя сказать, что профессия взыскателя сугубо женская или мужская. 
Скорее сегрегация здесь отсутствует, чем наоборот. В очном взыскании при-
вычнее видеть сильный пол, а вот среди операторов колл-центров превалиру-
ет дамы. Линейный штат юристов также преимущественно состоит из женщин.

Требование к личности в российских компаниях почему – то рассматри-
вают как довесок, нечто относительно важное и весьма второстепенное. Хотя 
именно в деятельности коллекторского агентства личностный бэкграунд взы-
скателя имеет важное значение.
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Психотипы личности
• Интроверты. Для данного типа – коллективные действия – трата энер-

гии. Поэтому они предпочитают работать либо в небольшом кругу лю-
дей, либо удалённо. Интровертам будет комфортно в формате home 
– office (если ваш колл-центр организован в том числе/или исключи-
тельно по удаленной модели). Стоит отметить, что юристы «процессни-
ки» и «исполнители» так же смогут чествовать себя хорошо, поскольку 
на 90% завязаны на бумажной работе.

• Экстраверты подзаряжаются и восполняют энергию от взаимодей-
ствия с другими людьми. Поэтому коллекторское агентство – райское 
место и работа мечты для данного психотипа. Энергетические вампи-
ры, welcome! Hard и Field – идеальная стресс – площадка для реализации 
экстравертам своего эмоционального – личностного потенциала. Одна-
ко не стоит однозначно делить взыскателей на болтунов и «молчунов». 
Первые могут быть хорошими переговорщиками и заговаривать долж-
ника, вторые меньшим количеством слов убеждать его гасить долг не 
менее эффективно.

Важно учитывать хобби взыскателя, его круг интересов, ценностные ори-
ентиры. В идеальном сценарии для определения профстандартов и правильных 
квалификационных требований к кандидату должны быть синергитированы и 
сбалансированы компетенции HR и профильных руководителей дирекции по 
взысканию.

Классификатор «Подбор персонала»
(пример)

Функция подбора Регистры функций
1. Планирование
2. Поиск
3. Отбор
4. Увольнение

Принято считать, что в collection планирование персонала – это исключи-
тельно его квотирование на горизонт с поправкой на потенциал входящего – 
выходящего долгового портфеля. На деле само понятие содержательное.
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Во-первых, крайне важны сроки заполнения вакансий. В противном случае 
реестр долгов мешает долгое время оставаться неотработанным, что приведёт 
к убыткам и даже рассмотрению контракта. Во-вторых, с учётом требуемой 
квоты необходимо планировать затраты на рекрутинг и онбординг. К счастью, 
в коллекторском бизнесе почти все линейные ставки прогнозируются «мето-
дом нормированного труда» (помимо прочего существуют экспертные методы 
и методы имитационного моделирования), так как при отмененном ПО HR и 
профильная дирекция наглядно видят и высчитывают потребность в операто-
рах, очниках, координаторах и юристах.

Система поиска персонала в коллекторском бизнесе мало чем отличает-
ся от других отраслей. Единственное, что (учитывая специфику деятельности) 
HR в collection вряд ли может рассчитывать на централизованные «кузницы 
кадров» через учебные заведения. Разве что ВУЗы и ССУЗы могут давать в нео-
граниченном количестве юристов.

Так же одним из источников «транзита» кадров для коллекторского биз-
неса является служба судебных приставов. В любом случае выбранная модель 
«точечный поиск» или вылавливание золота из песка – целиком зависит от 
стратегии конкретного HR – руководителя.

Говоря об отборе персонала следует упомянуть, что, например, в банках 
все сотрудники отдела взыскания проверяются на полиграфе. Однако в повсед-
невной «кадровой логистике» достаточно применять классику: анализ авто-
биографий, рекомендации с прошедшего места работы, собеседование.

Можно по креативить и предложить кандидату игровую анкету. То есть 
предложить ответить на определённые вопросы, связанные с ситуациями во 
взыскании и, тем самым, выразить свою позицию и ведения на те или иные 
ситуативные кейсы по collection.

Профильные кадровики считают, что на позиции взыскателей – перего-
ворщиков хорошо «приспособлены» педагоги, психологи, продажники, MLM – 
менеджеры.

Сокращение персонала должно идти исключительно в фарватере модер-
низации технологий и организации действительности (в частности, при ус-
ловиях резкого сокращения контрактной базы или критических изменений в 
коллекторском законодательстве). Иначе экономия издержек даст временный 
эффект и в будущем может привести к убыткам.



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
108

Система организации учебных
мероприятий в коллекторской
компании

Перефразируя выражение «если не кормит свою армию, то скоро придется 
кормить чужую» скажем так: если не станешь обучать свой персонал, то скоро 
придется стать наемным работником у своего конкурента. Не откроем Амери-
ку, если скажем, что коллекторство – это начинка их трех дисциплин: юриспру-
денция, психология и финансовые знания.

Беря во внимание отсутствие в большинстве юрисдикций профессиональ-
ного образования для взыскателей долгов, «сырость» кандидатов (при чем 
даже среди юристов) на позиции линейного персонала и ненасытно растущие 
требования законодателя, то вопрос комплексного обучения в collection стоит 
остро.

• Кто будет учить?
На сегодняшний день комплексно специалистов по взысканию не учит 

НИКТО! На рынке существует несколько «бродячих» коучей. Их кейсы сфокуси-
рованы на прокачке скриптов с поправкой на текущую законодательную конъ-
юнктуру. Полноценны базовых курсов от «А» до «Я» нет. Более того, у таких 
преподавателей, как водится, отсутствует собственный бизнес по данному про-
филю, а, значит они не едят кашу с солдатами из одного котелка каждый день. 
Следовательно, погружены в тему не до конца. В связи с чем современная кол-

3
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лекторская компания должна создать собственный обучающий центр (пусть 
даже в миниатюре). HR – дирекция (организатор обучения) может обеспечить 
обучение новичков при помощи инструментов наставничества и кураторства. 

Наставничество – метод обучения на рабочем месте. Заключается в помо-
щи и поддержке подопечного в реальном времени от «старшего» по опыту 
к «младшему»

Кураторство – передача знаний и справочной информации из центра ком-
петенций (в том числе от внешних аутсорсеров) обучающемся.

Очевидно, что в качестве наставников выступают руководители подразде-
лений. В качестве куратора директор по взысканию или внешний специалист, с 
которым заключен договор.

Не опираясь на мой субъективный (исключительно личный), скепсис 
можно периодически покупать образовательные инъекции коучей по скрип-
там. Однако четко понимать, что они подобны шампанскому и через некоторое 
время несистемные знания улетучиваются.

Ну и, разумеется, самообразование. Как известно – это лучший преподава-
тель, но и самый тяжелый в освоении. Для этого достаточно начать с изучения 
законодательной базы и отраслевой литературы.

• Сколько учить?
Количество учебных часов на каждого специалиста зависит от степени 

подготовки обучаемого, целей и задач того или иного мероприятия, выбран-
ных методов обучения.

Например, ФССП России каждые две недели муштрует судебных приста-
вов в течение одних рабочих суток.

Нормальной практикой ориентационной части при введении в должность 
на старте считается 2-3 дня. Учебные курсы полезны один раз в квартал. По-
мимо образовательной функции они выполняют еще и психотерапевтическую 
роль.

График обучающих мероприятий должен верстаться с учётом взыскания и 
методик collection. Конкретика содержания учебного плана формируется еже-
годно и ежемесячно корректируется.  
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• Где учить?
– Основная доля учебных мероприятий осуществляется в обучающем цен-

тре (офисе) компании.
– Практика специалистов очного взыскания может быть организована 

«в поле», на выездах с наставником – действующим и уже работающим 
коллектором.

– Условно все методы обучения по принципу «где» делятся на две части 
«обучение на рабочем месте» и «обучение вне рабочего места»

• Зачем учить?
Несмотря на всю очевидность ответа на поставленный выше вопрос – мно-

гие руководители до сих пор считают, что «мы вас сюда не учить нанимали».
Как я уже написал в начале главы «кто не учится – тот умирает». В дол-

госрочной перспективе обучающаяся команда сохранит своё место на рынке. 
Благодаря своевременным «педагогическим директивам» собственных может 
избежать санкций штрафов за ошибки операторов и коллекторов (превыше-
ние лимитов по контактам, взыскание с категорий «неприкосновенных» долж-
ников, по которым запрещено производить взыскание).

В качестве актуального примера можно привести внедрение скриптов на 
консультирование должников по внесудебному банкротству или кредитным 
каникулам («пондалитное право»). Поскольку ложка всегда дорога к обеду – 
знание этих норм может помочь увеличить объем сборов в отрезке времени.

В любом случае, как говорили южноафриканский игрок в гольф Гари Плей-
ер «Чем больше я тренируюсь – тем больше мне везёт».

• Чему учить?
Любой HR знает, что обучение делится на предметное и социальное.
Предметное обучение
• Изучение основ профильного законодательства (Федерального закона, 

нормы, кодексы).
• Изучение регламентов работы, инструкций, ресурсов.
• Изучение продуктов компании (коммунальные службы, микрофинан-

совые организации, банки, лизинг, корпорат – collection)
• Тренировка квалифицированных умений (скрипты, лайфхаки, формат 

FAQ).
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Социальное обучение
– Прокачка миссии, кредо компании
– Управление карьерой персонала, развитие лидерства
– Формирование командного духа
• Кого учить?
В коллекторском агентстве (как и в любом бизнесе) можно выделить три 

категории персонала:
– Топ – менеджеры
– Среднее звено
– Линейный персона

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ СРЕДНЕЕ ЗВЕНО ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Руководство:

– Генеральная дирекция

– Финансовая дирекция

– Дирекция по развитию

– Дирекция по персоналу

– Коммерческая дирек-
ция (включает весь 
collection)

– Дирекция по рекламе и 
маркетингу

– IT – дирекция

– Дирекция по правовым 
и корпоративным вопро-
сам.

Руководство:

– Подразделение менедже-
ров – координатором

– Подразделение дистан-
ционного collection (soft, 
hard)

– Подразделение skip (при 
наличии)

– Юридическое подразде-
ление

Сотрудники «последними»

– Персонал по
административной
работе

– Персонал по продукту 
(collection)
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Как учить?

Обязательным в компании должны быть такие документы:
✓ Корпоративная единая база данных (с перечнем всех учебных планов)
✓ Справочник сотрудника (детализация всего, что должен знать, уметь и в 

чем ориентироваться каждый работник)
✓ Дайджесты, включающие в себя все текущие изменения по процессам и 

архив прошлых стандартов.
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4KPI и ROI в collection

Эпиграфом этой главы вполне могла бы стать фраза «Всё что не измеря-
ется – не поддаётся исчислению». Переводя на язык управления человечески-
ми ресурсами смело можно утверждать, что «нельзя создать разумную систему 
материальной мотивации персонала, пока не проработаны производственные 
показатели». Последние в свою очередь, бывают двух планов: показатели ре-
зультативности (итоги в абсолютных значениях KPI) и показатели эффек-
тивности (итоговое соотношение результатов к ресурсам, затраченным на их 
достижение ROI). Что бы их корректно определить в HR применяется класси-
фикатор «Оценка персонала».

Классификатор «Оценка персонала» (пример)

Учитывая, что KPI (Key Performance Indicators) – числовой индикатор ос-
новных показателей, отражающих и дающих измерить эффективность деятель-
ности коллекторской компании, её подразделений и отдельных сотрудников – 
разумно предложить следующую систему критериев оценки, так называемые 
бизнес-метрики.

Операторы
✓ Соотношения полученных обещанных платежей и оплаченных в соот-

ветствии с данными обещаниями. Допускается просрочка по дате, в слу-
чае оплаты в данном периоде (например, обещанная дата – 13 сентября, 
а оплата состоялась до 30 сентября включительно). Минимальное поро-

Функции оценки Регистры функции
Оценка исполнения • Критерии оценки трудовой отдачи 

сотрудника
• Проведение оценки
• Разработка индивидуальных планов 

развития

Анализ ROI • Статистические показатели
• Динамические показатели
• Показатели «в сравнении»
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говое значение по «обещанным – оплаченным платежам» устанавлива-
ется индивидуально. 

✓ Соответствие реальной выработке переговоров - часов установленным 
в компании нормам.

✓ Качество переговоров. С точки зрения, использования принятого в ком-
пании инструментария и в разрезе соблюдения отраслевого Федераль-
ного Закона.

Специалист очного взыскания
✓ Соотношение полученных обещанных платежей и оплаченных в соот-

ветствии с данными обещаниями. Допускается просрочка по дате, в слу-
чае оплаты в данном периоде (например, обещанная дата – 13 сентября, 
а оплата состоялась до 30 сентября включительно). Минимальное поро-
говое значение по «обещанным – оплаченным платежам» устанавлива-
ется индивидуально. 

✓ Количество обогащенных долговых обязательств (место работы, кон-
тактный телефон). Минимальные пороговые значения для соотноше-
ния с общим количеством визитов к должникам устанавливается инди-
видуально. 

✓ Качество переговоров. С точки зрения использования принятого в ком-
пании инструментария и в разрезе соблюдения отраслевого Федераль-
ного Закона.

Юридический отдел
✓ Оценка суммы собранных средств, поступивших по исполнительным 

листам. Квота устанавливается индивидуально. Можно задействовать 
модель каскадной планки сбора: «не ниже, чем в предыдущий период».

✓ Количество поданных заявлений (в рамках судебной работы), подлежа-
щих к предъявлению.

✓ Объем арестованного имущества в рублях (профессиональной оценки). 
Квота устанавливается индивидуально.

Менеджеры – координаторы
✓ Исполнения задач по реализациям технологий в рамках «Плана работы 

с портфелем» (отсутствие недочётов, исполнение календарного плана).
В DEBT HOLDING это «Вирусный collection», soft – collection (невербальное 

письмо) и soft – collection невербальный (авто информирование).
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Приведенные критерии оценки линейного персонала достаточно универ-
сальны и применимы в любых коллекторских компаниях.

В зависимости от размеров подразделения возможно выстраивание KPI в 
системе грейдов отдела. Важно подчеркнуть, что KPI не должно быть много – 
они должны быть максимально информативными и описывать промежуточ-
ные и итоговые результаты.

После определения и фиксации реперных точек каждого подразделения 
HR – руководство должно иметь чёткое понимание «как оценивать» данные по-
казатели. Учитывая, что система KPI – это сквозная аналитика, то информация 
собирается с различных подразделений:

• Финансовая дирекция (данные по сборам в разрезе отдельных перио-
дов)

• Юридический отдел (информация по выходным данным legal, middle, 
field)

• Итоговое заключение по реализации «Плана работы с портфелями»
• Прослушивание аудиозаписей (выборочно) для оценки качества пере-

говоров.
На основе проведенной оценки HR вырабатывает план индивидуального 

развития (в соответствии с классификатором «Развитие персонала») и форми-
рует обучающий road map.
Одним из важных этапов оценки персонала также является мониторинг ROI

ROI (Return On Investment) – это коэффициент показывающий прибыль-
ность или убыточность той или иной инвестиций, иными словами, коэф-
фициент окупаемости. ROI необходимо считать практически для каждой 
инвестиции, в том числе и в персонал.

своей отдачи был ростом уровня «клюшка». Однако здравый смысл должен 
присутствовать во всём. Глупо полгать, что инвестиции в персонал регулярно 
смогут давать взрывные KPI. Если компания стартует в таких вопросах с ноля 
(то есть до этого совсем не практиковала вложения в обучении штата), то без-
условно, будет заметен «эффект низкой базы». Во всех остальных случаях по-
мимо статистических показателей нужно мерить динамику роста, стагнации 
или, что совсем плохо, спада. Также разумно мониторить сравнительные ха-
рактеристики: KPI прошлых и текущих периодов. Бывает, что первые образо-
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вательные инъекции дают результаты «эффекта шампанского» (вскруживают 
голову ненадолго, а вскоре сотрудник остывает и делается снова «рутинным» 
и безынициативным). Последующие тренинги же вообще могут не достигать 
успех, а значит, план развития отдельных людей или подразделений стоит кор-
ректировать.

HR должен вести сводную аналитическую таблицу, в которой строго отра-
жена сумма финансовых затрат и динамика изменения KPI во времени. Делать 
регулярный супервайзинг персонала.

*клюшка – у инвесторов понятие, обозначающие резкий рост, - по аналогии с геометри-
ей хоккейной клюшки от основания к пику.

Таблица анализа KPI и ROI (примеры)

№ KPI Затраты ROI (в динамике) ROI (в сравнении)

Существуют принципиально упрощённые системы оценки эффективно-
сти персонала. За основу берется общая динамика эконометрических показа-
телей компании (выручка, прибыль, рентабельность). Минус такого подхода в 
том, что достаточно сложно оценить влияние затрат на обучение и развитие 
коллекторов в контексте общих денежных показателей. Плюс – то, что под-
разделения попадают в круговую поруку. Невзирая на наличие суверенитета 
каждого департамента, отделы зависят друг от друга в вопросах достижения 
экономических KPI.
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5Организационные структуры
коллекторской компании

В чём глубинный смысл народной сказки «Репка»? Пока каждый член ко-
манды (будь – то Дед или Мышка) не «дернет репку» - ожидать результата бес-
смысленно. Репа – это прибыль. Герои сказки – команда и вместе они образовы-
вают единую организационную структуру.

В «Максимах взыскания» я кратко описал классическую экосистему кол-
лекторской компании. В данной главе мы углубим рассмотрения данной про-
блемы и рассмотрим различные варианты «департаментализации» юридиче-
ского лица в collection.

Линейная структура
В небольшом коллекторском агентстве структура весьма незамыслова-

та: директор (он же собственник) и костяк (необходимые на текущий момент 
развития компании) сотрудники. В таких случаях босс не только координирует 
оператора колл центра, бухгалтера и системного администратора, но и само-
стоятельно занимается работой в поле: взаимодействует с регулятором, обе-
спечивает продажи (покупку портфеля), осуществляет юридическую работу, 
проводит частичные выезды к должникам.

Отличительная особенность линейной структуры состоит в единолично-
сти, то есть в подчинённости любого сотрудника компании только одному вы-
шестоящему руководителю.

У данной структуры присутствует ряд минусов.
• Занимаясь одновременно стадиями legal и middle, при этом оставаясь у 

руля бизнеса в целом, - через директора проходит значительный верти-
кальный поток информации. Что делает систему «швец, жнец, на дуде 
игрец» уязвимой и размытой.

• Руководителю приходится быть «универсальным солдатом», что де-
лает его полу комплектным во всех сферах деятельности, а, значит, он 
рискует преподнести половинчатые результаты и потерять в показате-
лях по collection.
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Линейно-штабная структура  
• Юридический отдел
• Колл – центр
• Отдел специалистов очного взыскания
• Отдел skip – персонала
• Отдел менеджеров – координаторов (делопроизводства collection)
В каждом подразделении мы имеем главных специалистов, - руководите-

лей над остальными сотрудниками «по профилю». Их роль быть «капитанами 
военного времени». Они командуют личным составом и работают на передовой 
бизнес - фронта одновременно. Языком менеджмента – каждый из них- играю-
щий тренер. Начальники подразделений коррелируют свои «Технические зада-
ния» с генеральным «Планом работы с портфелем», а также в тендеме выстра-
ивают работу между собой по каждому контракту.

Преимущество линейно – штабной структуры по сравнению с линейной 
в том, что, сохраняя чёткую иерархичность и замкнутость решений на дирек-
торе, штабная структура позволяет привлечь в компанию специалистов в раз-
личных сферах управления, которым делегируются функции «по профилю».

Функциональная структура
По мере роста портфелей в обслуживании коллекторская компания вы-

нуждена наращивать персонал и формировать подразделения, напрямую не 
влияющие на сбор задолженности. Однако без участия бухгалтерии, невоз-
можно оплачивать госпошлины и контролировать учет поступающих средств. 
Отдел специалистов очного взыскания находятся в постоянном контакте с ди-
рекцией по персоналу по вопросам организации командировок. «Рекламщи-
ков» привлекают для реализации технологий «PR – collection» и «Вирусный 
collection». Таким образом, в функциональной структуре руководители различ-
ных подразделений получают возможность влиять друг на друга, в целях до-
стижения заданной производственной задачи, минуя звено верховного руко-
водителя. В его руках по-прежнему остаются все иерархические ветки, однако 
он уже не участвует напрямую в реализации отдельных проектов и задач. Неза-
висимые друг от друга департаменты, обладая собственными суверенитетом, 
становятся взаимоподчинены. 

Дивизиональная структура
Предположим, собственники, коллекторской компании решили запустить 

микрофинансовую компанию (или анти коллекторское агентство). Встал во-
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прос: нужно ли организационно объединить агентство с новой бизнес-едини-
цей? Должны ли, коллекторский и вновь созданный бизнес находиться в управ-
лении у одного топ-менеджера?

С одной стороны, объединять не стоит. Ведь collection и МФО – это разные 
бизнесы, они основаны на разных бизнес-процессах, в них используются разны 
подходы к продажам, учёту, рекламе. Зачем создавать слона, если можно иметь 
две мобильные компании? Но, с другой стороны, и том, и том будет иметь ме-
сто работа с долгами на различных стадиях. В рамках, единой оргструктуры 
можно было бы объединить маркетинговые усилия, синергировать риск-ме-
неджмент.

Таким образом, создается холдинговая модель с отдельными линей-
но-штабными подразделениями, собственными вертикалями и ветвями при-
нятия решений, но с единым руководством во главе группы компаний.

Тип организационный структуры предопределяет, на столько, руковод-
ство компании, сколько объем бизнеса, который находится в управлении. В то 
же время агентство может быть на топ рынке, но иметь холдинговую модель и 
функционировать в дивизиональном формате. Так или, иначе каждый случай 
по-своему уникален и обособлен.
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6Организация процессного
подхода в коллекторской компании

Коллекторский бизнес – бизнес-технологий и процессов. В работе с дол-
говыми портфелями основная статья затрат относится на фонд оплаты труда 
и сопутствующие налоги. В связи с чем собственнику важно строго контроли-
ровать численность персонала, чтобы не проедать «лишнею» прибыль. Техно-
логичность менеджмента состоит в том, чтобы управлять не сотрудниками, а 
их знамениями! Для этого в компании в необходимо внедрение процессного 
подхода к решению бизнес – задач по collection.

Бизнес – процесс – это стандартная последовательность действий, кото-
рая многократно выполняется в компании для получения заданного ре-
зультата.

• Курица или яйцо? Должностная инструкция или Регламент? Что изна-
чально, а что вытекает из первого – во многом зависит от зрелости ком-
пании, её опыта в отросли.
Представим, что мы хотим запустить (или обновить) hard – процесс 
«фотографирование специалистом очного взыскания места посещения 
должника». В кадровом документа это функция уже зашита в строке 
«осуществления комплекса мер по взаимодействию и сбору информа-
ции о должнике».
По сути, в регламенте мы просто расширяем «грани», заданные в долж-
ностной такой формулировкой. Руководство по взысканию принимает 
решения запустить фотографирование как процесс и ему (руководству) 
уже не нужно обновлять функционал, оно его просто насыщает допол-
нительным содержанием. 
Возможна и противоположная ситуация. Архитектор процесса (человек 
из руководства дирекции или подразделения) спланировал расширить 
перечень рабочих задач оператора колл – центр. Например, осущест-
влять не только обзвон исходящих переговоров, но и отрабатывать 
входящие звонки. Однако должностная не предусматривает такую «оп-
цию».
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Это может быть обусловлено тем, что компания решила оптимизиро-
вать штат и убирает «различие» между персоналом внутри отдела. А 
также вследствие банальной не оплошности данная функция просто не 
была вмешена работнику на старте в связи с чем архитектор сначала 
проектирует процесс – затем оформляет его в должностной инструк-
ции отдельной формулировкой и только потом обеспечивает его вне-
дрение и обкатку.
В первом примере этап «кадровой конвертации» процесса отсутствует 
изменения в должностной инструкции – составная часть корректиров-
ки процесса конкретной ставки, его юридическое закрепление в кадро-
вом документе. Как итог, мы понимаем и делаем вывод, что функцио-
нал и регламент всегда должны быть сбалансированы, что называется 
«идти в ногу».

• Важна максимальная и одновременно разумная детализация процесса. 
Для этого необходимо его описание. Мы в DEBT HOLDING проектируем 
подход, предлагаемый известным российским коучем Михаилом Рыба-
ковым 

Шапка процесса
✓ № процесса
✓ Название процесса
✓ Цель процесса
✓ Руководитель процесса
✓ KPI процесса
Тело процесса
*Здесь происходит описание шагов процесса. Каждый шаг должен оставлять след.

✓ № шага
✓ Название шага
✓ Результат шага
✓ Ответственный за шаг
✓ Исполнитель шага
✓ Комментарий по шагу
Рассмотрим пример из практики collection через данный трафарет.
✓ Процесс №1 
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Название процесса: Взаимодействие с должником и подразделениями 
компании по реализации технологий в рамках инструментов медиации: Техно-
логия «Отступное».

Цель: Обеспечение взаимосвязи должника, кредитора и участвующих в 
процессе подразделений с целью реализации технологии «Отступное».

Руководитель: Главный менеджер – координатор
KPI: Максимальная конверсия заявок на реализацию технологий и их фи-

нального исполнения
Тело процесса
Шаг №1
Название шага: Получение от должника, оператора, специалиста очного 

взыскания информации о готовности должника на выход к погашению по тех-
нологии «Отступное».

Результат шага: Анализ возможности (с учетом условий договора, в рам-
ках которого передано в работу долговое обязательство) предоставления от-
ступного.

Ответственный за шаг: Главный менеджер – координатор.
Исполнитель шага: Главный менеджер – координатор, менеджер – коорди-

натор.
Комментарий по шагу: В случае отсутствия по договору возможности вне-

дрения данной технологии исполнитель шага формирует в адрес должника от-
каз по возможности реализации данной процедуры.

Шаг №2
Название шага: Согласование с кредитором возможности реализации тех-

нологии, с учётом имеющихся данных по сумме погашения.
Результат шага: Получение от кредитора одобрения/отказа по согласова-

нию отступного.
Ответственный за шаг: Главный менеджер – координатор.
Исполнитель шага: Главный менеджер – координатор, менеджер – коорди-

натор.
Комментарий по шагу: Кредитор может предложить свой допустимый по-

рог минимального платежа или одобрить сумму, устно согласованную с долж-
ником оператором, специалистом очного взыскания.
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Шаг №3
Название шага: Координация и получение от юридического подразделе-

ния «Соглашение об отступном» на конкретное долговое обязательство.
Результат шага: Получение итоговой версии «Соглашения об отступном».
Ответственный за шаг: Главный менеджер – координатор.
Исполнитель шага: Главный менеджер – координатор, менеджер – коорди-

натор.
Комментарий по шагу: По факту получения итоговой версии «Согласова-

ния об отступном» ответственный за шаг визирует соглашение у подписанта 
«Соглашения» со стороны компании.

Шаг №4
Название шага: Согласование с должником итоговой версии «Соглашения 

об отступном».
Результат шага: Получение от должника одобрения/отказа на итоговую 

версию «Соглашение об отступном».
Ответственный за шаг: Главный менеджер – координатор.
Исполнитель шага: Главный менеджер – координатор, менеджер – коорди-

натор.
Комментарий по шагу: 
1. Исполнитель шага высылает итоговую версию «Соглашения» в скан 

версии на электронную почту должника.
2. В случае, если должник отказывается согласовывать предложенный 

вариант «Соглашения об отступном» - исполнитель шага предлагает 
должнику внести свой вариант на рассмотрение кредитором (сумму, 
график, иные предложения). Данное предложение так же отправляется 
на электронный адрес. Предлагаемый должником вариант высылается 
кредитору на повторное согласование с последующим использованием 
идентичных шагов по согласованию.

Шаг №5
Название шага: Отправка должнику и заинтересованными подразделени-

ями «Соглашения об отступном».
Результат шага: Получение оригинала «Соглашения» всеми заинтересо-

ванными сторонами.
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Ответственный за шаг: Главный менеджер координатор.
Исполнитель шага: Главный менеджер – координатор, менеджер – коорди-

натор.
Комментарий по шагу: Оригиналы «Соглашения об отступном» направля-

ется в бухгалтерию, кредитору и должнику, с отметкой в секретариате исходя-
щего номера отправления.  

• Процессы компании не должны быть автономными друг от друга, это 
всегда система. С учётом того, что процессы сквозная «гирлянды» меж-
ду подразделениями – основные проблемы возникают на стыках.

Так, достаточно часто, юристы теряют связь с выездным взысканием. Точ-
нее сказать «идут не в ёлочку». Например: коллектор – очник согласовал гра-
фик платежей, и должник начал его исполнять. А legal – подразделение продол-
жает форсировать обязательство: тратить средства агентства и сжигать своё 
рабочее время. Подобное лоскутное одеяло с расшитыми стычками прослуши-
вается операторами колл – центр и юристами, менеджерами – координаторами 
и бухгалтерией, профильными подразделениями между собой.

• Управление знаниями – это управление компетенциями. Компетенция 
в практическом переполнении – это то, как персонал реализовывает 
свои знания «в поле», на практике. В противном случае формальные 
регламенты не работают!

Управленческий цикл

Постановка цели: Проведение hard – collection по портфелю «А» в городе 
«№».

Организация выполнения: Специалист(-ы) очного взыскания проведет 
hard – collection по портфелю «А» в городе «№».
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Контроль: Руководитель профильного подразделения отслеживает соот-
ветствие выполняемой работы графику работ, бюджету работ и квоте задач.

Анализ и корректировке: В случае нарушения и несоответствие «кон-
трольным параметрам» руководитель профильного подразделения корректи-
рует задачи и указывает не недочеты конкретным специалистом. Обновляет 
«Техническое задание» по посещениям должников.

• Топором можно нарубить дров, а можно покалечить руки и ноги. Таковы 
риски сладкого слова «Автоматизации». Если в коллекторском агент-
стве отсутствует адекватная система процессов и царит бардак, то при 
автоматизации получится «автоматизированный бардак». Задумывая 
IT – интеграцию собственник и топ – менеджмент должны иметь вы-
страданную опытным путем методологию и ресурсную (документар-
ную) базу по внедрению процессов collection в жизнь.

Иначе максимум, что можно поставить на автомат – это «защита от дура-
ка».

• Контроль за квотами, установленными ФЗ-230.
Стандартизация шаблонов по стадиям legal и miadle.
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Организация стимулирования
персонала коллекторской компании

Миром правят любовь и голод. Персонал «вдохновляет» материаль-
ная и нематериальная мотивация. Как мы уже упомянули в главе «KPI и ROI 
в collection» система стимулирования неразрывно связана с показателями и 
оценкой сотрудника. KPI компании напрямую интегрированы в процессы и не 
могут жить раздельно. В Связи с чем купить систему мотивации «под ключ» 
практически невозможно.

Строго говоря, в HR существует классификатор «стимулирование персона-
ла», который должен быть выработан в каждой компании.

7
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Классификатор «Стимулирование персонала» (пример) 

Если окунуться в вопрос и начать изучать уровень ФОТ сотрудников кол-
лекторской компании, то можно наткнуться на колоссальный разброс цен. Ме-
стами разница в окладах достигает десятков тысяч рублей. Все дело в том, что 
в качестве источников «среза по рынку» берутся Федеральные игроки с покры-
тиями как богатых, регионов, так и реципиентов. Так же аналитика не предус-
матривает водораздел между удаленными взыскателями и очниками.

Более того в открытых источниках вперемешку стоит суммы gross и net – 
зарплат, а значит, высчитать корректно среднюю температуру по больнице не 
всегда реально. По опыту DEBT HOLDING средний доход «на руки» должен стар-
товать от 25.000 рублей. То есть это от минимум, который работодатель гаран-
тирует коллектору. Остальное – это «плюшки», о которых поговорили далее.

Естественно, что неосмотрительное стимулирование является некой над-
стройкой в системе стимулирования труда, а оплата труда – её базисом. В обоих 
случаях система мотивации должна быть кратко, средне и долгосрочной.

Материальная мотивация.
• Базовый оклад (определяется с учётом занимаемой должности).
• Индивидуальные и групповые премии.
– Можно привязать к ключевым экономическим показателям компании 

(выручка, прибыль).
– Коррекция с показателями взыскания по отдельным KPI в стаже или в 

сравнении.

Функции Регистры функций
• Разработка логистики стимулиро-

вание персонала
• Анализ региональной и рыночной 

оплаты труда
• Определение базовых прицепов 

материального и нематериального 
вознаграждения

• Разработка структуры компенса-
ционного пакета.

• Оценка эффективности стимули-
рования

• Анализ ROI и KPI
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• Участие в распределении прибыли от долгового портфеля.
– Получение доли от взыскания по конкретному долговому портфелю/

пулу портфелей 
– Накапливание доли в портфеле по мере выслуги в компании и повыше-

нию квалификации/движению по карьерной вертикали
– Фондовые опционы (позволяют покупать акции/доли предприятия по 

фиксированной цене. Данный кейс особенно актуален для топ-менедже-
ров, достигших потолка оплаты труда)

– Представление льготных займов (долговые и бездолговые)
– Оплата отдыха, лечения, медицинские страховки
Нематериальная мотивация
• Обучение, повышение квалификации (особенно важно, с учетом отсут-

ствия кузнецы кадров в сфере collection)
• Комфорт и атмосфера, поддержание корпоративного духа, разнообраз-

ные формы тимбилдинга
• Психологические тренинги (актуально для взыскателей, с учетом вы-

сокой степени психологической нагрузки)
• Снижение доли рутиной работы (максимальная роботизация регуляр-

ных процессов), направленных на взыскание и уведомление должни-
ков)

• Возможности карьерного роста
• Рост автономии и ответственности отдельных сотрудников (хочешь 

больше свободы – бери на себя больше ответственности).
Так же важно разделить те виды поощрений, которые называют benefit 

(собственно поощрительные добавки), от тех, которые называют business – tool 
(средства, необходимые для выполнения производственной деятельности), то 
есть компенсационный пакет.

• Оплата мобильной связи (специалисты очного взыскания; у операто-
ров она априори корпоративная)

• Оплата дресс – кода сотрудника
• Оплата питания (особенно важно учесть это для специалистов очного 

взыскания, часто работающих «в том»)
• Иные стандартные опции
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Учитывая, что ситуация на рынке, как и сам сотрудник, постоянно меня-
ются – следовательно могут корректироваться и мотивы, которые движут взы-
скателем, поэтому необходимо постоянно проводить диагностику системы мо-
тивации. Поэтому, проводя оценку эффективности стимулирования персонала, 
нужно учитывать не только метрики KPI и ROI (как основные постулаты оцен-
ки), но и влияние действующих на текущий момент стимулов. Короче сказать, 
если при имеющихся выплатах и «плюсиках» KPI начали сниматься, а ROI «не-
рентабелен», то стоит задуматься над потенциалом отдельных сотрудников и 
искать пути решения.

Здесь также важно помнить и понимать, что все мы разные и для одного 
абонемента в спортклуб – «плюшка», а для другого пустят звук. Так, например, 
профессор В.И. Герчиков предлагает всех работников делить на пять типов:

• Патриотический тип
• Хозяйский тип
• Избегательный тип
• Инструментальный тип
• Профессиональный тип
✓ Патриотический тип. 
По-другому данный тип взыскателей можно охарактеризовать как «идей-

ные». В связи с чем здесь очень важно регулярно прокачивать командообра-
зования, ценности и транслировать миссию компании. Служба им «близка по 
духу». Не исключено, что отельные качества были привиты на госслужбе.

✓ Хозяйский тип. 
Выражается в добровольном принятии коллектором на себя полной от-

ветственности за выполняемую работу. Данный тип взыскателя борется за 
каждый рубль компании, как собственный. Как хозяин своего долга восприни-
мает недобросовестность должника и каждый недополученный платеж – как 
удар по личному кошельку.

✓ Избегательный тип. 
Работник того типа обладает очень слабой мотивацией к эффективной 

работе. Данный формат взыскателя (если вы решите найти ему применение в 
вашей компании) полезен и удобен: ему можно поручить работу, которой пу-
гаются работники других типов мотивации – например, прозвон малоперспек-
тивных должников или рутинный legal и skip. А лучше сразу аккуратно про-
щаться.
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✓ Инструментальный тип.
Взыскатель рассматривает работу как источник заработка и других благ, 

получаемых в качестве вознаграждения за труд. Данный тип коллектора может 
быть полезен на самых сложных и «худших» участках (например, командиров-
ки в отделенные и депрессивные локации), так как для него это послужит осно-
ванием потребовать увеличения заработка как доплаты за неблагоприятные 
условия труда.

✓ Профессиональный тип. 
Взыскатель этого типа ценит в работе ее содержание, возможность про-

явить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), что он может спра-
виться с трудными заданиями, которые не каждому под силу. Такие коллекторы 
с энтузиазмом берутся за сложные взыскания, так как каждая рабочая сессия 
– это «игра», где он (наравне с должником) участвует во в схватке.



131

Формирование корпоративной
культуры коллекторской компании

Люди и организация обычно работают более продуктивно, если присут-
ствует внутреннее согласие с тем, что они делают. Убеждения и ценности каж-
дого специалиста должны совладать с принципами и ориентирам бизнеса, в 
котором они заняты.

Для этого вовсе не обязательно делать взыскателя до мозга костей иден-
тичными. Достаточно, что бы коллектор понимал «он делает правильное дело». 
Иными словами, важным является согласование жизненных позиций членов 
команды и корпоративных целей.

1. Разработка философии предприятия

✓ Размышляя о ценностях в collection разумно вспомнить пример, который 
я описал в «Максимах взыскания». Повествование там о том, как учебни-
ки истории рассказывают про царя Ивана Грозного, который днём уби-
вал руками опричников людей, а вечерами расшибал лоб в церкви. Если 

8
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коллектор, по своей сути, плохая личность (добивается возврат денег 
незаконными методами, угрозами и насилием), а вечером примерный 
семьянин, то это – двуликий Янус. В таких вопросах не может быть би-
нарного подхода: да – нет. Человек всегда должен быть один. Важно до-
нести до персонала, что соблюдение Закона для компании – краеуголь-
ный аспект. Дать понять, акулонеры и топ-менеджмент с увольнением 
относится к людям и не переступит морально – этических черт. В таких 
случаях правильно распространить ценностный ориентир, которым ру-
ководствуются агентство «Всё что не запрещено Законом – разрешено». 
Следовательно, «незапрещенные» не может быть аморальным по отно-
шению к должнику. 

✓ Говоря о миссии коллекторского агентства важно (как, разумеется, и 
в любом другом бизнесе) не идти на поводу у шаблонов. Понятно, что 
ваша компания честная, законопослушная и придерживается общепри-
нятых стандартов взыскания. Однако фраза «мы честны с должниками» 
или «Закон суров – на закон», скорее, отражают профессиональное кре-
до коллектора. Миссия же (учение дают различные определения этому 
термину; тот, который я выношу на страницы, импортирует мне больше 
других) – это смысл существования потребностей клиентов, четко вы-
раженная причина ее бизнес-деятельности, её идейная вершина, к ко-
торой она стремится. Миссия должна быть масштабной, бросать вызов, 
подчеркивать уникальность коллекторского агентства.

Пример миссии коллекторского агентства (№1)
Долги – как точки роста (*уникальная миссия DEBT HOLDING)
Компания определяет свою миссию как желание превращать токсичные 

активы (а долги таковыми и являются) в материальные блага, возможности 
для роста экономики партнера.

Пример миссии коллекторского агентства (№2) 
Добро должно быть с кулаками
Компания определяет свою миссию как желание быть максимально ло-

яльной к проблемам и неурядицам должников. В то же время агентство транс-
лирует намерение максимально жестко отстаивать при этом права и интересы 
кредитора.

Пример миссии коллекторского агентства (№3)
У коллектора два партнера: должник и взыскатель
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Компания позиционирует решать вопросы просроченной задолженности 
с наибольшей прибылью для кредитора и с наименьшими партнерами для 
должника; находить компромиссы и прибегать медиативным решениям. Вос-
станавливать баланс интересов обеих сторон конфликта.

 

Миссия должна впитывать в себя интересы всех сторон сделки и бизнес – 
процесса. Рассмотрим Рис №2 на примере миссии DEBT HOLDING «Долги – как 
точки роста».

Потребители (должники) – должны понимать, что компания восприни-
мает долги не как убыточные активы, а напротив, как «точки роста» будущей 
прибыли. А значит отдавать придется

Государство – в миссии банально не должно видеть ничего противозакон-
ного.

Общество – не должно видеть в миссии ничего аморального, что дискре-
дитирует общечеловеческие принципы и нормы.

Партнеры (из точки того, как мы уже писали выше) читают в миссии ком-
пании её твёрдое намерение превращать токсичные активы в экономический 
доход. В чем они безусловно, заинтересованы.

Персонал – осознает цели, заложения в миссии как руководство к дей-
ствию.
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Собственники – априори понимающие истинную суть миссии (миссия 
рождается через пот и опыт) корректируют финансовые планы компании, вы-
страивают на основе миссии маркетинговую концепцию.

✓ Видение – это описание идеального состояния компании в будущем. Ви-
дение способствует мотивации во всей организации, поэтому его фор-
мула обязана вдохновлять каждого. Сотрудники должны осознать, что 
руководство не ограничивается минимальными «биологическими» биз-
нес – потребностями (заработать на выплату зарплат и столько же по-
полнить себе в карман). Акулонеры и топ-менеджмент имеют алибиум 
на экслонсию, рост доли рынка, увеличение портфеля в объёме и струк-
туре клиентской базы (например, если компания занята только в цесси-
ях, то в перспективе оно видит себя игроком по агентской схеме в ЖКХ-
collection и Корпорат-collection).

   Выстраданная, наполненная «душой» философская концепция предпри-
ятия – мощный базис корпоративной культуры предприятия. Благодаря этому 
организация ощутит рост числа гуманитарных сотрудников, то есть тех, кто 
воспринимает компанию как семью, несущих ответственность за всё, что про-
исходит в ней, теряющих ощущение наемности, временности пребывания.

2. Разработка символьных компонентов
✓ Сленг (язык) – форолизованный и неформализованный набор употре-

бляемых в компании понятий и шаблонов. Терминология разряда soft, 
hard, legal, middle, field, pre – collection, медиация должны быть поняты и 
доступны всем членам команды. Персонал не должен стесняться их ис-
пользовать и применять в деловом общении.

✓ Атрибуты принадлежности
а) Фирменная одежда на курьерах коллекторского агентства.
б) Фирменные значки на одежду сотрудников.
✓ Атрибуты достижения
а) Награда за лучшее показатели по сборам
б) Доски почета лучших операторов, специалистов очного взыскания, 

юристов.
✓ Ритуалы – например, обряд празднования. В качестве самого естествен-

ного кейса можно назвать празднование дня Фирмы. В DEBT HOLDING 
– это 15 сентября.
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✓ Мифология – история компании с целенаправленной акцентуацией 
(гиперболизацией) её отдельных моментов и люди («героев» и органи-
зации).

Самым простым в данном разделе задач сможет ведение летописи компа-
нии: история возникновения поворотные моменты, интересные события – по-
влиявшие на судьбу фирмы.

2008 год – основание компании (будущая марка DEBT HOLDING)
2011год – компания партнера АИЖК по сопровождению ипотечных за-

кладных.
2013 год – компания получает первые договоры на взыскание задолжен-

ности.
2015 год – компания работает более чем в 10 регионах.
2019 год – основатель компании (Ваш покорный слуга) издает книгу 

«Максимы взыскания».
2020 год – основатель компании (тот же человек, что и в 2019) выпускает 

уже вторую книгу «Collection. HR и процессы».
Летопись можно вести более подробно, как дневник, - выбор регулярно-

сти за каждым отдельно.
✓ Дизайн – художественное оформление компании (бренд – бук компа-

нии)
Рис №3

3. Развитие внутреннего PR
✓ Запуск корпоративного электронного СМИ.
В DEBT HOLDING мы зарегистрировали собственное виртуальное СМИ 

«Долги и решения». Данная СМИ больше нацелено на партнёров и бедующих 
клиентов, однако из него сотрудники могут черпать информацию о том, как 
живёт и чем дышит компания.

DNDEBT HOLDING
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✓ Регулярно публикуйте новости компании в корпоративном сайте.
– Как растёт объём портфелей компании
– Какие новые партнеры появились в работе
– В каких интересных проектах участвует компания и её успех
– С какими проблемами компания сталкивается (что бы новостной фон не 

выглядел фальшивой пропагандой об этом также важно писать)
✓  Видите социальные сети: формируйте имидж и бэкграунд агентства 

через персональный бренд.
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9Создание HR – бренда
коллекторской компании.

Коллекторский бизнес – это в полном смысле слова «персоналозависи-
мый» бизнес, когда кадры в прямом смысле решают всё. Если речь идет об ор-
ганизациях, оказывающих профессиональные услуги: консалтинг, IT – разра-
ботка, интертеймент – то человек становится ключевым активом компании. То 
же самое в collection.

Как известно, имидж компании как работодателя складывается из двух 
составляющих: что думают о своей компании сотрудники (внутренний HR) и 
как ее воспринимаю соискатели (внешний HR). Эти составляющие нераздели-
мы в формировании HR – бренда коллекторской компании.

• Стабилизация внутренней ситуации.
Безусловно, нужно начинать с азов. Важно, что бы в компании безукориз-

ненно исполнилось следующее:
➢ Регулярная выплата заработной платы (желательно белая и без «кон-
вертов»)
➢ Оплачено снабжение канцелярии, IT – периферий (картриджи, печати 
компьютерному железу)  
➢ Устойчиво работала связь, интернет, отправка и получение рабочей кор-
респонденции.
➢ Если ваш колл – центр организован дистанционно – то необходимо про-
думать форс – мажоры, например, когда у сотрудника home office внезап-
но сломался компьютер, а денег на ремонт или покупку нового попросту 
нет. В таких случаях компания должна предусмотреть экспресс – финан-
сирование ремонтных работ (возможно, даже безвозмездно) или оплату 
нового устройства (с вариантом удержания фиксированных регулярных 
платежей из заработной платы). То же правило стоит распространить на 
специалистов выездного взыскания.
➢ Важно, чтобы процессы и ресурсы компании были максимально стан-
дартизированы. Юрист, оператор, очник, операционист – делопроизводи-
тель должны чётко понимать, чем будут заниматься в вашей компании. 
Многие организации (особенно стартапы) грешат тем, что не имеют внят-
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ной системы найма, обучения, введения в профессию, аттестации, настав-
ничества персонала.
➢ В компании должна быть понятная и хорошо выстроенная корпоратив-
ная культура. Ведь HR – брендинг – это не декор, за ними не скрыть ре-
альное положение дел организации. Корпоративная культура включает 
ценности и традиции компании, а также стандарты работы и взаимодей-
ствия. Учебники истории рассказывают нам как днем Иван Грозный уби-
вал руками опричников людей, а вечерами расшибал лоб в церкви. Если 
руководство коллекторского агентства на всех уровнях добивается своего 
с должником относительно законными способами, а в коллективе транс-
лирует высшую силу Закона и справедливости – то это негативно скажет-
ся на внутренней репутации компании. Миссия коллекторского агентства 
идет сверху вниз и реализуется в решениях и процессах, принятых в ком-
пании. Корпоративная культура не должна висеть на прибитом в стену ка-
бинета гвоздике быть реально функционирующей: исповедовать уваже-
ние к Закону, личности и частной собственности.
• Определение целевой аудитории
Как и в рекламе продуктов компании при построении HR – бренда кол-

лекторского агентства нужно точно знать целевую аудиторию, на которую он 
рассчитан. Для формирования «идеального портрета кандидата» важно опре-
делить пол, возраст, размер дохода, уровень образования, требования к про-
фессиональному опыту и компетенции.

Рассмотрим пример на рис.1.

Должность Характеристики и показатели
Юрист • Муж/жен

• От 21 года (возможно сразу после выпуска из 
ссуза/вуза) 

• Доход (*варьируется от текущих показате-
лей рынка труда)

• Среднеспециальное / высшее
• Усидчивость, отраслевая эрудированность

Оператор • Муж/жен
• Пенсионер/молодая мама (*зависит от си-

стемы организации труда)
• Доход (*варьируется от текущих показате-

лей рынка труда)
• Усидчивость/коммуникабельность
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• Работа с коллективном
В данном разделе хочется упомянуть про такой важный инструмент взаи-

модействие с персоналом как «Организация обратной связи». В коллекторском 
бизнесе – это особенно актуально, так как фронт – офис, работая на передовой, 
часть сталкивается с негативной реакцией должников, видит «дно и разруху» 
жизни, выслуживает оскорбления. В связи с чем у сотрудника может накапли-
ваться эмпатия и (чего доброго) развиться к должнику шведский синдром. А 
это отрицательно сказывается на образе компании в лице работника, следо-
вательно на бренде действующего работодателя. Рекомендуется использовать 
старые добрые «анкеты 360». Интересоваться с какими проблемами в работе 
с должниками и государственными инстанциями сталкивается сотрудник; ка-
кие «моральные барьеры» в работе у него возникают; что на его взгляд можно 
и нужно улучшить?

• Формирование EVP (ценностное предложение сотруднику).
Разумеется, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Ключевыми 

«точками G» для работника были и остаются конкурентная стабильная зара-
ботная плата, хороший социальный пакет, отличный офис. Вообще структура 
EVP включает шесть основных блоков:

• Компания
• Люди
• Работа
• Вознаграждение 
• Условие труда
• Возможности

Рассмотрим данные кейсы на EVP для специалиста очного взыскания 
(hard+field)

1. Компания должна иметь хорошую репутацию на рынке collection (без 
темных пятен скандалов и жалоб со стороны должников и госорганов)

2. Наличие плавающего графика. Сотрудник понимает, что не привязан к 
«будильнику» и «турникету». Его задача выполнять план, построение 
тайм – менеджмента – личная возможность и прерогатива.

3. Уникальная система поощрений. Помимо оклада присутствует бонус 
за взыскание по «тяжелым» долгом, групповой бонус «в узле» с дости-
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жениями операторов и юридического корпуса по одному и тому же ре-
естру долгов

4. Материальное – техническое обеспечение. Сотруднику выдается кор-
поративный ноутбук, компенсируется транспорт (личный, такси, кар-
шеринг).

5. Четкая система карьерного роста. Важно очертить перспективы раз-
вития специалиста выездного взыскания. Это может быть должность 
руководителя группы, включение в качестве наставника и куратора по 
другим специалистам, участия в специальных проектах компании.

6. Инструменты продвижения HR – бренда (топ 10)
• Социальные медиа
• Реклама вакансий
• Коучинг/наставничество
• Развитие сайта о карьере в компании
• Программы для выпускников
• Позиционирование бренда работодателя
• Инициативы по удержанию сотрудников
• Опрос сотрудников
• Определение EVP
• Анализ конкурентов
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10Базовые процессы и функционал 
менеджера–координатора
коллекторской компании

Менеджер – координатор, самая «всеядная» должность в коллекторской 
компании. В её ореол включены функции делопроизводителя, юриста, skip и 
даже IT – департамента.

В данной главе мы рассмотрим ключевые «роли» менеджера – координа-
тора, в организации collection, и опишем суть  задач ставки.

• Формирование «Информационной карты клиента».
Цель: Обеспечение подразделений компании информацией о клиенте 

компании, ключевых характеристиках и особенностях взаимодействия с долж-
никами.

➢ Данный документ необходим как «информационный костыль» для вы-
страивания работы департаментами по долговому портфелю.

№
п/п Необходимая информация Информация

1 Клиент*

2 E-mail для приема обращений от должника

3 Телефон для приема обращений от должника*

4 Способы платежа

5 Адрес консультационных центров

6 Предмет задолженности

7 Сайт Клиента

8 Почтовый адрес Клиента

9 Иная информация (при наличии)
10 Реквизиты для оплаты*

*прикрепляются в эл.виде

*Поля обязательные к заполнению
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• Распределение входящей корреспонденции от государственных 
органов, должников и организаций между подразделениями ком-
пании.

Цель: Оперативная передача документации и писем, приходящих от тре-
тьих лиц заинтересованным подразделениям для их дальнейшей проработки.

➢ Менеджер – координатор после получения из секретариата входящей 
корреспонденции распределяет почту между юридическими подразделения-
ми, а также подразделением дистанционного и очного взыскания.

➢ Принципиально важно, что б «входяшка» сортировалась на уровне зве-
на менеджера – координатора, в целях разгрузки графика иных подразделений 
от рутины. Для этого юридическое подразделение регулярно уточняет для ме-
неджеров – координаторов «Техническое задание» с реестром юристов по за-
крепленным за ними участкам портфелей. Это делается для того, чтобы пере-
дача корреспонденции велась напрямую сотрудниками, минуя руководителя. 

➢ Перечень документов к передаче.
Взаимодействие с клиентами по операционной работе в рамках текущих 

вопросов, предусмотренных договором с клиентами.
✓ Менеджер – координатор принимает запросы о клиента по текущему об-

служиванию договора collection.
✓ Менеджер – координатор согласовывает с клиентом реализацию и за-

пуск той или иной технологии, предусматривающей финансовую соот-
ветствующую:
– отступное
– зачет требований
– банкротство
– индексация
– доначисление банковских платежей

➢ Передача данных по collection для формирования бюджета.
• Менеджер – координатор формирует данные по отправлениям soft-

collection трёх типов: селф – мейлер, простое письмо, заказное письмо.
• Менеджер – координатор формирует данные по реализации техноло-

гий «Вирусный collection».
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• Менеджер – координатор формирует данные по реализации техноло-
гий «Виза в дверь».

➢ Подготовка материалов для реализации технологий «Вирусный 
collection».

➢ Обеспечение издателя (дизайн материалов, распечатка материалов) не-
обходимой информацией для разработки листовок.

➢ Передача готовых материалов от издателя распространителю листовок
• Взаимодействие с должником и подразделением компании по ре-

ализации технологий в рамках инструментов медиации: техноло-
гии «Отступное», технология «Зачёт требований».

➢ Взаимодействие с должником, оператором колл-центра, специалистом 
очного взыскания по вопросу потенциала выхода на технологию «Отступное», 
или «Зачёт требований».

➢ Согласование с должником, профильными подразделениями компании 
финальных финансовых и юридических условий «Соглашения об отступном»

➢  Проверка пакета документов, необходимых во исполнении сделки, со-
ответствие сделки, риск – менеджменту и экономическим задачам компании.

• Подготовка, печать и упаковка коллекторских материалов компа-
нии; организация взаимодействия с курьерскими/логистически-
ми организациями по рассмотрению коллекторских материалов 
компании.

➢ Формирование рассылки soft – collection (бумажный формат претензии) 
в соответствии с «Планом работы с портфелем».

➢ Организация вопросов доставки soft – collection через партнерские специ-
ализированные компании. Контроллинг исполнения.

• Занесение входящей корреспонденции от государственных органов и 
входящих писем от должников на бумажных носителях в корпоратив-
ное ПО компании

Исполнение требований ФЗ – 230 по учёту информации на каждое отраба-
тываемое долговое обязательство.

Входящая корреспонденция фиксируется путём сканирования в ПО перед 
этапом распределения документов в юридическое подразделение.

 Участие в формировании регулярной отчетности (аналитики) для финан-
совой дирекции / дирекции по персоналу /генеральной дирекцией.
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Подготовка выкладок по фактажу коллекторских показателей
Подготовка выкладок по состоянию портфелей в каждом сегменте
Формирование отчетности организации для клиента.
Подготовка отчетности, согласно договору (по примененным в период 

технологиями collection).
Подготовка аналитики по экономической результативности портфеля
Организация разноски платежей от должников. Взаимодействия с БКИ.
Занесение в корпоративное ПО данных о платежах, согласно информации 

от финансовой дирекции.
Трансляция информации о платежах и остатках в БКИ.
Проверка отчетности клиента и её визирование
Анализ соответствия предоставленной контрагентом отчетности параме-

трам, предусмотренных договором.
Выявление недостатков между имеющейся информацией (данные о круп-

ных ипотеках, данные о погашении задолженности в полном объёме) и данны-
ми, отражёнными в договоре.
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11Базовые процессы и функционал 
оператора колл-центра
коллекторской компании

Если пробовать найти профильную литературу по теме организации опе-
раторского coll-centra, то максимум, который Вам обеспечен – это книга «Сoll-
centеr» на 100%: Практическое руководство по организации центра обслужи-
вания визови Александры Самолюбовой. Книга хорошая, но не раскрывающая 
сути коллекторского сoll-centеr.

Collection имеет свою безусловную специфику. Постараемся рассмотреть 
проблематику подразделения.

Выставление «Технического задания».

Техническое задание № ____
для оператора колл-центра

Техническое задание для ___________________________________________________(Ф.И.О) 
оператора колл – центр)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Особые отметки:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

✓ Технические задания оператора колл-центр имеют общую порядковую 
нумерацию. Ставится порядковый номер и текущий год (например, №1–
2020).

✓ Формируется на регулярной основе.
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• По мере поступления в работу новых портфелей
• По мере необходимости проработки конкретного долгового обязатель-

ства (графа «особые отметки»).
✓ Техническое задание высылается в сканированном виде, на корпоратив-

ный электронный адрес, в корпоративном планировщике.
✓ Возможно выставление тайминга по срокам исполнения задач.
✓ Техническое задание визируется ответственным лицом
• Статусы контактов
Выделяется три вида статусов контакта:
– статус «контактные»
– статус «гудок без ответа»
– статус «недоступные»
✓ В статус «контактные» входят номера должников, по которым опера-

тор колл-центр совершил звонок и определил следующие последствия 
звонка: 

– должник ответил, и разговор состоялся (включая «неполноценный диа-
лог», «молчание в трубку», «просьба перезвонить»);
– должник ответил (произнесено минимум одну речевую компоненту) и 
прервал разговор.
✓ В статус «гудок без ответа» входят номера должников, по которым 

оператор колл-центр совершил звонок и определил следующие послед-
ствия звонка:

– должник скинул звонок;
– должник не ответил на звонок, но гудок (зумер) проходит;
✓ В статус «недоступные» входят номера абонентов, по которым опера-

тор колл-центр совершил звонок и определил следующие последствия 
звонка:

– со слов ответившего абонента, номер принадлежит другому (третьему) 
лицу;
– гудки не проходят, и оператор попадает на речевой ящик автоответчика 
(«абонент не отвечает или временно недоступен», «номер не может быть 
вызван» и т.д.);
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По итогам рабочей сессии оператор кол центра присваивает статус по ка-
ждому долговому обязательству.

• Технологии и скрипты
В рамках рабочей сессии оператор кол центра руководствуется тремя тех-

нологиями – звонок, телефонограмма, видео-звонок.
Структура предъявления задолженности аналогична структуре по очному 

взысканию.
• Стартовый скрипт:
✓ Оператор колл-центр представляется в соответствии с требованием от-

раслевого законодательства. 
• В начале каждого случая непосредственного взаимодействия сооб-

щить: фамилию, имя, отчество
• Должность
• Наименование кредитора
• Наименование коллекторского агентства
• Уведомить о том, что осуществляется аудиозапись переговоров.
Уточнить Ф.И.О собеседника и идентифицировать его с Ф.И.О должника.
*Комментарий: собеседник должен подтвердить, что он является именно 
должником или поручителем по долговому обязательству. Для этого в той 
или иной речевой интерпретации/формулировке он обязан сообщить: 
(да, это я), (да, меня зовут называется Ф.И.О должника и/или поручителя).
В случае если собеседник идентифицирует себя не как должник (не под-

тверждает, что он должник/поручитель), необходимо пригласить его к телефо-
ну, либо попросить его перезвонить по контактному телефону компании (на-
зывается номер/компании).

*Если собеседник уклоняется от идентификации – оператор колл-центра 
переходит на промежуточный скрипт.
Промежуточный скрипт:
✓ Оператор колл-центра руководствуется модулями и техниками, пред-

ставленными в рамках «Учебной программы». Оператор колл-центр са-
мостоятельно определяет стратегию переговоров, в зависимости от те-
кущей обстановки рабочей сессии.
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✓ После проработки рабочей сессии с должником оператор колл-центра 
переходит к завершающему скрипту.

Завершающий скрипт:
✓ Оператор колл-центр, руководствуется модулями и техниками, пред-

ставленными в рамках «Учебной программы».
✓ Ключевая задача на стадии завершающего скрипт - проговорить сумму 

долга и обозначить требуемую дату платежа.
Типовые процессы 
✓ Оператор кол-центр на регулярной основе получает «Техническое зада-

ние» от ответственного лица на корпоративный электронный адрес/ 
корпоративный планировщик. 

✓ После получения «Технического задания» оператор колл-центра само-
стоятельно определяет формат работы и порядок приоритетности отра-
ботки долговых обязательств, в соответствии с принадлежностью дол-
говых обязательств к часовым поясам.

✓ В работе с должником и третьими лицами оператор колл-центра руко-
водствуется техниками «Учебной программой».

✓ Получаемую в процессе работы с должником по долговому обязатель-
ству информацию оператор колл-центра заносит в корпоративную (со-
гласно инструкции работы с программой) программу.

✓ По всем возникающим в процессе работы вопросам оператор колл-центр 
взаимодействует с ответственным лицом.

✓ В работе с должником оператор колл-центра должен производить обще-
ние либо с применением гарнитуры (hand free), либо держать трубку в 
руках; общение через громкую связь запрещено.

✓ В первую очередь оператор колл-центра отрабатывает «Техническое за-
дание», во вторую очередь реагирует и отрабатывает входящие звонки 
если иное разделение труда не предусмотрено регламентом.
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12Базовые процессы и функционал 
специалиста очного взыскания

Выездное взыскание – самое сложная форма организации collection. В дан-
ной главе мы рассмотрим ключевые задачи и теги в работе выездного коллек-
тора. Для удобства разобьем их на разделы. Что-то из функционала находит от-
ражения в регламенте, что-то в должностных инструкциях, часть в материалах 
«Учебной программы».
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Типовые процессы «Hard-collection»
Процесс №1
Название процесса: Организация выезда по месту нахождения должника 

(поручителя должника).
Цель: Актуализация задолженности, сбор информации о долге и о долж-

нике.
Руководитель: Заместитель генерального директора по взысканию.
KPI: Отработка предъявления задолженности по долговому обязательству 

в соответствии с установленными требованиями и регламентом.
Комментарий к ресурсу: Информация для реализации процесса может 

быть скорректирована с учетом изменения приоритетности задач (встраива-
ние в работу field – collection, оплата долга должником по обязательству) 

Тело процесса
Шаг №1
Название шага: Получение от главного специалиста по очному взысканию 

«Технического задания» Hard – collection и «Истории работы по долговому обя-
зательству».

Результата шага: Наличие у специалиста очного взыскания всей необходи-
мой информации для отработки по долговому обязательству.

Ответственный за шаг: Главный специалист по очному взысканию 
Исполнитель шага: Главный специалист по очному взысканию, специа-

лист по очному взысканию.
Шаг №2
Название шага: Организация подготовительных мероприятий перед 

предъявлением задолженности.
Результат шага: Проведение всех необходимых мероприятий, подтверж-

дающих посещение специалистом конкретного адреса.
Ответственный за шаг: специалист очного взыскания.
Исполнитель шага: специалист очного взыскания.
Комментарий по шагу: Специалист очного взыскания производит в рам-

ках реализации шага следующие действия:
– фотографирование адреса дома с наименованием улицы
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– фотографирование дома в профиль
– фотографирование номера подъезда должника
– фотографирование квартиры должника (данные параметры актуальны 
при посещении МКД) В случае посещения частного дома фотографируется 
только дом и номер дома (при наличии указателя).
Шаг №3
Название шага: Предъявления задолженности
Результат шага: Организация предъявления задолженности, в соответ-

ствии с регламентом, требованиями отраслевого законодательства, учебной 
программой.

Ответственный за шаг: специалист очного взыскания
Исполнитель шага: специалист очного взыскания.

Комментарий по шагу: алгоритм действий специалиста очного взыскания –
1. Прибыв по месту нахождения должника, специалист очного взыскания 

подготавливает бумажную претензию, просматривает «Историю рабо-
ты по долговому обязательству» и направляется на адрес должника.

2. Специалист очного взыскания производит включение звукозаписыва-
ющего устройства (диктофона) перед непосредственной организацией 
процедуры взыскания (взаимодействие с должником). По окончанию 
взаимодействия с должником необходимо выключить звукозаписыва-
ющее устройство.

Непосредственное предъявление задолженности.
В случае отсутствия должника; отказа должника принимать претензию из 
рук в руки и/или, если не удалось идентифицировать в переговорах долж-
ника/поручителя – специалист очного взыскания формирует на бумаж-
ной претензии «Визу в дверь».
На бумажной претензии специалист очного взыскания делает запись от 
руки: (Оплачивайте! Приезжать будем регулярно), (В следующий раз ожи-
дайте визит с судебным приставом). *Цель «визы в дверь» - дать понять 
должнику, что в момент его отсутствия, место проживания посещал имен-
но коллектор (!), а не представитель почты или курьер.
Полученную информацию по шагам переговоров с должником специалист 
заносит в графу «Комментарий» «Техническое задание Herd- collection».
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По итогам рабочего периода формируется отчёт о проделанной работе в 
адрес центрального офиса компании.
Процесс №2:
Название процесса: организация технологии «Вирусный collection»
Цель: проведение и реализация технологии, в соответствии с требования-

ми регламента, отраслевого законодательства.
Руководитель: Заместитель генерального директора по взысканию.
KPI: Реализация технологии с минимальными логистическими издержка-

ми.
Тело процесса

Шаг №1
Название шага: Получение от главного специалиста по очному взысканию 

«Технического задания Hard-collection» с отметкой о позициях для реализации 
т. «Вирусный collection»; получения печатных материалов/данных о партнере 
– изготовителе печатных материалов.

Результат шага: Наличие у специалиста очного взыскания всей необходи-
мой информации для реализации технологии.

Ответственный за шаг: Главный специалист очного взыскания.
Исполнитель шага: Главный специалист очного взыскания, специалист 

очного взыскания.
Комментарий по шагу: Ответственный за шаг в рамках вопроса по переда-

че информационных материалов для реализации т. «Вирусный collection» про-
изводит одно из следующих действий:

1. С помощью курьерской компании направляет в адрес специалиста го-
товые информационные материалы.

2. Сообщает контакты партнера – подготовителя информационных мате-
риалов для дальнейшего забора специалистом.

Шаг №2
Название шага: Распространение информационных материалов в рамках 

реализации т. «Вирусный collection».
Результат шага: Исполнение задач по «Техническому заданию Hard-

collection»; в рамках реализации технологии «Вирусный collection».
Ответственный за шаг: специалиста очного взыскания.
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Исполнитель шага: специалист очного взыскания.
Комментарий по шагу:
Специалист распространяет по одному экземпляру на один подъезд, где 

был осуществлен hard-collection, независимо от того сколько должников про-
живает в данном подъезде.

Пример №1: при посещении подъезда №2 (в подъезде проживает один 
должник) размещается одна единица информационного материала.

Пример №2: при посещении подъезда №2 (в подъезде проживает три 
должника) размещается одна единица информационного материала.

Информационный материал размещается в той зоне подъезда, которая 
является наиболее подходящей для реализации технологии, не имеет ограни-
чений со стороны управляющей компании для размещения.

Типовые процессы Field-collection
Процесс №1
Название процесса: Организация процедуры ареста по месту нахожде-

ния (жительства) должника (поручителя должника), независимо от типа field-
collection.

Цель: Арест имущества должника
Руководитель: Заместитель генерального директора по взысканию.
KPI: Проведение максимального количества успешных арестов по месту 

жительства должника.
Тело процесса

Шаг №1
Название шага: Получение от главного специалиста очного взыскания 

Технического задания «Field-collection» и «Истории работы по долговому обя-
зательству».

Результат шага: Наличие у специалиста очного взыскания всей необходи-
мой информации для отработки по долговому обязательству в рамках проце-
дуры ареста.

Ответственный за шаг: Главный специалист очного взыскания.
Исполнитель шага: Главный специалист очного взыскания, специалист 

очного взыскания.
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Комментарий по шагу: Информация для реализации шага может быть 
скорректирован с учётом возможных обстоятельств (изменения графика рабо-
ты, судебных приставов, полученные дополнительной информации по долго-
вому обязательству).

Шаг №2
Название шага: Организация подготовительных мероприятий перед про-

ведением процедуры ареста.
Результат шага: Проведение всех мероприятий; необходимых для реали-

зации процедуры ареста.
Ответственный за шаг: специалист очного взыскания.
Исполнитель шага: специалист очного взыскания.
Комментарий по шагу:
Алгоритм действия специалиста очного взыскания:
– Специалист очного взыскания, исходя из содержания «Технического 

задания» и особых отметок к нему, определяет логистику посещений 
должников на ближайший рабочий день (используя руководство по ор-
ганизации логистики), с учетом задач по «Техническому заданию «Hard-
collection» и Техническому заданию Field-collection».

– С учетом данных и информации «Технических заданий» специалист оч-
ного взыскания организовывает контакт и дальнейший забор судебного 
пристава в согласованное и/или установленное Техническим заданием 
«Field-collection» время.

– В случае filed-auto организовывает дозор и мониторинг передвижения 
авто, до полного понимания локации.

Шаг №3
Название шага: Проведение процедуры ареста
Результат шага: Организация проведения процедуры ареста (независимо 

от типа Field-collection) в соответствии с регламентом, требованиями отрасле-
вого законодательства, учебной программой.

Ответственный за шаг: Специалист очного взыскания.
Исполнитель шага: Специалист очного взыскания
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Комментарий по шагу: 
В соответствии с «Техническим заданием» специалист очного взыскания 

производит процедуру ареста (filed-home, filed-auto, filed-estate, filed-work).
Специалист очного взыскания контролирует получение от судебного при-

става, производившего арест, получение документов об исполнительных дей-
ствиях. В случае успешно проведенной процедуры ареста – «Акт о наложении 
ареста на имущества должника» (опись имущества). В случае неуспешно про-
веденной процедуры ареста (то есть арест не состоялся) – «Акт совершения ис-
полнительных действий» в формате скан версии. 

По итогам завершения процедуры ареста специалист очного взыскания 
обеспечивает развоз сотрудников ФССП до места работы/транспортной оста-
новки/жительства (самостоятельно принимая решение, руководствуясь, вре-
менем суток, текущими задачами по «Техническому заданию», географией на-
селенного пункта). 

В случае, если при организации field-auto, арест транспортного средства 
не представляется возможным – специалист очного взыскания обязан органи-
зовать field-home с занесением соответствующих пометок в отчетность в графу 
«Результаты ареста» по «Техническому заданию».

Организация логистики. Тезисы.
Планирование маршрута необходимо производить в соответствии с «Тех-

ническим заданием hard-collection» и «Техническим заданием field-collection» 
(в соответствии с приоритетностью задач).

Независимо от способа передвижения (каршеринг, авто, пешее передви-
жение) специалист ориентируется на приоритетность исполнения. В первую 
очередь, отрабатываются позиции, где задействован ресурс судебного приста-
ва.

Для оптимизации маршрута используется GPS – навигатор. 
При согласовании с ответственным лицом и при наличии особых отметок 

в ресурсах «Техническое задание Hard-collection» и «Техническое задание Field-
collection» специалист может использовать:

– Такси
– Каршеринг 
В случае формирования пешего маршрута специалист очного взыскания 

исходит из «кучности» долговых обязательств на один «логистический ква-
драт» (1км2). Особенно актуально при организации ЖКХ – collection.
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При реализации технологии «Вирусный collection» специалист руковод-
ствуется «Техническими заданиями Hard-collection» и регламентом, то есть ор-
ганизовывает технологию с учётом плана посещений и соответствующей логи-
стики по Hard-collection.

Например: при посещении дома №5 параллельно осуществляется приме-
нение технологии в доме №5 в тех подъездах, где проживает должник.

Эвакуация арестованного имущества (независимо от формата field-
collection) на ответственное хранение производится исключительно по согла-
сованию с главным специалистом по очному взысканию.

При организации тайм – менеджмента по посещениям и логистической 
дорожной карты специалист очного взыскания руководствуется:

– Необходимостью забора /развоза судебных приставов.
– Состоянием пробок в конкретной локации.
– Потребность в эвакуации.
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Материально – информационное 
обеспечение сотрудника
коллекторской компании.
Организация логистики

В данной главе мы рассмотрим вопросы снабжения и организации доку-
ментооборота специалистов очного и дистанционного взыскания коллектор-
ской компании.

Field-collection/ hard collection (очное взыскание)
• Диктофонное устройство. Функция – запись переговоров с должником. 

Данное требование обусловлено ФЗ-230.
• Универсальные ключи (ключ) для домофона. Функция - открытие до-

мофона, подъездной, меж секционной двери.
• Видеорегистратор с опцией контроля записи времени работы. Функ-

ции – запись видео по отдельным посещениям объектов должников; 
опция контроля записи времени работы необходима для мониторинга 
сотрудника с точки зрения прибытия – выбытия на отдельно взятый 
объект местонахождения должника.

• Фотографирующее устройство (может подойти камера телефона/план-
шета). Функция - фотографирование отдельных объектов при посеще-
нии (фото дома, подъезда, лестничной клетки, квартиры должника).

• GPS – навигатор. Функция – оптимизация маршрута посещений.
• Планшет (электронное устройство). Функция – может понадобиться, 

при условии внесения сотрудником данных по посещению в режиме 
on-line (*непосредственно сразу после посещения). Данная информа-
ция подгружается в корпоративное ПО. 

• Мобильный телефон. Функция – необходима для связи при организа-
ции field-collection; для связи с компанией по оперативным вопросам; 
для решения иных организационных вопросов, связных с деятельно-
стью выездного взыскания.

• Шокер, отпугиватель собак, травматический пистолет, фонарик (*фор-
мируется на усмотрение компании). Функция – средства индивидуаль-
ной защиты и помощи.

13
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• В случае, если сотрудник работает не от офиса, а по модели home-office 
– требуется, что б у него в домашних условиях были организован ком-
пьютер (ноутбук, планшет), принтер (для распечатки бумажной версии 
презентации), наличие устойчивого интернет – соединения, сканирую-
щее устройство. Функция – организация документооборота с компани-
ей/видеоконференции с компанией.

• Наличие автотранспорта (обязательно при работе в «системообразую-
щей» локации).

• Наличие водительского удостоверения (в случае аренды автотран-
спорта в «командировочных локациях»). Функция – организация посе-
щения должников.

• Планшет канцелярский; канцелярские принадлежности (ручки, сте-
плер). Функция – для удобства закрепления бумажной презентации 
при предъявлении; операционная работа.

• Удостоверение, доверенность от компании. Функция – подтверждение 
личности взыскателя, легитимности его работы. 

• Сотрудник должен иметь «Техническое задание» на день, неделю, де-
каду, месяц, квартал (зависит от системы постановки задач каждого 
агентства индивидуально).

• Сотрудник должен на регулярной основе получать обновленную ин-
формацию по каждому долговому обязательству, находящемуся в ра-
боте.

Soft-collection
• Удобная эргономичная гарнитура для телефонных переговоров. Функ-

ция – организация телефонных переговоров с должником по моделе 
hand-free.

• Качественная IP – телефония. Функция – организация бесперебойной 
связи.

• В случае, если сотрудник работает не от офиса, а по моделе home-office 
– требуется, что б у него в домашних условиях были организован ком-
пьютер (ноутбук, планшет). Функция – организация операционной ра-
боты. 

• Web – камера. Функция – организация видео звонков должникам/виде-
оконференцсвязи с компанией.
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• Сотрудник должен иметь «Техническое задание» на день, неделю, де-
каду, месяц, квартал (зависит от системы постановки задач каждого 
агентства индивидуально).

• Сотрудник должен на регулярной основе получать обновленную ин-
формацию по каждому долговому обязательству, находящемуся в ра-
боте.

Организация логистики (Hard-collection) 
• Сотрудника очного взыскания правильнее нанимать в «системообра-

зующей» локации (там, где планируется развивать field-collection) 
– так как в организации очного взыскания большую роль играет ме-
стонахождение подразделений, где располагаются судебные приставы, 
либо где планируется регулярная деятельность разъездного характера 
(hard; ознакомление с досье по исполнительному производству).

• Использование GPS – навигации с возможностью контроля мест посе-
щения и оснащения сервисом по оптимизации маршрута помогает пра-
вильнее выстраивать логистику перемещений без затраты временного 
ресурса.

• В силу «кучности» объектов посещения по коммунальным долгам – кво-
та по их посещениям составляет около 25-30 позиций в смену (*форми-
руется на усмотрение компании).

• Объекты посещения банки/микрофинансы/страхование/долговым 
обязательствам более разрозненны, менее компактны территориаль-
но. Квота по их посещениям составляет около 10-15 позиций в рабочую 
смену (*формируется на усмотрение компании).

• Проектирование арестов осуществляется из расчета 3 (три) ареста 
(field-home) и 1 (один) арест (field-auto) в смену (*формируется на усмо-
трение компании).

• В локациях с развитой транспортной инфраструктурой (г. Москва,               
г. Санкт-Петербург, региональные центры) можно использовать ресур-
сы общественного транспорта.

В локациях с развитой транспортной инфраструктурой можно использо-
вать ресурсы общественного транспорта.        

Положение данной главы являются основной составной частью классифи-
катора «Средства труда коллекторского агентства».
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14Топ-менеджмент коллекторской 
компании

Данную главу я завершал, когда остальная часть книги была уже законче-
на. Тема руководящего штата в collection, не раскрыта настолько же, - насколько 
актуальна и злободневна. Поэтому подобрать наработанный по вопросу мате-
риал, проанализировать его, и на полученной «закваске» построить собствен-
ные выводы – не получилось изначально.

В связи, с чем, я принял решение рассмотреть структуру топ менеджмента 
коллекторского агентства, на примере DEBT HOLDING.

✓ Структура совета директоров.
1. Генеральная/Исполнительная дирекция.

– принятие стратегических решений о развитии компании, в них или, иных сек-
торах collection (например: потенциал запуска одного взыскания в регионах).
– принятие решений о фондировании компании, для цессии портфелей.
– общее управление определенной деятельностью бизнеса.

2. Финансовая дирекция.
– ведение бухгалтерии.
– аналитика определенной деятельности.
– управленческий учет.

3. Дирекция по персоналу.
– организация найма персонала.
– организация обучения штата взыскателей.
– работа с классификаторами HR - департамента.

4. Дирекция по правовым и корпоративным вопросам.
– аудит договорной базы с внешними партнерами (БКИ, IT – аутсорсеры, логи-
стические компании).
– взаимодействие с регулятором.
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5.  Дирекция по рекламе и маркетингу.
– контроль, за исполнением рекламной и маркетинговой кампаниями.
– организация запуска технологий «Вирусный» collection; PR – collection; CR – 
collection).
– анализ конкурентной среды, (мониторинг «фишек» коллекторских агентств, 
их сайтов и продуктовой линейки); аналитика методов взыскания.

6. IT – дирекция.
– разработка, поддержка и сопровождение Kolibry-IS.
– общий контроллинг работы подразделения.    

7. Дирекция по развитию.
– заключение новых договоров.
– развитие действующих контрактов.
– поддержка программы лояльности с текущими заказчиками.
– участие в торгах.

8. Дирекция по взысканию.
– реализация «Плана работы с портфелем».
– взаимодействие с контрагентами по операционным вопросам портфеля.

✓ 7 принципов менеджмента качества ISO
Ориентация на клиента.
В управлении качеством основное внимание уделяется тому, чтобы удов-

летворять требования клиентов и стремиться предвосхищать их ожидания.
Задача директоров отчетливо понимать, что клиенту нужна «дырка в сте-
не, а не дрель!». По большому счету кредитору всё равно soft, hord, или 
middle применяет в работе Ваша компания. Намного важнее для заказчика 
приращивать сбор по портфелю.
Лидерство.
Топ – менеджер должен быть авторитетен в своей области знаний, как 

для подчиненных – по вертикали, так и для коллег смежных подразделений. 
Например, HR – босс, и его управленческие решения – должны удовлетворять 
дирекцию по рекламе и маркетингу, - так как очные взыскатели реализуют тех-
нологию «Вирусный collection».
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Вовлеченность персонала.
Топ – менеджеры, должны обладать полным набором компетенций по сво-

ей части задач. Благодаря авторитету, харизме, опыту и положению по иерар-
хии директора, повышают ценность каждого процесса и итога. IT – дирекция 
искореняет cost в операциях, и делает корпоративное ПО более быстрым и про-
изводственным. Дирекция по взысканию оптимизирует тактику collection, тем 
самым снижает издержки и повышает маржу. Дирекция по персоналу ускоряет 
заполнение заявок, тем самым, не допуская простоев по обработке портфелей.

Процессный подход.
Регламентированность процессов в collection, снимает проблему неопре-

деленности в действиях по работе с каждым новым портфелем. Более того, 
фундаментом Kolibry-IS является структурированная система однообразных 
шаблонов (стадия legal и middle), а также интеллектуальная карта переговор-
ных процессов операторов и очников. Менеджеры дирекции по взысканию в 
связи с дирекцией по персоналу (обучающий центр), на регулярной основе мо-
ниторят состояние процессов, и в случаях их изменения вносят корректиров-
ки, в соответствующие нормативные акты компании.

Улучшения.
Топ-менеджеры должны постоянно бегать, чтобы оставаться на месте. Ру-

ководя своими подразделениями, каждый директор обязан работать над улуч-
шениями процессов департамента.

Как пример, дирекция по взысканию. Недостаточно добиться конкретных 
KPI по норме сбора отдельных контрактов. Важно на регулярной основе слегка 
задирать планку. Как минимум, это полезно для поддержания «турбулентной 
основы» в бизнес – среде. Что, в свою очередь, не даёт линейным менеджерам 
расслабиться.

Принятие решений на основе фактических данных.
Финансовая дирекция анализирует деятельность агентства, по ключевым 

параметрам производительности. На основе полученных данных совет дирек-
торов (с учетом профиля своего департамента), принимает управленческое ре-
шение. Среди них можно выделить, например, следующие аспекты:

– рентабельность портфеля, с точки зрения соотношения по нему LTV и 
расходной нагрузки, показывает провинность тактической работы по конкрет-
ному контракту.

– производительность персонала в перерасчете на одно готовое обяза-
тельство, дает понимание ROI сотрудника.



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
166

– динамика состояния портфельного банка отражает корреляцию   между 
производительностью дирекции по развитию и дирекции по взысканию.

Один в поле, не воин – лозунг данного принципа. СЕО компании должен 
работать над командобразованием ключевых менеджеров, но меньше, чем над 
сплочением линейного состава фирмы. Каждый директор обязан находиться в 
тесном контакте с коллегами по «управленческому» цеху.

Постулаты и компетенции.
Стиль руководства – стальная рука в бархатной перчатке.
Регулярная капитализация накапливаемого опыта и знаний управления 

коллекторским бизнесом.
Ежемесячная сдача эссе по улучшению бизнес – процессов компании.
«Лизать задницу» и занимать соглашательскую позицию – запрещено.
 Отличать чувство локтя – от сидения на шее.
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15Классификации и характеристики 
должников

В работе с должником, для правильного моделирования тактики «боя», 
взыскателю важно знать, к какой категории неплательщиков относится чело-
век. Частично информацию коллектор получает из «Истории работы». Одна-
ко именно в процессе переговоров, иногда в «моменте», выплывают факты о 
должнике, которые взыскатель тут же может использовать, подобрав правиль-
ный скрипт в нужное время и в нужном месте.

Кастамизировать должников можно по самым разным признакам:
По срокам просрочки (от 30 до 60 дней просрочки, от 60 до 90, от 90 до 120, 
от 120 до 180, от 180 до 365, свыше года). Чем больше времени должник не 
оплачивает задолженность, тем меньше вероятность, что долг будет пога-
шен в добровольном порядке (вдруг как в сказке снег на голову).
По принадлежности: юридические лица, физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели.
По основанию возникновения задолженности: договор кредита/займа (с 
залогом/без залога); договор оказания услуг ЖКХ; договор поставки това-
ра; договор лизинга/факторинга; расписка от физического лица.
По величине долга: до 50.000, свыше 50.000.
По причине просрочки: сложное материальное положение, неисполнение 
обязательств контрагентов должника, недобросовестность, мошенниче-
ство.
Территориальность: город Федерального значения, региональная столи-
ца, провинциальный город, село, деревня, аул, станица.
По принадлежности к группе риска: 
Cезонники (имеют сезонный заработок, в связи с чем, платежеспособность 
на этапах отдельно взятых периодов падает).
Необязательные (имеют относительно стабильный доход, но оплачивают 
задолженность только после регулярного напоминания; обычно не выхо-
дят за рамки «технической» просрочки).
Само-занятые /мелкий бизнес (имеют нестабильные доходы; зависимы, 
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как правило от одного, – двух ключевых (так же нестабильных) клиентов. 
В случае просрочки платежа, срыва заказа - выходят на просрочку).
Бюджетники – самая стабильная группа должников. Обычно перестают 
оплачивать задолженность, только в случае потери работы.
Мошенники – не планировали возвращать долг уже изначально.
По степени добросовестности 
Жертвы обстоятельств (потеряли работу, задержали зарплату)
Обманщики (обещают оплатить, но чаще всего не делают этого).
Профессиональные должники (знают, как вести себя с кредитором и взы-
скателем). Умеют затягивать время.
По психотипам:
Человек – лавина (должник - «наркоман» набирает долги, не контролируя 
своё потребление и TOTAL по долгу).
Загнанная мышь (должен очень многим; даже когда появляются деньги 
«боится» оплачивать кому – либо из кредиторов отдельно, что б не быть в 
опале у тех, кому не заплатил, если вдруг последние об этом узнают).
Жалобщики (не платят, и постоянно ищут виновных в своих проблемах: 
«Власть! Начальник! Олигархи!»). Сейчас актуально всё сваливать на пан-
демию COVID – 19.
По уровню достатка:
«Бедные» характеризуются высокими выплатами суммарно по всем обя-

зательствам. Если сложить минимальную потребительскую корзину плюс вы-
платы «бедных» по всем обязательствам – то полученная сумма будет кратно 
превышать их реальный ежемесячный доход. Следовательно, «бедные» могут 
себе позволить погашать только какой – либо один, два долга (как правило, 
«якорные обязательства»: ипотека, автокредит) и «отключаемые ресурсы» 
(интернет, связь, электричество). 

«Средний класс», как правило, представлен служащими и менеджерами 
средней руки, а также представителями микро и малого бизнеса. Для данной 
группы характерно умение зарабатывать деньги. Следовательно, есть перспек-
тива погашения долга пусть не в касание «здесь и сейчас», но в обозримой пер-
спективе. Вероятно, имеют активы, на которые возможно обратить взыскание 
с дальнейшим выходом на торги (автотранспорт, садовый участок, капиталь-
ный гараж).
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«Богатые» – категория представлена целевой группой высокооплачивае-
мых менеджеров, топ – бизнесменов. Редко становятся должны по «бытовым» 
обязательствам. Долги обычно возникают, как следствие разорения бизнеса 
(в том числе через привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответ-
ственности).  Умеют прятать активы. Обладают запасами финансовой прочно-
сти для оплаты юридических расходов и для длительных судебных тяжб.

По культурно – образовательным характеристикам:
От уровня и принадлежности в данной категории зависит «долговое по-

ведение» людей. Ответственность за свои поступки/ либо иждивенчество, уме-
ние находить выходы из ситуации/ либо гребля по течению, наличие/либо от-
сутствие высшего образования – всё это во многом определяет перспективу 
возврата долга. При чём, иногда «положительные характеристики» парадок-
сально коррелируют с шансами на возврат долга, при чем, не всегда в пользу 
кредитора.

Например, должники с образованием более широко видят ситуацию и мо-
гут найти нестандартные способы затягивания дела или же решения пробле-
мы. Должников с более низкими образовательными уровнями порой проще 
убедить в схеме реструктуризации/отступного долга, однако эта категория не-
плательщиков часто активно жалуется по всем фронтам. 

По возрасту:
Молодежь (от 18 до 30 лет). Импульсивны, нет «яркой совести». Зачастую 
еще не имеют семьи. Нет жизненного якоря, определяющего стратегию 
долгового поведения.
Зрелые (от 30 до 45 лет). Имеют за плечами жизненный опыт. Не ищут 
«лишних неприятностей». В вопросах погашения долгов ведут себя более 
осознано. 
Возрастные (от 45 до 60 лет). Понимают, что за все надо платить. Не любят 
играть в прятки. Мечтают жить «пусть скромнее, но без лишенного стрес-
са и проблем».
Пожилые (от 60 лет). Хотят спокойствия. Готовы к любым вариантам пога-
шения. В решении вопросов руководствуются житейской мудростью. Кош-
ки – мышки с кредитором – это не про них.
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! Задание на самостоятельное выполнение:
Если Вы уже приступили к работе взыскателя или имели подобный опыт 

ранее – пропишите «портреты» должников (которые встретились на вашем 
профессиональном пути), используя предлагаемую классификацию и характе-
ристики. 

При условии, что Вы только на старте и не имеете за плечами даже ми-
нимума – «потренируйтесь» в составлении образов на знакомых людях (род-
ственниках, друзьях, близком окружении), на минуту представив, что они ста-
ли должниками и попали Вам в collection.
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Фобии, триггеры, опоры должника

Всегда помните о том, что в голове у должника, как и у любого другого 
человека, в отдельно взятый момент времени, обязательно что-то происходит. 
И взыскатель должен уметь работать с этими скрытыми эмоциональными яв-
лениями и процессами.

Часто агрессивное или наоборот очень пассивное, трусливое поведение 
должника объясняется очень просто: он боится. Как направить биохимию стра-
ха и желаний на повышение результата?

16
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Фобии должника
Фобия (от др. – греч фовos «страх») – боязнь, симптомной сутью которого 

является – иррациональный, не контролируемый страх, или устойчивое пере-
живание излишней тревоги.

• Боязнь сборщика долгов. Сборщик долгов – это человек, который втор-
гается в привычное течение жизни и нарушает его. Это человек, который 
приносит плохие новости и может доставить неприятности. Это человек, 
который требует выполнения обязательств. Это человек профессии «с 
душком» – это человек, имеющий сильную переговорную позицию.

• Боязнь заплатить лишнее. Узнав о выставленных штрафах и «гамбург-
ском счёте», должники начинают волноваться, корить себя за то, что не за-
платили вовремя и теперь придется переплачивать. И поэтому не платит 
ни проценты, ни сумму основного долга, ни пени. Его просрочку можно 
объяснить именно этим страхом.

• Боязнь попасть в неловкое положение. Многие боятся потерять автори-
тет, репутацию в глазах людей, чьим мнением они дорожат, боятся огласки 
своего статуса должника или вообще неспособности погасить долг. Поэто-
му избегают со взыскателями всякой контактности. 

• Боязнь допустить ошибку. Всем приходится ошибаться. И должник тоже 
боится ошибиться и выбрать неверную линию поведения с вами. Он опа-
сается проявить излишнею «лояльность», то есть, показать слабость; так 
и излишнею жесткость, которая может помешать достичь компромисса со 
взыскателем.

• Боязнь неизвестного. Должник боится неведомого: он не знает, какие ме-
тоды будут против него применяться, дойдет ли дело до суда, какие будут 
наложены санкции и так далее. Сыграйте на этом. Не давайте ему четкой 
картины ваших действий, пусть его воображение само всё нарисует. А во-
ображение у людей обычно о-го-го! У страха глаза велики.

• Боязнь, вызванная чьим-то отрицательным опытом. Должник наслы-
шан об историях по взысканию долгов. Причём в памяти остаются самые 
яркие и драматичные эпизоды. Он опасается, что нечто подобное, может 
случиться и с ним, и поэтому нервничает и избегает переговоров. 

Триггеры должника
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.
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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 не-
обходимо направить на сламливание опор, которые есть у любого должника: 
семья, работа, хобби, бизнес. Важно в работе с опорами задействовать именно 
тот триггер, который поможет «разбудить» плательщика в каждом должнике 
индивидуально.

Страх
Страх сидит в голове каждого человека. Жанр ужасов потому и прижился в 

кино, что разгоняет внутри нас адреналин – «гормон страха». Неотвратимость 
«не киношного» наказания – вот что нужно прокачивать в каждом месседже 
должнику. Сегодня, завтра или через год, но деньги будут возвращены. Как ми-
нимум в соответствии с решением суда. Будет ли это удержание из зарплаты, 
арест и реализация залога, списание через поручителя или же собственная воля 
должника, 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 (ваш покорный слуга) отдаю 
свои долги, потому что мне стыдно. Стыдно перед партнерами, перед самим со-
бой за свою не самодостаточность. Для этого я много работаю! Как говорится, 
«Антошка, копай картошку, пока не отдашь денежку». Стыд – недооцененный 
в collection инструмент. Заставьте должника стыдиться. Этот триггер отлично 
работает в момент проведения ареста имущества. Достаточно часто сотрудни-
ки ФССП приглашают в качестве понятых для процедуры ареста соседей долж-
ника. К тому же в момент ареста присутствуют родственники. 

Мечта
Желание обрести покой, отвлечься от всего, что гнетет и не приносит ра-

дости. 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, тони-
зировать оптимизм и вселять веру в то, что он очень скоро избавится от своих 
проблем (назойливого collection). Чтобы достичь этого состояния, должнику 
необходимо вернуть долги конкретному кредитору, то есть, разумеется, Вам.
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Опоры должника
Существует устойчивый речевой оборот «найти опору». «Опора» - от сло-

ва «опираться», то есть обрести устойчивость. Когда теряешь баланс, важно за 
что-то, ухватиться, чтобы устоять на ногах, оттолкнуться и двигаться дальше. 
Задача взыскателя работать с опорами должника и, благодаря им, влиять на 
погашение. Сламливать опоры.

• Опора №1 (близкие люди)
Благодаря возможным инструментам донесите до «опоры» проблемы 

должника, относительно имеющегося долга. В качестве инструмента примени-
ма технология «Телефонограмма». Родители, братья/сестры, супруг/супруга, 
дети должника должны быть «косвенно» осведомлены об имеющейся задол-
женности. Что бы потом, по свои каналам влиять на должника, через семейные 
узы.  

• Опора №2 (дом, место, куда уходит каждый день, чтобы и чувство-
вать себя там безопасно).

Осуществляя выездной collection, взыскатель «расшатывает» данную опо-
ру. При hard он вынуждает человека открывать дверь, впускать коллектора в 
прихожую жилища или выходить самому. В стадии field кредитор и судебный 
пристав, и того более, обходят всю квартиру/дом должника, тем самым «втор-
гаясь» в жизненное приватное пространство неплательщика. В результате 
идет давление на соответствующую опору.

• Опора №3 (коллеги, партнеры по бизнесу, клиенты). 
Благодаря возможным инструментам (не нарушая ФЗ-230) донести до 

«опоры» проблемы должника, относительно долга. В качестве инструмента 
(по долгу физического лица) применима технология «Телефонограмма»: в ка-
честве технологий (по долгу юридического лица) применимы все виды доступ-
ных методов collection.

Данная опора максимально соответствует Опоре №1, поскольку работа-
ет на такой триггер должника как «стыд». Как и в случае с близкими людьми, 
должник через обособленные (доступные связке «должник – опора») каналы 
коммуникации получает соответствующие месседжи, влияющие на его реше-
ния о погашении задолженности.

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги напишите скрипты по каждой предложенной категории. 

Апробируйте примеры по каждому разделу.
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17Техники – «заповеди» влияния
на должника

Предложенные техники влияния, по сути, являются классикой и фунда-
ментом для рабочих сессий взыскателя. Опираясь на них, коллектор определя-
ет вектор развития диалога с должником. Данные «заповеди» универсальны и 
работают на любых целевых группах должников. Подобные техники препода-
ются почти на всех коуч – курсах для взыскателей задолженности.

• «Взаимный обмен»
Суть: сделать предложение/ одолжение должнику, тем самым намекнуть 

исполнить целевые требования взыскателя. Среди людей принято отвечать ус-
лугой на услугу. Небольшая любезность порождает породить чувство призна-
тельности, вынуждающее согласиться на оказание в обозримой перспективе 
гораздо более важной взаимной услуги. В данном кейсе – начать более актив-
ное погашение долга.

Пример в работе:
✓ предложить должнику реструктуризацию долга.
✓ предложить отступное со списанием солидной части долга.
✓ предложить должнику обсудить с руководством взыскателя отменить 

выезд коллектора/ судебного пристава по месту работы/ проживания 
должника.

• «Взаимная уступка»
Суть: шансы побудить должника подчиниться определенным требовани-

ям возрастут, если в начале, объявить более серьезную претензию, которая, 
с высокой вероятностью, будет отклонена. Затем предъявить менее жесткое 
требование (оно со стороны должника будет восприниматься как уступка и по-
слабление) - того самого, в результате которого есть реальная заинтересован-
ность обеих сторон. С большой долей успеха второе, повторное предложение 
будет воспринято, как компромисс и исполнено должником. Win – win.

Пример в работе:
Стартовое требование: оплата 100% долга немедленно, максимум в тече-

ние пяти дней.
Требование – спутник: оплата долга в рассрочку, платежами меньших 

сумм/ либо отступное со списанием солидной части долга.
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• «Заезженная пластинка»
Суть: многократное повторение и проговаривание послания до тех пор, 

пока должник не примет вашу точку зрения. Использование как можно мень-
шего количества “украшений речи”. Ключевая фабула техники: меньше слов - 
больше занудства.

Пример в работе: использование скриптов следующего содержание и 
смысла: [«Оплатите долг! Оплатите долг! Оплатите долг! Ваш долг (сумма)! 
Ваш долг (сумма)! Ваш долг (сумма)!]

• «Стокгольмский синдром»
 Суть: Донесение до должника своих желаний и требований посредством 

просьбы, не прибегая к обвинениям и упрекам. Использование при убеждении 
сантиментов, вызывающих к эмпатии от должника к взыскателю.

Пример в работе:
✓ проговаривание своих целей, интересов и задач уравновешенным, «ма-

миным» голосом.
✓ использование скриптов следующего содержания и смысла: [Пожалуй-

ста, послушайте меня! Поверьте, я желаю вам только хорошего что бы, 
ваша проблема разрешилась. Я понимаю, что Вам сейчас «тяжело» мне 
очень хочется помочь, и я Вам искренне сочувствую].

• «Метод салями»
Суть: Данная техника получила свое название, благодаря способу подачи 

колбасного изделия – салями. Продукт принято нарезать тонкими кусочками, 
практически прозрачными. Каждый ломтик – малая величина. Но, сложенные 
мизерных величин дает суммарный объем и эффект. Step by step.

Пример в работе:  
✓ Расчленяйте требование к должнику на массу небольших, и отрабаты-

вайте каждое из них, индивидуально. Всякое малое требование должно 
укреплять в понимании должника, что проблема разрешима, и вы не на-
мерены отступать от начисленного курса.

• «Создание позитивного имиджа»
Суть: Взыскатель создает порядочной образ должника (ответственный 

семьянин, хороший друг/коллега, умный и успешный директор предприятия), 
образ в который должник должен поверить, даже если это не так, осознать своё 
“истинное” положение и диссонанс данного казуса с текущей действительно-
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стью. Тем самым ускорить возврат долга, чтобы «очиститься» от порочащего 
образа неудачника.

Пример в работе (скрипты):
✓ Неужели такой успешный и порядочный человек не собирается оплачи-

вать долг?
✓ Разве директору предприятия и семьянину пристало быть должником?  

Это, мы уверены, не про вас!
• «Сравнение с Васей»
Суть: Техника противоположная, но в некоторых местах, схожая с техни-

кой “создание позитивного имиджа”. Только в данном случае, происходит наме-
ренное занижение самооценки должника. 

Пример в работе:
✓ [Ну что вы ведете себя как бедняк?]
✓ [Вроде образованный и успешный, а ведете себя как простолюдин, не 

имеющий ни гроша!]
✓ [Вы все должники говорите одно и тоже: заплачу… заплачу...! как итог: 

денег нет. Не держите слова – не платите денег]
• «Злой – добрый полицейский»
Суть: Использование в рамках рабочей сессии двух образов-антиподов: 

«злого взыскателя» и «доброго взыскателя». Сначала предъявление, жестких 
ультиматумов, а затем смягчение требования. Очень важно, не отождествлять 
данную технику с «Взаимной уступкой». В случае со «злым-добрым полицей-
ским» речь идет о риторике скриптов, а не о жонглировании более и менее вы-
годными предложениями.

Примеры в работе:
✓ Скрипт злого полицейского: [предлагаю больше не морочить друг другу 

голову и поставить вопрос ребром по дате оплаты задолженности].
✓ Скрипт доброго полицейского: [мы понимаем, что данный подход вам 

вряд ли импонирует, в связи с чем нам лучше договориться до обоюдно-выгод-
ного варианта, ведь мы не настроены к вам негативно].

! Задание на самостоятельное выполнение:
Тренируйте данные техники в ежедневной работе. На листе бумаги напи-

шите скрипты по каждой технике, которые бы Вы использовали в диалоге с 
должником. 
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18Определение стратегии взыскания 
через таргетинг должников

Обычно, когда коучи обучают взыскателей особенностям подхода к раз-
личным типам, прослойкам, когортам должников они используют понятие 
«референтная группа». Иными словами, определяют неплательщиков по соци-
альным категориям, которые служат для индивида своеобразным стандартом, 
источником норм и ценностей.

Однако, но наш взгляд, правильнее использовать заимствование из сфе-
ры рекламы – трате ринга. То есть, механизм позволяющий выделить из всей 
аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (це-
левую аудиторию) и выбрать верную тактику воздействия на должника, пока-
зать рекламу).

Что касается стратегий, то обобщенно их можно выделить в три группы: 
принуждение, вознаграждение, поддержка.

В качестве теста мы возьмем категории, рассмотренные нами в главе 
«Классификации и характеристики должников», и покажем, как взыскателю 
руководствоваться имеющимися данными для выбора стратегии влияния на 
должника.

• В зависимости от величины срока просрочки коллектор определяет сте-
пень давления на должника. С одной стороны, логично «наращивать не-
довольство», если долг расчета, а при небольших периодах быть снис-
ходительнее. С другой, уже на старте должнику можно дать понять, что 
кредитор не собирается мириться с неплатежами, что бы неплательщик 
сделал вывод «дальше будет только хуже» (даже, если это и не так). В то же 
время в дефолте 180 дней + коллектору имеет смысл не накалять атмос-
феру, а вступить с должником в разумные переговоры.

• В контексте принадлежности должника к физическому или юридическо-
му лицу коллектор руководствуется информацией об активах и данными 
по стадии получения на дебитора исполнительного документа. Если долг 
присужден, и есть ликвидное имущество – то нет смысла терять время на 
скрипты «обще переговорного» характера, а сразу следует избрать страте-
гию принуждения и объявить должнику о намерении кредитора, изымать 
актив с судебными приставим, если платежи не начнут поступать.
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• По основанию возникновения задолженности. Опираться на правовые 
способы воздействия имеет смысл, например, в лизинге – это относитель-
но простая форма изъятия актива. В сфере ЖКХ – возможность ограниче-
ния услуги. В ссудном обязательстве можно вознаградить списаниями или 
прощениями части суммы; или напротив, угрозой индексации долга, если 
должник окажется несговорчивыми

• Сумма долга – один из важнейших критериев. Но стратегия здесь очевид-
на. Если долг мелок – то неразумно тратить на него энергию, время и ин-
вестировать деньги в звонки и поездки. При большой просрочке все в точ-
ности, наоборот.

• Причина просрочки весьма «туманный» для взыскателя параметр. Труд-
но, не углубившись в изучение каждой конкретной ситуации персонально, 
определить, что действительно является причиной дефолта. Если же все 
– таки это удалось, то безусловно, тем кто попал в трудное положение, но 
старается (от слова «действительно стремится») погасить долг - следует 
оказать поддержку. В отношении «кидалова» поступать следует однознач-
но – исключительно через принуждение.

• Территориальность. В крупных локациях нет смысла делать упор на три-
ггер «стыд» и побуждать к погашению через «законный шантаж», нанесе-
ние визита и приглашение соседей в качестве понятых. В больших городах 
(хоть и не всегда) у людей присутствует иммунитет к таким «многоходов-
кам». А вот на периферии люди дорожат «локальной» репутацией и для 
них такой вариант развития события нежелателен. Так или иначе, вывод 
таков: размер среды и географии обитания влияет на выбор стратегии 
коллектора.

• Принадлежность к группе риска, степень добросовестности и психотипы – 
«карты» одной раздачи с точки зрения выбора стратегии. Как и в случае с 
причиной просрочки отнесения того или иного должника с ходу к опреде-
ленной рефератной группе неоднозначно. По тому принципу имеет смысл 
мотивировать «порядочных» и подавлять «заблудших».

• Ценз достатка, культурно – образовательных характеристик и возраст 
важен для определения коллектором инструмента скриптов в работе с 
должником. Качественный таргетинг, позволит подбирать для каждой це-
левой аудитории нужные слова.
! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты с учетом работы с каждой из групп.
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19Collection. Конфликтная
среда диалога

Учитывая специфику сферы взыскания, диалог между коллектором и 
должником строится, как правило, в плоскости конфликта. Каждая из сторон 
стремится продавливать собственную позицию. Представитель агентства 
«спрашивает» а должник «отвечает». В результате, в общении ястреба и утки 
нарастает градус жесткости, происходит эскалация конфликта. Рассмотрим 
приемы тушения подобных пожаров и выхода из тупика.

• Контекстный рефрейминг
Предложите рассмотреть должнику его поведение по отношению к Вам 

и к долгу в другом контексте, под иным углом. Смоделируйте ситуацию. Пусть 
должник поставит себя на ваше место. Вспомнит или представит, когда / если 
бы он выступал взыскателем /возможно даже нанимателем коллектора и ис-
требовал свой долг. 
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Пример скрипта: [Зачем конфликтовать? Давайте вспомним случай или 
представим ситуацию, когда деньги должны были вам, а не вы. Как бы вы 
вели себя в контексте тех событий? Своя рубаха ближе к телу и очевидно, 
что когда должны Вам, то кредитор-жертва, коллектор – спасатель, долж-
ник – исчадье ада. В случае, если неплательщик – вы, то роли резко меня-
ются местами]. 
• Рефрейминг значений (рефрейминг содержания) 
Рассмотрите поведение должника в альтернативном ключе. Оцените 

агрессивные действия дебитора как естественную шокирующую реакцию, 
адекватную обстановке. Представьте себя, будучи находясь, на его месте. Вос-
примите реакцию должника как свою победу. Если должник эскалирует – зна-
чит, Вы смогли вывести его на эмоции, заставили переживать. Рефрейминг зна-
чения (содержания) проблемы поможет взыскателю не накалять атмосферу, а 
напротив снижать градус конфликта. Учитывая, что режиссером переговоров 
взыскатель, то погашение конфликта всецело в его руках. 

Пример скрипта: [Возможно, я бы тоже был напряжен на вашем месте. Од-
нако я бы быстро взял бы себя в руки и подумал над решением проблемы].
• Эмоциональная желтая карточка 
Речь идет не о том, чтобы элегантно парировать вопросы, а о том, чтобы по-

казать оппоненту «желтую карточку», однозначно означающую: так поступать 
нельзя! В данном случае рекомендуется при агрессии должника останавливать 
его порывы простыми вопросами. Ими вы должны ясно указать должнику, что 
ему следует извиниться, не переходить на отвлеченные споры и вернуться к 
теме возврата задолженности. 

Пример скрипта: [Что это значит? Почему позволяете так отвечать незна-
комому человеку? Я всего лишь выполняю свою работу! Вернемся к теме 
погашения задолженности, и не будем переходить на личности.]
• Словесный бумеранг 
 Замечания оппонента, относительно Ваших претензий по возврату дол-

га – взыскатель отбивает «бумерангом» обратно должнику. Это должно выгля-
деть подобно тому, как посылка, на которой указан обратный адрес – возвра-
щается отправителю, в случае некорректного адреса пункта назначения. 

Пример скрипта должника: [Вы совсем потеряли совесть! Приходите/Зво-
ните мне и требуете задолженность]! 
Пример «бумеранга» скрипта взыскателя: [Нет это Вы, совсем потеряли 
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совесть. Взяли в долг и не возвращаете. Когда у Вас были деньги – Вы смо-
трели на тех, у кого их нет, свысока. Поэтому мы имеем юридические и 
моральные права истребовать задолженность.]
• Злые вербальные крышки м/ж
Для ответа на большинство нападок, острот и ударов ниже пояса суще-

ствует каталог «вербальных крышек», которые помогут охладить пыл вашего 
собеседника. Вербальные крышки – это предупреждающие заслоны на случай 
возникновения в диалоге глупых вопросов. 

Примеры вербальных крышек:
✓ «это высказывание дисквалифицирует вас как собеседника!»
✓ «если бы вы сейчас услышали себя со стороны, вам стало бы стыдно!»
✓ «какие пробелы у вас еще в знаниях законодательства?»
✓ «я полагал, что вы выше таких детсадовских размышлений. Жаль, что 

это не так!»
✓ «вы производите тягостное впечатление! Хотя ведет себя очень ответ-

ственно»
• Законодательный щит
В случае, если должник начинает откровенно хамить или отбиваться без 

аргументированными фразами «всем, кому я должен – всем прощаю», «я нико-
му ничего не должен», «я не собираюсь ни перед кем оправдываться», «вам надо 
– вот и в путь» взыскатель может поставить заслон в виде «законодательного 
щита», – то есть напомнить должнику о правовых последствиях конфликтного 
развития и диалога. 

Пример скриптов: [Напоминаю, что все переговоры записываются. Любая 
информация, попавшая в запись, может и будет по необходимости предъяв-
лена в соответствующие органы и инстанции. Напоминаем Вам о возможных 
последствиях неплатежей. Это арест вашего имущества, совместно с органами 
судебных приставов; обращение в арбитражный суд о признании Вас несостоя-
тельным (банкротом). Так что призываем не пренебрегать обязательствами и 
не грубить].

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты по каждому кейсу. Предложите по 

2-3 скрипта на один бакет-лист. 
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20Collection. Бесконфликтная
среда диалога

Приоритетной задачей взыскателя, при условии отсутствия конфликта 
между сторонами, – по сути является сбор данных о должнике и актуализация 
долга: предъявление суммы, обоснование требований кредитора и обозначе-
ние последствий неплатежа. Исходим из того, что должник не препятствует ре-
ализации задач взыскателя и коллектор без особых преград докладывает свою 
позицию. Рассмотрим типовые формулировки скриптов и комментарий, пояс-
няющий их замыслы в работе.

• [Какую сумму Вы планируете оплатить до конца месяца/недели/бли-
жайшие два дня?]

*Скрипт провоцирует должника устно закрепить названную сумму как 
фактически обещанную, взять обязательство перед самим собой.
• [Где планируете взять средства на погашение задолженности?] 
*Данный скрипт, возможно, поможет выяснить место работы должника. 
Как вариант, при ответе по скрипту данного вопроса, сам должник «для 
себя» определяет источник появления будущих денежных средств.
• [Где вы работаете?] 
*Скрипт задается «в лоб», используется в случае, если не удалось выяснить 
информацию о месте работы с помощью предыдущих скриптов.
• [В каком банке вы обсуживаетесь?]
*Скрипт задается «в лоб», цель скрипта – выяснить в каком банке должник 
имеет счёт, на который ему зачисляются доходы.
• [В случае отправки исполнительного листа по месту работы – с высо-

кой вероятностью о вашем долге узнают коллеги и руководство]. 
*Скрипт - страшилка.
• [Вам может быть ограничен выезд за рубеж, наложен арест на транс-

порт и недвижимость. Процесс эвакуации транспортного средства уви-
дят соседи]. 

*Скрипт - страшилка.
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• [В случае если к вам будет осуществлен выезд с судебными приставами, 
соседи могут быть привлечены в качестве понятых]. 

*Скрипт - страшилка.
• [Сообщите, по каким причинам вы допустили просрочку по обязатель-

ству?]
*Скрипт задается с целью, что б сам должник через свой собственный от-
вет (*возможно ложный и надуманный) подтвердил самому себе истин-
ную причину своей просрочки, тем самым, «внутренне», признал свою за-
долженность перед кредитором.
• [Возможно, вы рассмотрите вариант пере кредитования или реализа-

ции имущества, чтобы погасить задолженность]. 
*Скрипт необходим, чтобы дать понять должнику о готовности кредитора 
допускать радикальнее экономические инструменты взыскания, в целях 
возврата задолженности.
• [Допускаете ли вы подать на банкротство самостоятельно?] 
*Скрипт необходим, чтобы дать понять должнику о готовности кредито-
ра допускать радикальнее юридические инструменты взыскания в целях 
возврата задолженности.

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги, с учетом логики и содержания предложенных скриптов, 

потренируйтесь и напишите свои варианты формулировок. Пусть даже, если 
это будет «тоже - самое – только другими словами».
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21Манипулирование в collection

Обобщенно говоря, психологическая поведенческая манипуляция – это 
стремление изменить восприятие или поведение других людей. В качестве 
применяемых методов в своих интересах манипулятор использует как скры-
тую, обманную, тактику, так и честную, аргументированную логику. По сути, 
манипулирование красной нитью проходит в разрезе любой методики взыска-
ния описанных в книге. Иными словами, надо убедить рыбу, что лучшее место 
на земле – у Вас в лодке.

Рассмотрим основные кейсы, приемы и скрипты помогающие манипули-
ровать собеседником (в нашем случае должником) в процессе переговоров. 
Управлять мнением должника прожив его вами.

• Постарайтесь вызвать симпатию должника. Разумно полагать, что 
должник, с высокой долей вероятности, негативно настроен на обще-
ние с вами. Для того что бы расположить на себя симпатию своего ви-
зави примените следующие меры:

✓ Называйте должника как можно чаще по имени. Недаром говорят: тебе 
дано, а другие пользуются (это про имя). Старайтесь отходить от безли-
кого «вы» и «вас».

✓ Старайтесь улыбаться должнику. Необходимо, что бы должник почув-
ствовал в вас уверенного друга – помощника – партнера, а не взыска-
теля (в худшем значении этого слова).

✓ Стремитесь в процессе общения не только говорить, но и слушать. Со-
циологи установили, что наиболее приятным собеседником люди счи-
тают того, кто больше слушает, чем говорит. Недаром есть поговорка: у 
человека уха два, а язык один.

• Стремитесь корректно втягивать должника в диалог. Преподноси-
те факт задолженности аккуратно. Будьте учтивы. Расположите к себе. 
Заключите (ненадолго, специально, и конечно же в кавычках) «пакт о 
ненападении». Ваша наигранная любезность должна стать троянским 
конем, источником манипуляции. Загоните жертву в силки с помощью 
своей любезности, а потом расправьтесь с ней.

• Используйте трюизмы. Это простое и легко запоминаемое утвержде-
ние, которое описывает желаемое поведение человека в будущем. Чем 
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проще это утверждение, тем легче оно западет должнику в память. И 
как результат, тем более, чаще он будет ему следовать. В качестве трю-
измов могут выступать поговорки, пословицы, девизы, призыв к дей-
ствию, слоганы, лозунги.
Например: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Так и с долгом – 
если его не платить и не предпринимать меры – долг сам собой не по-
гасится.

• Используйте допущения. Психологически человек так устроен, что он 
всегда допускает логическое продолжение какого – ни будь действия. 
То есть, если произошло одно событие, то после него наступает при-
чинно-следственная связь и обязательно произойдет второе. Должник 
прекрасно понимает связанность этих действий (запускает цепочку со-
бытий) и додумывает продолжение:
Например: [Вы сами прекрасно понимаете, что может произойти, если 
вовремя не оплачивать долговые обязательства…]. В данном скрипте 
взыскатель делает некое допущение «… сами знаете, что может про-
изойти…». Коллектор непременно не конкретизует правовые послед-
ствия неплатежа, провоцируя должника самостоятельно придумать 
возможный допустимый итог.

• Выбор без выбора. Должнику предлагается на выбор два вариан-
та, при этом либо один из вариантов неосуществим в принципе, либо 
оба варианта выгодны взыскателю. В такой ситуации манипулятор 
не оставляет должнику выбора. Любое решение, какое бы ни принял 
должник, приведет к одинаковому результату. 
Например: [У вас есть два варианта: начать платить частями (прогова-
ривается допустимая сумма платежа) или погасить все и сразу (прого-
варивается сумма платежа)].

• Маятник. Ученые установили, что в коре головного мозга челове-
ка, центров, отвечающих за отрицательные эмоции, в несколько раз 
больше, чем тех, которые отвечают за положительные. В связи, с чем 
человека гораздо легче вогнать в депрессию, чем обнадежить или раз-
веселить. Если сначала раскачать маятник эмоций должника в опреде-
ленную сторону (нагнетать обстановку, говорить о проблемах, которые 
его ожидают в будущем), то через какое – то время он впадает в депрес-
сию и не видит выхода из ситуации.
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Достаточно предложить способ решения, и маятник эмоций тут же кач-
нется в другую сторону.
Задача манипулятора – убедить должника в правильности принятия 
решения. Например: [(Скорее всего, ваше имущество арестуют, так как 
в ближайшее время мы придем к вам с судебными приставами. Однако, 
если мы сумеем договориться и начать хоть незначительные погаше-
ния – кредиторы готовы сменить свои требования и этого гарантиро-
ванно не произойдет)].

• Придайте своим аргументам в рамках рабочей сессии сенсацион-
ность и срочность. Должник должен понять, насколько важна и в выс-
шей степени актуальна, его проблема.
Например: [Вы должны понять несколько безотлагательная ваша про-
блема].

• Смешайте факты и мнения. Человек, который приготовился узнать 
факты, с трудом защитится от внушаемого вместе с фактами мнения об 
этих фактах.
Например: [Ваша задолженность на сегодняшний день составляет 
(проговаривается реальная сумма долга). Уверен, большинство людей, 
в том числе, ваши близкие, не одобрили бы такого недисциплиниро-
ванного подхода к своим обязательствам]. 

• Обращайтесь к должнику от множественного лице: «МЫ», а не «Я». 
Важно, что б он почувствовал, что за вами команда – «сила».

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте написание скриптов по каждой из предло-

женной техники, отрепетируйте вербальное произношение данных скриптов.



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
188

22Опыт маркетинга и рекламы
в collection

Почему, несмотря на развитие интернета, рекламы и цифровых коммуни-
каций с потребителем «олдскульные» инструменты продвижения живут, раз-
виваются и продолжают продавать? Ответ очевиден. Используемые методы 
«вербовки» потребителя апробированы и кратно протестированы на массовой 
аудитории. Следовательно – достаточно эффективны. Рассмотрим, как данные 
техники можно применять взыскателю в повседневной работе.

• Счастье
Кто из нас не мечтает о счастье? Правильно, никто. Именно поэтому ком-

пании – гиганты, вроде «MacDonald’s» или Coco – Cola делают все возможное, 
что бы их рекламный месседж, ассоциировался со счастьем и безбедностью.  

Говорите с должником уверенным голосом, как бы рекламируя факт пога-
шения долга и положительные стороны такого действия. Нарисуйте идеали-
стическую картинку.

[Погасив долг в ближайшие сроки, – Вы получите ощущение свободы и не-
зависимости].

• Одобрение и поддержка
Нам нравится, когда нас хвалят. Причём не обязательно за великие под-

виги. Компания Dove регулярно вызывает к чувству самоуважение и снимает 
трогательные рамки, заставляя делать нас друг другу маленькие приятные 
подарки. Разыграйте эту карту в работе с дебитором, [Представьте, насколько 
будет приятно, Вашим близким, если они узнают, что Вы загасили долги и ра-
зобрались с долгами. Сделайте им и себе этот подарок]

• Алчность
Страх потерять деньги или упустить выгодное предложение способен 

творить чудеса.
✓ Ограничивайте условия погашения конкретными сроками.
[Оплата до ________ числа]; [Только при платеже ________ рублей]; [Только при 
согласовании графика в следующих датах ________].
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✓ Предлагайте конкретные бонусы, в случае погашения в только обозна-
ченные сроки.
[Только погасив долг до ________ числа Вы получаете списание пений]; Толь-
ко погасив долг до ________ числа мы сможем отозвать по вам исполнитель-
ный лист]
Предлагайте бесплатные опции, если должник выполнит ваши требова-
ния 
[Если вы загасите задолженность по нашей компании – мы бесплатно ока-
жем вам услугу по анти коллекторству задолженности у других кредито-
ров]
• Зависть
Люди готовы влезать в кредиты (звучит своеобразно в контексте смысла 
данного издания), ради того, чтобы купить новинку Apple и не быть ло-
хом (хуже, чем кто-то другой). Большинство должников считают, что еда 
на чужой тарелке всегда вкуснее. То может быть, коллекторы обошлись с 
другими должниками лояльнее, чем сейчас с нами.
Расскажите о положительном опыте других должников [Огромное коли-
чество должников, попавших в аналогичную вам ситуацию – воспользова-
лись нашими предложениями и решили свои проблемы. Вам необходимо 
оплатить задолженность в размере ________ до ________ и Вы получите тем 
самым привилегии]
• Используйте классические маркетинговые уловки: 
✓ Предлагайте оплату с зачеркнутыми суммами
[Только до ________ числа вместо суммы ________ Вы можете загасить ________ и, 
тем самым, закрыть задолженность]
✓ Используйте прием «наконечника 99»
[Ваш платеж на сегодняшний день составляет 17999 рублей]

! Задание на самостоятельное выполнение:
Предложите свои варианты формулировок с учетом предложенных вари-

антов.
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23Работа взыскателя
с третьими лицами

Если представить, что должники – это обвиняемые, то «третьи лица» (те 
люди которых, должник, будучи заемщиком, оставил в качестве контактных) 
это, безусловно, свидетели. Ценные свидетели! В связи с чем, взыскателю 
(дистанционному и очному) важно максимально конвертировать этот инфор-
мационно – человеческий ресурс в деньги. К сожалению (или к счастью), дей-
ствующее законодательство в вопросах распространения конкретики о просро-
ченных обязательствах должника - физического лица, жестко зарегулировано, 
как правило, это разрешено, если имеется личное согласие неплательщика.

Однако работа с третьим лицом может осуществляться и без указания на 
факт наличия долга, а исключительно в прокрустовом ложе тех возможностей, 
которые были определены заемщиком в изначальном договоре с кредитором 
и разрешены Законом.

В работе оператора колл – центр применяется технология телефонограм-
ма. Формат дистанционного сообщения может быть представлен в виде сооб-
щения через автоинформатор, sms и e-mail; специалист очного взыскания вме-
сто прямых переговоров, с должником применяет слово грамму.

Рассмотрим универсальные скрипты для работы с третьими лицами:
• [Скажите, работает, в вашей организации (проговаривается Ф.И.О долж-

ника)]
*Скрипт используется для звонка на работу должника
• [Ваш телефон оставлен (проговаривается Ф.И.О должника) в качестве 

контактного лица. Скажите Вы можете нам помочь связаться с (прого-
варивается Ф.И.О должника)]

*Скрипт используется для звонка любому контактному лицу, оставленно-
му в анкете должника.

• [Передайте, пожалуйста (проговаривается Ф.И.О должника), что его 
просит связаться коллекторское агентство]

*Скрипт используется, что б намекнуть третьему лицу (не нарушая отрас-
левого законодательства) на факт задолженности.
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• [Если есть такая возможность, пригласите (проговаривается Ф.И.О 
должника) пожалуйста его к телефону]

*Комментарий: в случае, если должника приглашают к телефону – необхо-
димо применение технологии «Звонок».

*Скрипт необходим, чтобы постараться провести прямые переговоры с 
должником через приглашение от третьего лица.

• [Если есть такая возможность, пригласите (проговаривается Ф.И.О 
должника), может быть, получится с ним встретиться?].

Комментарий: в случае если должника приглашают на встречу – необходи-
мо провести предъявление долга в обычном режиме.

• [Уточните, пожалуйста (проговаривается Ф.И.О должника) продолжает 
работать или проживать там же, где было указано первоначальном до-
говоре?]

*Скрипт прорабатывается, чтобы выяснить актуальное место работы 
должника

• [Вы оцениваете (проговаривается Ф.И.О должника) с положительной 
или отрицательной стороны, дайте ему характеристику.]

*Данный скрипт в схожей формулировке применяется кредитным экспер-
тами, при обзвоне третьих лиц, перед заключением договора. В контексте взы-
скания скрипт необходим, чтобы понять отношения третьего лица к данному 
должнику, выяснить какую-либо информацию.

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты в собственных формулировках на 

заданную тему.
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24Педагогика на службе collection

Педагогика – наука о воспитании и обучении человека. Объектом педаго-
гики является воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляе-
мый процесс. В коллекторстве мы предлагаем использовать педагогические 
инструменты ни как нечто обособленное от общей линии взыскания задол-
женности, а как проводник, приём трансляции скриптов и технологий от взы-
скателя к дебитору.

• Назидание – метод воспитания, состоящий в наставлении и поучении 
на личных и иных примерах. Такими методами учат детей жить, анали-
зируя их и чужие поступки, дают образцы для подражания.

Цель взыскателя «сделать» на время должника «провинившимся учени-
ком». Коллектор в глазах визави приобретает статус опытного мудрого настав-
ника.

Примеры реализации:
– [Считаем, что брать в долг и не отдавать – это как минимум, некрасиво 

для взрослого человека, вот я, так никогда не поступаю]
– [Есть много людей, которые благодаря своему упорству и труду смогли 

заработать и избавиться от своих долгов]
– [Загляните внутрь себя и проанализируйте.  Вы должник, и это не луч-

ший статус]
• Наблюдение и демонстрация – методы, когда источником новой ин-

формации становится наблюдение за происходящими событиями и со-
стоявшимися фактами.

Примеры реализации:
– Предложите должнику изучить опыт других должников и тех ситуаций, 

в которые они попадали, не оплачивая долг. Можно в качестве примера 
продемонстрировать историю кого-либо резонансного дела известного 
должника или показать видео, связанное с изъятие имущества должни-
ка судебными приставами, торгов со стороны арбитражного управляю-
щего. Видео можно отправить в чат с должником или по электронной 
почте. Важно, такие месседжи снабдить комментариями. Если просма-
тривать данный метод педагогики в разрезе очного collection – то взы-
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скатель может показать краткий ролик в реальном времени при посеще-
нии должника.

• Технология гарантированного обучения 
Примеры реализации:
– Взыскатель «втягивает» должника на максимум в проработку и реали-

зацию всех этапов погашения задолженности. Спрашивает у должни-
ка совета и рекомендаций «как лучше выстроить график погашения?», 
«что указать как причину для отсрочки у кредитора». Коллектор должен 
превратиться в «поручень» для человека, ищущего и самостоятельно 
выстраивающего этапы выхода из ситуации. Представитель агентства 
намекает на правильный вектор движения

• Педагогика действия – подразумевается в качестве главного и ключе-
вого принципа в обучении и воспитании – принцип действия. То есть 
обучающийся должен самостоятельно прозондировать текущую за-
дачу через различные формы активной деятельности. Данный подход 
максимально приспосабливает человека к окружающей его в данный 
момент обстановке.

Примеры реализации:
✓ Должник самостоятельно (по поручению взыскателя) подготавливает 

бумажное письмо с описанием причин и проблем своего неплатежа в 
адрес кредитора и направляет его через «Почту России».

✓ В целях избежание ареста имущества должник самостоятельно ежене-
дельно (возможно предусмотреть другой интервал) звонит взыскателю 
с целью «отметки» и обозначения планов по погашению.

✓ Должник регулярно (каждые два дня) с помощью мессенджеров сообща-
ет взыскателю о предпринимаемых мерах по трудоустройству и поиску 
средств, для погашения задолженности.

Цель данного метода – стимулировать дебитора глубже осознать свою 
проблему через погружение в её решения. Когда ученик (в нашем случае долж-
ник) методом проб и ошибок узнает вопрос изнутри – он лучше понимает его и 
быстрее находит решения задачи.

• Поощрения и порицания. Неотъемлемые элементы системы педа-
гогического воспитания. Самый простой пример из жизни: школьные 
оценки и записи в дневник
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Примеры реализации:
✓ Благодарите должника за своевременный внесенный платеж. Благода-

рить за действия, связанные с отсрочкой - нельзя.
✓ Поощряйте должника только за выполнение финансовых обязательств 
✓ Поощрение должно быть сделано вовремя. Поощрение нельзя отклады-

вать «на завтра», то есть использовать как козырь для дальнейшей мо-
тивации неплательщика к исполнению обязательств в будущем.

✓ При определении порицания принимают во внимание индивидуальные 
особенности долгового обязательства. Не стоит ругать за одинаковые 
проступки всех должников под одну гребёнку.

✓ Не нужно порицать должника в раздраженном состоянии. Как минимум, 
ничего не добьетесь. Как максимум, можно нарваться на нарушение по 
отраслевому законодательству и «испортить» контактность.

! Задание на самостоятельное выполнение:
Потренируйте преподнесения технологии на абстрактном должнике/дол-

говом обязательстве.
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25Опыт экстрасенсов и медиумов
в collection

Когда человек не может опираться на реальные инструменты решения 
своих проблем – он начинает верить и надеяться на что угодно: религию, ну-
мерологию, астрологию, даже магнитное притяжение Луны. Как правило, речь 
идет о целевой аудитории с низким уровнем грамотности. Приведенные реко-
мендации важно применять избирательно и в правильном контексте.

Рассмотрим скрипты, которые возможно внедрить в конкретном аспекте 
воздействия на должника:

• [Больше мечтайте! Если вы будете мечтать о погашении долга и идти к 
своей мечте – ваша мечта обязательно сбудется. Для этого необходимо 
платить хотя бы по чуть-чуть.]

• [Рекомендуем прислушиваться к своему гороскопу. Вопреки расхоже-
му мнению – он иногда сбывается. Так что следуйте тому, что говорят 
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астрологи. Решайте свои проблемы, а не откладывайте их каждый день 
«на завтра». Гасите долг понемногу.]

• [Некоторые люди, что б избавиться от долгов обращаются к молитвам, 
заговорами, магии и даже обрядам. Они помогают себе таким способом 
настроить себя на погашение задолженности.]

• [Существуют специальные мантры. Их многократное повторение вслух 
влияет на нашу психику. Вы словно извлекаете из древних заклятий 
всю их скрытую силу и энергетику. Сочините свою, собственную ман-
тру, для избавления от долгов.]

• [Постарайтесь привлечь халяву, подарок судьбы. Постарайтесь пове-
рить в само исполняющееся пророчество, и оно даст вам сил для пога-
шения долгов.]

• [Всегда имейте в виду, что в мире и в вашей жизни есть Чудо! Вера в 
лучшее и неизбежное! Но для этого вам необходимо сделать первый 
шаг – начать погашать долги.]

• [Постарайтесь использовать формулу «сон в руку». Усните с мыслью и 
жеванием отдать долг. Возможно, вам приснится решение вашей про-
блемы].

• [Постарайтесь нагадать решение вашей проблемы. Разложите гадаль-
ный пасьянс на решение задач с возвратом долга].

• [Поработайте над собственной аффирмацией. Аффирмация – это крат-
кая фраза, которая при многократном повторении закрепляет установ-
ку в подсознании человека, стимулируя перемены в жизни. Например: 
мне надо вернуть долг! Мне надо вернуть долг! Мне надо вернуть долг!]

• [Изобретите свой собственный ритуал в борьбе с долгами. Уверены он 
поможет вам разобраться с вашей долговой проблемой.]

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты в собственных формулировках с 

учетом смысла по каждому изложенному кейсу.
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26Ньюсджекинг в collection

Ньюсджекинг (англ. News – новость, hijacking – угон). Иными словами, 
новостное пиарство; технология использования реальных событий для про-
движения или рекламы коммерческого продукта. Целью и ядром новостного 
пиарства, является встраивание бренда компании в новости о значимых проис-
шествиях. В разрезе collection мы рассмотрим технологию в формате интегра-
ции события и скрипта по предъявлению долга.

Пример ньюсджекинга из мира рекламы:
В 2010 году произошла авария на шахте в Сан-Хосе, в результате которой 
33 горняка оказались замурованными на глубине 700 метров. Спустя 69 
дней шахтеров освободили. Все они для глаз от солнца (чтоб не ослепнуть) 
надели очки, представленные компанией Oakley. Применив рекламу, экви-
валентную по стоимости 41 млн. $, по цене 33 пар очков, компания попала 
во все новостные ленты. Более того запала в голову потребителю.

• Новость о том, что готовится поправка в закон о банкротстве (до-
статочно часто появляются новые дополнения). 

Реализация кейса: привязка визита/звонка взыскателя к планируемым 
изменениям. Важно «пригвоздить» должника к информации таким образом, 
чтобы любой месседж коллектора был воспринят всерьез, так как не исключе-
но, что новая редакция ужесточит ответственность должника и расширит пол-
номочия взыскателя по части признания неплательщика несостоятельным.

Пример:
[Рекомендуем не затягивать с погашением долга. В ближайшее время ком-

пания планирует обратиться с заявлением о признании Вас банкротом. Как 
раз сейчас, рассматриваются поправки (*проговариваются законодательные 
новеллы), которые позволят кредитору быстрее удовлетворять свои требова-
ния].

• Новость о том, что высокопоставленный чиновник (*проговари-
вается должность и имя чиновника) высказался, что несмотря на 
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тяжелую ситуацию в экономике, людям нужно платить по своим обя-
зательствам дольше.

Реализация кейса: убедить должника в том, что государство не планирует 
амнистировать долги, поэтому тренд складывается не в пользу «виновного». 
вследствие чего, избежать погашения не получится и платить придется.

Пример:
[Многие рассчитывают, что в связи с тяжелой и нестабильной ситуацией 

в экономике государство сделает «долговую амнистию». Однако время пока-
зало, что таких намерений и списаний / а также субсидирования накопленной 
задолженности не предвидится].

• В 2020 году депутат государственной думы РФ Валентина Тереш-
кова предложила в конституцию поправку об «обнулении» прези-
дентского срока Владимира Путина.

Реализация кейса: донести до должника, что возможно полное списание 
задолженности, при соблюдении определенных условий.

Пример:
[Мы предлагаем «обнулить» вашу задолженность через списание большой 

части долга. Вы платите ______ (*обозначается сумма). Остаток долга списывает-
ся и долг «обнуляется»].

• В марте Россию захлестнула волна COVID – 19. В результате чего по 
всей стране был введен режим самоизоляции. 

Реализация кейса: оператором call-center поручить в работу дополнитель-
ный скрипт о том, что специалисты выездного взыскания не хотели бы при-
бегать к личному общению и нарушать лишний раз социальную дистанцию с 
должником, в связи с чем мы настоятельно порекомендовали бы людям срочно 
погасить задолженность, что б не создавать ненужной опасности.

Пример:
[Зачем лишний раз нарушать меры предосторожности? Предлагаем ула-

дить непонимание дистанционно и срочно погасить задолженность, избежав 
визита взыскателя].

• Новость о кредитных каникулах
Реализация кейса: донести до должника информацию, что это уникаль-

ный для него шанс согласовать благоприятный график погашения.
Пример:
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[Ваш долг можно согласовать в обновленном графике, с учетом решения 
государства, о проведении кредитных каникул].

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты под собственные кейсы ньюсдже-

кинга. Внимательно изучите информационный фон и рассмотрите возможные 
варианты.
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27Работа с возражениями должника

Еще в старые добрые времена люди, перед тем как получить монету, про-
веряли её зубами. Так сказать, тестировали подлинность и прочность. Долж-
ник – особая целевая аудитория, поэтому им, как и клиентам коллекторских 
компаний, (отрасль, где чаще всего встречается понятие «работа с возражени-
ями») свойственно включать «режим самосохранения», не сдаваться без боя и 
самоутверждаться, возражая и противопоставляя доводам и аргументам собе-
седника свои. Рассмотрим классические «возражения» должников и способы 
их нивелирования.

• [Я производил оплаты в предыдущий периоды. Почему это не берется в 
расчет?] - возражения должника.

• [Не стоит отсылать к «победам прошлого», тем более что это Ваша обя-
занность осуществлять регулярные платежи] – блок коллектора.

*Комментарий: необходимо донести до должника, что платеж – это не 
одолжение, а обязанность и у компании нет деления на «хороших» (те, кто пла-
тил) и «плохих» должников. Все равны.

• [Сейчас у меня тяжелая финансовая ситуация, поэтому мне тяжело об-
служивать возникший долг] – возражение должника.

• [я вас понимаю] – блок коллектора
*Комментарий: эти слова обладают силой по нескольким причинам:
– Эта фраза в жизни звучит в принципе довольно редко.
– Мало кто стремится понять должника.
• В повседневной коммуникации (тем более, если должник взаимодей-

ствует еще и с другими коллекторами) понимание и согласие – не самая 
распространенная вещь. Поэтому слова взыскателя «Я понимаю» прак-
тически 100500 разорвет шаблон. Чтобы не нарваться на фразу «да, что 
Вы понимаете», сразу плавно переходите к следующему этапу предъяв-
ления долга.

• [Та сумма, которую вы требуете к погашению/та дата, к которой вы 
требуете погасить задолженность, для меня непосильна, – поэтому я не 
смогу заплатить] – возражение должника.

• [Я так понимаю, если мы решим эту проблему, вы пересмотреть свое 
решение и платежи возобновляется?]
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*Комментарий: ограничивайте должника вопросами, чтобы получить ут-
вердительный ответ. Ведь, сняв обозначенную им причину, проблемы для по-
гашения больше остаться не должны.

• [Мне нужно подумать, как я буду гасить долг, и выходить из ситуации] 
– возражение должника.

• [Конечно, подумайте и примите решение, ведь мы предлагаем начать 
погашать очень небольшими суммами и добровольно без вмешатель-
ства судебных приставов] – блок коллектора.

*Комментарий: пробуйте разговаривать с должником на языке его лич-
ных выгод. То есть, если вам сказали «мне нужно подумать» – вы соглашайтесь 
со справедливостью желания должника и «выстреливайте» коротко очередной 
его выгодой.

• [Мне нужно подумать, как я буду гасить долг, и выходить из ситуации] 
– возражение должника.

• [Вы получите списание долга через применение отступного, рассрочку 
в виде увеличенного графика погашения, отмену визита к Вам выезд-
ного взыскателя и судебных приставов, а Вы говорите, что вам нужно 
подумать!] – блок коллектора.

*Комментарий: суммируйте выгоды должника в своем блоке на его возра-
жение. Используйте технику «ХПВ» – Характеристика. Преимущество. Выгода»

• [Я не доверяю обещаниям и увещеванием коллекторских агентств, по-
этому мне тяжело оценить честность и выгоду вашего предложения об 
оплате] – возражение должника.

• [Наша компания обслуживает крупные банки и коммунальный сектор, 
что значит «Нам доверяют!». На нас нет жалоб и предписаний. Мы по-
могли списать деньги огромному количеству должников] – блок кол-
лектора.

*Комментарий: когда должник «возражает» через проявление недоверия 
к компании, то в качестве эффективной работы с сомнениями можно расска-
зать об имеющихся кейсах, поднимающих вам авторитет в глазах должников. 
Внедряйте элементы сторителлинга.

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте «блоки коллектора» на каждый предло-

женный тип возражения должника.
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28Литературное творчество на службе 
collection

Одним из видов влияния и скрытой манипуляции должником является 
метафорическое влияние. В основе механизма лежит феномен проекции услы-
шанной истории (рассказ, басня, анекдот, сказка, юмореска и т. д.) на себя.

Вспомните, в детстве, когда вы читали романы Жюля Верна или Майна 
Рида, то не вольно представляли себя участником тех событий. Говоря более 
научным языком, имели место явления, называемое проекцией. В результате 
такого влияния формируются те или иные жизненные установки и ценности.

Рассмотрим применение различных жанров в работе с неплательщиком.
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• Жанр каламбура
Воздействие юмора и смеха, их психологическое и физическое воздей-

ствие на человека называется глоттологией.
✓ Нам всем знакомы методы находчивого ведения дискуссии с помощью 

легкомысленной игры слов. Каламбур – это крючок, на который мы нанизы-
ваем мысли и взыскания. «Игра слов» – это шахматы для ума. Каламбур может 
стать настоящим кастором инквизиции для должника. Таким образом, калам-
буры пускаются в ход для противодействия серьезным аргументам.

Примеры скриптов:
а) [Ваш поезд уже ушел, Иван Иванович! Во всяком случае, я подчеркиваю: 

что касается моих долговых обязательств – то они отсутствуют и пога-
шены. Поэтому, если мой поезд ушел, то ваш так и стоит в тупике!]

б) [Вы считаете, что вас нельзя обанкротить? Но вы ведь, Иван Иванович, 
судя по своим отговоркам желанию не платить уже давно банкрот!]

в) [Иван Иванович, вы ведете себя как топор в лесу. Рубите возможности 
погасить задолженность мирным путем налево-направо, не глядя.]

• Жанр сказки
✓ Колобок (сказка)
Пример скрипта: [Как говори колобок: я от бабушки и дедушки ушел, от 

зайца и медведя ушел и от тебя уйду. А не тут – то было. Мораль сказки: не пре-
небрегайте опасностью. Оценивайте ситуацию трезво. В нашем случае – гасите 
задолженность.]

• Жанр анекдота
✓ Анекдот: [Финансовое состояние: в этом году на день размещения при-

дут только коллекторы]
Пример скрипта – дополнения: [Мы очень рассчитываем, что это останет-

ся всего лишь шуткой и ничто не омрачит вам такой праздник]
✓ Анекдот: [Коллектор Борис даже у родителей бывает наездами]
Пример скрипта – дополнения: [Мы делаем свою работу поэтому нам без 

разницы с кем работать и кому напоминать о просроченной задолженности]
✓ Анекдот: [- Ты почему мне долг не возвращаешь? – Это экономически не 

выгодно]
Пример скрипта – дополнения: [Вы считаете также поэтому и не оплачи-

ваете?]
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• Жанр пословицы и поговорки
✓ Кто называет себя должником, тот хочет заплатить
✓ Долги да ломбард бедою грозят
✓ От долгов не убежишь
✓ В долг брать легко, да отдавать тяжело
✓ В долгах – не деньги, в сносах – не хлеб
✓ В долгу, как в шелку
✓ Долг платежом красен, а займы- отдачею
✓ Долг не велик, да спать не велит
Примеры скрипта – дополнения: [с мудростью столетий не поспоришь]. 

Даже имеет смысл самостоятельно выбрать пословицу/поговорку, которая со-
ответствует текущей ситуации и применить её в отношении долгового обяза-
тельства.

• Жанр исторического факта
✓ В старину на Руси был интересный обычай. Несостоятельно должника 

секли на площади при большом скоплении народа. При этом стремились по-
роть так, чтобы он орал как можно громче. В расчете на то, что, сжалившись, 
кто-то заплатит за несчастного.

✓ 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 дол-
ги… особенно потому, что должник, по их мнению, неизбежно должен лгать».

✓ В Древнем Риме, если должник был не способен вернуть взятые у креди-
тора 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 долж-
ника.

✓ 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.

✓ В XVI веке в Англии должника нельзя было арестовать за долги, пока тот 
находился дома, поэтому должники старались из дома не выходить.

Пример скрипта – дополнения: [Таковы были обычаи и законы. Сейчас 
иногда, к сожалению, все по-другому]. Далее имеет смысл самостоятельно вы-
брать исторический факт, который соответствует текущей ситуации и приме-
нить его в отношении долгового обязательства.
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29Опыт правоохранительных органов 
и частного детектива в collection

Достаточно часто просматривая заявки на вакансию взыскателя (особен-
но очного), можно встретить следующее: «Опыт работы в правоохранитель-
ных органах приветствуется». Действительно, люди при погонах, отвечающие 
за дознание и следствие неплохо подкованы в вопросах ведения переговоров 
с обвиняемыми и подозреваемыми (в нашем случае-должниками). В данной 
главе мы рассмотрим лайфхаки применение опыта силовых ведомств и private 
detective в collection. Причём сделан упор не на части переговоров, а на вопросы 
отдельных процессов, завязанных на взыскании долгов.

• Наблюдение за автомобилем 
В процессе подготовки к field-collection коллектор вынужден заступать 

в дозор и контролировать местонахождение транспортного средства. В моей 
личной практике случались даже мини-погони, когда должник «подсекал» 
слежку и норовил удрать, что бы я ни поймал его в финальном пункте назначе-
ния вместе с судебным приставом.
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Итак, если Вам нужно изучить время, в которое должник обычно выезжа-
ет из дома (что бы однажды, уже во всеоружии, нагрянуть с судебными при-
ставами) – воспользуйтесь методом «раздавленные часы». Купите недорогие 
часы, лучше черные, а не яркие. Отрежьте ремешок и установите текущие вре-
мя. Подложите их под одно из колес у пассажирского места. Если автомобиль 
сдвинется, часы сломаются, и их стрелки остановятся в то время, когда машина 
отъезжала. Вернувшись, вы без труда узнаете, когда это случилось.

• Преследование должника на автомобиле.
Постарайтесь держать между собой и субъектом несколько других авто-

мобилей, чтобы вы могли видеть его, но должник заметил бы вас, только если 
бы специально смотрел в вашу сторону. Иногда для этого приходится ехать в 
другом ряду, насколько это возможно. Если вы попали на участок скоростного 
шоссе, на котором на протяжении нескольких миль нет выезда, то не нужно 
сидеть на хвосте у преследуемого – его видно и из другого ряда. Если вы рабо-
таете в тандеме, то можете сделать своеобразный «сэндвич»; один взыскатель 
едет впереди субъекта, вы- позади.  Таким образом контролируете скорость пе-
ремещения преследуемого. Данный способ хорош для дорог с односторонним 
движением. Подвижное наблюдение – это постоянная игра в догонялки и прят-
ки. Однако если вы доведёте начатое и отследите пункт назначения должника, 
то стоит организовать арест или как минимум полноценный hord.

• Подавление властью
Как можно чаще сыпьте ссылки на законы. При встрече обязательно 

предъявите удостоверение и доверенность (хотя это и не является обязанно-
стью по отраслевому законодательству). Максимально давайте понять, что вы, 
как взыскатель, наделены властью, что государство на вашей стороне. Данный 
стиль и линия поведения «подавят» должника и в определённой мере заставят 
подчиниться.

• Взаимодействие с «коллегами» по цеху
При реализации field-collection максимально отрабатывайте задачи, кото-

рые по регламенту должны делать судебные приставы. Помните, что «хорошая 
раскрываемость – у хороших ментов». Помогите подыскать понятых, форси-
руйте поиск имущества в квартире или по месту ведения бизнеса должника, 
при необходимости окажите содействие в подготовке бумажных документов.

• Относитесь с недоверием
– Не верьте, когда говорят, что должника нет дома. Выводите обманщи-

ка-пособника (родственника, друга) на чистую вводу наводящими вопросами.
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– Если транспортного средства нет около дома, но вы точно знаете, что 
должник у себя в квартире, - не бросайте дело на полпути. Проверяйте близле-
жащие дворы, автостоянки, парковки торговых центров. Скорее всего, машина 
там.

– Не верьте должнику, что имущество в доме, офисе – не его и документы 
он найти не в состоянии. Требуйте от судебных приставов проверить письмен-
ные шкафы и бухгалтерские сейфы на предмет наличия подтверждающих бу-
маг.
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30Как распознать ложь и обман 
должника

Существует житейская мудрость: никогда не верь клятве наркомана, сле-
зам проститутки и улыбке прокурора. В своей книге «Ложь. Почему говорить 
правду всегда лучше» американский писатель Сэм Харрис препарирует зна-
менитый «не смертный» грех буквально под микроскопом. В данной главе мы 
рассмотрим кейсы помогающие раскусить блеф должника в попытке обмануть 
взыскателя, и как вывести неплательщика на чистую воду.

• Наблюдайте за дыханием должника. Во время стресса, а обман – это 
стресс, дыхание становится менее глубоким. В результате человеку не 
хватает воздуха, и он может начать «глотать» концы слов.

• Лучший обман – это полуправда. Должник может смешать как реаль-
ные факты (например, то, что уже гасил задолженность ранее) с ложью 
(что сейчас не имеет возможности исполнить обязательства). Взыска-
тель должен в рамках рабочей сессии разводить в разные концы «то, 
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что было и является истиной» и «то, что происходит сейчас и тянет на 
кривду». 

• Задействуйте приемы невербального общения. Задайте в рамках ра-
бочей сессии прямой вопрос, например: [Вы действительно не можете 
сейчас оплачивать задолженность или лукавите?] Скорее всего, долж-
ник ответит ему «действительно тяжело» Однако обратите внимание: 
если ваш собеседник наклонится вперёд или сделает какое – то движе-
ние вам навстречу – он говорит правду. Если отклонится, сделает шаг 
назад, то скорее всего обманывает.

• Для сокрытия истины разные люди используют одни и те же приёмы 
и методы – определенные слова и фразы, структуры предложений, со-
держание ответов. Если взыскатель уже давно в деле (очник или дис-
танционщик), то сможет на лету определить степень и наличие обмана 
в словах должника. Так что, если вам уже доводилось встречать в отве-
тах неплательщиков схожие речевые обороты (а позже ловить собесед-
ника на лжи), знайте: здесь и сейчас с высокой вероятностью вам снова 
лгут.

• Виновным часто бывает трудно сказать «нет». Вместо этого они отве-
чают на вопрос вопросом или уклоняются от прямого ответа.
Например:
Взыскатель: [Вы точно оплатите задолженность до конца месяца?]
Должник: [Я что, похож на обманщика? Зачем мне лгать?]
Взыскатель: [Правильно ли я понимаю, что вы не можете погасить за-
долженность, в связи с тяжелым финансовым положением?]
Должник: [Да уж, обстановка в стране и с работой сейчас тяжелая, и это 
не может не влиять на мою ситуацию.]

• Нереалистичность/заминки/слова-паразиты.
Паузы и слова, их заполняющие, вроде «эммм… понимаете…ну…изви-
ните…» дают больше времени на придумывание правдоподобной лжи. 
Если должник не отвечает не уверено на вопрос о погашении задол-
женности (не важно утвердительно или отрицательно), значит почти 
точно он сочиняет очередной обман.

• Неуместное использование слов «честно» и подобные ему. Обманщи-
ком кажется, что если они будут употреблять слово «честно» и подоб-
ные ему как можно чаще, то их ложь не всплывет. Однако на деле эти 
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слова используются в целях маскировки лжи.
Например:
Взыскатель: [То есть, по вашим словам, до конца недели вы внесёте 
обещанный платеж?]
Должник: [Честно? Разумеется…!]

• Перекладывание вины на других. Взрослые лжецы переняли эту тех-
нику у маленьких – врунишек. Гораздо легче обвинить все и все, чем 
признать свою неспособность исполнить данное обязательство в срок.
Например:
Взыскатель: [Вы не исполнили платеж в конце месяца, который плани-
ровали произвести при нашем последнем общении.]
Должник: [Нам задержали зарплату, коллега не вернул вовремя мне 
деньги, в результате просрочил и я]. Возможно, это и правда, но высока 
вероятность обмана.

• Слишком бурные протесты 
Если должник едва ли не впадает в истерику, когда вы задаете простые 
вопросы, то это может быть признаком обмана.
Например:
Взыскатель: [Вы планируете погасить задолженность в ближайшее 
время?]
Должник: [Что? Да как вы смеете сомневаться в моей платежеспособ-
ности?]

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги тренируйте скрипты, которые бы вы предложили долж-

нику, в рамках каждого отдельного кейса.
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31Специфика работы с корпоративной 
задолженностью.

Работа с должниками-юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, как правило не регулируется, а значит, даёт больше возможно-
стей для взыскания на стадиях soft и hard. Разумеется, к просрочке В2В приме-
ним почти весь инструментарий, допустимый в отношении физлиц. В данной 
главе рассмотрим скрипты, которые актуальны исключительно для корпора-
тивной задолженности.

• [Если ваша компания не произведет оплату и не погасит задолжен-
ность – мы обратимся в арбитражный суд о взыскании задолженности 
с наложением обеспечительных мер, в рамках действующего законода-
тельства].

• [Кредитор имеет право обратиться в суд и в перспективе привлечь ру-
ководящее звено компании к субсидиарной ответственности].

• [Информация о Вашей задолженности и возможных последствиях бу-
дет распространена среди ваших контрагентов по коммерческим дого-
ворам и госконтрактам].

• [В отношении Вашей организации будет проведено журналистское рас-
следование, с привлечением экспертного мнения чиновников и ваших 
контрагентов].

• [Информация о ходе взыскания будет на регулярной основе освещать-
ся в пресс-релизах компании и в местных СМИ].

• [Информация о задолженности вашей организации будет размещена в 
сети Интернет и будет доступна широкому кругу лиц].

• [Возле вашего офиса, торгового центра, магазина будут проведён пи-
кет «недовольных клиентов», обманутых партнеров с требованием 
привлечь Вас к ответственности за неуплату задолженности].

• [Информация о Вас как недобросовестном исполнение обязательств 
будет оставлена в «Книге жалоб и предложений». Ваши клиенты будут 
видеть эту информацию].

• [В сети Интернет будет создан специальный сайт – визитка, который 
будет содержать всю отрицательную информацию о Вас как о заёмщи-
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ке. Поисковик будет выдавать данный материал в первых строчка.  Это, 
безусловно, отрицательно скажется на Вашей репутации.]

• [В соответствии с отраслевым законодательством взыскатель имеет 
право посещать и осуществлять контакты с должником неограничен-
ное количество раз – при условии, если должник является индивиду-
альными предпринимателям или юридическим лицом.]

Применение технологий и скриптов в В2В имеет более широкий диапазон 
покрытие чем в В2С. Следовательно, руки взыскатель развязаны, а значит KPI 
должны отличаться в плюс по сравнению с collection физических лиц. Однако, 
не секрет, что бизнес – должник, более изворотлив и умеет обороняться. В свя-
зи с чем результативность доходности отнюдь не гарантировано. 

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты по аналогии с предложенными 

кейсами. 
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32Работа на стадии pre-collection

Стадия Pre-collection – это стадия-преамбула. В collection она реализуется 
до запуска основных этапов взыскания. Технология приемлема в двух случаях: 
когда обязательство ещё не просрочено и службе контроллинга платежей важ-
но мониторить соблюдение заёмщиком графика;при согласованном формате 
погашения, когда должник уже выходил на просрочку, но смог договориться о 
рассрочке в разрезе календарных периодов.

Рассмотрим ключевые речевые обороты, которые возможны к примене-
нию в стадии pre-collection.

Тип модуля №1: похвала за выполнение сроков даты платежа. 
Пример: [Благодарим Вас за оплату. Приятно, когда люди берут на себя 

обязательство и сдерживают слово].
Тип модуля №2: напоминание о наступающем сроке погашения.
Пример: [напоминаем Вам о необходимости внесения платежа в размере 

_______ в срок до _______].
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Тип модули №3: порицание за пропущенный платёж.
Пример: [Вы нарушили обещание об оплате! Ваш платёж по состоянию 

на_____________ равен_____________].
Тип модуля №4: определение новой даты погашения, в случае наличие 

просрочки по уже согласованному графику.
Пример: [Вы допустили просрочку по уже согласованному графику. Компа-

ния даёт Вам шанс на реабилитацию. Новая дата вашего платежа назначена на 
_____________. Сумма платежа _____________].

Тип модули №5: определение дальнейших последствий при нарушении 
должником графика платежа; расторжение/отмена согласованного графика.

Пример: [Вы допустили просрочку по согласованному графику, и компа-
ния отменяет договорённости (расторгает соглашения по графику платежей). 
В отношении Вас будут приниматься санкции как к обычному должнику]. 

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты соответствующей тематики.
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33НЛП в collection.

Нейролингвистическое программирование (от англ. Neuro – linguistic 
programming) символизирует подход к межличностному общению, развитию 
личности и психотерапии. В своей основе НЛП соединяет связи между невро-
логическими процессами (-нейро), языком (-лингво) и паттернами поведения 
(программирование).

Рассмотрим ключевые инструменты НЛП, дающие взыскателю возмож-
ность, влиять на должника и достигать желаемых целей.

• Конвертация фильтров. Любая информация, подающая к человеку, 
проходит через три условных фильтра. Задача взыскателя -их обойти и 
использовать себе на пользу.

✓ Фильтр «Удаление»
Доказано, что ежесекундно человек пропускает в свой мозг один млн. би-

тов входящей информации. Хотя сознание способно принять лишь 126 битов 
в секунду. А вот в общении с собеседником мы обрабатываем и того меньше – 
всего 40 битов. Взыскателю необходимо «выключать» из восприятия должни-
ком иную информацию, кроме той, которая касается возврата задолженности; 
добиться, чтобы она не была удалена из «короткой памяти» вместе с другим 
информационным мусором. Напротив, должнику должны врезаться в подкор-
ку только ваши цели и задачи.

✓ Фильтр «Искажение»
Это составление должником определённых суждений об информации, её 

субъективная интерпретация. Важно в качестве аргумента дать ему какой – 
либо месседж, чтобы он (как вариант) «исказил» его и понял двусмысленно. 
Например: [В желтой прессе ходят слухи, что планируется введение «долговых 
тюрем»]. Дебитор максимально искажает получаемую от взыскателя инфор-
мацию в негативный контекст даже, если заборе звучит нелепо и наивно. Вы-
воды, которые он делает для самого себя, максимально мотивируя его более 
серьезно задуматься о погашении долга.

✓ Фильтр «Обобщение»
Должник на основании относительно малого объёма информации или ма-

лого количества примеров судит о том, что такое положение вещей встречает-
ся повсеместно. Например: [Когда кредитор продаёт свой долг, новый цесси-
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онарий старается всячески, иногда сомнительными методами, взыскать свой 
долг. Давайте не станем доводить работу с вашей задолженностью до этапа её 
продажи неизвестной фирме]. Такие примеры действительно встречают, одна-
ко крайне редко. Данный фильтр по аналогии напоминает аварии самолетов. 
Автокатастрофы происходят горазда реже, чем автомобильные. Тем не менее 
авиофобы «обобщают» случившееся и проецируют имеющиеся информацию 
на себя.

• В НЛП много завязано на «концепции чуткости». В работе с должником 
стремитесь как сёрфер запрыгивает на его душевные волны (нащупы-
вать его текущее состояние в конкретный момент времени). В случае 
успеха ваша коммуникативная модель будет более сильной. Вы сможе-
те влиять на решения должника. При этом он даже ничего не заподо-
зрит. Точно так же гипнотерапевты с помощью чуткости могут оказать 
влияние на решающего бросить курить. Нащупывайте «струны» долж-
ника и найдя их сыграйте на них, извлекая максимальную пользу.

• В НЛП существует «концепция взаимопонимания». Исследование зер-
кальных нейронов и коммуникации между матерью и ребенком пока-
зали, что при наличии взаимопонимания между двумя людьми – суще-
ствует форма «бессознательной» коммуникации, при которой стороны 
ощущают естественный комфорт. Иными словами, ваш следующий 
«подстраиваться» под другого приведя себя в соответствии с вербаль-
ными и невербальными характеристиками должника. Взыскателю ре-
комендуется выбрать максимум несколько «зеркальных» элементов и 
достигать соответствие со своим визави:  копировать речевые обороты 
должника, его манеру общения, стиль ответов, жесты.

• Как известно, жизнь дана нам в ощущениях. У человека есть следую-
щие репрезентативные системы, через которые ему можно транслиро-
вать «послание»:

✓ Зрение (визуальное)
✓ Слух (слуховая)
✓ Осязание (кинетическая)
✓ Обоняние (обонятельная)
✓ Вкус (вкусовая)
Выстраивая стратегию и концепцию взыскания, взыскатель должен стре-

миться воздействовать на все пять органов чувств должника.
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• Работа с убеждениями. Убеждение можно определить как «наши наи-
лучшие мысли по данной теме». Убеждения других людей мы обычно 
считаем «мнениями», однако свои убеждения мы именуем правдой. Так 
вот: ваши убеждения «что долг нужно возвращать» - это, по мнению 
должника – сугубо субъективная позиция; а его убеждения «что он в 
тяжелой ситуации, и с возвратом можно повременить» - истина.

          Как менять убеждения в процессе переговоров с должником:
✓ Ищите контрприёмы. Например: [Спросите себя, Иван Иванович, а разве 

платить по счетам – это плохо?]
✓ Используйте позицию «влезания в чужую шкуру». Например: [Пред-

ставьте себя на месте взыскателя, что должны именно Вам. Как бы вы посту-
пили?]

✓ Используйте рефрейминг. Ищите в ситуации негатива положительные 
стороны. Например: [Да, я согласен с вами, что долг большой и платить разу тя-
жело. Однако то, что вы его признаете и не скрываетесь – уже положительный 
сигнал.]

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты по каждой предложенных техник.
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34«Гангстерский» collection

В книге «Максимы взыскания» я написал главу «Гангстерский – collection. 
Причины и отголоски». В ней я изложил отличительные особенности преступ-
ного и легитимного collection. В моём миропонимании закон – это смиритель-
ная рубашка, которая помогает обуздать отдельных взыскателей в погоне за 
длинным рублем, переступить грань.
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Однако, если руководствоваться выражением «Всё, что не запрещено зако-
ном, разрешено», то отдельные элементы и кейсы Дана Карлеоне можно взять 
на вооружение. Ведь, как говорится, добро должно быть с кулаками. Итак, ка-
кие методы и подходы крёстного отца в collection.

• Стремитесь корректно втягивать должника в диалог. Преподноси-
те факт задолженности аккуратно. Будьте учтивы. Расположите к себе. 
Заключите (ненадолго, специально и конечно же в кавычках) «пакт о 
ненападении». Ваша наигранная любезность должна стать «троянским 
конем», источником манипуляции. Загоните жертву в силки с помощью 
своей любезности, а потом расправьтесь с ней. Пусть должник Вам до-
верится и выдаст все карты о своем материальном положении.

• Станьте энергетическим вампиром. Наслаждайтесь тем, что получа-
ете обратную реакцию в виде эмоций должника. Питайтесь «жизнен-
ной силой» других живых существ. Заглядывайте должнику в глаза и 
забирайте энергию. Изводите должника по телефону, получая от этого 
моральное удовольствие. Станьте психосадистом.

• Вам должно быть всё равно, что будет есть должник и его семья на 
обед, чем заправлять авто и во что одеваться. В книге «Менеджер ма-
фии. Руководство корпоративного Макиавелли» сказано, что в борьбе 
с конкурентом (в нашем случае с должниками) нужно превратиться в 
подобие социофоба. Иными словами, плевать на то, что никак вас не 
обязано трогать, кроме тех денег, которые должны принадлежать вам.

• Зомбируйте должника. Он должен видеть в Вас «авторитетного бога, 
тирана, вождя». Вы власть. Сильные карты, у вас на руках. Ваше слово – 
калёное железо. Как вы скажете так оно и будет!

• Дайте понять, что у Вас нет времени болтать попусту и выслуши-
вать слезливые истории о тяжёлых временах. Сообщите, что не 
допустите перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. 
Освойте навыки жесткой коммуникации. В процессе рабочей сессии на-
правляйте давление и градус своего превосходства на должника.

• Донесите до должника, что Вы будете арестовывать любое имуще-
ство, даже самое дешевое и неликвидное. С вами нужно рассчитать-
ся и в ход (на «толкучку») пойдёт даже самая дешевая вещь.

• Попытайтесь побеседовать с должником на языке понятий и чести. 
Объясните, что это неправильно не платить по своим долгам и проти-
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воречит общепринятым правилам. Особенно данный кейс моет быть 
актуален для молодых мужчин.

• Не пахнут не только деньги, но и люди. Жалость – это слабость, со-
весть – химера. Достигая своего любыми целями и путями. Ведь долж-
ники – это «человеческая витрина» и вы хозяин положения.

• Ваш collection – это блицкриг. Ваша тактика – это быстрое нападение 
и стремление застать должника врасплох.  

• Донесите до должника, что чтите Уголовный кодекс и никогда не пере-
ступите установленную законом черту. Но дозволенными инструмен-
тами воспользуйтесь сполна. 

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты под каждый предложенный тема-

тический блок.
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35Невербальные приемы
в дистанционном и
очном взыскании.

Под невербальным приёмом понимаются коммуникации без применения 
слов как единиц речи. Некоторые психологи, тренируя паралингвистические 
техники, даже советуют представлять, что вы в моменте разговариваете с жи-
вотными, то есть общаетесь без использования слов.

Паралингвистические (невербальные) приёмы применимы как в очном, 
так и в дистанционном взыскании. Поделить их можно на фонетические и ки-
нетические средства.

Фонетические Кинетические
• Темп речи
• Громкость
• Интонация
• Кашель
• Вздохи
• Смех
• Социальные шумы (шум «за ка-

дром», междометия одобрения/
неодобрения)

• Жесты
• Мимика
• Изменение мизансцены общения

Разберем кейсы и рекомендации по ним:
Дистанционное взыскание
1.  В процессе рабочей сессии регулярно меняйте темп речи (быстро - мед-

ленно).  Во-первых, это не даёт оператору колл-центр утомиться само-
му в процессе диалога; во-вторых, это действует на должника манипу-
лятивно по принципу «холодно-горячо». Медленная речь расслабляет, 
быстрая – бодрит.

2. В процессе рабочей сессии говорите немонотонно (громко-тихо). Дан-
ную методику возможно реализовать в рамках отдельных техник влия-
ния на должника. Например, техника «добрый-злой полицейский». 
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3. В процессе рабочей сессии работайте с различными типами интонации. 
Старайтесь поставить в диалоге такую манеру произношения, что бы 
она отображала отношение говорящего (то есть вас) к своему визави 
(то есть к должнику). 

Например: [Иван Иванович, у вас задолженность перед ________ (наимено-
вание кредитора)]. *Тон произношения надменный. 
Например: [Олег Викторович, нам кажется, вам стоит задуматься над сво-
ей проблемой]. *Тон произношения менторский. 
4. В процессе рабочей сессии жестикулируете в соответствии с темати-

кой произносимых скриптов. Подкрепляйте свою речь тождественной 
смыслу мимикой. Это поможет вам быть более уверенным в диалоге и 
влиять на должника. Для операторов колл – центр кейс актуален в рам-
ках использования видеозвонка должнику.

5. Использование социальных шумов. Возможно использовать аудио 
вставки, чтобы они автоматически «выскакивали» во время рабочей 
сессии с должником. Периодически использовать следующие фонети-
ческие вкрапления:

• Кашель в ответ на реплики должника
• Театральные вздохи и зевания в ответ на приоритетность должника о 

тяжкой жизни и «тупиковых ситуациях».
• Аплодисменты в ответ на отказ должника погашать задолженность.
Очное взыскание
• Неодобрительное покачивание головой в случае неудовлетворитель-

ного ответа должника.
• Сморщенный нос, как будто в приступе дурноты (в случае вашего от-

кровенного недовольства ответом должника).
• Использование опыта кейсов дистанционного взыскания
✓ Смена тепа речи
✓ Немонотонность речи
✓ Смена и работа с интонациями
✓ Использование элементов социальных шумов
• Использование «говорящих» жестов
✓ Блокируйте реплики должника скрещенными на груди руками.
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✓ Подкрепляйте искренность скриптов открытыми ладонями, направле-
ниями в сторону должника.

✓ Копируйте жесты должника – тем самым демонстрируя свой доброже-
лательный настрой и «согласие» с позицией должника, в случае её реального 
одобрения с вашей стороны.

✓ Смена мизансцены общения.
✓ В процессе предъявления долга делаем периодические отступления на 

один шаг в разные стороны. Это важно, чтобы сбить должника с «однотонного 
курса» и манипулировать общим курсом его поведения.

• Рабата взглядом
В разных ситуациях используем разные кейсы. Когда позиция взыскате-

ля донесена до собеседника с некой «обречённой необходимостью» исполне-
ния – уводим взгляд в сторону. В случае, когда позиция взыскателя донесена о 
собеседника со строгим акцентом и требуется доработать скрипт финальным 
аккордом – подавляем взглядом.

! Задание на самостоятельное выполнение:
У зеркала потренируйте предлагаемые рекомендации по каждому кейсу.
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36Креативное мышление – фундамент 
успешного взыскателя.

Работа, связанная со взысканием – утомительна. Скрипты для работы с 
должниками, по своей «отраслевой природе» скучны и монотонны. Что бы ра-
бота не скатилась в «отслеживание часов», нужно строить её в контексте кре-
ативных моделей планирования и иметь собственную призму «альтернатив-
ного взгляда на суть вещей». На помощь приходят креативные техники. Они 
помогают мыслить нешаблонно, развивают коммуникативные навыки взыска-
теля, геймифицируют рутину и опыляют разнообразием линейные задачи.

• Фрирайтинг (англ. Free writing)
Техника и методика письма, помогающая найти неординарные решения 

и идеи, схожая с методом мозгового штурма. После трудового дня применяй-
те «свободное письмо» для выплескивания накопившегося стресса. Используя 
тайминг (5-7-10 минут), обрисуйте актуальные ситуации прошедшего дня; 
опишите характеристики и типажи должников, которых Вы сегодня коллек-
тили. Детально изложите, что у Вас не получается в работе или наоборот, по 
вашему мнению, хорошо удается. Представляйте себя и должников в разных 
ситуациях с учетом развития события и переговоров в ту или иную пользу. 
Сфантазируйте варианты ваших действий «будь Вы сейчас снова там». Пишите 
прямой речью, тем самым тренируя скрипты и спичи. Извлекайте из фрирай-
тинга максимум для своей работы с просроченной задолженностью.

• Квота идей
Постоянно работайте над поиском новых возможностей, идей, лайфхаков, 

- связанных с оптимизацией ваших переговоров и рутинных процессов. Это по-
может сделать работу с должниками более «экспериментальной» (в хорошем 
смысле этого слова), а значит более прибыльной, эффективной и низко стрес-
совой.

Речь идет не о том, чтобы лезть со своим уставом в чужой монастырь 
(своевольничать и не исполнять регламент, установленный компанией). Кво-
та идей – это кейс, благодаря которому Вы находите свежие краски и оттенки 
для ежедневных рутинных процессов и задач. Например, подумайте над тем 
как по-другому применять ту или иную технику переговоров с должником, не 
нарушая фундамента логий.
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• Архитектор идей
Напишите на листе бумаги определенное количество слов – существи-

тельных в именительном падеже, в единственном числе (пусть их будет пять). 
Предположим, это будут слова:
• Зима
• Железо
• Киви
• Ромб
• Бумага
Подберите к каждому из этих слов ассоциации/аналогии, связанные с 

collection.
Например:
• В общении с должником нужно быть холодным и непоколебимым как 

ЗИМА.
• Если должник хамит Вам – проявляйте ЖЕЛЕЗНЫЙ характер и выдер-

жу.
• КИВИ зеленого цвета. После работы для меня это самый успокаиваю-

щий оттенок.
• Площадка у квартиры должника, это скорее, квадрат, а не РОМБ – по-

этому я при очном взыскании буду тестировать разную вариантность 
своего нахождения, менять мизансцену.

• Представим, что должник чистый лист БУМАГИ: что я на нем «напишу» 
так он и будет делать.

Невзирая на свою кажущуюся наивность данная техника поможет развить 
процессное мышление и ваше общение с должником сможет стать более про-
дуктивным и не рутинным.

• Стодневка
Ориентируйтесь и руководствуйтесь в работе не только KPI, выставлен-

ных компанией, но и собственными «спортивными» целями и желанными ито-
гами. Разбейте год на цикл по 100 дней. Определите для себя те горизонты, 
которые бы хотели достичь. Например:

• Улучшить навыки переговоров с должниками;



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
226

• Увеличить показатель по выводу должников на отступное;
• Отрабатывать новые речевые лайфхаки в рамках существующих мето-

дик;
• Увеличить количество долговых обязательств, по которым осущест-

влены платежи;
• Сократить количество просрочек по обещанным платежам.
Вершин к достижению не должно быть много. Не более 3-5. Измеряйте 

ваши цели достигнутыми результатами. Обязательно ведите дневник стоднев-
ки, фиксируйте достижения и неудач и проводите регулярные итоги и анализ. 
Совершенствуйтесь профессионально и нестандартными методами.

• Челлендж (англ. Challenge). 
Само слово челлендж в обыденной интерпретации понимается как «вы-

зов», «соревнование», «спор», «сложное препятствие», «задание, требующее 
выполнения».

Сотворите себе пример для подражания, кумира по списку вопросов и за-
дач, которые пока не покоряются вашему решению. И следуйте за теми резуль-
татами, которых достиг уже кто-то другой. Челлендж – хорошее решение для 
создания здоровой соревновательной среды в рамках отельного подразделе-
ния (юристы, очное взыскание, операторы колл-центр). С помощью инстру-
мента сотрудники могут обозначить друг другу примеры для подражания и до-
стижения более верхних планок. Данный кейс сотрудник может внедрить как 
самостоятельно, так и в контексте HR – инструмента от руководства компании.

Челлендж отлично комбинируется с другими техниками и уютно чувству-
ет себя в среде «стодневки».

! Задание для самостоятельного исполнения:
В течение 10 минут предложите в рамках кейса «Архитектор идей» свои 

варианты ассоциаций.
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37Как думает и видит проблему долга 
должник.

Всегда помните в работе с должником эти простые истины. На дверях за-
ключенных висят таблички с их деяниями что бы охранники всегда помнили 
кого стерегут и не давали слабину. Итак, обозначим ключевые ориентиры. 

То, что взыскатель – мироед, а коллекторство – зло, стало настоящим соци-
ально-культурным мемом современности. Никто не станет отрицать, что, к со-
жалению, 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, осно-
вания, как правило, законные. В любой цивилизованной стране давно суще-
ствуют 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 рас-
цениваться 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 сторо-
ну баррикад ты находишься. Должникам свойственно заниматься самобиче-
ванием. Например, жертвы валютной ипотеки мнили себя самыми важными и 
расчетливыми, беря кредит в долларах или евро по ставке ниже рублёвой ры-
ночной. Но когда курс резко подскочил, виновными остались все (государство, 
ЦБ, банки, коллекторы), но только не они. Я встречал много метафор о кол-
лекторе как участнике экономического процесса. Однако более всего мне нра-
вится понятие «антибиотик». То средство, которое нужно применять аккурат-
но, избирательно, под наблюдением и строго по рецепту. Ведь когда должник 
не рассчитывается – это несёт негативные последствие для других участни-



DEBT HOLDING. Долги – как точки роста.
228

ков 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, зерно про-
блем везде одинаковое – финансовая инфантильность, отсутствие страха пе-
ред последствиями. Коллектор в глазах должника и есть то «исчадье и вопло-
щение 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. Толь-
ко представите себя в такой ситуации! Виноватым остается здесь взыскатель 
и судебный пристав, а «неосознанная некомпетентность», по мнению должни-
ка, 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 по-
литики 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. Долж-
ны 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 пла-
тить 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 «исполнитель-
ной властью» в решении вопроса взыскания. Люди не желают быть стороной 
конфликта. Хотя это их касается более чем непосредственно. Политика страуса 
– самый распространённый тип поведения должника.

Рассмотрим приоритетность платежей по обязательствам с позиции долж-
ника.
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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 забло-
кировать 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 кол-
лектят и он в pre-collection. В общем, как выражаются конкурсные управляю-
щие, – это «старший долг». Мячи в руках – те обязательства, которые получа-
ется 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 про-
крустово ложе семейного бюджета. Подобные кредиты и займы чаще других 
становятся проблемными, попадая в цессию или на агентский collection. Боль-
шинство 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 Абра-
хама Маслоу. На наш взгляд, он довольно точно описал подход человека к цен-
ностным приоритетам. Схожая модель ориентиров и у должника. Вкратце упо-
мяну, 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 по-
ступать 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 – домохо-
зяйству 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 способ-
ны 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 бо-
лее 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 по-
треблять 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 к погашению 
считает связь, интернет и электричество. Только потому, что, если их не опла-
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чивать – услуги ограничат и отключат. Во вторую очередь – тепло и вода. Ведь 
это «тактильные» блага, которые человек ощущает физически. А вот «содержа-
ние, 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 теп-
ло и воду только до объекта, а внутренние коммуникации, по которым ресурс 
попадает в квартиры, монетизируются коммунальщиками как раз в «непопу-
лярной» строке платежей. Возможно, это связано ещё и с тем, что с советских 
времен ЖКУ вообще считалось чуть ли не даром свыше. Все эти примеры сви-
детельствуют лишь об одном: в сфере платежей по обязательствам работает 
знакомая нам «пирамида приоритетов». Тот же подход действует и в B2B. Биз-
нес в первую очередь оплачивает самые болезненные счета.

• Фонд оплаты труда. Невыплаты чреваты вмешательством прокурату-
ры, трудовой инспекции, заведением уголовного дела.

• Налоги. Невыплата грозит блокированием счетов, что, по сути, пара-
лизует деятельность компании.

• Связь. Неоплата «приостанавливает» и блокирует каналы коммуника-
ции 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 «вторич-
ные».

«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. 
«Вторичные» обязательства:
a) обязательства, которые приходится гасить за счет ограничений соб-

ственных потребностей;
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b) обязательства, по которым нет collection (* в том числе, по которым от-
сутствуют исполнительные действия со стороны судебного пристава);

c) обязательства по ЖКХ. Данный вид долгов всегда «проигрывает» ссуд-
ным. С советских времен, поколениями, у многих людей в головах крепко 
сидит мысль, что это «может подождать или вовсе можно не платить».

! Задание на самостоятельное выполнение:
Напишите краткое эссе по теме данной главы. Поразмышляйте над тем, 

что позволено должнику с морально этической точки зрения. На листе бумаги 
потренируйте скрипты для работы с должником в контексте описанной тема-
тики.
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38Рекомендации антиколлекторов 
должникам, применяемым
наоборот.

Существуют вирусы и антивирусы. Есть взыскатели долгов и те, кто про-
дает должникам советы, как не платить и скостить сумму по долговым обяза-
тельствам – это антиколлекторы.

По сути, антиколлекторы бывают двух типов. Первые – оказывают юри-
дический консалтинг, давая рекомендации и обучая приемам ухода от обяза-
тельства. Вторые – договариваются с кредиторами о дисконте долга, его цес-
сии или реструктуризации. Рассмотрим самые популярные кейсы и попробуем 
обернуть данные советы себе на выгоду.

• Совет: не оправдывайтесь перед коллектором, даже если вы набрали 
кучу кредитов и займов и ни разу никому не платили. Выслушивайте 
обвинения в свой адрес спокойно. Не вступайте в дискуссию.

Реакция взыскателя: необходимо сменить повествовательный формат 
беседы на вопросительный. С помощью вопросов снять «защитную пленку». 
Важно не просто сообщить о долге, но и задавать вопросы, обязывающие долж-
ника отвечать: «почему допущена просрочка» и «как он планирует решать про-
блему с долгом». Тем самым должник будет вовлечен в диалог и не сможет ман-
кировать коллектора искусственным молчанием.

Выгоды взыскателя: Смена одной переговорной тактики другой не дает 
должнику возможности быстро перегруппироваться. Тем самым «маска спо-
койного слушателя» будет снята, и должник будет вынужден ответит на ваши 
вопросы и претензии.

• Совет: Контролируйте свои эмоции. Как только коллектор видит ваше 
слабое место, он сразу начинает в него бить. Ели должник боится суда, 
то сразу весь диалог начинает крутиться вокруг процедуры судебно-
го взыскания и связанных с этим правовых последствий. Если долж-
ник взыскивает явное и искреннее беспокойство приездом судебных 
приставов и арестом его имущества на глазах его семьи – то эта тема 
и посыл станут центральными в переговорах между вашими и коллек-
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тором. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на провокационные 
вопросы. Коллектор специально начнет прощупывать Вас, что б понять 
и обнаружить ваши страхи.

Реакция взыскателя: если становится очевидным, что должник «толсто-
кожий» и Вам не удается нащупать его «болевые точки» - рекомендуется резко 
прекратить переговоры, констатировать наличие задолженности, резюмиро-
вать неизбежность судебного разбирательства и завершить диалог.

Выгоды взыскателя: во-первых, экономия времени и энергии на кон-
кретном диалоге. Во – вторых, большинство должников «закрываются» только 
снаружи, на деле они переживают колоссальный стресс от общения с вами фи-
нальные аккорды и скрипты – самые важные в формате рабочей сессии. От того 
как вы резюмируете встречу то же зависит решение должника о платеже, как 
говорит восточная мудрость: маленькая соломинка сломала спину верблюду.

• Совет: сослаться в разговоре с коллектором на то, что планируется 
вступить в переговоры с кредитором, «сбить» неустойку и, тем самым, 
уменьшить сумму долга. А значит, платить Вы не собираетесь.

Реакция взыскателя: В случае наличия возможностей предоставления от 
кредитора должнику скидки (в части списания пений и неустоек) взыскателю 
нужно предложить должнику данную опцию. Если дебитор действительно го-
тов погасить обязательство через прощение долга, то пазлы сходятся в пользу 
обеих сторон переговоров. При условии, когда должник, получив данное пред-
ложение, начинает отнекиваться мариновать взыскателя и искать причины, 
чтобы не платить – коллектору рекомендуется указать на факт умышленного 
слива и вернуться к переговорам о погашении.

Выгоды взыскателя: В лучшем варианте развития ситуации – коллектор 
согласится на отступное; при негативном сценарии – должника ловят на укло-
нении от исполнения обязательств и обмане, что дает карт – бланш в работе и 
усиливает переговорную позицию взыскателя.

• Совет: сослаться в разговоре с коллектором, что планируете отказ от 
взаимодействия с кредитором/взыскателем в рамках возможностей, 
предоставляемых должнику ФЗ -230 («Закон о коллекторстве»).

Реакция взыскателя: В данном случае коллектору следует сделать упор 
на подготовке задолженности в стадию Legal или (при наличии судебного ре-
шения) стадию middle. И акцентировать внимание должника, что это бесспор-
но ухудшит его положение, так что лучше и правильнее договориться во внесу-
дебном порядке.
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Выводы взыскателя: если должник «подкован» и применяет различные 
инструменты, отвечающие платеж – значит, с высокой вероятностью он имеет 
деньги для погашения. Следовательно - ему есть что терять.

• Совет: сослаться в разговоре с коллектором, что Вы не готовы платить 
только одному кредитору, так как у Вас имеются и другие обязатель-
ства перед банками и юридическими лицами (коммунальные долги, 
микрозаймы).

Реакция взыскателя: предложить должнику услуги антиколлектора при 
условии, если он начнет гасить вашему заказчику конкретную сумму (мы в 
DEBT HOLDING практикуем такой кейс) и войдет в регулярный график.

Выводы взыскателя: если должник действительно должен множеству 
кредиторов – ваше предложение может его заинтересовать. Если же должник 
лукавит или отказывается от услуги – вам необходимо указать на то, чтобы 
должник включил ваше обязательство в общий бюджет погашения.

• Совет: сослаться, что Вам самому должны и именно поэтому вы не мо-
жете загасить задолженность.

Реакция взыскателя: предложите должнику воспользоваться услугой 
«Зачёт требований» (мы в DEBT HOLDING практикуем такой кейс) и обратить-
ся за взысканием долга в коллекторское агентство или даже обменять (через 
механизм отступного) имеющееся обязательство на списание   задолженности 
перед вашим заказчиком (кредитором должника).

Выводы взыскателя: В лучшем варианте развития событий – коллектор 
согласует зачет требований и решит проблему с задолженностью, в худшем – 
уличит неплательщика в уклонении от исполнения обязательств и в обмане, 
что опять не дает основания укреплять и без того сильную переговорную по-
зицию.

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты на каждый совет антиколлектора. 

Время выполнения задания 2-3 минуты по каждому совету.
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39Учимся правильно задавать
вопросы

Если взыскатель хочет получать от должника в ответ необходимую инфор-
мацию, он должен научиться правильно задавать вопросы. Задавая вопросы, 
мы призываем людей к ответственности. В книге Фрэнка Сесно «Как узнать все 
что нужно, задавая правильные вопросы» автор приводит в пример знамени-
того сыщика Коломбо, который раскрывал преступления с помощью того, что 
задавал нужные вопросы в нужное время в нужном месте. Подозреваемый (в 
нашем случае должник) начинал раздражаться и в итоге признавал свою вину 
(в нашем случае находил решения поставленной задачи по возврату долга).

Старайтесь задавать вопросы не по одному, а серийно.  Учитывайте тип 
должника, его фобии и триггеры. Старайтесь иметь перед «рабочей сессией» 
контрольный список вопросов. Нанизывайте вопросы. Выкраивайте их в тех-
нике переговорных процессов.

Рассмотрим основные тематические блоки:
• Диагностические вопросы. Их можно назвать «материнскими».  На 

них взыскатели опирается, спрашивая все последующие. Задавая ди-
агностические вопросы, мы формулируем проблему и создаём дорож-
ную карту для её будущего решения. Представьте, что вы мучаетесь от 
зубной боли. Вы идёте к стоматологу. Он спрашивает вас: где болит и 
в какие моменты, когда вы едите или когда вы пьёте? Он постукивает, 
ковыряет зондом, льёт холодную воду. Делает это до тех пор, пока вы 
не начнёте   подпрыгивать в кресле. Таким образом дантист диагно-
стирует боль и определяет, как действовать дальше с вашим кариесом 
(долгами). 

Пример: [Осознаете ли Вы в полной мере, что являетесь должником?] [По-
нимаете ли Вы, что сейчас с Вами будет работать коллекторское агентство?]

• Стратегические вопросы. Те, которые касаются более отдаленной 
перспективы и долгосрочных целей должника. Его видения и понима-
ния итогов неблагоприятного развития событий. 

Пример: [Знаете ли Вы, что неплатежи по обязательствам могут закон-
читься личным банкротством и продажей имущества?]
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• Эмпатические вопросы. Вопросы, которые позволяют заглянуть в глу-
бину души, познать личность должника. Эмпатические вопросы при-
званы прояснить, что заставляет людей действовать, думать, бояться и 
чувствовать. Они напрямую не связаны с текущей выгодой и выража-
ют только искренний интерес собеседнику. Это вопросы, которые укре-
пляют доверие между взыскателем и должником. 

Пример: [Каково это: оказаться в данной ситуации сейчас, в такое неста-
бильное время?] [Что вас больше всего сейчас беспокоит?] [Что причиняет Вам 
большую тревогу?]

• Вопросы – мосты. На вопросы, которые должны подталкивать людей к 
общению, даже если они изначально этого не хотят. Такие вопросы по-
могают раздобыть информацию, уточнить детали, оценить намерения 
и возможности должника. 

Пример: [Расскажите мне больше – почему произошла просрочка?] [У вас 
есть идеи как исправить сложившуюся ситуацию?]

• Конфронтационные вопросы. Вопросы, которые не падают как попа-
ло, а бросают в лицо собеседнику «мокрым полотенцем». Они обвиня-
ют и призывают должника к ответу. 

Пример: [Вы осознаете, что являетесь частью проблемы, которую мы об-
суждаем и не можем решить?] [Почему Вы не принимаете меры, чтобы избе-
жать просрочку?]

• Творческие вопросы. Они заставляют людей задуматься о том, что 
выходит за рамки обыденности. Они подталкивают на оригинальные и 
даже рискованные решения. 

Пример: [У вас есть мечта закрыть все свои долги и что вы готовы сделать 
для достижения своей мечты?] [Что бы Вы сделали, если бы одним махом смог-
ли закрыть свои долги.] [Готовы взять для этого кредит?]

• Вопросы миссии. Вопросы, заставляющие думать об общем предна-
значении и высоких целях, которые, вероятно, помогут решить имею-
щуюся проблему. Пример: [Можем ли мы совместно приложить усилия, 
чтобы решить поставленную задачу по закрытию долгов?] [Мы всег-
да готовы помогать контактным людям решать их вопросы с долгами, 
если люди идут навстречу и готовы сами помочь себе. Чем мы можем 
быть Вам полезны?]
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! Задание на самостоятельное выполнение:
Потренируйтесь позадавать вопросы каждого тематического блока (мож-

но даже отвлеченно от темы долгов). На листе бумаги напишите свои вариан-
ты вопросов, которые бы вы задали должнику в разрезе каждого тематическо-
го блока.
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40Способы прокачки
коммуникативных навыков.

Развитая речь и навыки коммуникации - ключевые качества специалиста 
по взысканию. Рассмотрим рекомендации, которые помогут коллектору сде-
лать свою речь естественнее и качественнее, тем самым повысив KPI перегово-
ров в рабочей сессии.

Стоит отметить, что предложенные лайфхаки и «тренажеры» применяют 
в том числе политики, тележурналисты и другие публичные люди.

• Избегайте в повседневной и профессиональной речи словесных 
«заразителей» и «паразитов». Это помогает выкорчевывать «мусор» 
из речевого оборота.

✓ Заполнители пауз «эээ», «ммм»
✓ Частицы «ну», «как бы», «да»
✓ Слова – вредители «типа», «короче», «в общем»
• Учите скороговорки и считалочки
✓ Тренируют чувство ритма
✓ Помогают оттачивать звуки
✓ Улучшают функционал артикуляционного аппарата.
• Больше активного чтения (чтение со смысловой нагрузкой). 30 ми-

нут (но не исключительно) в день достаточно, чтобы кратно усилить 
речь. Замените чтением телевизор и «втыкание» в соцсетях.

✓ Увеличение словарного запаса
✓ Расширение кругозора
✓ Развивает словесную «зоркость»
• Разучивайте стихи
✓ Улучшение памяти
✓ Способствует развитию скорости речи, делает речь афористичной 
✓ Мышление становится ярким и образным



239

• При работе с неплательщиком «губкой впитывайте» речевые обороты 
должников. Это поможет вам научиться подстраиваться под нужную 
целевую аудиторию, лучше ее понимать, тоньше чувствовать настро-
ения.

• Используйте в разговоре с должником афоризмы, крылатые фра-
зы, пословицы о долгах. Однако делайте это не часто, чтобы не выгля-
деть смешно. Ложка дорога к обеду.

• Искусство говорить – есть искусство уговаривать. Это значит, в на-
шем случае подвести к оплате задолженности. Не упускайте нить пере-
говоров из «ушка»- ушей вашего визита. Помните, что весь смысл ска-
занного должен быть направлен на возврат денег.

• Старайтесь вовлечь собеседника в разговор, заставляйте его ки-
вать головой, соглашаясь с вами. Зомбируйте его.

• Ведите переговоры. Не погружайтесь в витийствования должника. 
Отвечайте на реплики должника в течение 3-5 секунд. Не давайте пе-
рехватить инициативу диалога. Не растекайтесь мыслью по древу. Не 
усложняйте предъявления долга той и той целевой аудитории, где это 
не нужно. Четко выделяйте в своей речи фабулу месседжа.

• Лучше меньше, да лучше. Не обилие аргументов, а их качество дела-
ет услышанное более весомым. Используйте только убедительные ар-
гументы. Козырной туз никогда не выскочит из рукава без предвари-
тельной подготовки.

• Скрипты вашей рабочей сессии должны быть уместными и кон-
структивными. Обязательно соответствовать контексту и логике ра-
бочей сессии. Помните, что не существует золотого правила коммуни-
кации, которое подходило бы к любой ситуации.

! Задание для самостоятельного выполнения:
Отработайте все кейсы на примере «вымышленного должника», если нет 

визави для тренировки (родственник/друг), то можно это делать перед зер-
калом с самим собой: меняться местами, представляя себя в разных ипоста-
сях-должника и взыскателя.
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41Структурирование переговорного 
процесса с должником.

Переговоры – это вид совместной деятельности, направленной на реше-
ние общей проблемы. Работа оператора колл – центр и специалиста очного 
взыскания – это регулярный, непрерывный процесс диалога с должником, не-
обходимый для достижения компромиссов. Инжиниринг – это усовершенство-
вание, развитие, улучшение деловых процессов, в том числе и переговорных.
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В данной главе мы рассмотрим способы организации переговорного про-
цесса в collection, возможности и методы качественного развития инжинирин-
га.

Общение с должником может осуществляться в формате беседы или до-
проса. В первом случае цель – получение информации путем поддержания 
разговора, во втором – взыскатель должен говорить почти постоянно, полу-
чая от неплательщика лишь однозначные и конкретные ответы. Необходимо 
учитывать контекст происходящего и типаж должника. Так же сможет брать 
во внимание характеристику долга. Если сумма большая (согласно критериям 
компании) имеет смысл более детально обсудить его погашение; когда долг 
«проходной» разумно «в лоб» обозначить факты и доверить рабочую сессию, 
чтобы не сжигать время.

Подача информации и обмен информацией может осуществляться в трёх 
форматах:

– монолог: формат допроса должника;
– диалог: формат беседы с должником тет-а-тет. Обсуждение погашения. 

Обмен мыслями.;
– полилог: формат беседы с должником в составе более двух человек (взы-

скатели, работающие в паре+должник; взыскатель + должник + поручитель). 
Взыскатель может жонглировать форматами. Резко обрывать обсуждение и 
выдавать информацию в режиме «одного чтеца». Или, наоборот, растирать 
границы дозволенного, позволяя должнику высказать свою позицию. Коллек-
тор руководствуется Vae victis (юстиция победителей) и сам «инженерит» кон-
струкцию переговорного процесса.

Успех переговоров и инициатива «ведения боя» достается тому, кто луч-
ше подготовлен и знает, как развивать «переговорную линию поведения». Как 
правило, визит/звонок взыскателя вероломен. Должник не ждёт никого, по-
этому необходимо всегда разыграть фактор неожиданности. Для этого важно 
учесть следущее:

✓ Перед предъявлением долга тщательное ознакомиться с историей рабо-
ты по данному долговому обязательству;

✓ В соответствии с пометкой компании определить верхние и нижние 
уровни компромиссов, на которые можно идти в переговорах с должником;

✓ Отработать до автоматизации рутинные процессы, используемые при 
предъявлении долга (заготовка бумажной претензии, занятие мизансцены 
для проведения переговоров);
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✓ Тщательно готовьтесь к каждой рабочей сессии. Мысленно (с разбивкой 
на колонки) перечисляйте главные преимущества и недостатки вашего пред-
ложения для должника;

✓ Прорабатывайте линию своих доводов. Заготовить три-четыре лучших 
аргумента в защиту позиции кредитора. 

✓ В процессе переговоров соблюдать структурную этапность проговари-
вания скриптов.

Этап «а»: стартовый скрипи
Проговаривание приветствие должника
Проговаривается требуемые законом официальные характеристики взы-

скателя.
Этап «б»: промежуточный скрипт
В зависимости от контекста проговариваются скрипты, направленные на 

возврат задолженности.
Этап «с»: завершающий скрипт
Итоговые скрипты, уточняющие сумму погашения, дату погашения и 

иные определяющие суть переговорного процесса параметры.
Взыскатель должен регулярно проводить «внутренний аудит качества» 

своих переговорных навыков и структуры ведения диалога. Улучшения долж-
ны спускаться не только сверху, но и прорастать снизу. Будучи практиком, чело-
веком, работающие в «поле» коллектор обязан анализировать и фиксировать 
свои успехи и недочёты. На их основе вносить изменения в свой скрипт-ин-
струментарий.

В качестве вспомогательного инструмента для подготовки переговоров 
используйте в работе интеллект – карту. Очертите ключевую задачу перего-
воров: «взыскать долг». Далее сделайте от основной цели жирную ветку и обо-
значьте её как «этапы предъявления долга». От них сделайте следующие от-
ветвления и назовите «способами реализации». Под «способами реализации» 
мы понимаем скрипты, которые вы будете использовать как заготовки в запас-
никах под каждый случай переговоров и тип должников.

Типы скриптов
В рамках деятельности специалиста очного взыскания доступны две тех-

нологии: прямые переговоры с должником и словограмма.
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Прямые переговоры с должником – предъявление задолженности и акту-
ализация информации непосредственно в диалоге с должником. Конструиру-
ется из скриптов.

Словограмма – осуществление переговоров с третьими лицами, имеющи-
ми потенциальную контактность с должником, с целью передачи через них ин-
формации для должника. Конструируется из скриптов.

Скрипт – типовая основа речевых единиц для осуществления переговоров 
с должником/третьими лицами.

Скрипты делятся на стартовые, промежуточные и завершающие.
Стартовые скрипты
1. Специалист представляется в соответствии с требованиями отраслево-

го законодательства;
– в начале каждого случая непосредственного взаимодействия необ-
ходимо сообщить: фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
кредитора, наименование коллекторского агентства. Уведомить о том, 
что осуществляется аудиозапись переговоров.

2. Специалист уточняет Ф.И.О. собеседника и идентифицирует его с Ф.И.О. 
должника.

*Комментарий: собеседник обязан подтвердить, что он является именно 
должником или поручителем по долговому обязательству. Для этого в 
той или иной речевой интерпретации/формулировке он обязан сооб-
щить: (да, это я), (да, меня зовут: называет Ф.И.О). В случае если собе-
седник не идентифицирует себя (не подтверждает, что он должник/по-
ручитель), необходимо передать, что его беспокоят из коллекторского 
агентства и просят перезвонить по контактному телефону компании 
(проговаривается телефон). Если собеседник уклоняется от идентифи-
кации, специалист очного взыскания формирует «визу в дверь».

Промежуточный скрипт
1. Специалист очного взыскания использует модули и технологии, пред-

ставления в рамках «Учебной программы». Специалист очного взыска-
ния самостоятельно определяет стратегию переговоров в зависимости 
от текущей обстановки рабочей сессии.

2. После проработки рабочей сессии с должником специалист очного взы-
скания переходит к завершению- завершающему скрипту.
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Завершающий скрипт
Специалист очного взыскания руководствуется модулями и технология-

ми, представленными в рамках «Учебной программы».
Ключевая задача на стадии завершающего скрипта – проговорить сумму 

долга и обозначить дату ожидаемого платежа. 

! Задание на самостоятельное выполнение:
На листе бумаги потренируйте скрипты, которые бы вы предложили в 

рамках рабочей сессии по каждому предложенному смысловому блоку.
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42Обучение работе с имуществом 
должника*

При подготовке этой главы у меня временами возникал соблазн включить 
в текст описание функционала залоговой службы банка. В её компетенцию вхо-
дят проверка права собственности, анализ ликвидности и определения стои-
мости предмета залога.

Однако только лишь коснувшись этой тематики, сразу приходит понима-
ние, что тема настолько обширна, что «присоединять» её к вопросам collection 
– губительно. Для интересующихся вопросами залогов рекомендую книгу Ни-
колая Вольхина «Залоговик». Все о банковских залогах от первого лица. Данное 
издание на 100% закроет вашу потребность в данном разрезе знаний.

Мы рассмотрим рекомендации для специалиста очного взыскания на раз-
личных стадиях field-collection.

Рекомендации field-home (арест по месту жительства должника)
Необходимо контролировать минимальный объём арестованного иму-

щества. Безусловно, по каждому кредитору и должнику возможна собственная 
индивидуальная квота. Мы предлагаем сумму не менее 30.000 рублей, так как 
в соответствии со ст.87 ФЗ-229 именно при такой планке (в случае отсутствия 
споров) взыскатель может ходатайствовать перед судебным приставом об 
оставлении имущества за собой в счёт погашения долга.

Ориентир по перечню имущества для ареста
• Телевизор
• Сотовый телефон/смартфон
• Мебель (из ценных пород дерева)
• Драгоценные украшения
• Изделия из меха
• Компьютер
• Домашний кинотеатр
• Иная электроника
• Предметы искусства и интерьера
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Рекомендации field – avto (арест транспортных средств должника)
При аресте транспортного средства (или самоходной машины) взыска-

тель делает осмотр:
• Наименование транспортного средства;
• Номерных знаков;
• Марки;
• VIN-номер (на лобовом стекле, под капотом, со стороны правой двери в 

кабине самоходной техники).
Происходит сверка данных из документа «на руках» с фактическими иден-

тификационными признаками. Проверка прицепа и полуприцепа аналогична 
проверке транспортного средства.

Также рекомендуется сделать фотографию транспортного средства на 
предмет видимых повреждений; зафиксировать показатели пробега. Взыскате-
лю (желательно) убедиться в работоспособности транспортного средства. Как 
минимум, завести мотор. При эвакуации заранее обеспечить договоренность 
с компанией – автоэавакуации (в случае если нет готовых данных из главного 
офиса); в процессе эвакуации находиться в стороне и не вникать (не трогать 
транспорт) в момент подъёма, погрузки, спуска.

Рекомендации field-estate (арест недвижимого имущества должника)
Необходимо проанализировать наличие отдельных элементов в объекте 

недвижимости и зафиксировать данную информацию в отчёте для компании. 
Делаются фото всех ракурсов объекта недвижимости. Делаются фотографиро-
вание адресных ориентиров (при отсутствии на объекте снимаются соседние 
здания). Производится фотографирование инфраструктурного оборудования 
здания, наличие пожарной сигнализации и физической охраны. Взыскатель 
контролирует использование сотрудником ФССП блокировочной ленты на 
входных дверях объекта, по которому осуществляется арест. Отразить в отчете 
наличие объекта на территории с особым пропускным режимом.

Рекомендации field-work (арест имущества по месту ведения бизнеса 
должника)

Необходимо фотографирование места, где производится арест во всех ра-
курсах (офисное помещение, отдел магазина, производственный цех). В случае 
проведения процедуры ареста в офисе сделать упор на арест оргтехники и ме-
бели; при аресте в магазине и цехе – арест товаров. При аресте товаров в оборо-
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те делаем выборочную проверку. В зависимости от группы товаров проверяем 
соответствие товара идентификационным признаками:

– Ювелирные изделия (клеймо, для драгоценных камней – сертификат со-
ответствия)

– Мясные изделия глубокой заморозки (отметка ветеринарного контроля 
на туше)

– Алкогольная продукция (федеральные и акцизные марки)
Данный метод актуален при большой номенклатуре однородных групп 

товаров.
Вообще тема ареста настолько многогранна, что разумно об этом напи-

сать разве что, отдельную книгу.
Ведь стать предметов field-collection может что угодно: нефтепродукты, 

металлопрокат, уголь, медицинские товары, автозаправочные станции, про-
дукты питания, крупный рогатый скот. И для всего имеется своя специфика.

Более того, на сегодня нет профильной литературы как быстро и выгодно 
реализовать такое «наследство». Так что будем считать, что данная глава носит 
обзорный характер и является преамбулой к более серьезному исследованию. 
Как сказал бы голливудский режиссёр: «Есть намёк на вторую часть».
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43Вешаем работу на плечики вместе 
с фуражкой.

Будни человека делятся на три относительно равных части: сон, труд, лич-
ное время. Однако зачастую именно работа становится нашим вторым «я». С 
худшей стороны этой формулировки… Подобно тому, как педагог, беспричин-
но, через край, назидает своим детям, а врач излишне придирчив к гигиене до-
мочадцев – коллектор начинает подавлять близких ему людей на автомате, до 
диктаторски продавливая свою «правду» во всем; троллит и хейтит, переносит 
в семью рабочий стиль общения.

Как научиться «не брать» работу на дом? Не применять наступательную 
захватническую тактику поведения в личной (свободной от работы) сфере? Да-
дим десять рекомендаций для взыскателей:

• Помните, что ваши близкие не должники! Они вам ничего не должны! 
С точки зрения отношения их к долгу – это «посторонние» люди. Вы не 
имеете право погружать их в чужие проблемы чужих людей. А с третьи-
ми лицами важно вести себя как дипломат: угождать, поощрять, нра-
виться.

• Ищите "переключатели передач и режимов". Если в течение дня Вы вы-
нуждены работать в негативной среде, возвращаясь с работы, меняйте 
«скорость и курс». Окунайтесь в другое измерение: спорт, игры с деть-
ми, прогулка с собакой, чтение книг, хобби. Это подобно «переключе-
нию» сленга.
Вспомните себя подростком. Приходя домой, Вы переключались с 
«уличного» жаргона на домашний лад и общались с родителями. При-
меняйте этот опыт и сейчас. Эти кейсы одинаковы.

• Представьте, что ваши близкие – это ваши суперлояльные должники. 
Они вам отвечают взаимностью, платят и вы ведете себя с ними мак-
симально дружелюбно. Это позволит вам, как минимум, не срываться 
дома на домочадцев после тяжёлого рабочего дня.

• Помните, что соблюдение баланса «работа – семья» и четкий водораз-
дел качественно помогает производительности труда в итоге и улуч-
шает KPI. Вспоминайте это, когда вам начинает казаться что, будучи 
дома «Вы ленитесь, теряете время, не думая о работе». Ваш дом – это 
сиеста между рабочими буднями.
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• Практикуйте после работы фрирайтинг. Выпускайте гнев на бумагу. 
Материтесь, оскорбляйте, грубите – но только ручкой по листку. Через 
3-5 минут Вы будете как после крепкого сна: отдохнувший, посвежев-
ший и уравновешенный. 

• Семья – это то, ради чего вы в итоге работаете. Глупо срываться на тех, 
ради кого вы трудитесь из-за неурядиц того места, где трудитесь для 
того, чтобы те, ради кого вы трудитесь, жили лучше. Помните это!

• Геймифицируйте свою рабочую деятельность. Представьте, что Вы 
(коллектор) держите джойстик и сражаетесь с «монстрами» (должни-
ками), но только когда работаете; переступая порог дома – игра закан-
чивается. Вы – это снова обычный Вы. Работа – это квест, а в прихожей 
вашей квартиры наступает GAME OVER.

• Если работаете на дистанционном формате (актуально для операто-
ров колл-центр не системе home-office), выделяйте для ведения опера-
ционных дел специальную рабочую зону. Важно, чтобы, когда переса-
живаетесь из-за рабочего стола на любимый диван, вы понимали, что 
пришло время – отдыхать и отключиться от collection. Если нет возмож-
ность создать физическую перегородку, визуализируйте её. Мухи и кот-
леты должны быть отдельно.

• Тщательно проектируйте тайм-менеджмент, с учетом квот руковод-
ства и возможностей собственного жизненного ресурса. Не перегру-
жайте себя сверх своих реальных способностей. Иначе вы рискуете пре-
вратиться в персонажа притчи про «измученного вола и навьюченного 
мула». А это ведёт к стрессу и ретрансляции проблем на круг близких 
вам людей. Смиритесь по итогу для не оставлять задачи открытыми 
– тем самым снижать коэффициент тревожности. Освободите мозг от 
необходимости хранить большое количество информации, сосредото-
читься и упорядочить мысли.

• Будьте в потоке. Наслаждайтесь каждым моментом жизни! Всегда ста-
райтесь поступать осознанно. Будь-то на работе при взыскании долга, 
будь то домашние хлопоты. Жизнь прекрасна и работа-часть гармонич-
ного существования, даже если это труд взыскателя долгов.

! Задание на самостоятельное выполнение:
Каждый день тренируйте по одной рекомендации. Руководствуйтесь 

латынью NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS (не для школы, а для жизни мы 
учимся). Выполнение этого задания проверить «сверху». Умение вешать рабо-
ту на плечики вместе с фуражкой нужны, в первую очередь Вам.
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44Стрессоустойчивость.
Протокол реагирования на негатив.

Работа взыскателя перенасыщена стрессовыми ситуациями. Крупные 
компании ставят в офисах капсулы сна для короткой сиесты персонала. Неко-
торые в качестве «плюшек» предлагают сотрудником мини-футбол, пинг-понг, 
настольный хоккей и даже дорожку с гольфом. Часть советов и кейсов не более 
чем плацебо, однако большинство действительно хороши как здоровые эле-
менты аутотренинга.
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В collection стрессоров достаточно много, точнее сказать, они на каждом 
шагу. Возможны различные варианты внедрения системы психологической 
поддержки персонала в коллекторском агентстве: от обучения «связующих» 
управленцев основам антистрессового консультирования до создания ситуа-
ционного центра.

В данной главе мы рассмотрим кейсы, которые взыскатель может приме-
нять самостоятельно, без привлечения внешней поддержки.

• Существует реальная история времен Холокоста. Один узник (кото-
рому удалось выжить и рассказать историю) спросил другого заклю-
ченного-еврея, профессора Берлинского университета: «Почему вы 
остаётесь невозмутимым и хладнокровным? На что получил ответ: «Я 
смотрю на все на это (газовые камеры, печи Освенцима) как на опреде-
ленный «исторический этап». Управляйте своим настроением. Смотри-
те на всё как на этап истории. Относитесь к событиям «равномерно». 
Вспомните, что и до этого в жизни у вас бывали сложные, как вам ка-
залось «безвыходные» ситуации. Но вы выпутывались, оправлялись и 
позже вспоминали о них с улыбкой. Данная стрессовая ситуация – точ-
но такой же этап истории. Жизнь – полоса белая и не белая … вот и все.

Как говорил Юрий Никулин: «Когда мы улыбаемся, пусть даже искусствен-
но, в нашем теле умирает минимум один маленький микроб». После каждого 
стрессового кейса смотрите в зеркало и улыбайтесь самому себе – выжимайте 
улыбку и Вам станет на много легче. 

• Действуйте как пранкер (англ. «prank» – проказа, выходка, шалость, 
розыгрыш, шутка). Пранкеры совершают телефонные звонки своим 
«жертвам» и путем провокаций и подшучиваний вынуждают челове-
ка к яркой ответной реакции. Безусловно, действующее законодатель-
ство обязывает коллектора представляться по форме, однако, если вы 
отнесётесь к своей работе (пранк более актуален для операторов колл-
центр) как к «весёлой прогулке», стресса будет меньше.

• Физические техники. Нагрузки на тело ощущает мозг. Дыхание помога-
ет эффективно противостоять стрессу и снимать напряжение. Сделай-
те обычный вдох, а потом длинный выдох. Пусть выдох будет пример-
но в три раза длиннее вдоха (и помните, что дышать лучше через нос, 
то есть рот рекомендуется держать закрытым). Сделайте суставную 
разминку, экспресс-гимнастику, устройте небольшой сон (на 10-15-20 
минут). После такого «spa» вы сможете работать эффективнее, а стресс 
отойдет. Во время рабочей сессии держите под рукой цветные ручки 
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или фломастеры. Как вариант, рекомендуется в качестве инструмента 
использовать детскую раскраску. Чаще делайте записи яркими цвета-
ми. Они разгоняют серые мысли и насыщают мозг позитивом.

• Станьте энергетическим вампиром. Наслаждайтесь тем, что получаете 
обратную реакцию в виде эмоций должника. Питайтесь «жизненной 
силой» других живых существ. Заглядывайте должнику в глаза и заби-
райте энергию. Изводите должника по телефону, получая от этого мо-
ральное удовольствие. Станьте психо-садистом. 

• «Бендлеровский хрюк». Простая и эффективная техника быстрой сме-
ны, эмоционального состояния. Названо в честь одного из отцов НЛП 
Ричарда Бендлера. Метод заключается в том, что достаточно просто за-
рычать (р-р-р-р) или захрюкать (хрю-хрю-хрю). Бендлер отмечал, что 
физиологические реакции, обусловленные издаванием этого звука, 
связаны с психическим процессом и прерывают нежелательное состо-
яние.

• Переименовывайте негатив в позитив. Следите за своей речью и от-
фильтровывайте все паразитирующие слова и фразы, говорите о хоро-
шем и приятном. А если что-то вдруг идёт не так, как хотелось бы, то 
вместо трехэтажных матов вдохните и на выдохе скажите:” Это пустяк!”.  
Блокируйте и не запускайте в голову отрицательные эмоции, получае-
мые от должника.  Делайте инфляцию любого негатива, обесценивайте 
его. Помните, что мысль материальна. 

Помните, что должники, общающиеся с вами, либо видят вас впервые (при 
очном взыскании) или не видят вас вообще и никогда не узнают «кто вы и где 
вы» (при дистанционном взыскании). Статистика показывают, а рейтинг под-
тверждают, что профессия коллектора, вопреки стереотипу, не относятся к ка-
тегории опасных. Поэтому не станет переживать по поводу должников, кото-
рые временами ведут себя агрессивно и «зарабатывать» на них стресс.

• Каждый раз после удачных переговоров хвалите себя. Делайте компли-
менты своей профессиональной сноровке и опыту. Подбадривайте лич-
ный энтузиазм собственными показателями (в случае, конечно, если 
ваши KPI соответствуют целям и прогнозом руководства). Обманите 
мозг воспоминаниями о кейсах, где и когда вы были на высоте. 

Люди, работающие в эффективных командах, менее подвержены стрессу. 
Не стесняйтесь попросить коллег о поддержке, интересуйтесь как они спра-
вились с этой задачей. Учитесь друг у друга. Вовлекайте соратников по цеху 
в решение однотипных проблем; возможно они уже давно перепрыгнули эту 
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проблему – научат и Вас. Ищите единомышленников – взыскателей на специа-
лизированных форумах и площадках, практикуйте нетворкинг.

Планируйте свой день таким образом, что б не было минимальной суеты 
в делах. Сберегите порядок, и порядок сбережет вас и ваши нервы от стресса.

! Задание на самостоятельное выполнение: 
Каждый день тренируйте по одной рекомендации. Прочтите «параллель-

ную» главу. «Вешаем работу на плечики вместе с фуражкой». Замерьте, какая 
рекомендация наиболее подойдет Вам.
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45Комплексная система управления 
проектами в collection

Если процесс в компании – это некая constanta, постоянный алгоритм 
действий, то проект – это временное явление в жизни организации. Он как бы 
«вклинивается» в повседневную работу. Для него определяют цели, выделяют 
ресурсы. Реализация проекта в collection не уникальна, но, в то же время имеет 
свои особенности. Рассмотрим основные требования к таким проектами и спо-
собы их воплощения с учётом современных методик и техник менеджмента. 
Ведь вся деятельность в collection является проектированной.

Проект – это набор мероприятий по достижению уникальной цели в усло-
виях заданных ограничений.

Как и в процессах у проектов есть цель, руководитель, шаги, этапы, KPI.
Пример:
Цель: достижения заданной клиентом экономической эффективности по 

долговому портфелю (например: портфель банка – сбор не менее 10% за 12 ме-
сяцев от переданного реестра долговых обязательств).

Руководитель: Руководство дирекции по взысканию/менеджер проектов 
(зависит от структуры компании).

Этапы: отражаются в рамках «Плана работы с портфелем»
KPI: Ежемесячное достижение показателя сбора не менее 0,8% от текуще-

го остатка портфеля по переданному реестру долговых обязательств.
(*данный KPI важен для достижения заявленной цели по проекту).
SMART – планирование. В зависимости от цели и специфики портфеля ру-

ководитель проекта формирует этапы реализации.
В соответствии со значением аббревиатуры SMART они должны быть:
Конкретными (четко определен инструментарий применяемых по порт-

фелю технологий)
Измеримыми (в компании должна быть своя выверенная модель эффек-
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тивности и причинно – следственных связей от каждой примененной техноло-
гии)

а) Soft (невербальный) – сбор до 0,5%
б) Hard – сбор до 1,5%
в) Legal – сбор до 0,7%
Значимыми (не должно быть холостых задач, которые могут стать тако-

выми с учетом развития портфеля)
Например: суммы задолженностей слишком малы и проведение hard по 

ним нерентабельно; стадия исполнительного производства не предусмотрена 
– следовательно нет потенциала middle и field.

Ограниченными во времени (каждый этап должен иметь свой хронологи-
ческий дедлайн).

Достижимыми (бессмысленно задирать целевые KPI до нереальных вы-
сот). Если исторически показатель по схожим портфелям в диапазоне 0,7-0,8% 
ежемесячно – то неразумно надеяться и требовать 2,5-3,5% в тот же интервал.

Система управления проектом Adile
Ключевой смысл «аджайл» в том, что работающий продукт важнее исчер-

пывающей документации. Люди и взаимодействие важнее процессов и инстру-
ментов. Сотрудничество с заказчиком важнее согласованных условий контрак-
та. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Разделяя данный подход, добавим:
– Если портфель начал приносить прибыль, но работа по нему не соответ-

ствует фабуле процесса – то и не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть 
лучше он прогнется под нас.

– Если персонал грубо не нарушает состав процесса и делает работу каче-
ственно – это хорошо, а не плохо. Не так важно, если оператор в работе с долж-
ником конкретного типа применил не ту последовательность технологий, что 
зафиксировано регламентом. Возможно, архитектору процесса стоит измерить 
эффективность такого подхода и перестроить концепт.

– Не стоит бояться отступать от намеченного «Плана работы с портфелем». 
Главное – быть уверенным, что это не вредит и не идет вразрез с экономикой 
проекта, не нарушает другие приоритеты по данному портфелю.
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Система управления проектом Scrum
Scrum – это «подход структуры»:
В данном случае над проектом работает универсальная команда специа-

листов (все подразделения компании по линии collection) и два менеджера:
Куратор проекта:
Контролирует бэклог проекта (ведение журнала оставшейся работы, кото-

рую необходимо выполнить команде). То есть, по сути, контроллинг «хвостов» 
по «Плану работы с портфелем»

Scrum – мастер:
Следит за соответствием выполненных командой действий по прописан-

ному и утвержденному регламентом, алгоритма процесса.
Мотивирует команду на результат
Координирует экономику проекта, выполнение KPI по портфелю
Система управления проектом через диаграмму Ганта.
Это популярный тип столбчатых диаграмм, который используется для ил-

люстрации плана и графика работ по какому – либо проекту. По сути, диаграмма 
Ганта лежит в основе любой CRM по управлению проектом. Ключевым поняти-
ем диаграммы является «веха» - то есть дедлайн сдачи задачи по работе с порт-
фелем. Учитывая, что диаграмма состоит из полос, ориентированных вдоль оси 
времени, то каждая полоса (этап в рамках «Плана работы с портфелем») имеет 
свой старт и финал. Дедлайны могут сдвигаться и корректироваться между со-
бой, в зависимости от оперативного погашения дел по контракту.
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46HR и процессы collection будущего

По своему первому образованию я педагог. В связи, с чем мне постоянно 
хочется улучшать процессы и подход к их дидактике. В «Максимах взыскания» 
в эпилоге я описал своё ведение collection в будущем.

В данной книге не хочется отходить от этой традиции, поэтому рискну 
предложить, и предположить какими будут тренды в HR и процессах коллек-
торского бизнеса.

С учетом пандемии и covid-изоляции offline обучение будет максимально 
исключаться online форматом (вебинары, zoom-конференции, семинары и лек-
ции в дистанционных упаковках).

Геймификация обучающих процессов
Обучение специалистов очного взыскания с помощью VR-технологий. В 

качестве иллюстрирующего кейса можно представить моделирование ситуа-
ций, связанных с предъявлением задолженности в hard-collection.

Использование в работе суфлера. 
Иными словами, подсказка в ухо оператору или выездному взыскателю 

фактических данных о должнике, по которому в реальном времени осущест-
вляется collection, а также помощь в управлении переговорами в виде подбор-
ки правильных скриптов.

Поскольку «роботы-коллекторы» будут все больше заменять живую опе-
раторскую силу – акцент в обучении персонала будет делаться на «индивиду-
ализацию переговорных процессов». А значит, рынку будут нужны грамотные 
переговорщики, а не операторы – глашатаи.

Среди юридического штата будут востребованы сотрудники, умеющие 
вести сложные штучные дела (что в принципе актуально всегда), а также ли-
нейные джуниоры, которые стоят на рынке небольших денег – но при этом в 
достаточной мере исполняют функционал делопроизводителей.

Специалисты очного взыскания для отслеживания имущества должни-
ка и организации процессов наблюдений, должны будут овладеть искусством 
управления дронами и иных видео-гаджетов. Следовательно, нужны будут 
профессионалы технического склада ума.
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Сохраняется устойчивый запрос на сильный HR-бренд коллекторского 
агентства, как работодателя. По мере развития рынка будут появляться новые 
компании и, учитывая отсутствия отраслевой кузницы кадров, борьба за каче-
ственный персонал между игроками возрастет.

С высокой вероятностью в горизонте 3-5 лет будет внедрен институт ЧПС 
(частные судебные приставы), который выдвинет новые требования к квали-
фикации выездных взыскателей.

В части стимулирования персонала пальма первенства окончательно спи-
шется с базовой части мотивации в пользу премиальных моделей с привязкой 
к KPI взыскателя. А именно в возможности коллектору иметь паи в долговых 
портфелях и участвовать в распределении прибыли по итогам collection от по-
ступлений. Катализатором станет развитие экономике токенизации. Это по-
зволит персоналу, не будучи собственником юридического лица – де-юре вла-
деть долговыми обязательствами.

Появятся первые программы: МВА по управлению коллекторским бизне-
сом.
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47DEBT HOLDING. Как с нами
сотрудничать, или немного нашей 
рекламы

Согласно Майклу Портеру каждая компания должна делать выбор, как до-
биваться лидерства. Дифференцировать свой продукт, добавляя ему уникаль-
ности и ценности на рынке, либо работать с издержками, снижая себестоимость 
и, следовательно, цену для конечного пользователя. Истина как водиться, в ба-
лансе.

Каждый читатель (если бы я инвестировал, мне бы захотелось прочесть) 
этой книгой может заработать благодаря нашим проектам и кейсам.

1. Передача в работу долговых обязательств по агентской схеме. Вы пере-
даёте долги-мы их взыскиваем.

2. Получение «пожизненных» брокерских за предоставленный в работу 
контракт. Пока живёт договор вы официально получаете определён-
ный им процент на своё счёт.

3. Предоставление целевых- займов под залог приобретаемой недвижи-
мости на торгах по банкротству юридическим лицам холдинга.

4. Инвестиции в инвестиционные фонды DEBT HOLDING по всему миру.
5. Участие в капитале головной компании DEBT HOLDING.
6. Участие в покупке токенов DEBT HOLDING.
7. Прямые инвестиции в проекты компании по всему миру.
  
Наши контакты:
e-mail: razvitie@debtholding.ru
Личный моб. тел: +7 905 861 49 56 (всегда открыт для общения)

Удачных инвестиций, друзья!
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