
Инновационная технология повышения 
платежной дисциплины и сбора 
задолженности в ЖКХ

Как обеспечить 97% 
собираемости
платежей 
в ресурсоснабжающей
организации



Сбор задолженности для РСО 
при прямых договорах с жителями —
общероссийская проблема.

Мы наблюдаем это в 24 регионах, где работаем



Сбор задолженности для РСО 
при прямых договорах с жителями —
общероссийская проблема.

Мы наблюдаем это в 24 регионах, где работаем, и в остальных 
регионах РФ из общения с коллегами на мероприятиях.



Везде РСО действуют одинаково

Копят долги

1

Передают
остальные долги
коллекторам

Что-то получают
от этой передачи. . .

Подают в суд Что-то 
взыскивают

2 3

4 5
Ð



Средняя собираемость при этом редко
превышает 80% и не растёт.

«Старые» долги вообще толком 
не взыскиваются.

А в качестве бонуса — недовольные 
и иногда агрессивные жители. И жалобы 
в ГЖИ, прокуратуру и Роскомнадзор.
Бинго!

В итоге вместо снижения издержек
и хороших финансовых показателей —
сотни миллионов дебиторки.

Везде РСО действуют одинаково



Неужели юрслужбы РСО 
ничего не понимают?



Не совсем так



Обеспечение собираемости 
и грамотное взыскание в сфере 
ЖКХ — отдельная специализация, 
опыт, который неоткуда взять, если 
не работать с этим профессионально.



Это требует времени, ресурсов 
и экспертизы в вопросе работы 
со сборами в сфере ЖКХ.



Мы занимаемся этим 14 лет и знаем как:

Своевременно выявлять 
проблемных клиентов;

Обеспечить регулярную 
собираемость платежей 
в адрес РСО на уровне 97%;

Взыскать текущие долги, 
не прибегая к услугам 
коллекторских агентств.



Покажем на пальцах 
и с примерами.



Кейс №1
Ресурсоснабжающая компания, Московская область.

Результат

Через 3 месяца собираемость 
выведена на уровень 80%.
Задолженность за спорный 
период снижена на 30%.

Переход на прямые договоры по инициативе РСО. Смена УК;
Собираемость порядка 50%;
Незаконное начисление платы управляющей компанией (после расторжения 
договора) за КУ в течение 10 месяцев.

Проведен аудит и перенастройка биллинга;
Разработаны новые квитанции;
Проведена разъяснительная работа с жителями;
Организована работа по взысканию задолженности.

Исходная ситуация

Что сделано



Задолженность жителей, цессия от управляющих компаний;
Недостоверные данные, неполные комплекты документов;
Истекающие сроки исковой давности.

Результат

Проанализировали портфель и сегментировали его по срокам и объему 
задолженности, наличию исполнительного производства и необходимости 
судебного разбирательства.

Разработали и внедрили стратегию работы по полному циклу взыскания.

Произвели поиск контактных данных и наладили работу с потребителями: 
сделали почтовую рассылку, организовали исходящий обзвон и прием в офисе.

Контролировали перечисления денежных средств и проводили сверку данных 
с ФССП.

Разработали и внедрили стратегию по полному 
циклу взыскания:

провели поиск контактных данных потребителей;
организовали прием потребителей в офисе;
организовали регулярную почтовую рассылку 
долговых квитанций и уведомлений;
организовали обзвон и прием входящих звонков;
провели замену стороны в исполнительном 
производстве;
контролировали ход каждого исполнительного 
производства.

Организовали сверки платежей потребителей 
на счета УК и перечисление этих средств клиенту.

Кейс №2
Ресурсоснабжающая компания, Санкт-Петербург.

Исходная ситуация

Что сделано



Есть 3 ключевые проблемы 
при работе с задолженностью 
в РСО



Данные жителей — ключ к успеху работы системы. 
Очень часто, чтобы взыскать долг достаточно 
проинформировать человека. Еще важнее делать 
это регулярно, чтобы не допускать просрочек. 
Особенно важно делать это законно.1 Отсутствие грамотной 

работы с персональными 
данными жителей



2 Почти единственный формат работы РСО — 
периодические обзвоны и подача документов 
в суд. Это дает минимальный результат.

1 Отсутствие грамотной 
работы с персональными 
данными жителей

Отсутствие системы

Данные жителей — ключ к успеху работы системы. 
Очень часто, чтобы взыскать долг достаточно 
проинформировать человека. Еще важнее делать 
это регулярно, чтобы не допускать просрочек. 
Особенно важно делать это законно.



2 Отсутствие системы

Отсутствие технической 
платформы

Системно взаимодействовать с жителями 
по вопросам оплаты невозможно без взаимос-
вязанной системы колл-центра, сегментации 
клиентов, интеграции с системой биллинга, 
специализированной CRM-системы и тп.

Почти единственный формат работы РСО — 
периодические обзвоны и подача документов 
в суд. Это дает минимальный результат.

3

Данные жителей — ключ к успеху работы системы. 
Очень часто, чтобы взыскать долг достаточно 
проинформировать человека. Еще важнее делать 
это регулярно, чтобы не допускать просрочек. 
Особенно важно делать это законно.

Отсутствие грамотной 
работы с персональными 
данными жителей1



Как мы решаем 
эти проблемы?



1Законно получаем персональные
данные жителей

Имеем доступ к данным более 122 миллионов физлиц.

Являемся оператором по обработке персональных данных.

Риски клиента минимизируем в договоре, прописывая, 
что клиент не передает нам персональные данные.

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



1Законно получаем персональные
данные жителей

Знаем как узнать максимум о жителях и законно 
это использовать.

За 6 лет ни нас, ни наших клиентов ни разу
не оштрафовал Роскомнадзор и не было принято 
ни одного негативного судебного решения.

Итог

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



2
1 2 3

Выстраиваем систему сбора платежей
и работы с должниками внутри
конкретного РСО

Проверяем по чек-листу 
проблемные точки 
в работе РСО

Согласовываем KPI, сроки 
и стоимость работ

Планируем мероприятия с помощью нашей техниче-
ской платформы (состав зависит от поставленной 
задачи — обеспечения собираемости или взыскания 
по реестру должников) и включает:

автоматизированную обработку портфелей должников,
гибкие стратегии взыскания для каждого клиента,
работу профессионального контактного центра, работаю-
щего по специализации ЖКХ, 
выезд по адресу проживания,
взыскание в судебном порядке, 
сопровождение исполнительного производства.

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



2Выстраиваем систему сбора платежей
и работы с должниками внутри
конкретного РСО

Формируем набор данных 
для обмена с системой 
биллинга и промежуточную 
базу (при необходимости).

Берем на себя головные 
боли по повышению сбора 
платежей и работе 
с должниками.

Для взаимодействия между нами и клиентом 
обычно назначаются ответственные с обеих 
сторон сотрудники и настраиваются рассылки 
отчетов.

4 5 6

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



3Используем созданную нами техническую 
платформу для  повышения платёжной 
дисциплины и сбора задолженности

У нас максимально автоматизированная платформа, исключающая 
или минимизирующая человеческий фактор.

Модуль работы 
с задолженностью

Клиентские отчеты содержат набор проведенных мероприятий 
по каждому лицевому счету и результат работы — сумму платежа и т.д.

Система телефонии

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



Модуль работы с задолженностью 
интегрируется с биллингом клиента 
или расчетного центра и осуществляет:

Сегментацию потребителей по сроку и сумме задол-
женности, истории платежей, контактности, наличию 
судебных решений, исполнительных производств, 
географии, возрасту и тп.

Автоматическое ежедневное планирование
мероприятий по каждому долгу в зависимости 
от его сегмента и статуса.

Набор мероприятий по повышению платёжной 
дисциплины и сбору задолженности (СМС, автоин-
форматор, прием входящих звонков, исходящий 
обзвон операторами, отправка почтовых уведомле-

ний/претензий, курьерская рассылка уведомлений-
/претензий с личным вручением должнику, выезд в 
адрес проживания потребителя, поиск дополнитель-
ных данных, скоринг по базе ФССП, подачу на долж-
ников в суд и получение судебных приказов/испол-
нительных листов, сопровождение исполнительного 
производства).

Ночью по итогам проведенных за день мероприятий 
и поступления оплат проводится обновления стату-
сов должников и планирование мероприятий 
на следующий период.

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



Система телефонии

Автоматизированный обзвон базы потребителей, система анализирует 
контактность базы, доступность и количество свободных операторов, 
набирает номера и соединяет с оператором только тогда, когда есть 
соединение с абонентом.

Анализ и исключение из базы недоступных номеров, автоответчиков.

Учет часового пояса абонента.

Обзвон автоинформатором (статические и индивидуальные сообщения).

Решение проблемы №1 Решение проблемы №2 Решение проблемы №3



Структура СКП 
(или почему даже внутренняя 
служба по работе 
с задолженностью не может 
нас заменить)



Профессиональный контактный центр,
функционирует 7 дней в неделю
(включая праздничные и выходные дни)

Аналитический отдел

Отдел разработки и сопровождения
программного обеспечения, 
используемого для автоматизации 
процессов взыскания

Держать такую структуру внутри
организации — дорого.

Но привлечь на аутсорс — реально 
и выгодно.

Отдел выездного взыскания

Отдел судебного взыскания

Отдел сопровождения 
исполнительного
производства



Какие результаты 
мы получаем?



рост собираемости
в первые месяцы
сотрудничества

10% 97% 3-4%
собираемость
платежей за ЖКУ

прирост собираемости 
платежей в среднем 
за год



Сколько это стоит?



Мы работаем на результат, 
поэтому стоимость услуг привязана 
к конечным показателям нашей работы

Услуги по обеспечению 
собираемости платежей

От 1% от суммы поступивших в 
отчетном периоде платежей при 
условии достижения уровня 
собираемости N% (N обсуждается 
по итогам аудита, например, если 
текущий уровень собираемости 
90%, то N=97%). Средний срок 
достижения N — 3-6 месяцев.

Взыскание задолженности 
по реестрам должников

От 3% до 20% в зависимости 
от «возраста» задолженности



Хотите обсудить 
пилотный проект?

Игорь Захаров

+7 926 174-57-11
+7 495 137-62-41

ziv@skp.ooo
client@skp.ooo


