
230 ФЗ как возможность улучшить 
сервис для МФО и коллекторских 

агентств

Истории работы с персоналом



ГК «Центр Займов»

О компании

• Полный цикл работы с клиентом, от выдачи до взыскания. Все 
стадии взыскания 

• Способы выдачи: офлайн, доставка, онлайн (повторные клиенты)

• 54 отделения по России

• Продуктовая линейка

• Группа компаний: МФК, МКК, Коллекторское агентство «Центр 
Взыскания»
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ГК «Центр Займов»

Жизнь после 230 ФЗ. 
Итоги 2017 года

• Прирост по выдаче составил 46 % 

• Прирост по платежам составил 45%

• Сборы после передачи клиентов во взыскание – прирост 56%

• Дефолтность по всем займам снижена на 26 %

• При общем повышении доли сборов от взыскания тенденция 
на снижение в последние месяцы.  
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ГК «Центр Займов»

Кто работает с должниками?

Подразделение Степень изменений Степень сопротивления

Менеджеры по работы с 

клиентами (фронт-офисы)

Кол-центр

Отдел дистанционного 

взыскания

Отдел выездного взыскания

Служба заботы о клиентах

Отдел контроля качества
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Группа Компаний «Центр Займов»

Что сделали для соблюдения 230 ФЗ?

Подразделение Автоматизация Изменение БП

Менеджеры по работе 

с клиентами 

Изменение текста СМС (убрали 

сумму задолженности, угрозу 

передать дело в суд) 

Автоматизация количества смс, 

ограничение количества 

взаимодействий, 

автоинформирование о записи 

разговора, автоматизация 

рассылки уведомлений по почте, в 

ЛК

Изменение регламента работы с 

должниками; Обязательный блок 

представления. 

Доп.соглашение о частоте 

взаимодействия, о взаимодействии с 

третьими лицами

Кол-центр Изменение количества переносов 

платежей для клиентов.

Отдел дистанционного 

взыскания Изменение регламента работы. 

Изменение кадрового состава 

сотрудников. Ввод судебного, 

исполнительного взыскания  Отдел выездного 

взыскания
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Группа Компаний «Центр Займов»

Что сделали для соблюдения 230 ФЗ?

Подразделение Автоматизация Изменение БП

Служба Заботы о 

Клиентах

Подключили дополнительные каналы 

приема обращений. 

Создали БП «Жалоба как подарок»

Переименование отдела. Увеличили 

количество сотрудников в два раза. 

Включили БП «Жалоба как подарок»

Упростили процедуру принятия 

решения по клиенту. Сократили срок 

ответа на претензию.

По жалобам проводим проверки. 

Обзвон клиентов после закрытия 

договора

Отдел контроля 

качества

- Отдел создан с нуля (9 человек), 

разработаны ЧЛ проверки. Мотивация 

от ОКК для лучших сотрудников
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Группа Компаний «Центр Займов»

Автоматизация и изменение 
процессов не помогли…

… потому что все работали «хорошо»
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ГК «Центр Займов»

8Клиент, получивший заем и должник



Группа Компаний «Центр Займов»

8 ошибок при внедрении 230-ФЗ, которые могут 
стать роковыми

1. Просто запретить работать по-старому

2. Слишком сосредоточиться на показателях сбора

3. Не видеть установки «Как обойти закон?», даже с благой целью

4. Позволять давать «обратную связь» ОКК непроверенными 
сотрудникам

5. Разрешать исключать проверку звонков новым сотрудникам

6. Внедрять изменения слишком медленно

7. Не заручиться поддержкой руководителей подразделений

8. Не привлекать к изменениям высшее руководство
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7. Оптимизм. Мы ценим 
способность из проблемы 
сделать возможность 
с помощью позитивного 
настроя и здравого смысла

Группа компаний «Центр Займов»
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Группа Компаний «Центр Займов»

Самое важное
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• Изменение философии работы с должниками

• Четкая позиция руководства. 

• Меры по контролю работы.

• Мониторинг

• Превентивные меры, в т.ч. более тонкая работа с жалобами 
клиентов на ранних этапах

• Дать инструменты работы

• Готовность расстаться с сотрудниками, работающими по-
старому



Группа Компаний «Центр Займов»

Как мы проверяем работу с 
должниками

12Отдел контроля качества

Работа с должниками МРК – 15 %

Работа с должниками на этапе ДВ – 30 % времени (доля 
сотрудников – 8% от тех, кого проверяют), минимум 40 звонков на 
сотрудника в месяц

Каждый звонок с нарушениями разбирается силами 
непосредственного руководителя

Регулярное внесение изменений в ЧЛ

Что изменилось? 



Группа Компаний «Центр Займов»

Структура обращений клиентов

13Служба Заботы о Клиентах

Месяц Количество

На момент обращения клиент находился в 

каком отделе?
Принятое решение

Взыскание
Для передачи 

в ОВ

Все в порядке 

(займ открыт, 

закрыт, в 

графике)

Положительное 

решение
Отказ

Доля 

отказов

январь 493 24 404 65 446 47 10%

февраль 665 21 599 45 626 39 6%

март 483 46 397 40 448 35 7%

апрель 556 30 499 27 502 54 10%

май 851 239 491 121 693 158 19%

июнь 1084 431 532 121 857 227 21%

июль 1119 497 522 100 806 313 28%

август 887 379 433 75 617 270 30%

сентябрь 931 433 433 65 637 294 32%

октябрь 1264 657 534 73 868 396 31%

ноябрь 961 337 556 68 828 133 14%

декабрь 1047 477 487 83 751 296 28%

ИТОГО 10341 3571 5887 883 8079 2262 22%



Группа Компаний «Центр Займов»

Статистика по решению претензий и 
обращений

14Служба Заботы о Клиентах

Тема обращения Общее количество
Положительное 

решение
Отказ

жалоба на работу колл-центра 5 5 0

жалоба на работу ОВ 101 99 2

жалоба на сотрудника офиса 43 43 0

жалоба на удаление номера 169 163 6

жалоба смс-рассылка 5620 5077 543

квитанция об оплате 37 37 0

отзыв Пдн 577 152 425

отказ от оплаты 83 73 10

перенести платеж 655 600 55

реструктуризация 698 688 10

справка о закрытии 5 3 2

уточнение суммы 1 1 1

отказ от взаимодействия 122 121 1

предоставление документов 746 745 1

расторжение договора 739 0 739

Юридические компании 456 0 456

Итого: 10059 78% 22%



Группа Компаний «Центр Займов»

NPS 

15Служба Заботы о Клиентах

тип опросника критики нейтралы промоутеры NPS

клиент не был во взыскании 404 381 1571 50%

клиент Был во взыскании 42 23 72 22%

оценка по результативным клиентам 446 404 1643 48%



Группа Компаний «Центр Займов»

16Департамент взыскания

• Увольнение тех, кто не готов работать по закону

• Изменение требований к кандидатам на вакансии департамента 
взыскания

• Регулярное обучение сотрудников работе с законами 
(ежемесячно)

• Аттестации, тестирования после каждого обучения  

• Изменение листов проверки ОКК, повышенный балл за 
соблюдение/несоблюдение важных параметров

• Награждение самых занокопослушных сотрудников, конкурсы на 
самый лучший разговор



Группа Компаний «Центр Займов»

Мнение сотрудников

17Департамент взыскания

• Илья П.: стало легче вести диалог,… мы отвечаем выдержками из законодательства, клиенты понимают, что наши 
действия законны и обоснованы. Конфликтных ситуаций стало меньше.

• Игорь К.: С внедрением более жесткого контроля за появилась необходимость применять различные техники 
взаимодействия с должниками. Это привело к снижению конфликтов, позволило повысить результаты.

• Сергей Г. С внедрением закона мне стало легче работать с должниками, … ранее общение было грубее и много 
недопонимания, меньше правовых основ , само понятие «коллектор» всегда вызывало негативное мнение 
окружающих,… мне не приходится орать на должников. Я стал более подкован в знании законов и статей и умение 
их правильно трактовать должнику, даже на душе легче, когда ты не угрожаешь выездом, как ранее, а опираешься 
на законы и статьи, при этом соблюдая чек-лист. Мое личное мнение - ФЗ 230 дал новую жизнь коллекторам,  
очищая их от черноты которая была ранее. Не сразу, но со временем в лицах должников коллектор будет 
выглядеть как официальное лицо организации с разрешением на выезды и телефонных переговоров. Любовь к 
своей работе, знание законов, лояльное общение, стрессоустойчивость - это залог успеха коллектора. Это я 
написал про позитивные стороны )))негативные тоже присутствуют.

• Денис Г.: У должников отпала возможность говорить, что коллекторы и КА вне закона. Изменилось само 
отношение граждан к коллекторам. Мы избавились от вредного стереотипа коллекторов, как бандитов из времен 
бурных 90-х, и перешли к понимаю, что коллектор - это человек с высокими моральными ценностями, невероятно 
стрессоустойчив и имеет солидные юридические познания.
Изменился и сам регламент переговоров. Сменился акцент с запугивания и использования психологического 
давления на разбор и анализ проблем должника, попытки найти выход из сложившейся ситуации. 
Надеюсь, что 230 ФЗ является лишь первым шагом по автоматизации и полному узаконения процедуры возврата 
просроченной задолженности, и далее нас ждет еще более скрупулезная и продуманная работа в 
данном направлении.



Благодарности от клиентов коллекторам





Группа Компаний «Центр Займов»

Малышева Елена, 
коммерческий директор,

тел. +7-968-923-55-57

раб.   8-800-775-25-45 (доб.200)

malysheva.e@centrzaimov.ru
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