
ЗАО «Консультант-Юрист» 

РИЦ444, Тамбов 

2012 

Сбор заработанных денег 
с клиентов за оказанные услуги 



Оценка оплаты клиентами услуг  

Период 

(среднее 

значение 

показателя) 

Информационные показатели оплаты услуг 

ДЗ / СА ТМ / СА ПД = 0 / СА 

  

(показатель 

растёт – 

ситуация хуже) 

(показатель 

падает – 

ситуация хуже) 

(показатель 

растёт – 

ситуация хуже) 

Весь 2010 49% 85% 14% 

Весь 2011 59% 83% 16% 

Динамика +10% -2% +2% 
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Динамика за 2010-11-12 годы 

Период (среднее 

значение 

показателя) 

Информационные показатели оплаты услуг 

ДЗ / СА ТМ / СА ТМ=0 / СА 

Январь–октябрь 

2010 
50% 84% 15% 

Январь–октябрь 

2011 
60% 82% 17% 

Январь–октябрь 

2012 
50% 87% 12% 

Динамика 

2010-11 
+10% -2% +2% 

Динамика 

2011-12 
-10% +5% -5% 
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Полнота сбора 
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Октябрь 2011 = 0,589 

 

Октябрь 2012 = 0,774 



Критерии «хорошего» показателя по 
сбору денег с клиентов за услуги 
 Одинаковый для всех уровней сотрудников РИЦ (от 

СИО до Лидера) – нет затрат на «конвертацию» 
смысла показателя 

 Жёсткое определение целевого значения 
показателя – «зона смерти» 

 Показатель д.б. инструментом работы – 
«говорящим» что делать Специалисту ОС, РГ ОС, 
Лидеру 

 Показатель д.б. справедливым и «интересным» для 
его выполнения 

 Минимум исключений (особые случаи, когда 
неоплата услуг отдельными клиентами 
исключается из влияния на ЗП Специалиста ОС) 
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«Зона смерти» - смысл понятия 

 6 р. – сумма оказываемых услуг в текущем месяце 

 4 р. – сумма дебиторской задолженности (ДЗ) на 
начало текущего месяца 

--------------------------------------------------------------------- 

 6+4 = 10 р. – максимум, что можем «заработать» за 
этот месяц (без авансов) 

--------------------------------------------------------------------- 

 6/10 р. – тот минимум, что мы должны «заработать» 
в текущем месяце (т.е. зона смерти = 60%): 

 Заработаем меньше – увеличим ДЗ, создаём риск неоплаты 
текущих расходов РИЦ, недополучаем прибыль 
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Внедрение Полноты сбора 

 Оценка на соответствие критериям 

 Оценка временных затрат Специалиста, РГ ОС 
на работу с показателем 

 Оценка доступности отчёта, его понятность 

 Встраивание показателя в систему мотивации 

 Информирование, «продажа» идеи (+ для 
сотрудников) 

 Контроль использования сотрудниками 
показателя и отчёта в работе 

 Текущая «донастройка» показателя в процессе 
работы с ним 
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Формула встраивания показателя 
Полнота сбора в систему оплаты труда 

 

Премия СИО за сбор денег с клиентов за услуги  

= 

 
Полнота сбора

20
∗ приход денег от клиентов без авансов 

= 

60%/20*100 000 р. 

= 

3% от 100 000 р. 

= 

3 000 р. 
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Плюсы текущей системы для СИО 
 Каждый оплаченный рубль увеличивает не только 

базу для расчёта премии, но и процент, 
выплачиваемый с этой базы + непрерывность роста 
показателя (нет ступеней), реально на ЗП СИО 
влияет каждый рубль 

 "Простота и понятность, видно, где нужно 
подработать, чтобы сделать результат" – это со 
слов самих СИО 

 Каждый СИО видит не только значение показателя, 
но и в разрезе по клиентам – кто ещё не оплатил и 
сколько нужно собрать денег, чтобы выйти к концу 
месяца из "зоны смерти" (или на желаемый уровень 
показателя) 
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Доля Специалистов ОС по 
выполнению показателя Полнота 
сбора 

Полнота сбора Июнь 11 Октябрь  11 Июнь 12 Октябрь  12 

>= 60% (1/2 2012) 69% 75% 100% 95% 

>= 65% (2/2 2012) 43% 69% 86% 95% 

>= 70% (2013 -) 38% 50% 71% 90% 
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Плюсы для РГ 

 Аналогично СИО 

 Эффективность работы РГ ОС - можно работать 
предметно с конкретным СИО, по конкретным 
клиентам, т.е. нет необходимости лопатить 
всех СИО по всем клиентам, а только усиленно 
с теми СИО, чья полнота сбора ниже средней по 
группе, и по тем клиентам, кто ещё не оплатил 
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Пример «прогноза» Полноты сбора 

Скриншот e-mail от РГ ОС 

 

 

 

 

 

 

Среднее качество прогноза за 8 месяцев = 104% 

Т.е. РГ ОС завышают прогноз на 4% - переоценка 
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Плюсы для компании и руководства 

 Необременительный по ресурсам инструмент 
контроля ОС по выполнению работы по сбору денег 
+ эффективный инструмент для фокусировки на 
проблемных участках работы по сбору денег 

 Одинаковые цели у всех уровней сотрудников РИЦ и 
компании: максимизация прихода денег, 
минимизация дебиторки. 

 Уменьшение риска попадания РИЦ в ситуацию 
нехватки денег на оплату текущих расходов – зона 
смерти единая на всех уровнях – 60% - 65% - 70% 

 Рост вероятности прихода конкретной суммы 
денег за месяц (качество планирования) 
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Спасибо! 
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