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•КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры ииии потребителипотребителипотребителипотребители: : : : 
наскольконаскольконаскольконасколько востребованывостребованывостребованывостребованы ихихихих услугиуслугиуслугиуслуги, , , , наскольконаскольконаскольконасколько готовготовготовготов
клиентклиентклиентклиент кккк ихихихих использованиюиспользованиюиспользованиюиспользованию
•КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры вввв сегментесегментесегментесегменте bbbb2222b b b b –––– переломпереломпереломперелом отношенияотношенияотношенияотношения
игроковигроковигроковигроков рынкарынкарынкарынка кккк кредитнымкредитнымкредитнымкредитным брокерамброкерамброкерамброкерам
•ДвеДвеДвеДве основныеосновныеосновныеосновные дихотомиидихотомиидихотомиидихотомии: : : : электронныеэлектронныеэлектронныеэлектронные брокерыброкерыброкерыброкеры vsvsvsvs. . . . 
брокерыброкерыброкерыброкеры сссс физическимфизическимфизическимфизическим присутствиемприсутствиемприсутствиемприсутствием, , , , собственнаясобственнаясобственнаясобственная сетьсетьсетьсеть vs.vs.vs.vs.
франшизыфраншизыфраншизыфраншизы
•КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры каккаккаккак проводникипроводникипроводникипроводники инновацийинновацийинновацийинноваций нананана рынкерынкерынкерынке
потребительскогопотребительскогопотребительскогопотребительского кредитованиякредитованиякредитованиякредитования
•БрокерыБрокерыБрокерыБрокеры ииии кризискризискризискризис



КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры ииии потребителипотребителипотребителипотребители: 
наскольконаскольконаскольконасколько востребованывостребованывостребованывостребованы ихихихих услугиуслугиуслугиуслуги, наскольконаскольконаскольконасколько

готовготовготовготов клиентклиентклиентклиент кккк ихихихих использованиюиспользованиюиспользованиюиспользованию

•Рост рынка, увеличение количества предложений, 
появление новых продуктов, меняющиеся экономические
условия – объективные факторы, обуславливающие
потребность клиента в профессиональной финансовой
консультации
•Рост финансового «самосознания» населения
•Широкий спектр тарифных политик брокеров



КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры вввв сегментесегментесегментесегменте b2b – переломпереломпереломперелом
отношенияотношенияотношенияотношения игроковигроковигроковигроков рынкарынкарынкарынка кккк кредитнымкредитнымкредитнымкредитным брокерамброкерамброкерамброкерам

•Возможности перекрёстных продаж, более эффективная
дистрибуция, мобильность и гибкость при работе с
потенциальными клиентами, совместная разработка новых
финансовых продуктов
•Андеррайтинг по стандартам банка / дополнительная проверка
клиентов, формирование пакета документов по стандартам
банка
•Выравнивание рынка, более справедливая конкуренция
(небольшие игроки с меньшей сетью дистрибуции и меньшим
рекламным бюджетом получают шанс)



КредитныеКредитныеКредитныеКредитные брокерыброкерыброкерыброкеры вввв сегментесегментесегментесегменте b2b – переломпереломпереломперелом
отношенияотношенияотношенияотношения игроковигроковигроковигроков рынкарынкарынкарынка кккк кредитнымкредитнымкредитнымкредитным брокерамброкерамброкерамброкерам

•Сокращение операционных расходов на всех этапах бизнес-

процесса, от привлечения клиентов до обслуживания на этапе
после сделки, снижение кредитных рисков

•Риэлторы, которые были «по совместительству» - де-факто –

первыми ипотечными брокерами, осознают необходимость
ведения именно профильной деятельности и сотрудничают с
брокерами по предоставлению рекомендаций клиентам



ЭлектронныеЭлектронныеЭлектронныеЭлектронные брокерыброкерыброкерыброкеры vs. брокерыброкерыброкерыброкеры сссс физическимфизическимфизическимфизическим присутствиемприсутствиемприсутствиемприсутствием
•Наметилась отчётливая дихотомия среди кредитных брокеров: он-лайн брокеры и
брокеры с розничной сетью

•Постепенно электронные брокеры развиваются в сторону lead generation, а брокеры с
физическим присутствием – в сторону брокеров полного цикла

•Наиболее выигрышная структура – сочетание он-лайн и физического присутствия

•Требуют создания и содержание
инфраструктуры
• Человеческий фактор

•Предоставляют более широкий
спектр услуг
•Сопровождают клиента в течение
всего процесса
•Создают большую добавленную
стоимость (за счёт формирования
досье клиента)

БрокерыБрокерыБрокерыБрокеры сссс
физическимфизическимфизическимфизическим
присутствиемприсутствиемприсутствиемприсутствием

•Отсутствие личного общения с
клиентами снижает качество сервиса
и уровень доверия
•Технологическая платформа
накладывает ограничения на
расширение спектра услуг

•Технологичны
•Экономичны
•Не требуют создания и содержания
тяжелой инфраструктуры

ОнОнОнОн----лайнлайнлайнлайн брокерыброкерыброкерыброкеры
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РегиональноеРегиональноеРегиональноеРегиональное развитиеразвитиеразвитиеразвитие::::
собственныесобственныесобственныесобственные сетисетисетисети, , , , франшизыфраншизыфраншизыфраншизы ииии партнёрыпартнёрыпартнёрыпартнёры

•Существуют несколько подходов к региональному развитию: построение собственной
сети, продажи франшиз и построение агентской сети из партнёров

•Многое остаётся общим для всего финансового ритейла, но кредитные брокеры имеют
свои особенности. 

•Хотя в тактическом плане франшизы оправданы, долгосрочная стратегия всё же не
может обойтись без собственных филиалов. 

•С собственными филиалами целесообразно выходить в ключевые города региона, 
создавая «опорный пункт», и затем осваивая регион с помощью различных методов.

•Целевые регионы сильно зависят от продуктового профиля компании, и далеко не всегда
совпадает с хрестоматийным перечнем городов-миллионников (пример – Тюмень и ХМАО
для ипотеки). 



РегиональноеРегиональноеРегиональноеРегиональное развитиеразвитиеразвитиеразвитие:
собственныесобственныесобственныесобственные сетисетисетисети, франшизыфраншизыфраншизыфраншизы ииии партнёрыпартнёрыпартнёрыпартнёры

•Трудно контролировать качество
• Трудно осуществлять выбор
регионов: в желаемых регионах может
не быть франчайзи и наоборот

•Знание локального рынка
•Лёгкость развёртывания
•Возможность быстрого покрытия
большого количества регионов

ФраншизыФраншизыФраншизыФраншизы

•Невыгодно с точки зрения развития и
капитализации бренда
•Трудно контролировать качество, 

проводить продуктовую и сервисную
политику

•Знание локального рынка
•Лёгкость развёртывания

ПартнёрыПартнёрыПартнёрыПартнёры

•Затраты на инфраструктуру
•Незнание местной специфики

•Повышение капитализации компании
•Поддержание стандартов качества

СобственнаяСобственнаяСобственнаяСобственная сетьсетьсетьсеть

----++++



АвтоматизацияАвтоматизацияАвтоматизацияАвтоматизация работыработыработыработы: 
Front-End System брокераброкераброкераброкера

Банки –
партнёры Кредитмарт FES Клиент

АнкетныеАнкетныеАнкетныеАнкетные данныеданныеданныеданные:
1. демографическиедемографическиедемографическиедемографические
2. финансовыефинансовыефинансовыефинансовые
3. предпочтенияпредпочтенияпредпочтенияпредпочтения

СопоставлениеСопоставлениеСопоставлениеСопоставление данныхданныхданныхданных, выборвыборвыборвыбор
продуктовпродуктовпродуктовпродуктов ииии ихихихих ранжированиеранжированиеранжированиеранжирование нананана
основеосновеосновеоснове предпочтенийпредпочтенийпредпочтенийпредпочтений КлиентаКлиентаКлиентаКлиента

3 лучших решения1 

ВыборВыборВыборВыбор
клиентаклиентаклиентаклиента

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры
кредитныхкредитныхкредитныхкредитных
продуктовпродуктовпродуктовпродуктов

АнкетаАнкетаАнкетаАнкета
клиентаклиентаклиентаклиента



ВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействие сторонсторонсторонсторон приприприпри партнёрствепартнёрствепартнёрствепартнёрстве
«банкбанкбанкбанк-брокерброкерброкерброкер»

КлиентыКлиентыКлиентыКлиенты

КомиссияКомиссияКомиссияКомиссия

зазазаза услугиуслугиуслугиуслуги

АгентскаяАгентскаяАгентскаяАгентская комиссиякомиссиякомиссиякомиссия
КвалифицированныеКвалифицированныеКвалифицированныеКвалифицированные

заемщикизаемщикизаемщикизаемщики

КредитныеКредитныеКредитныеКредитные
продуктыпродуктыпродуктыпродукты

УслугиУслугиУслугиУслуги попопопо
подборуподборуподборуподбору
финансовогофинансовогофинансовогофинансового
решениярешениярешениярешения

ПотенциальныеПотенциальныеПотенциальныеПотенциальные
заёмщикизаёмщикизаёмщикизаёмщики

Брокер

Банк-партнёр



БрокерыБрокерыБрокерыБрокеры ииии кризискризискризискризис

• Стабилизирующая функция – перераспределение потоков
клиентов от банков, приостановивших кредитование или
радикально изменивших условия, более стабильным кредиторам

• Возрастающая важность для потребителя: помощь брокера в
подборе программы не только по вектору «выгодно - не выгодно», 
но и по вектору «действует – отменено - приостановлено»

• Скорость сбора&подачи пакета документов, скорость принятия
кредитного решения выходят на первый план

• Кризис ускоряет эволюционные процессы в банковском и
финансовом секторе: консолидацию, появление оптовых
кредиторов и брокеровброкеровброкеровброкеров полногополногополногополного циклациклациклацикла (брокер + лицензия)



«КлассическиеКлассическиеКлассическиеКлассические» кредитныекредитныекредитныекредитные брокерыброкерыброкерыброкеры
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БрокерыБрокерыБрокерыБрокеры полногополногополногополного циклациклациклацикла
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2008200820082008: ¾ позадипозадипозадипозади. ЧтоЧтоЧтоЧто сбылосьсбылосьсбылосьсбылось? *
• Окончательная реабилитация сочетания «кредитный брокер», 

перевод «чёрных брокеров» в разряд архаизмов
• Продолжение региональной экспансии – рост ипотечного и

кредитного рынков обуславливает рост рынка кредитных
брокерских услуг

• Дальнейшая популяризация кредитных брокерских услуг среди
населения: рекламная и PR активность, образовательные
проекты

• Трудности с финансированием у банков, повышение ставок, 
ужесточение требований к заёмщикам; как следствие –
увеличение TTY банков, и в этом business opportunity для
брокеров

• Отсутствие единообразных принципов функционирования в
индустрии

*ПрогнозыПрогнозыПрогнозыПрогнозы началаначаланачаланачала годагодагодагода


