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РЕФЕРАТ  

 

Магистерская диссертация выполнена на 106 тр., имеет 3 главы , 9 параграфов, 

6 таблиц, 10 рис., 6 прил., 55 наименований литературных  источников.  

 

Целью магистерской диссертации является исследование теоретических и 

практических аспектов  деятельности кредитного брокера в рамках его бизнес-

модели. 

Объект исследования –  кредитный брокеридж.    

Предмет исследования – бизнес-модель кредитного брокериджа, реализуемая на 

рынке кредитных  услуг для субъектов малого и среднего бизнеса.      

Экспериментальная база – ООО «МПА» г. Екатеринбург и ООО «Мясной 

Стандарт» г. Качканар.   

Научная  новизна исследования заключается в развитии теоретико- 

методических представлений о сущности кредитного брокериджа, в  бизнес-

моделировании деятельности кредитного брокера на рынке кредитных ресурсов для 

малого и среднего бизнеса, учитывающей в рамках этой бизнес-модели 

организационно –финансовые  выгоды для участников бизнес-модели. На примере 

ООО «»МПА. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные положения 

и выводы магистерской диссертации ориентированы на их использование  

кредитными брокерами в рамках их бизнес-модели деятельности  на рынке 

кредитных ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Возникновение развитых секторов малого и 

среднего бизнеса является обязательным условием успешного функционирования 

государственной экономики. Владельцы малых и средних предприятий составляют 

основу среднего класса общества, который служит гарантом стабильного развития 

государства. Малый и средний бизнес в рыночных системах аккумулирует больше 

занятых, большую долю ВВП, а часто и большую долю патентов на изобретения, чем 

крупные предприятия. Сектор малого и среднего бизнеса  переживал достаточно 

активное развитие до 2014 года включительно, потом последовал спад 2014-2015 гг., 

а в 2016 году  и по настоящее время наблюдается активизация малого и среднего 

бизнеса. Малые  и средние предприятия в большей степени  нуждаются в 

привлечении заемных средств, чем другие хозяйствующие субъекты . 

И  российский [28] и зарубежный[16, С.91] опыт свидетельствует, что при поиске 

внешних источников финансовых ресурсов основное внимание малые и средние 

предприятия уделяют банковскому кредиту.  В 2016 году при  том, что многие банки 

отказываются от программ по финансированию средних и малых предприятий, доля 

российских предприятий малого и среднего бизнеса,  доля субъектов малого и 

среднего  бизнеса , получивших запрошенный в банке кредит в полном объеме 

составила 65%[39]. Это почти соответствует среднему по Европейскому союзу и 

больше, чем в таких странах, как Испания или Италия[49].  В 2016-2017 гг. по данным 

Банка России[38], кредитная активность банков в значительной степени была связана 

с другими финансовыми организациями. В итоге средства банков попадают сферу 

малого и среднего бизнеса не напрямую, а при посредничестве специализированных 

структур - финансовых посредников, например, кредитных брокеров.  

Кредитный брокеридж предусматривает  подбор оптимальных условий 

кредитования, включает выбор кредитной организации, помощь в сборе пакета 

документов, а также юридические и финансовые консультации, что так необходимо  

субъектам малого и среднего бизнеса с учетом  определенных проблем с их 

финансовой грамотностью.      
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На сегодняшний день наблюдается активное развитие рынка услуг кредитных 

брокеров в европейских странах и США. Так, через кредитных брокеров   

совершается около 88 процентов сделок в США и примерно 80 процентов – в 

европейских странах. У нас только 10-12 процентов потенциальных заемщиков 

готовы пользоваться услугами кредитного брокера. Другие же считают, что даже не 

смотря на отсутствие знаний в финансовой сфере, вполне смогут справиться с такой 

задачей, как оформить кредит. 

Кредитные брокеры возникли, когда задавленному агрессивной рекламой 

россиянину стало сложно ориентироваться в потоке информации и вникать в нюансы 

кредитных процентов, страховок и штрафов. Функции кредитных брокеров – это 

умение сориентироваться в требованиях десятков банков и подобрать кредит по 

оптимальным для заемщика условиям. И с каждым периодом развития кредитования 

хозяйствующих субъектов, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, 

повышается спрос на услуги кредитного брокера.    

Таким образом, вышеизложенное подтверждает актуальность темы 

исследования.          

Степень изученности проблемы. Деятельность банков в контексте розничного 

кредитования и технологий формирования кредитных продуктов и услуг освещена в 

работах большого круга зарубежных специалистов, из которого стоит выделить  

исследования: Бергер А., Блэкуэлл Д., Ван-Хуз Д., Дерёг Х., Джозлин Р., Долан Э., 

Дэвидсон Э., Кидуэлл Д., Лебковски М., Миллер Р., Морсман Э. ,Петерсон Р., 

Полфреман Д. , Прает П.,  Роуз П., Сандрэ Э., Фрэдман С., Фулленкамп  С.,Эллен  Х. 

и др. 

Проблемам организации банковского кредитования малого и среднего  бизнеса 

и диверсификации банковских услуг в современных условиях рыночной экономики 

России посвящены фундаментальные труды таких экономистов, как: Бабичева Ю.А., 

Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Букато В.И., Дробозина  Л.А., Л.М. Куприянова, , 

Лаврушин О.И., Липсиц  И.В., Переверзев П.П,  Соколинская Н.Э. и др.  

В работах Бурова П.Д. и Морозко Н.И. отражен механизм андеррайтинга  как 

инструмента оценки платежеспособности субъектов малого и среднего бизнеса.   
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При достаточно глубокой изученности проблемы банковского кредитования, в 

т.ч. субъектов малого и среднего бизнес, понятие  кредитного брокериджа  требует 

изучения и уточнения.  трактовок, как в российской, так и в зарубежной научной 

литературе, практических документах государственных регулирующих органов и 

международных организаций требуют систематизации и выделения наиболее общих 

черт и закономерностей развития кредитного брокериджа, как деятельности 

финансовом рынке, в том числе таком сегменте финансового рынка, как рынок 

банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.   

Отдельные аспекты кредитного брокериджа исследованы Тарасенко А.О, 

Федоровым А.Ю, Цибульниковой В.Ю., Шевченко В.И.  

Объект исследования –  кредитный брокеридж.    

Предмет исследования – бизнес-модель кредитного брокериджа, реализуемая 

на рынке кредитных  услуг для субъектов малого и среднего бизнеса.      

Экспериментальная база – ООО «МПА» г. Екатеринбург и ООО «Мясной 

Стандарт» г. Качканар.   

Актуальность темы определила цель и задачи исследования.    

Целью магистерской диссертации является исследование теоретических и 

практических аспектов  деятельности кредитного брокера в рамках его бизнес-

модели. 

Чтобы достигнуть цели, поставленной в данном исследовании, необходимо 

решить такие задачи как:  

1 изучить теоретико-правовые основы кредитного брокериджа как технологии 

финансирования малого и среднего бизнеса;    

2 проанализировать практические деятельности кредитного брокера в рамках 

его бизнес-модели на рынке  кредитования малого и среднего бизнеса;   

3 выявить проблемы и предложить пути совершенствования бизнес-модели 

кредитного брокера на рынке кредитования малого и среднего бизнес.   

Информационно-статистической базой исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка Российской 
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Федерации,  материалы информационных агентств и периодической печати , 

Интернет-ресурсы. 

При подготовке магистерской диссертации проанализированы федеральные 

законы, нормативные документы Центрального банка Российской Федерации и 

другие законодательные документы, регулирующие систему финансового 

посредничества в России. 

Область исследования. Магистерская диссертация по своему содержанию 

соответствует п. 9.3 Паспорта специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит (экономические науки). 

Научная  новизна исследования заключается в развитии теоретико- 

методических представлений о сущности кредитного брокериджа, в  бизнес-

моделировании деятельности кредитного брокера на рынке кредитных ресурсов для 

малого и среднего бизнеса, учитывающей в рамках этой бизнес-модели 

организационно –финансовые  выгоды для участников бизнес-модели. на примере 

ООО «»МПА. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения и выводы магистерской диссертации ориентированы на их использование  

кредитными брокерами в рамках их бизнес-модели деятельности  на рынке 

кредитных ресурсов.  

Информационно-эмпирическую базу работы составили федеральные 

законодательные акты и нормативные документы Банка России, регулирующие 

деятельность банков, официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики России, статистические и информационно-аналитические данные Банка 

России, данные публикуемой отчетности коммерческих банков, экспертные мнения 

представителей руководства крупных российских банков, научные труды ученых-

экономистов. В процессе исследования были использованы учебные пособия, 

монографии, а также опубликованные в научных журналах статьи. 

Во второй главе рассмотрены современная классификация кредитных 

брокеров, практический опыт взаимодействия кредитного брокера с предприятием 



7 
 

МСБ с целью привлечения финансирования в кредитном учреждении, а также описан 

опыт по кредитованию фирм имеющих в своем составе иностранных учредителей. 

В третьей главе описаны основные препятствия во взаимодействии кредитных 

брокеров с финансовыми учреждениями, показан практический опыт создания 

клиентской базы для кредитного брокера, проведен анализ перспектив развития 

рынка кредитного брокериджа в РФ. 

Заключение магистерской работы содержит теоретические и практические 

выводы, полученные в результате проведенного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖА 

 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Российским законодательством принято следующее определение малого 

бизнеса: это предприятие с численностью 16-100 сотрудников, выручка от 

деятельности которого или балансовая стоимость его активов не превышают 400 млн. 

рублей по результатам отчетности предыдущего года. Субъекты 

предпринимательской деятельности с численностью до 15-ти сотрудников этим же 

определением малого бизнеса признаются микропредприятиями и их годовой доход 

либо балансовая стоимость активов не должны превышать 60 млн. рублей. 

По аналогии сформулировано определение и для категории средний бизнес. Оно 

предполагает предприятие с численностью сотрудников 101-250 человек, годовой 

доход которого или балансовая стоимость активов не превышает 1000 млн. рублей. 

Определение малого бизнеса, как и среднего, со ссылкой на закон о бухучете и 

Налоговый Кодекс РФ предполагает исчисление выручки от реализации и/или 

стоимости активов в соответствии с установленными правительством РФ нормами. 

Для обеих форм предприятия доля государственной собственности в нем, либо доля 

иностранных инвестиций не должна превышать 25%. 

Представителями малого бизнеса считаются фирмы и предприниматели 

независимо от налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут быть 

фирмы и ИП на УСН, ЕНВД, патенте, ОСН. 

Изменение законодательства предусматривает, что с 1 августа 2016 в расчёт 

максимального размера доходов за прошедший год включаются не просто вся 

выручка по кассе, а все доходы согласно налоговой декларации. Приведём критерии 

в виде таблицы 1. 

 

 

 

Таблица 1- Критерии малого и среднего бизнеса по законодательству  
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Российской Федерации1 

Критерий Среднее предприятие Малое предприятие Микропредприятие 

Доходы 2 млрд руб. 800 млн руб. 120 млн руб. 

Численность 

сотрудников 

101 - 250 человек 100 человек 15 человек 

Доля участия других 

лиц в капитале 

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований), общественных и религиозных 

организаций и фондов не более 25% в сумме.  

Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не 

более 49% в сумме.  

Доля участия юрлиц, которые сами субъекты малого и среднего 

предпринимательства, не ограничена. 

Малый бизнес 

в России 

Число занятых в МСП – 17,8 млн. чел. 

Количество субъектов  МП на 1000 чел.населения (без ИП) – 14,6 

Доля занятых в МБ  - 26 % 

Доля в ВВП – 21 % 

Малый бизнес 

в странах ЕС 

Количество субъектов  МП на 1000 чел.населения – 40 

Доля занятых в МБ –60-70 % 

Доля в ВВП – 50-60 % 

 

Количество работников в 2016 году определяется на основании среднесписочной 

численности, отчёт по которой предоставляется ежегодно в налоговую инспекцию.  

Малый и средний бизнес в России : 

-создает новые рабочие места; 

-обеспечивает самозанятость; 

-стимулирует рост инновационности экономики; 

-повышает конкурентоспособность предприятий; 

-демонстрирует гибкость и многообразие форм предпринимательской 

активности; 

-смягчает влияние экономических кризисов; 

                                                           
1 Сост. авт.по: [2] 
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-минимизирует  сырьевую зависимость. 

 В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую 

долю составляют индивидуальные предприниматели – 62,8%, остальная часть 

(37,2%) представлена юридическими лицами, которые в свою очередь имеют в своем 

составе малые предприятия – 4,2% и средние предприятия – 0,3%. 

На 01.05.2017 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России достигает ,105 млн (2,9 млн индивидуальных 

предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный сегмент создает более 16,4 

млн рабочих мест и обеспечивает до 20% отечественного ВВП. С помощью 

господдержки количество МСП до 2018 года увеличится до 6 млн. Реализация данной 

инициативы позволит создать до 2,2 млн дополнительных рабочих мест. 

Несмотря на значительные масштабы, представители МСП имеют хороший 

потенциал для дальнейшего развития. Доля данного сегмента в общей занятости 

достигает 25%. При этом мировые стандарты превышают данный показатель на 10%. 

Кроме того, мировые стандарты свидетельствуют, что сегмент МСП может 

обеспечивать до 35% ВВП, против 20% в России. 

Правительство Российской Федерации в течение нескольких лет запускает 

Программы поддержки малого и среднего бизнеса, но, несмотря на усилия 

государства доля участия в ВВП мало для такой огромной страны. 

Российская экономика фактически переживает экономическую стагнацию, 

розничный товарооборот падает, снижение покупательной способности населения, 

рост цен, ослабление рубля, снижение цены на энергоресурсы. Потребительская 

модель уходит в прошлое, на смену ей грядет сберегательная стратегия поведения 

[24].Для оптимального ведения бизнеса и его функционирования необходимы 

определенные условия, обеспечивающие экономическую и социальную 

стабильность, открытость и равновесность рынка, экономическую свободу главных 

звеньев любой отрасли экономики – производителей и потребителей.   

 Развитие малого и среднего сектора обусловлены отдельной спецификой 

развития экономики. Обеспечивая население рабочими местами, уплачивая налоги в 
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разные уровни бюджета, малый и средний бизнес имеет проблемы, которые 

необходимо выделить 

На рисунке 1 показаны проблемы, сдерживающие развитие малого и  среднего 

бизнеса.      

 

Рисунок  1 - Проблемы, сдерживающие развитие малого и  среднего бизнеса2      

 

Как видим из рисунка 1,на третьем месте среди проблем стоит проблема 

недоступности кредитных ресурсов. Причем, проблемы малого и среднего бизнеса 

всегда остаются  неизменными на протяжении нескольких лет – это и неподъемные 

налоги, невозможность получения кредита на льготных условиях, 

коррумпированность государственных структур, падающий потребительский спрос, 

недостаточно высокая квалификация сотрудников. 

Еще одна  проблема малых и средних предприятий –  недостаточная ресурсная 

база,  как материально-техническая, так и финансовая. Практически речь идет о 

создании широкого сектора народного хозяйства почти на пустом месте. В течение 

десятилетий такой сектор в нашей стране в существенной степени отсутствовал. Это,  

в частности,  означало и отсутствие подготовленных предпринимателей. У основной 

массы населения не могло образоваться резерва средств, необходимого для того, 

чтобы начать собственное дело. На приобретение дорогостоящего импортного 

                                                           
2 Сост.авт. по: [32;37] 

Отсутствие 
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оборудования у малых предприятий нет денег.  На рисунке 2 показаны основные цели 

привлечения кредитных ресурсов малым и средним бизнесом. 

      

 

Рисунок 2 - Основные цели кредитования  малого и среднего бизнеса в 2016 году3 

 

Специфика предприятий малого и среднего бизнеса  заключается в том, что без 

правильного выстроенной системы кредитования  и государственной поддержки они 

не в состоянии нормально функционировать и развиваться. Несмотря на то, что со 

стороны государственных органов регулярно применяются меры финансовой 

поддержки малых предприятий, основными источниками финансирования по-

прежнему остаются собственные средства, полученные в результате деятельности 

бизнеса, и заемные средства, что в дальнейшем ведет к нехватке собственных средств 

как на этапе создания бизнеса, так и в процессе развития предприятия 

Сокращение объема выданных кредитов МСБ в 2016 году замедлилось, показав 

снижение на 3% против 28% по итогам 2015 года. Удержать рынок от еще большего 

падения позволило наращивание кредитных выдач банками из топ-30 по активам. 

Снижение процентных ставок способствовало росту спроса на заемные ресурсы со 

стороны предпринимателей: число заявок на кредит увеличилось почти в 1,5 раза по 

сравнению с данными за 2015 год (рисунок 3). 

                                                           
3 Сост. авт. по: []  
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а) 

 

б) 

Рисунок 3 Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации, за год(а) и помесячно(б)4 

 

Однако финансовое положение МСБ не улучшилось, и банки по-прежнему 

консервативны: количество фактически заключенных кредитных договоров 

                                                           
4 Сост.авт. по :[] 
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сократилось на 2%. В результате по итогам 2016 года портфель кредитов МСБ 

показал сильнейшее за три года снижение – на 9%, до 4,5 трлн рублей 

Как видно из рисунка 3, объем предоставленных кредитов микро, малому, 

среднему предпринимательству в России в 2016 году существенно снизился по 

сравнению с 2014 годом. В наибольшей степени снижение произошло в малом 

предпринимательстве, что может быть связано с относительно высокими ставками по 

кредитам. В микро бизнесе объем предоставленных кредитов уменьшился на 26%, 

что обусловлено невозможностью предоставить необходимый залог или гарантии. 

В таблице 1 представлен объем предоставленных кредитов МСБ в Свердловской 

области.  

 

Таблица 1- Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

бизнеса Свердловской области5 

   

 

 

Показатель 

Объем предоставленных кредитов, в млн. 

руб. 

Темп изменения 

предоставленных 

кредитов с 2014 по 

2016,% 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Микропредприятия 11 688 11 892 5224 -55 

Малое предпринимательство 25 226 23 584 24713 -2 

Среднее 

предпринимательство 

83 252 87 245 68 546 -17 

 

В Свердловской области  объем предоставленных кредитов микро 

предпринимательству снизился на 55%. Малый бизнес уменьшился всего на 2%. 

Среднее предпринимательство сократилось на 17%. Это может быть связано с 

невозможностью предоставить необходимый пакет документов или не позволяет 

финансовое состояние организации. 

В Свердловской области  - банки – лидеры по объемам выданных кредитов 

субъектам МСП республики: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО 

«ВТБ24», ПАО «Уралсиб»(приложение 1). 

                                                           
5 Сост. авт. по :[34;39] 
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Доминирующая доля малых и средних предприятий (более 50 %) избегает 

привлечения кредитных источников финансирования бизнеса. Так, не обращались за 

кредитом по причине достаточности внутренних фондов – 20 % предприятий; по 

причине высоких процентных ставок – 32 %.  

Только каждое четвертое предприятие показало активность в вопросе 

привлечения кредитного финансирования, подав одну (25 %) или несколько (15 %) 

заявок на кредит. В 8 % случаев причиной неподачи заявки на кредит стала высокая 

оценка вероятности отказа в его предоставлении[46, с.16] 

Доля просроченной задолженности в розничном портфеле снизилась на 0,2 п.п. 

— до 7,9%. По кредитам крупным компаниям также наблюдалось уменьшение уровня 

проблемной задолженности (на 0,1 п.п. — до 4,9%). Во всех сегментах в конце 2016 

года объем «просрочки» снижался, однако по кредитам МСБ по итогам года было 

зафиксировано относительное увеличение проблемности, обусловленное более 

существенным снижением величины кредитного портфеля. 

Несмотря на незначительное снижение выдач, совокупный кредитный 

портфель сократился по итогам 2016 года на рекордные 9%, что даже хуже динамики 

2014-2015 годов (–1% за 2014 год, –5% за 2015 год. 

Такое значительное снижение кредитного портфеля связано с более высокой 

оборачиваемостью задолженности МСБ перед банками в 2016 году по сравнению с 

предыдущими периодами. Так, если в 2015 году величину ссудного портфеля 

поддерживали пролонгация и рефинансирование ранее выданных кредитов, то в 

прошедшем году, вероятно, большая часть ссуд, реструктурированных в 2014-2015 

годах, была погашена или списана. В особенности это касается валютных кредитов: 

по итогам 2016 года задолженность по валютным ссудам сократилась на 48%, что 

также было обусловлено переоценкой активов в иностранной валюте. Без учета 

валютных ссуд кредитный портфель сократился бы за 2016 год всего на 3%. 

Развитие рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году будет 

определяться реализацией мер государственной поддержки, динамикой ключевой 

ставки и адаптацией банков к введению норматива Н25. Снижение ключевой ставки 

в 2017 году позволит банкам улучшать предложения по кредитным продуктам, в том 
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числе по кредитам МСБ. Помимо понижательной динамики ключевой ставки 

поддержку рынку окажет программа по стимулированию кредитования МСБ «Шесть 

с половиной». Повысить доступность банковского кредитования для МСБ также 

сможет развитие механизмов гарантийной поддержки предпринимателей через 

Корпорацию МСП и Национальную гарантийную систему. Кроме того, ожидаемое 

смягчение критериев применения пониженных коэффициентов риска по кредитам 

МСБ повысит интерес банков к финансированию небольших и средних компаний. На 

динамику кредитного портфеля может оказать влияние также дробление банками 

крупных кредитов на ссуды нескольким техническим компаниям в целях снижения 

норматива Н25. 

Существует значимая зависимость показателей развития малого 

предпринимательства региона и ВРП региона от объемов кредитов, выданных 

банковским сектором малым предприятиям. Для подтверждения данного тезиса была 

сформирована модель влияния объемов банковского кредитования на параметры 

развития малого бизнеса в регионе. Проверка гипотезы основывалась на 

корреляционно- регрессионном анализе следующих показателей:  

- объем кредитов, предоставленных малым предприятиям Свердл.обл. (𝐾);  

- количество малых предприятий  (𝑄);  

- численность занятых на малых предприятиях (𝐸);  

- объем отгрузки товаров собственного производства малых предприятий (𝑉𝑃);  

- объем инвестиций малых предприятий в основной капитал (𝐶𝐼);  

- валовый региональный продукт (𝑉𝑅𝑃).  

В связи с тем, что значения показателя статистической значимости (p-level)  

коэффициента показателя численности занятых существенно превышают 0,05, был 

сделан вывод о случайном характере зависимости 𝑉𝑅𝑃 от количества занятых в 

малом бизнесе. Следовательно, данный показатель был исключен из дальнейшего 

рассмотрения и построена новая модель. С учетом рассчитанных регрессионных 

коэффициентов, полученная диссертантом система уравнений модели представлена 

следующим образом(1.1): 
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{
𝑉𝑃 = 1.2817𝐾 + 2734.4

𝐶𝐼 = 0.0603 𝑅 + 6.37
𝑉𝑅𝑃 =  −4.87𝑄 + 4.09𝑉𝑃 + 28.03𝐶𝐼 + 35138

}                               (1.1) 

 

Так, использованный инструментарий позволяет оценить, насколько эффективна 

деятельность по банковскому кредитованию малого предпринимательства в 

республике и количественно измерить объемы произведенной продукции и объемы 

инвестиций в основной капитал в зависимости от объемов кредитов, 

предоставленных банками субъектам малого предпринимательства. 

Построенная диссертантом модель влияния банковского кредита на параметры 

развития малого предпринимательства позволила определить высокую степень 

зависимости предпринимательства от кредитных ресурсов. Кроме того, она 

позволила оценить вклад малого предпринимательства в экономику региона с учетом 

прямых и косвенных связей, который составляет более 60%, тогда как официальная 

статистика оценивает его многократно ниже. 

Итак, малое предпринимательство как субъект кредитных и иных 

экономических отношений охарактеризовано автором как многогранное явление, 

проявляющее свою сущность во взаимодействии с различными субъектами и 

институтами, динамично меняющаяся под воздействием рыночных и иных факторов. 

Анализ существующего механизма кредитования малых предприятий показал, 

что для обеспечения предпринимателей финансовыми ресурсами необходимо решить 

целый комплекс взаимосвязанных задач, который будет формировать новый 

кредитный механизм поддержки малых предприятий – усовершенствованный 

механизм их банковского кредитования. 

Организационные трудности, которые возникают у МСП при получении кредита 

в коммерческих банках, приводят владельцев предприятий к привлечению частных 

заемных средств, цена которых намного выше средней ставки банковского процента. 

Складывается ситуация, при которой субъекты МСП часто вынуждены отдавать в 

качестве уплаты заемных средств всю заработанную прибыль. В иных условиях эти 

средства могли бы быть направлены на развитие бизнеса 

Важно сказать о том, что ситуация, которая складывается на рынке кредитования 
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МСП, пока что напоминает своеобразный замкнутый круг. Без дополнительного 

финансирования развитие предприятий в секторе малого и среднего бизнеса 

ограничено, отчего страдает как банковская сфера, так и экономика страны в целом. 

Банки готовы предложить своим клиентам более выгодные условия, которые 

позволили бы кредитовать большее количество предприятий, но те ставки, которые 

сегодня диктует Центробанк, слишком высоки для МСП. Тем не менее, коммерческие 

банки играют важную роль в развитии и функционировании МСП. 

Опрос банков, задействованных в сфере кредитования МСП позволяет выявить 

некоторые особенности, с которыми сопряжена работа с данным сектором: 

1. Незначительные объемы кредитования не способны обеспечить банкам 

должный уровень прибыли и не могут в полной мере удовлетворить потребности в 

источниках финансирования самих предприятий. 

2. Выдаваемые кредиты носят краткосрочный характер и опять же, не способны 

решить финансовые проблемы заемщика. 

3. Довольно длительный срок рассмотрения заявки на кредит. 

4. При работе с сектором МСП банк тратит намного больше временных и 

трудовых ресурсов. Банку технически проще кредитовать одно крупное предприятие, 

чем десяток .малых. 

5. При работе с МСП банк-кредитор должен произвести предусмотренное 

законом обязательное резервирование средств, поскольку малый бизнес является 

категорией повышенного риска [16,с45] 

Существует три наиболее оптимальных варианта привлечения финансовых 

ресурсов субъектами малого предпринимательства: во-первых, это банковский 

кредит; во-вторых, займы, выданные государственными фондами поддержки малого 

предпринимательства; и, в- третьих, займы, выданные микрофинансовыми 

организациями. Для нас в рамках данного исследования представляет интерес первый 

способ привлечения финансовых средств, т.е. банковский кредит. При кредитовании 

данного сектора экономики с рядом проблем сталкиваются, как банки, выдающие 

кредит, так и сами заемщики. 
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Таблица 2 –Проблемы кредитования МСБ 6 

 

С точки зрения банков С точки зрения МСБ 

Непрозрачность ведения бизнеса этого 

сегмента предпринимательской 

деятельности 

Высокие кредитные ставки, почти полное 

отсутствие льготных кредитов и 

«кредитных каникул» для начинающих 

предпринимателей 

Проблемы с экономической и юридической 

грамотностью большинства руководителей 

малых предприятий 

Очень жесткие условия и недостаток 

информации при получении кредита 

Фактическое отсутствие ликвидных залогов 

у субъектов малого предпринимательства 

Длительные сроки рассмотрения заявки 

Отсутствие реальной гарантированной 

государственной поддержки сферы малого 

бизнеса 

Отсутствие реальной гарантированной 

государственной поддержки сферы малого 

бизнеса 

Жесткие требования регулятора к 

технологии оценки платежеспособности 

клиента. 

Невозможность получить кредитную 

поддержку на развитие бизнеса «с нуля» 

 

При кредитовании данного сектора экономики с рядом проблем сталкиваются, 

как банки, выдающие кредит, так и сами заемщики.  

Итак, для развития банковского кредитования малого и среднего 

предпринимательства необходимо выполнение ряда условий: во-первых, 

совершенствование кредитных технологий, упрощающих этапы рассмотрения заявок 

и технологии обслуживания; во-вторых, снижение процентных ставок при 

положительной кредитной истории заемщика или поручительстве; в- третьих 

оптимизировать выбор кредитного учреждения – коммерческого банка с наиболее 

приемлемыми  условиями предоставления  кредита. 

Все эти условия субъект малого и среднего бизнеса сможет выполнить при 

посредничестве кредитного брокера.         

 

                                                           
6  Сост. авт по :[44]  



20 
 

1.2 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖА : 

РОССИЙСКИЙ  И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Развитие кредитования конечных потребителей порождает спрос на 

квалифицированные посреднические и консультационные услуги, оказываемые в 

форме финансового брокериджа. Брокериджем, как известно, является вид 

коммерческой деятельности, предполагающий любые законные усилия по 

повышению выгодности сделки и защиты интересов клиента в определенном 

сегменте рынка. Характерной чертой брокериджа является консультационная 

составляющая, что принципиально отличает эту сферу деятельности от традиционной 

посреднической. 

Брокериджем является вид коммерческой, предполагающий любые законные 

усилия по повышению выгодности сделки и защиты интересов клиента в 

определенном сегменте рынка. Характерной чертой брокериджа является 

консультационная составляющая, что принципиально отличает эту сферу 

деятельности от традиционной посреднической. Финансовый брокеридж- это вид 

посреднической и консультационной коммерческой деятельности, направленной на 

удовлетворение потребности клиента в повышении эффективности финансовых 

операций.Существует несколько направлений финансового брокериджа, 

определяемых обслуживаемым сегментом рынка финансовых услуг (рисунок  4). 
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Рисунок 4 – Направления финансового брокериджа[22, с.16] 

Для тог, чтобы  стать надежной основой экономики, предприятия и организации  

малого и среднего бизнеса должны пройти через период трансформации, получить 

поддержку и гарантии, освоить новые — в первую очередь новые финансовые — 

технологии, в том числе участвовать в механизме кредитного брокериджа.    

Кредитный брокеридж в большинстве стран Северной Америки и зарубежной 

Европы — высокоразвитый сегмент финансового рынка. В финансовых системах 

этих государств кредитный брокеридж является значимым институтом и 

прибыльным бизнесом. Брокер осуществляет экспертную оценку рисков и является 

посредником между банком и заемщиком. 

По мнению большинства специалистов, это обусловлено высоким уровнем 

конкуренции на финансовом рынке. Сегодня на развитых финансовых рынках, 

прежде всего в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Испании и 

Канады, кредитные брокеры являются наиболее востребованными 

«распространителями» банковских продуктов для заемщиков. В Европе кредитных 

брокеров около 360 тыс., их доля рынка — 30–40%, а в США — 300 тыс. с долей 60–

75%.  

При этом за рубежом на 1 млн человек приходится в среднем 900 брокеров 

[11,с. 81], тогда как в России — только 2. Опыт этих стран показывает, что доверие 

обеспечивается не только жестким регулированием на уровне федерального и 

регионального законодательства, но и организациями,которые следят за 

деятельностью брокеров. 
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Сегодня, по оценкам экспертов, в России действует примерно 2–3 тысячи 

официальных и неофициальных кредитных брокеров. Оценка приблизительна по 

двум причинам. Во-первых, помимо официальных компаний, брокерские услуги 

оказывают и частные лица. Во-вторых, услуги брокеров (помощь в получении 

кредита) оказывают и другие финансовые организации – например, налоговые 

консультанты, консалтинговые фирмы и т. п. 

Наиболее известные на сегодня кредитные брокеры на российском рынке — 

компании «Кредитмарт» (Москва), «Фосборн Хоум» (Москва), «Кредитный и 

Финансовый Консультант» (Петербург), «Финмарт» (Москва), Независимое бюро 

ипотечного кредитования (Москва), «Урал-Финанс» (Ижевск). 

Едва зародившись, профессия кредитного брокера столкнулась с проблемой 

многочисленных непрофессионалов, попытавшихся заработать легкие деньги на 

чужой нужде. Тем паче что в самом начале кредитного бума все, что связано с 

получением банковских ссуд, было абсолютно внове для подавляющего большинства 

россиян. Соответственно, появились псевдоброкеры, оказывавшие весьма 

сомнительные услуги тем, кто искал кредит. Например, два года назад с меня (я тогда 

занимался расследованием деятельности кредитных посредников) в одной из 

сомнительных контор взяли 500 рублей за «консультацию». 

Профессиональные кредитные брокеры так не работают. Их задача: полное 

сопровождение клиента, от заявки и до получения кредита (или, если речь идет об 

ипотеке, до покупки и страхования квартиры). И вообще, «бизнес на неведении» 

постепенно уходит из брокерской практики.  

Раньше люди обращались за помощью к брокерам прежде всего потому, что не 

знали, как брать кредит(рисунок 5).  
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Рисунок 5- Динамика причин обращений в кредитным брокерам  в 2014 году и 

в 2017 году , % ответов из 1000 опрошенных7 

Сегодня все чаще обращаются те, кто знает, как это делается, но не хочет терять 

свое рабочее время на многочисленные хлопоты, связанные с этим. То есть брокеры 

превращаются в своего рода финансовых агентов заемщиков, которым поручается 

подготовить кредитную сделку. 

Именно так работают профессионалы кредитного брокериджа. Они 

объединены в профессиональную организацию – Национальную ассоциацию 

кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). АКБР совместно с 

Ассоциацией региональных банков России выдает сертификаты брокерам, 

прошедшим профессиональные курсы. 

В отсутствие правового регулирования кредитного брокериджа большое 

значение имеют обычаи делового оборота, к которым можно отнести акты 

Национальной ассоциации кредитных брокеров (АКБР). Ассоциация была создана в 

2006 году в целях развития цивилизованного рынка финансового посредничества и 

защиты профессиональных участников отрасли. В настоящее время АКБР 

объединяет более 70 ведущих организаций по всей России. Силами АКБР были 

разработаны стандарты и правила предпринимательской и профессиональной 

деятельности кредитных брокеров и финансовых консультантов. Из данного 

                                                           
7 Сост. авт. по:[13] 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

2014год, % из 1000 

ответивших 

2017год, % из 1000 

ответивших 

59,90%

42,30%

20%

48,90%

11% 7%10%
1,80%

Не знаю как брать кредит 

Не хватает времени на сбор документов для кредита 

Все равно откажут

Затрудняюсь ответить



24 
 

документа следует, что члены АКБР добровольно возлагают на себя обязанности по 

выполнению организационно-технических, финансовых требований, 

профессиональных и квалификационных требований  руководителям и 

специалистам, а также принимают на себя дополнительную ответственность в виде 

мер дисциплинарного воздействия, применяемых к ним за допущенные нарушения 

правил Ассоциации[36]. 

Кредитный брокеридж является одним из основных и наиболее развитых типов 

банковских услуг.  

Кредитный брокер – посредник между заемщиком и кредитной организацией, 

оказывающий комплекс услуг, который, как правило, включает в себя подбор 

оптимальной схемы кредитования, проведение переговоров с банками, а также 

консультационную и юридическую помощь в получении любого вида кредита с 

наилучшими для клиента условиями на рынке. 

Опытный кредитный брокер всегда может выбрать оптимальные условия 

кредитования, так как проводит мониторинг кредитного рынка, владеет информацией 

обо всех продуктах кредитования, процентных ставках, о скрытых комиссиях, составе 

обеспечения, о том, какой пакет документов необходимо подготовить для получения 

кредита в том или ином банке и иных требованиях кредитных организаций к 

заемщикам. Обращаясь к кредитному брокеру до посещения банка, потенциальный 

заемщик получает консультацию профессионала, заметно экономит свое время и 

получает возможность приобрести ожидаемую ссуду по наилучшим ставкам и 

наиболее гибким условиям. Однако следует отметить, что если заемщик заведомо 

безнадежный, то даже обращение к кредитному брокеру не может гарантировать 

безотказность в выдаче банковского кредита, поскольку окончательное решение о 

предоставлении ссуды принимает банк. Следовательно, кредитный брокер способен 

лишь минимизировать вероятность отказа в выдаче кредита, но стопроцентный 

положительный результат гарантировать не может. 

Кредитный брокеридж является для России еще новым, почти неизведанным 

направлением, в то время как за рубежом он развивается уже давно и довольно 

активно. В США, например, банковские продажи, практически не осуществляются 
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напрямую, большая часть клиентов проходит через брокеров. Брокер выступает 

промежуточным звеном между банком и клиентом. Он проводит консультации, 

первичную оценку кредитоспособности, осуществляет выбор оптимальной 

программы. За рубежом требования к брокерам несколько иные, нежели у нас. В ряде 

стран эта деятельность лицензируется, и такая лицензия стоит немалых денег. 

Многие компании, оказывающие услуги кредитного брокериджа, заключают с 

банками агентский договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Для банков 

сотрудничество с кредитным брокером – это, прежде всего, расширение каналов 

продаж кредитных продуктов. Поэтому некоторые из них уже имеют в числе своих 

партнеров компании, оказывающие услуги кредитного брокериджа. Как правило, 

банки заключают договор с хорошо известными, проверенными фирмами, которые 

давно присутствуют на рынке. 

Однако на сегодняшний день далеко не все кредитные организации желают 

сотрудничать с подобными фирмами, им проще и, по их мнению, надежнее найти 

клиента самостоятельно, чем через посредника. К тому же посреднические услуги 

необходимо оплачивать. Недоверие и нежелание некоторых банков сотрудничать с 

кредитными брокерами вполне объяснимо, ведь в отличие от США и других 

европейских стран деятельность кредитного брокериджа в России не лицензируется, 

отсутствует закон, который бы регулировал данный вид деятельности и 

предусматривал бы ответственность для всех участников данного процесса. Поэтому 

многие заемщики и некоторые кредитные организации пока не склонны доверять 

таким компаниям. 

На сегодняшний день в России наиболее востребованы услуги кредитного 

брокера в сфере ипотечного кредитования. Объясняется это, прежде тем, что 

ипотечная сделка характеризуется сложной процедурой осуществления, и многие 

граждане в связи с некомпетентностью в юридических аспектах совершаемой сделки 

вынуждены обращаться за помощью к профессионалу. 

Кроме того, на сегодняшний день многие компании, оказывающие услуги 

кредитного брокериджа, были созданы на базе риелторких агентств. В некоторых 
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риелторских компаниях сегодня оказываются услуги не только по подбору квартиры, 

но и кредитный брокеридж. Для сравнения обратимся к американскому опыту. 

Ипотечные брокеры в США действуют как независимые контрагенты: это 

координирующее звено между клиентом, банком, риелтором, оценочной и страховой 

компаниями. При этом риелторам запрещено законом оказывать брокерские услуги и 

консультировать клиентов по вопросам ипотеки, поскольку слишком велик соблазн 

отправить клиента именно в тот банк, который кредитует покупку недвижимости 

самого риелтора. Наиболее распространенная схема отношений с банками 

заключается в том, что банк передает брокеру свои кредитные программы по 

«оптовой» цене, брокер реализует их клиентам по «розничной». Разница и составляет 

комиссию. 

Использование услуг кредитного брокериджа для заемщика привлекательно 

тем, что облегчается процесс получения займа, экономится время и обеспечивается 

качественная помощь в подборе банковской кредитной программы. Кроме того, 

кредитный брокер разъясняет заемщику все нюансы будущего займа, тем самым 

минимизирует риск образования просроченной задолженности из-за недооценки 

заемщиком своих финансовых возможностей по возврату кредита, что также является 

плюсом и для самого банка. 

Преимущества услуг для банка, оказываемых кредитными брокерами, 

заключается в том, что кредитный брокер своей деятельностью способствует 

увеличению объемов продаж кредитных продуктов банков, а также отсеивает 

нежелательных для банка заемщиков. Однако это не означает, что все заемщики, 

обратившиеся в банк через кредитного брокера, надежные. Поскольку даже в 

деятельности «белых» легальных кредитных брокеров нельзя исключать вероятность 

совершения ими неправомерных действий. 

Несмотря на преимущества использования услуг кредитного брокериджа, 

необходимо учитывать и отрицательные моменты данного вида деятельности, 

которые могут неблагоприятно сказаться на финансовой устойчивости кредитной 

организации и привести к убыткам. Разрабатывая концепцию управления рисками в 
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кредитной организации, а также регламентируя порядок работы с кредитными 

брокерами, их следует иметь в виду. 

Во-первых, деятельность кредитного брокера на сегодняшний день в России не 

лицензируется, отсутствует закон, который бы регулировал данный вид деятельности 

и предусматривал бы ответственность для всех участников данного процесса. 

Поэтому для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества между заемщиками 

банками и кредитными брокерами необходимо законодательно урегулировать 

данный вид бизнеса и предусмотреть наказание за противозаконную деятельность в 

данном бизнесе, обеспечивая тем самым гарантии пользователям кредитно-

брокерских услуг. 

Во-вторых, в настоящее время нет единых стандартов взаимодействия банков с 

кредитными брокерами, со стороны законодательной и исполнительной власти 

отсутствует надзор за деятельностью кредитных брокеров, за качеством и 

стоимостью оказываемых услуг. И как следствие, среди добропорядочных кредитных 

брокеров на рынке присутствуют мошенники, деятельность которых приносит вред 

как банкам, так и заемщикам. Необходимо создать специальные организации, 

которые бы контролировали деятельность кредитных брокеров. 

В-третьих, деятельность кредитного брокера, как и любого предпринимателя, 

направлена на извлечение прибыли, следовательно, он заинтересован в том, чтобы 

как можно большее количество его клиентов получило одобрение на выдачу 

банковского кредита. И как следствие, в гонке за количеством не уделяется 

достаточно внимания качеству подготавливаемых документов, в результате чего 

искажается информация о клиенте. 

Обобщая судебную и предпринимательскую практику, можно заключить, что 

предпринимательская деятельность кредитного брокера — самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность путем оказания услуг по содействию в 

получении кредита (займа) и иных услуг с целью извлечения прибыли. 

Устранить имеющиеся пробелы в регулировании деятельности кредитного 

брокера призван Закон «О рынке деривативов и деятельности профильных 
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операторов на внебиржевых финансовых рынках», проект которого готовится к 

рассмотрению в Государственной Думе. 

Относительно кредитных брокеров, по результатам  изучения  литературы 

можно дать следующие  определения   предусматривает следующие положения: 

1) кредитный брокер — юридическое лицо — резидент Российской Федерации 

или физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской 

Федерации и зарегистрированное в установленном законодательством порядке в 

качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее посредническую 

деятельность между кредитными организациями и заемщиком в процессе 

осуществления стороной по сделке операций кредитования физических и 

юридических лиц; 

2) деятельность кредитного брокера — посредническая деятельность, 

осуществляемая в интересах клиента, направленная на подыскание кредитора и 

согласование между субъектами кредитных отношений существенных условий 

кредитного договора; 

3) деятельность кредитного брокера, направлена на: 

-осуществление посреднической деятельности кредитного брокера, в процессе 

которой осуществляются поиск и подбор оптимальных условий кредитования для 

будущего заемщика в соответствии с его запросами; 

— выбор кредитной организации, помощь в формировании пакета документов 

для подачи в кредитную организацию; 

— предварительное согласование с кредитной организацией о возможности 

кредитования заемщика; 

— подготовку рекомендаций по повышению статуса заемщика для уменьшения 

срока рассмотрения заявки и снижения риска отказа на получение кредита; 

— подачу заявки в кредитную организацию, сопровождение рассмотрения  

документов заемщика в кредитной организации; 

— юридическую и финансовую консультацию заемщика, в том числе 

подробный расчет всех сопутствующих расходов, сравнительный анализ схем 
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погашения кредита с целью разъяснения заемщику особенностей кредитования в 

конкретной кредитной организации. 

По нашему мнению, кредитный брокеридж   это вид посреднической и 

консультационной деятельности организаций / индивидуальных предпринимателей 

(кредитных брокеров) на рынке банковских услуг, направленной на удовлетворение 

потребности потенциальных заемщиков в получении кредитных ресурсов на 

условиях, максимально приближенных к оптимальным. 

 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КРЕДИТНОГО БРОКЕРА С СУБЪЕКТАМИ М 

АЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

По данным Ассоциации  субъекты малого и среднего бизнеса существует 

несколько  основных проблемы для получения банковских кредитов(рисунок 6 )  

 

 

 

Рисунок 6 - Основные проблемы для получения банковских кредитов8 

 

                                                           
8  Сост. авт. по: [45; 47] 
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Таким образом, для расширения бизнеса субъектов МСП, в том числе их 

инвестиционной деятельности, необходимо обеспечение субъектов МСП доступным 

финансированием [4]. 

Характерными особенностями малых и средних предприятий являются 

следующие:  

-недолгая история; 

-владельцем и руководителем предприятия является одно лицо; 

-слаборазвитость бизнес-связей предприятия; 

- управленческий состав не имеет достаточного опыта и квалификации; 

-конкурентоспособность предприятия крайне низкая; 

-опыт кредитования полностью отсутствует; 

-опыт кредитования незначителен; 

-в распоряжении предприятия не бывает большого объема собственного 

имущества(рисунок 7) 
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Рисунок 7 - Особенности  МСБ, создающие  проблемы при кредитовании 9  

 

Эти характерные особенности МСП определяют их наименьшую степень 

финансовой устойчивости и, как следствие, крайне высокий уровень рисков 

кредитования 

Важно сказать о том, что ситуация, которая складывается на рынке 

кредитования МСП, пока что напоминает своеобразный замкнутый круг. Без 

дополнительного финансирования развитие предприятий в секторе малого и среднего 

бизнеса ограничено, отчего страдает как банковская сфера, так и экономика страны в 

                                                           
9 Сост.авт. по ист.:[48] 
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целом. Банки готовы предложить своим клиентам более выгодные условия, которые 

позволили бы кредитовать большее количество предприятий, но те ставки, которые 

сегодня диктует Центробанк, слишком высоки для МСП. Тем не менее, коммерческие 

банки играют важную роль в развитии и функционировании МСП. 

Опрос банков, задействованных в сфере кредитования МСП позволяет выявить 

некоторые особенности, с которыми сопряжена работа с данным сектором: 

1. Незначительные объемы кредитования не способны обеспечить банкам 

должный уровень прибыли и не могут в полной мере удовлетворить потребности в 

источниках финансирования самих предприятий. 

2. Выдаваемые кредиты носят краткосрочный характер и опять же, не способны 

решить финансовые проблемы заемщика. 

3. Довольно длительный срок рассмотрения заявки на кредит. 

4. При работе с сектором МСП банк тратит намного больше временных и 

трудовых ресурсов. Банку технически проще кредитовать одно крупное предприятие, 

чем десяток малых. 

5. При работе с МСП банк-кредитор должен произвести предусмотренное 

законом обязательное резервирование средств, поскольку малый бизнес является 

категорией повышенного риска [6]. 

Существует три наиболее оптимальных варианта привлечения финансовых 

ресурсов субъектами малого предпринимательства: во-первых, это банковский 

кредит; во-вторых, займы, выданные государственными фондами поддержки малого 

предпринимательства; и, в- третьих, займы, выданные микрофинансовыми 

организациями. Для нас в рамках данного исследования представляет интерес первый 

способ привлечения финансовых средств, т.е.банковский кредит. 

Кредитные брокеры, способствуя финансовым организациям-поставщикам в 

размещении их кредитных ресурсов выполняют инфраструктурную функцию, 

выступают в качестве каналов сбыта для финансовых структур, обеспечивая для 

потребителей больший выбор кредитных программ из предлагаемых рынку. При этом 

потребительская стоимость услуг при осуществлении этой функции во многом 
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зависит как от потребительских стоимостей программ кредитования банков - 

партнеров, так и от качества услуги, предоставляемой непосредственно брокером. 

Кредитный брокер не только оказывает клиенту свои профессиональные 

услуги, но и продает ему услугу банковского кредита. В результате потенциальный 

клиент получает кредитно-брокерский продукт, состоящий из оптимальной схемы 

кредита банка, определенной в соответствии с его субъективными критериями 

оптимальности, и кредитно-брокерской услуги брокера, определяемый рядом авторов 

[51] как  «кредитно-брокерский продукт». Формирование потребительской стоимости 

услуги «кредитно-брокерский продукт» показаны в таблице 2.  

Таблица 2- Атрибутив  потребительской стоимости услуги «кредитно- 

брокерский продукт»10   

Группа 

атрибутивов 

Атрибут Уровень Кредитно-брокерский 

продукт 

 

Б
аз

о
в
ы
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х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 Стержневые выгоды  

 

Уровень 

производства 

Финансирование  

Основная услуга Предоставление кредита  

  

Д
о
б

ав
л
ен

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 

 

Ожидаемая услуга 

Уровень 

предоставления 

услуги   

Кредитование на 

определенные цели и на 

приемлемых условиях   

Расширенная услуга Уровень 

конкуренции  

Условия и скорость 

получения кредитов 

превосходящие 

среднерыночные 

Индивидуальный подход 

Минимальные затраты 

времени и операций, 

выполняемых клиентом 

самостоятельно 

 

 

 

Потенциальная 

услуга 

 

 

 

Уровень 

лояльности 

Оптимальные условия 

кредита 

Гарантированный 

успешный результат 

Условия и скорость 

получения кредита, 

несколько превосходящие 

ожидания клиента 

                                                           
10 Сост. авт. по []  
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Мультиатрибутивная модель услуги  «кредитно-брокерский продукт» состоит 

из пяти групп атрибутов(таблица 2). Они образуют иерархию ценностей для 

потребителя, и переход на новый уровень означает увеличение ценности товара – 

кредитных ресурсов - для потребителя- предприятия малого и среднего бизнеса.  

Итак, по первый главе делаем следующие выводы. 

Кредитный брокер, как финансовый посредник, оказывает заемщикам услуги 

по содействию в получении денежных средств в кредитных и иных финансовых 

организациях. 

 Кредитный брокер как субъект, занимающийся подбором оптимальной 

программы кредитования, осуществляет постоянный анализ рынка, отслеживает все 

его тенденции, изменения в предложениях банков и иных финансовых организациях, 

процентных ставках, программах.  

Кредитный брокер помогает заемщикам подготовить перечень документов, 

которые необходимо представить для получения кредита (займа), информирует о 

порядке и возможных способах предоставления денежных средств и о праве выбрать 

один из имеющихся способов получения кредита (займа), способе возврата 

потребителем денежных средств, об обязанностях заемщика, праве на досрочный 

возврат потребительского кредита.  

Кредитный брокер, в случае необходимости, может оказывать услуги по 

юридическому сопровождению сделки. 
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2 АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КРЕДИТНО-БРОКЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МПА» НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БРОКЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 34 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «МПА» ( г. Екатеринбург, 

Вайнера 40, офис 601)- малое предприятие по кредитному брокериджу. 

Кредитный брокер ООО «МПА» — это компания, которая выступает 

посредником между кредитными организациями и заемщиками в процессе 

осуществления операций кредитования. 

Решение выбора оптимального варианта кредитования для заемщика – вот поле 

деятельности, на котором ООО «МПА» предлагает свои услуги по кредитному 

брокеражу.  

ООО «МПА» как кредитный брокер выступает финансовым посредником между 

банками и заемщиками и играет большую роль для банков в деле привлечения 

клиентов. Значительную долю клиентов обеспечивают так называемые «генераторы 

заявок» в сети Интернет, что обходится значительно дешевле банкам.  

 

Рисунок 8 Структура  основных видов кредитно-брокерских операций 

( на 01.05.2017) 
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ООО «МПА» оказывает клиентам в рамках технологии банковского 

кредитования: 

- консалтинговые услуги (помощь клиенту в выборе банка и оптимальной 

технологии кредитования, соответствующей потребности клиента, ознакомление 

клиента с условиями займа и расчет всех предстоящих расходов по кредиту, оценке и 

страхованию залогового имущества, проведение сравнительного анализа схем 

обслуживания кредитного продукта, анализ альтернативных предложений): 

 

 

Рисунок 9 – Структура консалтинговых услуг, % от общего числа проведенных 

операций  

 

Как видно из рисунка 9, основной объем консалтинговых услуг приходится на 

ознакомление клиента  с условиями займа и предстоящих расходов.         

- услуги по сопровождению кредитной сделки (предварительное 

принципиальное согласование с банком возможности выдачи кредита, разъяснение 

особенностей оформления заявки в банк, оформление необходимой документации и 

предоставление полного пакета документов в банк, мониторинг и «лоббирование» 

заявки по всем этапам в банке, организация (при необходимости) оценки и 

страхования залогового имущества, регистрации сделок); 

 

 

помощь клиенту в 
выборе банка и 

оптимальной 
технологии 

кредитования, 
соответствующей 

потребности 
клиента

12%

ознакомление 
клиента с 

условиями займа и 
расчет всех 

предстоящих 
расходов по 

кредиту
38%

оценка и 
страхованию 
залогового 
имущества

23%

проведение 
сравнительног
о анализа схем 
обслуживания 

кредитного 
продукта

15%

анализ 
альтернативных 

предложений
12%



37 
 

 

 

Рисунок 10 – Структура услуги по сопровождению кредитной сделки 

-услуги по оценке возможности кредитования (оценка кредитоспособности 

потенциального заемщика, проведение предварительного анализа документации 

заёмщика, подробный расчет всех сопутствующих расходов по кредиту, 

сравнительный анализ схем погашения кредита, разъяснение по скрытым 

процентам и комиссиям в банках, предоставление рекомендаций по улучшению 

кредитных характеристик заёмщика). 

 

 

 

Рисунок 11- Структура услуги по оценке возможности кредитования 
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Правовое регулирование трудовой деятельности  брокеров ООО  «МПА» 

осуществляется профессиональным Стандартом.  

1. Стандарт относит к видам деятельности кредитного брокера следующие 

направления: 

- денежное посредничество прочее; 

- деятельность по предоставлению потребительского кредита; 

- деятельность по предоставлению займов промышленности; 

- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого 

имущества; 

-деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов 

специализированными учреждениями, не принимающими депозиты; 

- деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог 

движимого имущества; 

- деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям; 

- деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег; 

-деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам 

финансового посредничества. 

  На рисунке 12 показана кадровая структура ООО «МПА» на 01.05.2017 г.   

 

Рисунок 12 – Кадровая структура ООО «МПА» на 01.05.2017 г. 
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Всего в ООО «МПА» работает 12 человек. 

В сферу деятельности ООО «МПА»входят: 

-кредиты для бизнеса;  

-ипотечное кредитование; 

-потребительские кредиты; 

-автомобильные кредиты. 

Остальные виды кредитования — под запрос у специалистов компании(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Структура  кредитно-брокерского продукта (а)  и динамика 

процентного дохода (б)  по видам кредитов за период 2016-2017 гг. 
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Клиентская база  ООО «МПА» увеличилась в 2016 году на 30 %, тогда как в 2015 

году был отток клиентов, что повлияло на финансовые  результата брокера(таблица 

3). 

 

Таблица 3 – Основные финансовые показатели ООО «МПА» за период 2014-2016 гг.     

    

 

Показатели 

Сумма, тыс.руб. Изменения в 2016 году 

2014г. 2015г. 2016г. Абсол. к Относ.% к 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Выручка от 

продаж  

12362 15652 19281 6919 3629 156 123 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

1170 2581 3115 1945 534 282 121 

Прибыль 

(убыток) до 

налогооблож

ения 

1070 1356 1690 620 334 158 125 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

813 524 1030 217 506 127 197 

Валюта 

баланса   

17638 18659 19079 1441 420 108 102 

Основной 

капитал  

2108 4132  8680 6572 4548 409 211 

Оборотный 

капитал  

6876  2711 3528 -3348 817 52 130 

Объем 

денежных 

средств, 

направленны

х на оплату 

труда  

584,8 653,6 887,4 302,6 233,8 152 136 
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По таблице 3 делаем следующие выводы.  

     1. В 2016 году по сравнению с 2014 годом: 

- Выручка от продаж увеличилась на  6919 тыс.руб. или на  56 % 

-Себестоимость 

кр./бр.прод. 

увеличилась на 2562 тыс.руб. или на  7 % 

-Валовая прибыль увеличилась на 5021 тыс.руб. или на 89  

-Прибыль от продаж увеличилась на 1945 тыс.руб. или на  181 % 

-Прибыль до налог. увеличилась на 620 тыс.руб. или на  58 % 

-Чистая прибыль  увеличилась на 217 тыс.руб. или на  27 % 

-Имущество   увеличилось на 1441 тыс.руб. или на  8 % 

-Основной капитал  увеличился на 6572 тыс.руб. или на  309 % 

-Оборотный капитал  снизился на -3348 тыс.руб. или на 48 % 

2. В 2016 году по сравнению с 2015 годом:   

- Выручка от продаж увеличилась на  3629 тыс.руб. или на  23 % 

-Себестоимость 

кред/брок.прод. 

увеличилась на 1024 тыс.руб. или на  8 % 

-Валовая прибыль увеличилась на 2605 тыс.руб. или на 79 % 

-Прибыль от продаж увеличилась на 534 тыс.руб. или на  21 % 

-Прибыль до налог. увеличилась на 334 тыс.руб. или на  25 % 

-Чистая прибыль  увеличилась на 506 тыс.руб. или на  97 % 

-Имущество   увеличилось на 420 тыс.руб. или на  2 % 

-Основной капитал  увеличился на 4548 тыс.руб. или на  111 % 
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-Оборотный капитал  снизился на 817 тыс.руб. или на 30 % 

 

 

Через кредитных брокеров банкам в первую очередь необходимо организовать 

продажи своих ключевых, в частности кредитных, продуктов, кредитные брокеры 

постепенно становятся неотъемлемой частью кредитной инфраструктуры. 

В ООО «МПА» осуществляется  комплексный подход к раскрутке кредитного 

брокера: 

 -создание бренда - повышение доверия клиентов к компании, работа над 

отзывами, размещение максимальной информации о компании на сайте. 

-формирование стабильного клиентского потока - конечная цель раскрутки сайта 

кредитного брокера. 

 -кредитование - достаточно долгий продукт, поэтому повторные продажи не так 

актуальны для данной тематики. однако выгодными условиями перекредитования 

можно найти клиентов, которые хотят снизить процент или ежемесячный платеж. 

-повышение удобства сайта для посетителя - простое отправление заявки, 

понятные ставки и условия работы. 

 -работа с различными каналами привлечения трафика - кредитная тематика 

очень обширна и потенциальные клиенты практически везде. 

Работа кредитных брокеров ООО «МПА», направляющих документы, 

одновременно в различные банки и по результатам принятия решения предлагающих 

клиенту сотрудничество с определенным банком, серьезно влияет на 

позиционирование кредитной организации в глазах клиента. 

Перспективным направлением развития каналов агентских продаж, безусловно, 

является работа ООО «МПА» с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Зная потребности клиента и специфику ведения его бизнеса, они могут не только 

порекомендовать ему наиболее оптимальный вариант открытия расчетного счета, но 

и оказать существенную помощь в получении кредита. И здесь, если кредитные 

брокеры проявят определенную гибкость, также есть возможность захватить 
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существенную долю рынка. Для этого им необходимо оптимизировать собственные 

тарифы и предоставить дополнительные сервисы своим клиентам. 

 

 

Рисунок 14- Сегментация клиентов по видам деятельности 

 

Хотя сегодня общепринятой практикой является взимание кредитным брокером 

дополнительных комиссионных вознаграждений, для увеличения клиентского потока 

необходимо клиентам оказывать услуги бесплатно, а зарабатывать только на 

комиссионном вознаграждении, которое выплачивают агентам банки. 

Дополнительные сервисы и услуги могут включать подбор страховых 

корпоративных продуктов, рекомендации по выбору таможенных брокеров, 

компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги по бухгалтерскому, юридическому 

сопровождению и информационным технологиям, консалтинговых компаний, 

рекламных агентств, а также по подготовке и подаче документов для участия в 

тендерах и т.д. 

Кредитные брокеры  ООО «МПА» предоставляют дополнительный сервис и 

банкам. Речь идет фактически о предварительном андеррайтинге. Кредитный брокер 

не только может подбирать кредитный продукт под конкретное юридическое лицо 

или индивидуального предпринимателя, но и самостоятельно оценить уровень 

кредитного риска, предоставить эту информацию банку, облегчив ему подготовку 

документов для принятия решения о целесообразности выдачи кредита. 
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На рисунке 15 показана динамика и структура андеррайтинга в 2014-2016 г.   

 

 

 

Рисунок 15 –Динамика и структура андрерайтинга 

Базовый андеррайтинг выгоден банку, так как экономит его время, заранее 

отсекая неперспективных клиентов. 

На рисунке 16 показана структура и динамика  клиентов за период 2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок 16 - Структура и динамика  клиентов за период 2014-2016 гг. 
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      Базовый андеррайтинг характеризуется средним интервалом времени u0 , 

необходимым для его проведения, и вероятностью p0 того, что заемщик, после 

применения к нему базового андеррайтинга, произведет очередной платеж в срок при 

отсутствии просрочки и противоречий .  
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Рисунок 17 – Схема принятия решения при андеррайтинге 

Каждая i – ая процедура дополнительного андеррайтинга характеризуется 

средним интервалом времени ui , необходимым для ее проведения, и величиной i e , 
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на которую увеличится вероятность того, что заемщик, после применения к нему 

данной процедуры, произведет платеж в срок при отсутствии просрочки. В целом для 

среднего интервала времени u , необходимого для рассмотрения заявки, и средней 

вероятности p произвести очередной платеж в срок при отсутствии просрочки 

выполнены соотношения.  

Хорошо зная требования, предъявляемые различными банками к клиентам и их 

бизнесу, кредитный брокер, который стремится повысить качество своей работы, не 

должен рассылать заявки во все банки, а должен направить заявку только в тот, 

который с наибольшей вероятностью выдаст клиенту корпоративный кредит на 

лучших условиях. 

И если эффективность работы кредитного брокера (процент одобренных банком 

кредитных заявок) будет достаточно высоким, у него появится перспектива частично 

либо полностью осуществлять для банка первичный андеррайтинг 

Качество услуги кредитного брокериджа – это совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, обеспечивающие удовлетворение 

обусловленных или предполагаемых потребностей. Следовательно, уровень качества 

услуги-это относительная мера качества услуги, определяемая соотношением 

фактических показателей потребительских свойств услуги с ожидаемыми. Качество 

кредитно брокерской услуги определяется совокупностью характеристик системы 

взаимодействий, обеспечивающих получение кредитных ресурсов на условиях, 

удовлетворяющих субъективным критериям оптимальности. В кредитном 

брокеридже уровнем качества услуги называют степень соответствия фактических 

значений показателей, наиболее значимых для потребителя по субъективным 

критериям значимости, оптимальным или ожидаемым значениям этих характеристик. 

Уровень качества кредитно-брокерского продукта зависит и от уровня качества 

реализуемого кредитного продукта банка. 

Согласно положению № 254-П, классификация выданных банком кредитов (за 

исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных) осуществляется по 

пяти категориям качества: 
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- I (высшая) категория (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

- II категория (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь обусловливает обесценение займа в размере от 1% до 20%); 

- III категория (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 

(обесценение в размере от 21% до 50%); 

- IV категория (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (обесценение от 

51% до 100%); 

- V (низшая) категория (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата 

кредита в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по 

ссуде, что обусловливает полное (в размере 100%) ее обесценение. 

Ссуды, отнесенные ко II - V категориям качества, являются обесцененными. 

Категория качества присваивается кредиту на основании двух критериев: 

финансового состояния заемщика и качества обслуживания им долга 

(своевременность выплат по основному долгу, процентам, наличие переоформлений 

условий договора и т. д.).На основе проведенного исследования продаж розничных 

кредитных продуктов с участием кредитного брокера были выделены основные 

бизнес-процессы кредитного брокериджа: формализация этапов клиентского 

обслуживания, развитие сотрудничества банков с кредитными брокерами, разработка 

набора ключевых характеристик клиентской базы. В исследовании установлено, что 

четкая стратегия, регламентированность и адаптивность бизнес-процессов, 

продуманная организационная структура и эффективная взаимосвязанная система 

менеджмента кредитного брокериджа в целом представляют собой главные факторы, 

которые позволят финансовым посредникам в ближайшие годы удержать 

лидирующие позиции на рынке. В работе обоснована типовая организационная 

структура для кредитного брокериджа и дифференцированы четыре уровня 

формализации систем управления в кредитном брокеридже (таблица 4). 

Таблица 4 -Уровни формализации и развития систем управления в кредитном 

брокеридже 
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Система управления в кредитном брокеридже 

Отсутствует 

Слабо 

формализована/ 

устарела 

Формализована и 

актуальна 

Соответствует 

современным 

технологиям и 

стандартам 

элементы 

управления 

(стратегия, 

процессы, 

полномочия и пр.) 

закреплены 

формально; 

 постоянные 

задержки и 

ошибки в 

решении 

управленческих 

задач и 

деятельности 

компании. 

большая часть 

информации 

хранится на 

бумажных 

носителях; 

часть 

информации 

неактуальна; 

формализованы 

лишь 

некоторые 

основные 

элементы 

управления. 

формализовано и 

актуально 

большинство систем 

управления; 

вся необходимая 

информация и 

регламенты 

доведены до 

сотрудников и 

используются в 

работе; 

проводятся работы 

по анализу и 

оптимизации систем 

управления. 

используется 

профессиональный 

программный 

продукт бизнес-

моделирования; 

используются 

современные 

технологии бизнес-

инжиринга; 

реализованы 

требования одного 

или нескольких 

стандартов 

менеджмента 

Среди основных причин низкой формализации и развития существующих систем 

управления в кредитном брокеридже выделены: отсутствие организационно-

методического обеспечения его функционирования, существование только общих 

подходов и внутрикорпоративных стандартов, применяемых далеко не всеми 

участниками данного рынка.  Анализ современного состояния информационной базы 

брокерского агентства на рынке  позволил выявить наиболее ценные характеристики 

клиента и продукта (возраст, сегментация клиентов по половому признаку, 

образование клиента, сфера трудовой деятельности, общий стаж работы, наличие 

кредитной истории, уровень дохода, срок испрашиваемого кредита, сумма кредита, 

валюта кредита, оптимальная ставка по кредитному продукту), способствующие  

реализации эффективной и устойчивой деятельности кредитных брокеров на 

банковском рынке.   
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2.2  МЕХАНИЗМ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КРЕДИТНО-БРОКЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МПА» НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

   

Бизнес-модель ООО «МПА» нормализуют элементы стратегического 

управления  

1.1. Модель стратегий 

Данная модель описывает основные стратегии брокера их характеристики и 

взаимосвязь. Выделяют различные виды стратегий: продуктовые, клиентские, 

функциональные, финансовые и т.д. 

1.2. Модель стратегических целей 

Данная модель описывает структуру и характеристики стратегических целей 

брокера. 

Цель – это желаемое будущее состояние брокера, которое может быть 

достигнуто при выполнении выделенного состава бизнес-процессов и проектов. 

Стратегические цели рекомендуется группировать, например, по перспективам 

системы сбалансированных показателей (BSC / KPI):Кредиты Клиенты, Процессы, 

Персонал, Развитие. 

Если стратегические цели разрабатываются для всех уровней управления 

кредитного брокера (бизнес-направление / блок, департамент, отдел, должность), то 

они декомпозируются на каждом уровне и впоследствии доходят до конкретных 

должностей (исполнителей). Бизнес-модель брокера включает расширенное дерево 

стратегических целей, которые наиболее актуальны в коммерческих банках на 

современном этапе развития. Данное дерево декомпозировано до уровня бизнес-

направлений. К каждой цели в параметрах привязаны показатели и блока 

Бизнес-модель - это формализованное описание (графическое, табличное, в 

некоторых случаях текстовое, либо в нотации специализированного программного 

продукта)  определенного аспекта или сферы деятельности предприятия. Например, 

модели стратегических целей и показателей, стратегические карты, модели бизнес-

процессов, модели оргструктуры, модели библиотек документов и т.п. 
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Рисунок 18- Бизнес-модель ООО «МПА» 
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Базовые процессы  кредитного брокериджа: 

-продаж и предоставления кредитных продуктов, 

   в т.ч. принятия кредитных решений; 

-сопровождения кредитных договоров, 

   в т.ч. маркетинговых активностей. 

-особенности: 

-возможно, самое существенное влияние качества бп на эффективность бизнеса. 

необходимость построения логики бп и -использования методик и правил 

андеррайтинга с учетом жестких требований риск-менеджмента,  а также 

оптимизации их для конкретного клиента. 

-необходимость частых и срочных изменений логики бп под быстро 

изменяющиеся потребности рынка (гибкость). 

-потребность в очень частых повторах циклов бп, возможно сотни (и более) раз 

каждый день. 

-необходимость выполнения в жестко регламентированное время, зачастую в 

течение 10-тков минут. 

-повышенная необходимость жесткой формализации и регламентации для 

реальной работы, а не «для проверяющих». 

 -выполняется исполнителями, значительно территориально распределенными и 

удаленными. 

-выполняется исполнителями с существенно различной квалификацией. 

выполняется исполнителями с существенно различными целями,  задачами, kpi. 

Как видим  по данным пункта  2.1, бизнес-модель кредитно-брокерской 

организации ООО «МПА» состоит из взаимодействующих блоков: 

- ключевые партнеры в банковской сфере и малом и среднем бизнесе 

- ключевые виды деятельности – кредитный  брокеридж; 

- ключевые ресурсы бизнеса – капитал, информация, кадры;  

- кредитно-брокерские предложения;  

- взаимодействие с клиентами  -каналы и формы коммуникации; 

-каналы продвижения кредитно-брокерского продукта; 



53 
 

- целевые сегменты клиентской аудитории кредитного брокериджа.  

Таблица 5 – Критерии оценки клиента   

Объект анализа Обоснование наиболее существенных критериев 

(существенность и значение для брокера и банка) 

Возраст клиента 

(заемщика) 

Средний оптимальный возраст клиента (заемщика) должен 

находиться в диапазоне от 30 до 37 лет 

Половая 

сегментация 

клиентов 

С точки зрения половой сегментации, по ипотечным 

продуктам, кредитным картам и потребительским кредитам  

(не имеет существенного значения), по авто кредитам 

(данный продукт наиболее востребован мужчинами) 

Образование Наиболее предпочтительный уровень образования 

потенциального клиента – высшее и среднее специальное 

Отраслевая 

сегментация 

трудовой 

деятельности 

Отраслевая сегментация трудовой деятельности клиентов – 

имеет значение только на уровне конкретного регионального 

субъекта 

Кредитная 

история 

Более половины клиентов имеют кредитную историю. 

Наличие кредитной истории – является  положительным 

фактором характеризующим клиента, данная информация 

дает возможность расширить представление о финансовом 

положении заемщика, качестве обслуживания долга и другой 

информации 

Средний уровень 

дохода 

Средний уровень дохода, характеризует  максимальную 

шкалу платежеспособности клиентов в том или ином 

регионе, снижение данного показателя на этапе 

предварительного анализа, может служить сигналом 

недостаточности средств для обслуживания кредита 

Средний срок 

испрашиваемого 

кредита 

Средний срок испрашиваемого кредита,  позволяет сделать 

прогнозные оценки  банку  с точки зрения размера и срока 

привлечения межбанковских ресурсов и срочных пассивов 

для последующего фондирования в сегмент розничного 

кредитования. Для брокера, дает возможность оценить 

возможность предложения альтернативных кредитных 

продуктов 
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Продолжение таблицы 5  

Средняя сумма 

испрашиваемого 

кредита 

Показатель – средняя сумма испрашиваемого кредита, 

позволяет исследовать масштабы кредитного рынка в том 

или ином регионе. Для брокера, данная информация может 

быть полезна при «освоении» новых территорий и 

возможностей продаж кредитных продуктов. Для банка, 

оценить возможности по открытию филиалов и новых 

кредитных офисов с учетом возможного спроса на тот или 

иной кредитный продукт. 

Средняя 

процентная 

ставка по 

кредиту 

Средняя процентная ставка по кредиту, для брокера 

представляет прогнозную оценку стоимости и спроса на 

кредитные ресурсы на ближайшую перспективу. А поскольку 

процентная ставка по продукту прямо пропорционально 

связана с процентными рисками банка, несложно сделать и 

прогноз устойчивости банковской системы в целом.  

 

Полученные значения основных параметров информационной базы кредитного 

брокериджа, с одной стороны позволяют создать качественную методическую 

платформу для сбора статистической информации и последующего анализа, а с 

другой – проводить своевременный мониторинг изменения основных параметров 

рынка недвижимости, исследовать качественные характеристики потенциального 

«портрета заемщика», оптимизировать процесс сбора и обработки последующей 

информации, сформировать новый универсальный кредитный продукт. 

В случае повторного обращения клиента в брокерское агентство это позволит 

сократить время для обработки информации, нивелировать операционные риски и в 

конечном итоге предложить клиенту кредитный продукт, удовлетворяющий его 

ожиданиям и соответствующий требованиям банка-партнера 

Среди качественных показателей выделим: – качество поручителя – наличие 

имущества у лица постоянного источника дохода; наличие совместной 

собственности; – диверсификацию деятельности малого предприятия – в условиях 

узкой направленности и отсутствия разделения ОКВЭД оценку необходимо давать 

более низкую, а при наличии сопряженных видов деятельности необходимо 

учитывать данный фактор как позитивный и увеличивать балл. 
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Закрепление в Стандарте профдеятельности кредитного брокера  видов 

деятельности, направленных на предоставление кредита (займа), является не совсем 

корректным по следующим основаниям: 

- кредитный брокер не является продавцом актива на кредитном рынке, т.е. он 

не предоставляет кредит; 

- предоставление кредита является банковской операцией; 

- закрепление в Стандарте за кредитными брокерами видов деятельности, 

непосредственно направленных на кредитование, предполагает необходимость 

специального контроля за деятельностью кредитных брокеров со стороны Банка 

России, получения кредитными брокерами специальной лицензии на право 

совершения банковских операций. 

Посреднический характер деятельности кредитного брокера предполагает, что 

кредитный  брокер заключает со своими клиентами (вне зависимости от их статуса – 

продавец ли это актива на финансовом рынке или будущий потребитель финансовой 

услуги) договоры в письменной форме. 

Договоры эти, с учётом установленного ст. 421 ГК РФ правила о свободе 

договора, могут быть заключены в следующих формах: 

- по модели договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ; часть вторая ст. 

779 ГК РФ прямо устанавливает правило применения этой главы к договорам 

оказания консультационных и информационных услуг). Эта модель договора может 

быть использована в случаях, когда брокер действует в отношениях со своим 

клиентом как от своего имени непосредственно, так и от имени кредитной 

организации, которая в будущем предоставит клиенту кредитного брокера кредит; 

- по модели агентского договора (по правилам гл. 52 ГК РФ). Эта договорная 

конструкция может быть использована в случаях, когда: а) кредитный брокер 

действует в отношениях со своим клиентом от имени и за счёт кредитной  

организации, которая в будущем предоставит клиенту кредитного брокера 

кредит; 

б) кредитный брокер действует от своего имени, но за счёт кредитной 

организации. 
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Сторонами заключаемого договора, соответственно, будут кредитная 

организация (в лице кредитного брокера) или кредитный брокер (в случаях, когда он 

действует самостоятельно), с одной стороны, и будущий потребитель финансовой 

услуги – с другой стороны. 

Предметом договора между кредитным брокером и его клиентом, 

соответственно, являются действия, направленные на заключение кредитного 

договора. Правовое регулирование операций, связанных с заключением договора по 

кредитованию, осуществляемых на финансовом рынке Российской Федерации в 

настоящее время, имеет две структурных особенности: 

- форма и способ заключения договора, заключаемого между кредитором и 

заёмщиком, могут быть различными в зависимости от вида кредита и статуса 

заёмщика. При заключении кредитного договора с заёмщиком – физическим лицом, 

помимо общих норм гражданского и банковского законодательства, будут 

применяться специальные акты – Федеральный закон «О потребительском 

кредите (займе)» и Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- при заключении договора о кредитовании клиента кредитная организация, 

являясь субъектом со специальной правоспособностью, обязана совершить ряд 

необходимых действий: 

а) доведение до заёмщика – физического лица информации о порядке 

заключения, исполнения и условиях кредитного договора ; 

б) получение от физического лица, являющегося стороной кредитного договора 

как субъекта персональных данных, согласия на обработку его персональных данных 

КО и кредитному брокеру как лицу, осуществляющему обработку персональных 

данных заёмщика по поручению кредитной организации ; 

в) идентификация будущего заёмщика и фиксирование сведений о нём. 

При изучении механизма взаимодействия  кредитного брокера ООО «МПА с  

коммерческим банком, определено, что во взаимодействии с брокером кредитная 

организация должна построить или определить  группы процессов, которые  она, 

кредитная организация выполняет при взаимодействии с брокером (и наоборот). 

К таким группам процессов относятся следующие: 
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а) процесс принятия решения о взаимодействии с кредитным брокером; 

б) процесс оформления отношений (сделки) между кредитной организацией и 

кредитным брокером; 

в) процесс фиксирования кредитной организацией услуг (результатов) от 

кредитного брокера; 

г) процесс расчетов между кредитной организацией и кредитным брокером. 

Услуги оплачиваются по факту вынесения банком положительного решения о 

выдаче кредита, согласно пункту 4.1. договора. Только после того как банк одобрит 

вам кредит, необходимо оплатить наши услуги. ООО «МПА»работает без 

предоплаты, дополнительные комиссии отсутствуют. Предварительная консультация 

бесплатна. 

Законодательство Российской Федерации на настоящий момент не содержит 

отдельных нормативных актов, обязывающих компании — хозяйствующие субъекты 

проводить какие — либо процедуры нецелевой оптимизации и императивные нормы, 

которыми компания могла бы руководствоваться в построении нормативной базы по 

оптимизационным процедурам, отсутствуют. 

Для совершенствования механизма взаимодействия кредитного брокера и 

кредитного учреждения необходимо: создать  единый документ, посвященного 

работе кредитного брокера с  кредитной организаций. 

Например, порядок принятия решения о сотрудничестве кредитной организации 

с конкретным кредитным брокером может быть: 

а) прописан в нормативном акте, регулирующем процедуры заключения 

кредитных договоров в кредитной организации; 

б) не закреплен в каком — либо акте, а оставлен на усмотрение руководителя 

соответствующего подразделения кредитной организации с закреплением его такого 

полномочия либо в распорядительном акте (приказе) уполномоченного органа 

управления кредитной организации (далее — КО) либо в доверенности. 

Порядок заключения сделки между КО и кредитным брокером (формирование 

договора, проверка кредитного брокера как контрагента КО) также могут быть 
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предметом отдельного нормативного акта КО или массива таких актов. Далее мы 

остановимся способах оптимизации этой процедуры отдельно. 

После построения нормативной базы КО целесообразно перейти к упрощению 

организационной структуры ССП с целью исключения излишних этапов между 

принятием решения о сотрудничестве к кредитным брокером и исполнителями этого 

решения.  

На этом этапе КО целесообразно реализовать организационную структуру ССП, 

содержащую как можно меньше уровней (минимум взаимодействия между 

работниками и контролирующим руководителем).  

Нам представляется, что для достижения целей оптимизации ССП должен иметь 

не более двух уровней (работник и контролирующий руководитель). 

Минимизировать структуру ССП до одного уровня не представляется нам 

эффективным по причине необходимости реализации принципа защищенности 

управленческого решения (наделения всех работников ССП полномочиями на 

принятие решений неизбежно повлечет «эксцесс исполнителя» и убытки КО). 

Последним в этой группе способом оптимизации бизнес — процессов КО 

является построение системы мотивации персонала. Реализация большей части 

способов оптимизации процессов КО (таких как делегирование полномочий или 

децентрализация управления) неизбежно повлекут увеличение трудовой функции 

персонала и его сопротивление. Для преодоления этого фактора в ССП по нашему 

мнению необходимы следующие меры: 

а) освещение роли каждого работника в процессе и его доли в достижении 

результата; 

б) материальная мотивация персонала; 

в) определение равных оснований ответственности для разных работников ССП 

в случае наступления конфликтов/ нарушений. 

В целом процедуры оптимизации бизнес — процессов в ООО «МПА »могут быть 

адекватно и эффективно реализованы даже такими специализированными 

субъектами хозяйственной деятельности, как кредитные организации и 

сотрудничающие с ними кредитные брокеры. Проведение оптимизационных 
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процедур  в рамках правового поля могло бы оказать положительный эффект для 

становления кредитного брокериджа как одного из сегментов российского 

финансового рынка. 

Более эффективному проведению процедур оптимизации бизнес — процессов 

при взаимодействии кредитной организации и кредитных брокеров способствовало 

бы принятие государством (или объединением профессиональных участников рынка) 

документов и рекомендаций, регулирующих деятельность кредитных брокеров на 

финансовом рынке Российской Федерации. 

Целесообразной для этих целей представляется работа как представителей 

кредитных организаций, так и компаний — кредитных брокеров, по определению 

«правил игры» — стандартов сотрудничества кредитного брокера и кредитной 

организации, а также формальное закрепление обязанностей кредитного брокера по 

отношению к своему клиенту — будущему заемщику кредитной организации. 

Брокеридж — это разновидность финансового консультирования, которая, 

помимо собственно консультирования, включает услугу помощи в формировании 

пакета необходимых документов и проведении переговоров с финансовыми 

институтами об оказании соответствующих финансовых услуг. Кредитный брокер 

нужен не только клиенту, но и банку — в качестве эффективного инструмента 

привлечения новых клиентов и канала дистрибуции банковских продуктов. Размер 

вознаграждения кредитных брокеров во многом зависит от таких параметров, как вид 

кредита, сумма кредита, наличие и состояние кредитной истории и т. д. Средний 

размер вознаграждения составляет от 0,5 до 2% суммы кредитов. 

Схема формирования суммы вознаграждения кредитного брокера представляет 

особый интерес. Рассмотрим пример оформления ипотечного кредита. Предположим, 

что клиент обратился к кредитному брокеру за ипотечным кредитом в 3 млн руб. для 

приобретения квартиры стоимостью 3,5 млн руб. Доход кредитного брокера 

складывается из сумм вознаграждения за услуги, перечень которых формируется на 

каждом этапе сделки в соответствии с договоренностями между ним и его клиентом. 

Банк платит кредитному брокеру 0,5–2% стоимости кредита, причем размер 

вознаграждения брокера зачастую зависит от его количественного портфеля. К этой 
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сумме может быть прибавлено вознаграждение за дополнительные посреднические 

услуги, которые варьируют и зависят от сложности сделки. 

Все сделки, заключаемые кредитным брокером, в интересах клиента 

совершаются только на основании его поручения. Поручения клиентов могут быть 

оформлены различным образом: в виде заявки установленной формы, сообщения в 

электронной форме, факсимильного документа и др. В отдельных случаях 

поручением (поручениями) клиента могут являться условия договора поручения (или 

агентские договора). Конкретный порядок представления клиентом поручений 

указывается в заключаемом договоре или в дополнительном соглашении к нему. В 

большинстве случаев используются письменные заявки. На внебиржевом рынке 

зачастую в качестве поручений клиента рассматриваются условия договора с 

брокером. 

Нередко основной причиной банкротства и финансовых затруднений различных 

компаний, как малых предприятий, так и крупных холдингов, является отсутствие 

системы управления рисками, как экономическими так и кредитными. По мнению 

экспертов, наибольшие по своим масштабам потери финансовые учреждения несли 

именно вследствие кредитного риска. 

В России кредитные брокеры эту роль отчасти берут на себя, поскольку в 

портфеле кредитного брокера максимально сосредоточен весь перечень 

существующих финансовых предложений на рынке. Кроме того, кредитный брокер 

заинтересован продолжить работу с клиентом, который уже получил кредит, 

поскольку он обладает полноценной информацией обо всех возможных потребностях 

такого клиента, а также о его финансовой составляющей 

Таким образом, формализация этапов клиентского обслуживания в рамках 

развития сотрудничества банков с кредитными брокерами, включает не только 

сегментирование и обработку информационной базы, но продвижение розничных 

кредитных продуктов на рынок. 

Кредитный брокер не только предоставляет свои профессиональные услуги 

клиенту, но и продает ему услугу банковского кредита. Потенциальный клиент 

получает кредитно-брокерский продукт, состоящий из оптимальной схемы кредита 
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банка, определенной в соответствии с субъективными критериями оптимальности, и 

кредитно-брокерской услуги. 

Возникновение кредитных брокеров обусловлено рядом преимуществ кредитно-

брокерского продукта для потребителей перед услугой банковского кредита. 

Экономия энергетических и временных ресурсов. Как и при приобретении 

материального товара, потребитель собирает информацию о возможных вариантах 

кредитных продуктов, оценивает их на предмет соответствия со своими ожиданиями 

и потребностями.  

Уменьшение конечной стоимости кредита. На рынке кредитования, несмотря на 

высокую степень однородности услуг, присутствует достаточно широкий диапазон 

цен (конечных стоимостей кредита). Денежные ресурсы банков ограничены, и размер 

предложения не безграничен. Из этого следует, то наиболее дешевые продукты 

пользуются стабильным спросом и зачастую не нуждаются в дополнительном 

стимулировании продаж. Более дорогие продукты, напротив, активно продвигаются 

банками. Как правило стоимость таких ресурсов выше среднерыночных. Именно эти 

кредиты являются альтернативой кредитному брокериджу для рядового потребителя. 

 

 

2.3 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ 

ПРИ РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 62 

 

 

Сегодня профессиональные брокерские фирмы специализирующиеся на 

кредитовании юридических лиц могут помочь на лучших условиях взять кредит для 

малого и среднего бизнеса для следующих целей:  

1. Пополнение оборотных средств;  

2. Приобретение основных средств;  

3. Приобретение, ремонт, реконструкцию, реставрацию, достройку, 

строительство недвижимого имущества;  
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4.        Рефинансирование кредитного портфеля компании под более низкую ставку 

процента; 

5. Приобретение оборудования (новое и б/у);  

6. Для других целей под залог недвижимого имущества (пополнение оборотных 

средств, инвестиционные цели, рефинансирования кредитов других банков). 

В своей деятельности кредитные брокеры исходят из интересов клиента и его 

ситуации, подбирают оптимальный вид кредитов для юридических лиц предлагаемых 

банками включая овердрафт, факторинг, кредиты на пополнение оборотных средств, 

кредиты на инвестиционные цели, кредиты под залог депозита и др . 

Ведущие компании предлагают комплексный подход, который позволяет 

многократно увеличивать успех в привлечении капитала, а также повысить 

эффективность использования полученных кредитных ресурсов благодаря 

следующему:  

1. Анализ рынка и условий кредитования бизнеса и понимание деловых 

потребностей Клиента дает возможность нам разработать оптимальные схемы 

кредитования, найти надёжную банковскую организацию и гарантировать получение 

Клиентом кредита.  

2. Благодаря стратегическому партнерству с Ассоциацией Частных Инвесторов  

брокеры имеют возможность решать вопросы получения инвестиций, поручительств 

и кредитов от частных инвесторов.  

3. При необходимости мы в короткий срок и с минимальными финансовыми 

затратами поможем в разработке бизнес-плана для получения кредита. Лучшие 

компании аккредитована по программам СМП банка и различных других программ 

государственного софинансирования, благодаря которой клиенты  могут возместить 

до 75% стоимости консалтинговых услуг.  

4. Профессиональная консалтинговая поддержка при реализации 

инвестиционных проектов в сфере управления проектами, маркетинге, финансовом 
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менеджмента, антикризисном управлении, что позволяет повысить эффективность 

проекта или решать проблемы покрытия задолженности перед банком.  

Кредитный брокер ООО «МПА» кроме вышеперечисленных услуг также 

предоставляет услугу синдицированный банковский кредит. Синдицированный 

кредит – это кредит, предоставляемый заемщику сразу от нескольких банков. 

Заемщиком по данному виду кредитования могут выступать как юридические, так и 

физические лица. 

Кредит предоставляется в виде фиксированной суммы, так и в виде кредитной линии. 

Данный вид кредитования необходим в том случае, когда заемщику необходима 

большая сумма денежных средств. В данном случае не каждый банк готов 

предоставить желаемую сумму и пойти на риск, в связи с чем риски делятся между 

финансовыми учреждениями. 

Главная цель данного вида кредитования заключается в том, чтобы грамотно 

распределить дефолтные риски будущего заемщика между всеми кредиторами. 

Поскольку суммы предоставляемого займа больше сумм стандартного кредита, то 

дефолт даже одного заемщика может нанести большой вред для кредитора. Согласно 

договору по синдицированному кредиту, заемщик обязан погашать кредит в 

установленные сроки и вносить долг равными долями на счет каждого кредитора. Это 

означает, что если заемщик погасил только 30% от взятой суммы, то каждый кредитор 

получит по 30% своей доли. 

Синдицированные кредиты относятся к среднесрочным займам, которые 

предоставляются на срок от 1 года до 5 лет. Хотя и не является исключением 

кредитование на срок до 15 лет. 

Различают обеспеченные и необеспеченные синдицированные кредиты. В качестве 

обеспечения может выступать ликвидное имущество в собственности или гарантия 

правительства. При необеспеченном кредитовании, все риски связаны с бизнесом 

заемщика, поэтому они предоставляются только крупным и стабильным компаниям, 
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которые строго соответствуют всем требованиям надежности. Согласно графику 

может быть предусмотрено как единовременное погашение, так и в рассрочку. 

Кредитование среднего бизнеса, как и займ для малых предприятий, подчиняются 

банковскому регламенту. Более выгодный по процентным ставкам займ можно 

получить при предоставлении имущества в залог. Так как сейчас многие 

предприниматели предпочитают арендовать помещения и не имеют недвижимого 

имущества, то они могут привести поручителя или совсем не использовать залогового 

имущества (получают более высокие процентные ставки) . 

Повышает шансы на кредитование среднего бизнеса и "белая" бухгалтерия, так как в 

случае использования неофициальных денежных потоков и некорректного учета 

банку самому приходится проводить финансовый анализ ликвидности организации. 

К сожалению, стартапы и дело с нуля банками не финансируются, так как эта область 

является достаточно рискованной. Для рассмотрения заявки на кредитование малого 

бизнеса необходимо, чтобы предприятие функционировало не менее 6 месяцев . 

В компании ООО «МПА» вам помогут подобрать оптимальную программу для 

развития малого и среднего предприятия. С нашей помощью вы найдете ответы на 

главный вопрос - как получить кредит: 

• какие для этого необходимы документы; 

• нужен ли план развития;  

• на каких условиях брать займ для пополнения оборотных средств;  

• отличаются ли процентные ставки кредитования бизнеса – малого и среднего;  

• у какого из московских банков условия будут наиболее выгодными;  

• сколько времени уходит на анализ документов в банке и подготовку ответа, и 

многое другое.   

В качестве примера взаимодействия между банками, клиентом и консалтинговой 

компанией специализирующейся на кредитном брокеридже, рассмотрим работу 
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автора в составе консалтинговой компании «МПА» в 2016 году по расчету лимита 

кредитования для группы компаний «Мясной стандарт». Данную работу просили  

провести учредители «Мясной Стандарт» для ПАО «Сбербанк» в целях рассмотрения 

перспектив перевода расчетных и кредитных счетов из банка ПАО КБ «УБРР».  В 

этом исследовании анализировалась финансовая устойчивость компании, 

маркетинговые перспективы развития бизнеса и непосредственно рекомендации для 

согласия ПАО «Сбербанк»  в кредитовании этой группы.  

Описание компании. 

Состав группы: 

 

Предприятие  Роль в группе 

ООО “Мясной 

стандарт”  

Один из крупных дилеров в Уральском 

регионе по реализации мясной продукции.  

ООО «Мясной 

стандарт-СПб»         

    г. Санкт-

Петербург 

Снабжение головного предприятия 

мясосырьем, региональный представитель 

ООО «Мясной стандарт». 

ООО «Мясной 

Стандарт-Трейдинг»  

Реализация мясосырья и сопутствующих 

материалов для мясоперерабатывающей 

отрасли на рынке г. Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

ООО 

«Мясоперерабатыва

ющий Завод» г. 

Качканар 

Производство. 

 

«Мясной Стандарт» является одним из крупных дилеров в Уральском регионе по 

реализации мясной продукции марки «ПАРНАС-М», «Санкт-Петербург», «Микоян», 

«Екатеринбургский Мясокомбинат», «Лианозовский колбасный завод», «SADIA» 
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Бразилия, и имеет торгово-розничную филиальную сеть в г. Екатеринбурге, а также 

во в городах Свердловской области. Компания «Мясной Стандарт» предлагает на 

рынке широкий спектр колбасных и деликатесных изделий крупных 

мясоперерабатывающих комбинатов страны и собственного производства, различные 

виды мясосырья из стран Южной и Северной Америки, Казахстана, Белоруссии, 

Китая, отечественного производства, а так же осуществляет торговлю сырьем и 

сопутствующими материалами для производства мясной продукции, 

разнообразными продуктами питания через собственною торгово-розничную и 

оптовую сеть. География рынка сбыта продукции и мясосырья ООО «Мясной 

Стандарт» на сегодня – города Челябинск, Пермь, Тюмень, Нижний Тагил, Каменск-

Уральский, Соликамск, Воркута, Салехард  и др. города Уральского региона.По 

штатному расписанию количество работников составляет 215 чел.,  40 чел.  работают 

по совместительству. В рамках одного квартала динамика резких скачков 

отсутствует, т.к. за каждым периодом сокращения потребления следует период роста 

выше среднего, который компенсирует спад, образовавшийся в предыдущем периоде. 

Процент колебания в среднем составляет около 10%. Период сокращения 

потребления – 1 кв. (март-апрель).  Фактический срок работы в данной сфере бизнеса 

– 20 лет. В первые 10 лет фирма имела только оптовое направление. Юридическое 

оформление бизнеса постоянно менялось из-за изменения налогового 

законодательства, в определенные промежутки времени бизнес был оформлен в 

различныхЗАТО Свердловской и Челябинской областях. 

Основное производство компании с 2014 года базируется на мощностях ООО  

«Мясоперерабатывающий Завод» г. Качканар, которое в свою очередь входит в 

группу компаний «Мясной Стандарт». На сегодняшний день продукция комбината 

реализуется через федеральные и региональные розничные сети такие как «Магнит», 

«Пятерочка», «Перекресток», «Метро», «Монетка», «Мегамарт», сеть универсамов 

«Звездный», собственную сеть магазинов «Золотой мамонт» и другие сети под 

брэндами «Золотой Мамонт» и «Мясной Стандарт». Производство и реализация 

собственной продукции составляет около 15 % деятельности холдинга. С января по 

ноябрь 2014 года был реализован масштабный проект по модернизации и 



67 
 

переоснащению завода. Рабочие мощности которого, составляют 27 – 30 тонн 

производства колбасных изделий в сутки. Производство новой продукции было 

запущено с декабря 2014 г., планируется увеличить размеры деятельности в данном 

направлении до 40 %.   

Основное направление деятельности ООО «Мясной Стандарт-СПб» 

заключается в снабжении головного предприятия мясосырьем, закупаемым на рынке 

Северо-Западного региона, различных стран Южной Америки и управлением 

транспортной логистикой по доставке сырья в г. Екатеринбург. Компания ООО 

«Мясной Стандарт-Трейдинг» создана в начале 2010 г.  и так же осуществляет 

реализацию мясосырья и сопутствующих материалов для мясоперерабатывающей 

отрасли на рынке г. Санкт-Петербурга и Москвы. ООО «Мясной Стандарт-СПб»  

осуществляет импорт мясосырья и мяса птицы из стран Южной и Северной Америки, 

Китая, Казахстана, Белоруссии, Австралии, Новой Зеландии, стран Евросоюза, ведет 

закупку на рынке Северо-Западного региона у предприятий, имеющих квоты на ввоз 

импортного мясосырья, у отечественных производителей из разных регионов страны.  

В начале 2010 г., в рамках расширения сбытовой региональной сети, было 

создано новое предприятие ООО «Мясной Стандарт-Трейдинг», задачей которого 

является оптовая и розничная торговля на рынке Северо-Западного региона и других 

регионах страны.  К концу 2018 года планируется увеличить объем реализации до 

1000 тонн в месяц. Хранение товара осуществляется на складских мощностях 

«Парголовского» промышленного комбината и ООО «Петрохолод». На сегодняшний 

день планируется увеличение торговой деятельности нового предприятия за счет 

организации дистрибьюторской торговли, для целей которой на конец 2016 г. 

запланировано приобретение парка грузового автотранспорта. Основными 

покупателями ООО «Фортэк-Трейдинг» являются мясокомбинаты, такие как ПАО 

«Парнас-М», ПАО «Стрелец», ООО «Эверест» («Кронштадтский МК»), ООО 

«Диетпродукт», ООО «Торговый Дом Иней», а так же ряд предприятий других 

регионов:ООО «Сибирская агропромышленная компания» г. Иркутск, ООО 

«Мясокомбинат Калачевский» г. Волгоград, ООО «Бизнес Альянс», г. Саратов, ООО 

«Да», г. Владикавказ. Объем выручки данного предприятия за   2015 г. составил около 
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300 млн. рублей.  В середине 2015 года компания «Мясной Стандарт - Трейдинг» 

получило квоты и разрешение на ввоз мясной продукции из Белоруссии. Специфика 

данной продукции заключается в высоком качестве мороженной и охлажденной 

говядины молодых быков. Основным рынком сбыта являются розничные сети, так 

как качество мяса выше импортного. Таким образом «Мясной Стандарт-Трейдинг» 

стал импортером и закупочным предприятием по данному направлению для «Мясной 

Стандарт», осуществляющего реализацию белорусской говядины в сетях г. 

Екатеринбурга и других городах Свердловской области. 

100 % мясной готовой продукции и различных продуктов питания реализуется 

через торгово-розничную и оптовую сеть ООО «Мясной Стандарт».  В начале 2010 

года было осуществлено приобретение и регистрация торговой сети, состоящей из 6-

ти  торговых мест в г. Каменск-Уральский и оформление договоров на поставку 

мясной продукции с крупнейшими торговыми сетями, такими как «Магнит», 

«Монетка», Торговая сеть «Пятерочка», Торговая сеть «Перекресток», ТС 

«Карусель».  Уже с середины 2014 г. компания активно осуществляла дистрибуцию 

товаров в сети Свердловской области, в инфраструктуру которой входили склады и 

собственный автотранспортный парк, состоящий из более 30 машин.  В конце 2014 – 

середине 2015 г. группа компаний продолжила проводить капитализацию своих 

активов, расширение собственной торгово-розничной сети и увеличение парка 

автомашин, было осуществлено приобретение площадей под 12 магазинов и 1 

ресторан в г. Каменск – Уральском. На сегодняшний день собственная розничная сеть 

включает 22 магазина: 4 магазина расположено в г. Екатеринбурге, 17 – в городе 

Каменск-Уральский,  1 – Свердловская обл., пос. Уральский. А автотранспортный 

парк включает более 50 грузовых машин. 

Реализация готовой продукции как собственной, так и закупаемой составляет  

20 % деятельности предприятия.  

70 % коммерческой деятельности составляет оптовая торговля мясосырьем. 

Организационной особенностью сбыта сырья является наличие оптово-складской 

сети в географической черте мясного рынка Уральского региона.  В соответствии с  

потребностью покупателей и объемами реализации 6 складов расположено в г. 
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Екатринбурге (из них 3 собственных) и 2 -  в городах Каменск-Уральский и г. 

Качканар. Доля реализации мясосырья на рынке г. Екатеринбурга  составляет - 15%, 

Уральского региона - около 5 %.Объем продаж сырья за 2015 г. составил около – 

23 000 т.  

Основными поставщиками мясосырьяявляются:  ООО «Генеральная 

Продовольственная Корпорация Рубеж», ООО «ПродИмпорт», ООО «Заря», ООО 

«МИРАТОРГ», ЗАО «МитлэндЛоджистикс энд Дистрибъюшн», ООО «Концерн 

Пулковский», ООО «Газрезерв», ООО ТД «ПАРНАС», ООО «Продовольственная 

Программа Центр» Москва. 

Основными покупателями мясосырья являются: ООО «Качканарский 

Мясоперерабатывающий Завод», ООО «Екатеринбургский Мясной Комбинат», ЗАО 

«Шадринский мясоптицекомбинат», ООО «Екатеринбургпродснаб», ООО 

«Уралоптмаркет», ПАО «Лианозовский колбасный завод», ПАО «Дмитровский 

мясокомбинат» и ряд других предприятий мясной промышленности и торгово-

закупочных организаций Уральского региона 

Основными конкурентами являются: ООО «Россток», ООО «МитКо», ООО 

«ПСК-Плюс». 

Руководство предприятий «Мясной Стандарт» включает мясосырье и мясную 

продукцию в стратегическое направление развития бизнеса и ставит задачу по его 

целенаправленному расширению в течение ближайших двух лет. 

В рамках управления деятельностью и активами предприятий, входящих в 

группу компаний «Мясной Стандарт» планируется создание холдинговой компании, 

которая возьмет на себя контроль над ликвидностью, рентабельностью имеющих 

направлений, кадровой и учетной политикой, а так же координацию действий 

руководящих структур предприятий входящих в холдинг. Увеличение доли рынка 

является основной задачей, продиктованной тенденцией обострения конкуренции на  

рынке России. 

Недвижимость  

 

Группа  имеет недвижимость, помещения  как в собственности, так и в аренде. 
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Назначен

ие 

Помещения в собственности 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

офисы г. Екатеринбург, Колмогорова д.3 

г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки 

213 

150 

склады г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки   2500 

 

торговые  

площади 

г. Екатеринбург ул. Красноуральская 23 

г. Екатеринбург ,ул.Рабочих 55 

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова 52 

г. Екатеринбург, Колмогорова д.3 

г. Екатеринбург ул. Белореченская 17/1 

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 13 

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 32 

г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, 24-54 

г. Каменск-Уральский, ул. К.Маркса,58-2 

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 28-63 

г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 7-1 

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 97-183 

г. Каменск-Уральский, ул. Серова, д.6, лит. А  

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.9 

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 125 

г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, мини-рынок «Дельта 

Плюс» 

г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, мини-рынок 

«Добролюбовский» 

г. Каменск-Уральский, ул. Каменская,79-А 

г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, мини-рынок «Урал 

Плюс» 

 

331 

250 

450 

200 

130 

180 

120 

80 

94 

110 

86 

115 

930,3 

143 

1 павильон 

1 павильон 

2 павильона 

1 павильон 

1 павильон 
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производст

во 

Свердл. обл., г. Качканар, 6а микр. Дом 13А 

 

4104,30 

  

 

 

Помещения в аренде 

Адрес Арендодатель Пло

щадь

, 

кв.м. 

Срок 

догово

ра 

аренды 

Возможно

сть 

автоматич

еской 

пролонгац

ии 

договора 

Воз

мож

ност

ь 

закл

юче

ния 

дого

вора 

на 

льго

тных 

усло

виях 

Намере

ние 

выкупи

ть в 

собстве

нность 

Офис

ы 

 

       

Склад

ы 

 

 

г.Екатеринбург 

ул.  Артинская,  25 

ООО 

«Уральская 

торговая 

группа» 

500 15.02.1

7 

 Есть Есть 

г.Екатеринбург ул. 

Комсомольская 72а 

ООО «Траст- 

КИТ» 

320 31.12.1

8 

   



72 
 

Торго

вые 

площ

ади 

 

 

Свердл. обл.,  

п. Уральский, д.106   

 

Свердл. обл. 

г.Каменск-

Уральский 

ул.Каменская, 79 А 

 

Свердл. обл. 

г.Каменск-

Уральский 

ул.Челябинская,3 

А 

 

МГИСО 

 

 

ИП Палкин Э.Г. 

 

 

 

ИП Пшеницин 

С.А. 

190 

 

 

165 

 

 

 

153 

 

 

 

 

 

31.12.1

8 

 

 

 

31.12.1

7 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

Произ

водст

во 

 

 

Свердл. Обл., п. 

Балтым, произв. 

база. 

 

Свердл. обл., п. 

Уральский, д.106   

 

 

ПАО 

«Уралцветметр

азведка» 

 

МГИСО 

 

 

 

678 

 

 

90 

 

 

 

01.08.1

7 

 

 

01.01.1

9 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

Есть 

 

ООО «Мясной Стандарт-СПб»: 

 Помещения в собственности 

Адрес Площадь, 

кв.м. 

Контактная информация 

(телефон, эл.почта) 

офисы Санкт-Петербург, Невский пр. 

д.175, кв.7 

170 (812)495-62-14 

ООО «Мясной Стандарт-Трейдинг»: 
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 Помещения в аренде 

Адрес Арендодатель Пло

щад

ь 

Срок 

догово

ра 

аренды 

Возмож

ность 

автомат

ическо

й 

пролон

гации 

договор

а 

Возможн

ость 

заключен

ия 

договора 

на 

льготных 

условиях 

Намерение 

выкупить 

в 

собственн

ость 

Склады 

 

Санкт-

Петербург, 

Софийская, 

6, корп.2, 

лит. А 

 

Санкт-

Петербург, 

Кушелевка, 

3Б 

ЗАО 

«МитлэндЛод

жистиксСервис

ез» 

 

ЗАО 

«Рыбстроймон

таж» 

 

 

 

 

200 

п/ме

ст 

 

 

150 

кв.м. 

28.07. 

2017 

 

 

01.01. 

2019 

Есть 

 

 

Есть 

 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

Офисы 

 

Санкт-

Петербург, 

Невский пр. 

д.175, кв.7 

ООО «Мясной 

Стандарт-

СПб» 

170 01.04. 

2019 

Есть 

 

Есть  

Помещения в аренде 
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ООО 

«Мясопе

рерабаты

вающий 

Завод» г. 

Качканар 

Адрес Арендодател

ь 

Пло

щад

ь 

Срок 

 

догово

ра 

 

аренды 

 

Возмож

ность 

 

автомат

ической 

 

пролонг

ации 

 

договор

а 

 

Возможно

сть 

заключен

ия 

договора 

на 

льготных 

условиях 

 

Намере

ние 

выкупи

ть в 

собстве

нность 

Произво

дство 

 

 

Свердл. обл., г. 

Качканар,   6а 

микр. Дом 13А 

ООО 

«Мясной 

Стандарт» 

410

4,30 

31.12. 

2018 

Есть Есть  

Схема работы группы Мясной Стандарт приведена ниже 

мясосырье

денежные потоки

готовая продкция

ООО "Качканарский мясопер. з-д"
Мясоперерабатывающие 

комбинаты, трейдеры
СЕТИ

Поставщики импорт Поставщики российские

ООО Мясной Стандарт-СПбООО Мясной Стандарт

Оптовые и розничные 

покупатели

ООО "Мясной Стандарт-ТРЕЙДИНГ"

Риски, связанные с деятельностью компании 

Отраслевые риски: 

Оптово-розничная торговля мясо сырьём и мясной продукцией является 

отраслью с устойчивым спросом, в целом, объем рынка не имеет тенденции к 
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снижению.Холдинг является одним из основных игроков на рынке Свердловской 

области, данное положение дел не имеет предпосылок для изменений.  

Правовые риски:  

Основные риски в деятельности – законодательные. В настоящее время рынок 

отечественного мясосырья не удовлетворяет потребностей мясоперерабатывающей 

промышленности, высокая доля приходится на импортное мясосырье.  Таким 

образом, существуют следующие риски: 

- запрет / ограничение  на ввоз мясосырья, мясных полуфабрикатов, 

произведенных в отдельных странах и / или на предприятиях, 

- изменение механизма квотирования, 

- ограничение / запрет экспорта мясосырья экспортирующими странами. 

- прочие риски, обусловленные попытками властей повысить 

конкурентоспособность и увеличить производство отечественного сырья. 

Кадровые риски:  

На текущий момент существует дефицит квалифицированных и 

дисциплинированных кадров как в торговой сфере, так и производственной.  

Оценка уровня прозрачности компании: 

Группа  не предоставляет полную информацию о составе группы, не 

предоставляет отчетность и иную финансовую информацию по части предприятий. 

«Прозрачность»  и «Открытость» структуры группы можно оценить как среднюю. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЛДИНГА 

Краткая характеристика финансовой отчетности 

Отчетность предоставлена по следующим предприятиям: ООО «Мясной 

Стандарт»,  ООО «Мясной Стандарт-СПб»,  ООО «Мясной Стандарт-Трейдинг», 

ООО «Качканарский мясоперерабатывающий завод»,   

Стандарты финансовой отчетности: Отчетность составляется по российским 

стандартам бухучета. 

Анализируемый период: 2014-1 полугодие 2015 г.  
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Балансы консолидированы с учетом взаимных требований и обязательств – 

Дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, займов и финансовых 

вложений. 

           Выручка группы не консолидировалась, т.к. основная доля внешних 

поступлений от сторонних покупателей приходится на головную компанию группы – 

ООО «Мясной Стандарт».   

1. Основные финансовые показатели компании 

Абсолютные 

значения 

01.01.201

4 

01.07.20

14 

01.01.201

5 

01.07.201

5 

План на 

01.07.201

6 

Выручка  1 510 770 354 065 554 781 502 231 712 400 

Себестоимость 1 409 715 312 280 493 433 426 574 577 829 

Маржинальный доход 101 055 41 785 61 348 75 657 134 571 

Операционные 

расходы 

1 469 292 346 598 551 742 471 088 

640 292 

EBIT 38 974 6 188 995 24 388 56 000 

EBITDA 39 563 7 093 2 375 26 082 57 694 

Чистая прибыль 27 757 2 145 -4 414 5 842 0 

Активы 389 898 538 325 754 164 867 163 1 141 292 

Операционный 

денежный поток 

41 478 7 467 3 039 31 143 72 108 

   

Рентабельность 01.01.201

4 

01.07.20

14 

01.01.201

5 

01.07.201

5 

01.07.201

6 

Норма EBITDA 3% 2% 0% 5% 8% 

Норма чистой 

прибыли 

2% 1% -1% 1% 0% 

Норма денежного 

потока 

3% 2% 1% 6% 10% 
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Долговая нагрузка 01.01.201

4 

01.07.20

14 

01.01.201

5 

01.07.201

5 

01.07.201

6 

Долг 84 737 147 029 389 807 442 219 830 754 

Краткосрочный 84 737 147 029 257 353 331 137 700 000 

Долгосрочный - 

лизинг 

0 0 132 454 111 082 

130 754 

Процентные платежи 11 217 7 285 17 255 18 546 56 000 

Денежные средства 2 680 3 115 22 928 8 433 2 948 

Чистый долг 82 057 143 914 366 879 440 008 830 754 

    

Выручка приведенная 

к году 

1 510 770 1 416 

260 

2 219 124 2 008 924 2 849 601 

EBITDA приведенная к 

году 

39 563 28 370 9 498 104 327 230 775 

Долг/Выручка 

(годовой) (не более 

70%) 

6% 10% 18% 22% 29% 

Долг/EBITDA 

(годовой) 

2,142 5,183 41,040 4,239 3,600 

Долг/Активы (не более 

50%) 

22% 27% 52% 51% 73% 

Чистый долг/Выручке 

(годовой) (не более 

70%) 

5% 10% 17% 22% 29% 

Чистый долг/EBITDA 

(годовой) 

2,074 5,073 38,626 4,218 3,600 

Чистый долг/Активы 

(не более 50%) 

21% 27% 49% 51% 73% 
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EBITDA/Процентные 

платежи 

3,527 0,974 0,138 1,406 1,030 

EBITDA/Выручка 

(годовой) 

0,026 0,020 0,004 0,052 0,081 

Прогноз  на 01.07.16 был построен исходя из принятия следующих допущений: 

- темпы рост выручки, себестоимости и операционных расходов равны 

фактическим темпам роста данных показателей  за 2014-2015 гг. 

- проценты к уплате  рассчитаны с учетом  максимально планируемой 

задолженности холдинга 

- деятельность холдинга безубыточная, чистая прибыль принята – 0. 

Необходимо отметить, что рост показателя EBITDA осуществляется не за счет 

операционной деятельности, а вследствие роста финансовых издержек. 

       Потребность  в заемном капитале рассчитывалась на основе  данных Клиента. Как 

видно из нижеприведенной диаграммы, прогнозное значение выручки меньше 

планируемой потребности в заемных средствах холдинга.  

Комментарий: Положительные моменты в деятельности компании: 

положительная динамика выручки, свидетельствующая о росте масштабов 

деятельности группы, положительный финансовый результат. 

Негативные моменты в деятельности компании: в среднем наблюдался 

опережающий темп роста  задолженности перед банками, чем темп роста объемов 

реализации, что приводит к постепенному росту соотношения долг/выручка. 

Существенный рост краткосрочной задолженности можно объяснить тем, что 

фактически  часть кредитных ресурсов направлялось не на пополнение оборотных 

средств, а на инвестирование (приобретение предприятия  и модернизация его 

мощностей – ПМПЗ). Ряд показателей долга к EBITDA, к активам не соответствует 

нормативным значениям.  

Для торговых компаний показатель Долг / EBITDA не должен превышать 6 – в 4 

кв.2014 г. и 1 кв.2015 г. данный показатель достиг значений – 41 и 25 соответственно.  

Основные балансовые показатели консолидированного баланса: 

Показатель 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 
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Внеоборотные 

активы 

         47 

104    

         72 

364           110 469    

       151 

784    

Оборотные активы 

       342 

794    

       465 

961           643 695    

       715 

379    

Итого активов       389 898          538 325          754 164          867 163    

Краткосрочные 

обязательства 

       308 

714    

       452 

078           658 601    

       763 

532    

Долгосрочные 

обязательства 

                  

-    

                  

-                      -    

                  

-    

Итого обязательств 

       308 

714    

       452 

078           658 601    

       763 

532    

Акционерный 

капитал 

         81 

184    

         86 

247             95 563    

       103 

631    

Итого пассивов       389 898          538 325          754 164          867 163    

 

Анализируя сводные данные по группе предприятий, можно сделать вывод о 

стабильности  структуры имущества группы и источников финансирования 

деятельности, а также о наличии устойчивой тенденции к росту масштабов 

деятельности. Во 2 кв.2015 г. наблюдается незначительное сокращение активов, что 

обусловлено сезонностью деятельности. При этом нужно отметить, что величина 

собственных средств группы составляет 12%, таким образом, финансирование 

осуществляется, главным образом, за счет привлеченных (кредиторская 

задолженность) и заемных (кредиты банков) краткосрочных ресурсов.  

Группа осуществляет инвестирование средств в основные фонды, но в целом, 

кредитные ресурсы направляются на пополнение оборотных средств – наращивание 

закупа и покрытие кассовых разрывов, обусловленных особенностями 

внешнеэкономической деятельности (предоплата экспортерам). 

В группе присутствуют как финансовые потоки (фин. вложения и займы 

соответственно), так и реальные товарные потоки (дебиторская и кредиторская 

задолженность соответственно за поставленное сырье и готовую продукцию). 
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Структура собственного капитала: 

Показатель 

01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  тыс.руб. %  

Уставный капитал 280 0,32% 280 0,29% 290 0,28% 

Резервный капитал 80 872 93,77% 80 872 84,63% 94 726 91,41% 

Добавочный 

капитал 62 0,07% 62 0,06% 62 0,06% 

Нераспределенная 

прибыль 5 033 5,84% 14 349 15,02% 8 553 8,25% 

Итого собственный 

капитал 86 247 100,00% 95 563 100,00% 103 631 100,00% 

Чистые активы 86 247 95 563 103 631 

 

Основная доля в чистых активах приходится на резервный капитал (порядка 

90%) и чистую прибыль, реинвестированную в бизнес. Оценить реальную прибыль 

группы не представляется возможным, т.к. по данным Клиента управленческий учет 

на предприятии не ведется. Со слов руководства, вся прибыль формируется на ООО 

«Мясной Стандарт», которое имеет возможность оптимизировать налогообложение, 

вследствие того, что компания состоит как на обычной системе налогообложения, 

так и на ЕНВД. 

 

 

Прибыль и убытки: 

Показатель 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 

Выручка 

664 

091 

118 

022 

1 668 

626 

184 

927 

943 

530 

167 

410 

Валовая прибыль 

68 

664 

13 

928 

203 

965 

20 

449 

113 

088 

25 

219 
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Прибыль от продаж 

(операционная) 

14 

620 2 489 36 997 1 013 

33 

983 

10 

381 

Чистая прибыль 4 742 715 14 054 -1 471 8 057 1 947 

рентабельность продаж 0,71%  0,84%  0,85%  

Рентабельность 

собственного капитала 5,50%  14,71%  7,77%  

Рентабельность инвестиций 5,50%  14,71%  7,77%  

Рентабельность активов 0,88%  1,86%  0,93%  

В целом, деятельность предприятий группы прибыльна (за исключением ООО 

«Качканарский мясоперерабатывающий завод», убыточная деятельность 

обусловлена начальным этапом деятельности – фактический запуск производства – с 

декабря 2014 года). Основной объем прибыли формируется на ООО «Мясной 

Стандарт». 

Движение денежных средств: 

Движение денежных средств 

2-й 

квартал 

2014 года 

4 

квартал 

2014 года 

2-й 

квартал 

2015 года 

Операционный денежный 

поток -17 185 -73 929 -53 989 

Инвестиционный денежный 

поток -9 998 -28 217 -2 329 

Денежный поток от 

финансовой деятельности 27 113 102 568 57 848 

Чистый приток/отток денежных 

средств -70 422 1 530 

Денежные средства на конец 

периода 1 375 2 629 3 306 

 

Как видно из анализа движения денежных средств, у предприятия возникают 

кассовые разрывы. Это может быть обусловлено несколькими причинами –  
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1) направление оборотных средств на цели инвестиционного характера – лизинг 

мясоперерабатывающего оборудования, транспорта (весь лизинг на ООО 

«Мясной Стандарт»),  

2) приобретение недвижимости, что приводит к оттоку оборотного капитала;  

3) особенности внешнеэкономической деятельности (импортер ООО «Мясной 

Стандарт-СПб» – предоплата экспортерам)  

4) собственно, расширение деятельности – увеличение закупа.  

Анализ 51 счета 

Показатель  янв.15 апр.15 июл.15 

Сальдо на начало 

периода 705 808,21 282 606,17 297 391,47 

Поступления от 

покупателей 

194 626 

953,10 

202 204 

666,14 

320 631 

388,72 

Поступления от прочих 

дебиторов  

( в т.ч. возвраты от 

поставщиков) 440 495,15 

3 707 

123,14 252 220,30 

Поступления из кассы 

14 908 

273,00 

16 116 

100,00 

15 677 

644,00 

Перечисления с р/с 

178 652 

560,00 

199 482 

800,00 

71 927 

000,00 

Прочие доходы 0,00 0,00 0,00 

Расчеты  с бюджетом   

4 998 

686,01 0,00 

Итого приход 

388 628 

281,25 

426 509 

375,29 

408 488 

253,02 

Оплата поставщикам 

135 905 

525,81 

173 297 

512,25 

232 610 

351,10 
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Возврат покупателям* 

40 000 

000,00 

45 668 

000,00 

90 145 

000,00 

Перечисления с р/с 

178 240 

900,00 

199 482 

800,00 

71 927 

000,00 

Расчеты по налогам 419 871,07 648 625,00 756 568,00 

Расчеты по соцстраху 260 384,07 250 125,68 354 144,87 

Расчеты по зарплате 

1 152 

873,48 

1 294 

589,05 

1 496 

130,33 

Прочие расчеты с 

персоналом 22 336,22 16 620,00 14 978,00 

Расчеты с прочими 

дебиторами 

16 467 

320,57 

14 054 

899,03 

14 506 

228,46 

Прочие расходы 107 305,49 112 917,88 131 061,62 

Итого расход 

372 576 

516,71 

434 826 

088,89 

411 941 

462,38 

Сальдо операционного 

потока 

16 051 

764,54 

-8 316 

713,60 

-3 453 

209,36 

Поступления от 

кредитов  

104 976 

288,00 

121 193 

570,12 

159 305 

074,53 

Получение займов 0,00 0,00 0,00 

Выплата кредитов 

121 262 

437,12 

112 515 

218,89 

152 086 

657,66 

Итого сальдо 

финансового потока 

-16 286 

149,12 

8 678 

351,23 

7 218 

416,87 

Сальдо на конце 

периода 471 423,63 644 243,80 

4 062 

598,98 

 

Анализ 51 счета не позволяет выделить потоки от инвестиционной деятельности, но, 

в целом, за 1-2 кв.2015 г. анализ 51 счета, как и анализ ДДС на основе баланса, выявил 

отрицательное сальдо от операционной деятельности. Несовпадение остатков 
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денежных средств на конец периода с бухгалтерскими данными обусловлено тем, что 

предприятие использует и 50 счет (розничная торговля). 

Как видно из приведенной выше таблицы, существенную долю операционных 

расходах занимают возвраты покупателям, которые большей частью представляют 

финансовые потоки между компаниями холдинга. 

Финансовый долг (без учета внутригрупповых займов, с учетом лизинга): 

 

Показатель 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 

Долгосрочные 

обязательства* Н/д Н/д 132 454 111 082 

Краткосрочные кредиты 

и займы 84 737 147 029 257 353 331 137 

итого кредиты и займы 84 737 147 029 389 807 442 219 

процентные платежи 11 217 7 285 17 255 18 546 

Чистый долг 84 737 147 029 389 807 442 219 

Коэффициент покрытия 

процентов 3,47 1,65 1,81 1,25 

Коэффициент покрытия 

долга 0,41 0,15 0,11 0,09 

Средний срок возврата 

долгов 3 17 29 28 

* Лизинг 

По состоянию на 01.07.15 – срок возврата составляет 7,25 лет. 

 

 

 

 

Чистый финансовый долг холдинга с разбивкой по предприятиям группы на 

01.07.15: 
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ООО «Мясной Стандарт» 

Кредитор 

Вид 

кредитн

ого 

продукт

а 

№ 

догов

ора 

Максима

льный 

лимит по 

договору 

Текуща

я 

задолже

нность 

Процен

тная 

ставка 

Обеспечен

ие (Вид) 

 "Банк ВТБ 

24" КЛ 640 

25 000 

000 

25 000 

000 15 

Недвижимо

сть 

"Банк ВТБ 

24" КЛ 620 

30 000 

000 

30 000 

000 15 

Оборудован

ие 

"Банк ВТБ 

24" 

Овердра

фт 610 

20 000 

000 

15 301 

331 13 - 

 "УБРиР" КЛ 34112 

50 000 

000 

50 000 

000 17,5 

Недвижимо

сть 

 "УБРиР" КЛ 34156 

80 000 

000 

80 000 

000 17,5 

ТМЦ, 

недвижимос

ть 

 "УБРиР" КЛ 34089 

20 000 

000 

20 000 

000 16,5 ТМЦ  

 "УБРиР" КЛ 34635 

40 000 

000 

40 000 

000 17,3 

ТМЦ, 

недвижимос

ть 

 "УБРиР" 

Овердра

фт 44627 

20 000 

000 

17 355 

326 15 ТМЦ 

 "УБРиР" кредит 34833 

40 000 

000 

40 000 

000 16,5 

Поручитель

ство 

«Кольцо 

Урала» 

Овердра

фт 

353/1

4 

10 400 

000 

7 963 

085 14 - 



86 
 

«Кольцо 

Урала» КЛ 

241/1

4 9 000 000 

9 000 

000 15,5 

Недвижимо

сть 

«Кольцо 

Урала» КЛ 

105/1

4 8 000 000 

8 000 

000 15,5 ТМЦ 

«КольцоУ

рала» КЛ 

266/1

3 

12 600 

000 

12 600 

000 15 

Недвижимо

сть 

ИТОГО 

365 000 

000 

355 219 

743     

ООО Мясной Стандарт-СПб 

«Открытие

» КЛ 

05-

1378 

15 000 

000 

15 000 

000 

  

  

16,5 - 

«Открытие

» 

Овердра

фт 

05-

1465 

15 000 

000 

15 000 

000 

  

  

15 

Недвижимо

сть 

ИТОГО 

30 000 

000 

30 000 

000 

  

  

    

ООО Мясной Стандарт-Трейдинг 

«Открытие

» 

Овердра

фт 

05-

195/1

5 н/д 

6 751 

087 15 - 

ИТОГО - 

6 751 

087     

ИТОГО ПО ГРУППЕ 

401 751 

087 

391 970 

830   

 

Распределение ссудной задолженности по компаниям холдинга за исключением 

внутригрупповых займов и лизинга, обеспеченных средствами группы, в ПАО 

КБУБРиР: 
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Привлеченн

ые ресурсы  

по ОАО 

«УБРиР» 

На 

01.01.14 

тыс. руб. 

На 

01.01.15 

Тыс. 

руб. 

 

Прирост за 

2014 год,  

 

 

На 

01.07.15 

тыс. 

руб. 

Прирост за 1 

полугодие 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. % 

Итого, 

кредиты 

50 000,00 210 000,

00 

160 00

0,00 

320% 250  

000,00 

40 000,

00 

16% 

 

За 2014 г. существенно увеличилась ссудная задолженность в ПАО КБУБРиР – 

прирост составил 160%, за первое полугодие 2008 г. прирост составил 16%.  На 

ПАО КБУБРиР приходится  порядка 62% ссудной задолженности и 16% 

задолженности по договорам лизинга. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ 

 

Лизингодат

ель Наим. предмета лизинга 

Сумма  

договора  

лизинга 

Сумма  

задолжен

ности 

Сумма 

среднемес

ячного 

платежа 

ПАО "ВТБ 

Лизинг Линия д/произв.пельменей 2 932 896,71 

1 981 

235,18 41 559,48 

ПАО "ВТБ 

Лизинг 

Сток фасовочный 

мод."111ОМ21СП14-2э" 3 124 150,41 

2 106 

014,68 46 965,39 

ПАО "ВТБ 

Лизинг 

Электрич.погрузчик EFG 

110 435 DZ 726 751,02 

491 

347,10 11 197,16 

ПАО "ВТБ 

Лизинг 

Машина д/разд.сосисок, 

д/удал.сухожилий, оборуд. 6 928 009,40 

5 013 

209,49 100 568,13 
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УБРиР 

Тягачи Вольво 4 шт., 

п/прицеп 4 шт. 

18 168 

459,55 

7 199 

685,21 377 464,29 

УБРиР Автомобиль /Зыков В.Ф./ 642 521,93 

171 

891,90 17 416,73 

УБРиР Автомобиль 4 шт.ГАЗ 3 327 596,59 

1 466 

954,23 69 693,34 

УБРиР Автомашина  Газ 3302 389 382,34 

178 

713,27 14 110,98 

УБРиР 

Комплект 

технологического 

оборудования 

14 155 

020,38 

9 274 

854,93 244 912,50 

Открытие-

лизинг 

Погрузчик 1 шт. 

автомобиль ГАЗель 2 шт. 1 779 728,81 

313 

558,26 38 191,68 

Открытие-

лизинг 

Комплект 

мясоперер.оборудования 

12 046 

214,93 

8 671 

327,31 200 151,95 

Открытие-

лизинг 

Оборудование для 

пищевой промыш-ти 

26 455 

072,57 

18 284 

499,93 433 701,98 

Открытие-

лизинг 

Оборудование /массажер в 

комплектации/ 7 704 456,36 

5 265 

573,22 125 856,66 

Открытие-

лизинг 
Оборудование 1 830 865,72 

1 281 

942,39 30 122,21 

Открытие-

лизинг 

Комплект 

мясоперер.оборудования 7 610 767,90 

5 539 

623,50 126 456,61 

Открытие-

лизинг 

Мясоперерабатывающее 

оборудование 

18 861 

569,24 

13 095 

994,41 308 018,89 

Открытие-

лизинг 

Холодильное 

оборудование 

12 810 

899,45 

8 344 

115,04 206 995,61 
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Открытие-

лизинг 

Комплектная холодильная 

централь 1 ед. 3 009 853,08 

1 960 

586,06 48 617,07 

Открытие-

лизинг 

Комплект 

мясоперер.оборудования 2 752 925,27 

1 742 

287,48 44 394,00 

Открытие-

лизинг 

Оборудование Куттер 

Laska 

13 414 

268,12 

8 747 

917,02 216 736,35 

Открытие-

лизинг 

Мясоперераб.оборудовани

е 4 шт 5 547 111,93 

3 690 

656,62 89 916,76 

Открытие-

лизинг 

Холодильное 

оборудование /Штабеллер/ 1 144 106,35 

540 

796,50 18 423,82 

Открытие-

лизинг 

Оборудование 

/Льдогенератор/ 276 960,34 

183 

483,71 4 396,79 

Открытие-

лизинг 

Машины д/мойки 

коптиль.рам,емкостей, 

куттерных тележек 4 468 920,59 

3 244 

906,19 74 508,34 

Открытие-

лизинг 

Комплект емкостей 

д/фарша 200 л 1 шт. 855 300,07 

620 

000,40 14 295,47 

Открытие-

лизинг 

Комплект колб.гориз-х 12-

ти ярусных рам /1 шт./ 1 863 635,57 

1 278 

538,05 30 501,12 

Открытие-

лизинг 

Комплект оборудования 

д/водоподготовки 573 296,41 

392 

533,72 9 377,68 

ИТОГО  

173 400 

741,04 

111 082 

245,80 

2 944 

551,00 

 

 

Поступления выручки и чистые обороты по расчетным счетам в 2014-2015 

гг.  ООО «Мясной Стандарт». 
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Показатель Выручка Обороты 

Обороты/Выручка, 

%  

1 кв.14 310 026 426 964 138% 

2 кв.14 354 065 493 548 139% 

3 кв.14 449 754 515 705 115% 

4 кв.14 554 781 620 810 112% 

1 кв.15 441 299 497 397 113% 

2 кв.15 502 231 578 599 115% 

 

Наблюдается  увеличение периода между поставкой и оплатой продукции.  

Краткая характеристика финансового состояния компании 

1. Финансовое состояние группы оценивается как стабильное. 

2. Рост имущества группы обусловлен расширением масштабов торговли и 

развитием производственного направления (запуск ООО Качканарский 

мясоперерабатывающий завод). Основным источником финансирования 

увеличения оборотных средств является краткосрочный заемный капитал и 

кредиторская задолженность.   

3. Компания остро нуждается в переводе краткосрочной задолженности в 

долгосрочную, например, за счет рефинансирования денежных ресурсов в ПАО 

«Сбербанк», это позволит снизить финансовую напряженность в холдинге и 

несмотря на удлинение сроков кредитов, снизить стоимость кредитных ресурсов, 

так как на рынке происходит удешевление стоимости заемных средств и у ПАО 

Сбербанк они дешевле, чем в других финансовых учреждениях. 

Рост собственного капитала обусловлен прибыльностью деятельности. 

Рентабельность по чистой прибыли, тем не менее, оценивается как невысокая. 

Маркетинговый анализ рынка мясной продукции. 

В январе-марте 2016 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось 

почти на 160 тыс. т, в основном, за счет сельхоз организаций. По сравнению с 
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прошлым годом темпы роста производства мяса в хозяйствах населения и в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах замедлились.  

Увеличение производства мяса в сельхоз организациях вызвано 

продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса 

крупного рогатого скота получено меньше. 

Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхоз организациях по 

сравнению с прошлым годом замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах его рост был ниже.  

Поголовье свиней осталось почти на уровне прошлого года. При этом в сельхоз 

организациях и хозяйствах населения отмечалось его сокращение, а в фермерских 

хозяйствах – рост, но по сравнению с прошлым годом его темпы были существенно 

ниже.  

Численность птицы в сельхоз организациях превысила прошлогодний уровень. 

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года почти на 20% за счет существенного 

роста поставок мяса из стран Дальнего зарубежья, в основном свинины, закупленной 

в Белоруссии, Китае и в Казахстане.  

Импорт мяса птицы увеличился на 8,8 тыс. тонн. 

Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения 

продолжал увеличиваться, что стимулировало мясоперерабатывающие предприятия 

к увеличению их выработки.  

Ценовая ситуация на рынке мяса в текущем году несколько отличалась от 

прошлогодней. Цены на говядину, а также свинину, в отличие от прошлого года, 

ежемесячно повышались по всей цепочке их реализации более высокими темпами. 

Цены на мясо птицы были относительно стабильны. 

Потребительские цены на мясо и птицу в целом в январе-марте т.г. выросли, на 

2,6 процента, что, как и в прошлом году, ниже уровня инфляции в этот период.  

Во II квартале 2016. повышение цен реализации на крупный рогатый скот, 

скорее всего, сохраниться, чему будет способствовать снижение предложения 

отечественных сельхозтоваропроизводителей. 
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Цены на свинину будут находиться под давлением увеличения предложения за 

счет роста собственного производства и поставок по импорту.  

Производство скота и птицы на убой увеличилось 

 В январе-марте 2016 всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы 

на убой 1946,0 тыс. т (в живом весе), что на 8,9 % больше, чем в соответствующем 

периоде 2015 года. Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, 

наиболее существенно - в сельхоз организациях. 

 Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

в I квартале т.г. достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы 

которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли, 

соответственно на 10,7% и 11,6 процента. Реализация на убой овец и коз так же 

увеличилась – на 5,1%, а КРС - снизилась на 1,6 процента. 

Почти весь прирост производства скота и птицы на убой (92%) обеспечен 

сельхоз организациями, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 

22,2%) и свиней (на 21,2%).  

Сокращение поголовья КРС в сельхоз организациях в текущем году несколько 

замедлилось, а в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах его 

рост по сравнению с прошлым годом был ниже.  

В отличие от прошлого года поголовье свиней в сельхоз организациях и 

хозяйствах населения сократилось, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

увеличилось, но не так значительно, как в прошлом году. 

Численность овец и коз по сравнению с прошлым годом выросла во всех 

категориях хозяйств, в основном за счет фермерских хозяйствах. 

Поголовье птицы в сельхоз организациях на 1 апреля 2016 было на 20,6 млн 

голов или на 7,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.  

В I квартале 2016 показатели, характеризующие производство мяса в сельхоз 

организациях, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, основном, 

ухудшились. В частности, снизились среднесуточные привесы свиней, овец и коз, 

получено меньше приплода КРС, увеличился падеж стада.  
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Несмотря на рост среднесуточных привесов крупного рогатого скота, их 

уровень в настоящее время значительно ниже, чем позволяет генетический потенциал 

выращиваемых пород и не обеспечивает увеличение производства мяса. 

Снижение продуктивности свиней на фоне сокращения их поголовья в 

дальнейшем может негативно отразиться на объемах производства мяса свиней в 

сельхоз организациях. 

Наличие всех кормов в сельхоз организациях на конец марта т.г. было на уровне 

соответствующего периода прошлого года, в том числе концентрированных – на 4,2% 

больше. В расчете на условную голову, как и на конец марта прошлого года, 

приходилось 5,4 ц кормовых единиц.  

 

 

 

Импорт мяса увеличился 

 Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на 

мясо) в I квартале 2015 года, по предварительным данным Росстата, составила 27,0% 

против 26,3% в соответствующем периоде 2014 года. 

В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в январе-марте 2015 г. в 

Россию было поставлено по импорту (с учетом поставок из Республики Беларусь) 

326,4 тыс. тонн свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 19,6% больше, 

чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Наиболее существенно вырос импорт свинины (почти в 1,4 раза) и баранины (в 

2,1 раза). Говядины ввезено на 4,5% больше. 

Рост объемов импорта «красного» мяса в отчетном периоде вызван, в основном, 

существенным увеличением поставок из стран дальнего зарубежья, которые, как и в 

прошлом году, доминировали в российском импорте мяса (91,5%). Импорт из стран 

СНГ, напротив, несколько сократился и составил от общего объема только 8,5 

процентов.  

Несмотря на снижение в отчетном периоде импорта говядины и свинины из 

Бразилии (соответственно на 13% и 25,5%), она оставалась основным поставщиком 
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«красного мяса» на российский рынок. Доля Бразилии в общих объемах импорта 

говядины составила почти 45 %, свинины – около 29 процентов. Импорт говядины из 

Аргентины также сократился и составил 14% от общего объема, а из Парагвая и 

Уругвая - напротив, существенно увеличился, составив в общих объемах 11% и 9% 

соответственно. 

Основными среди стран СНГ поставщиками мяса были Казахстан и Республика 

Беларусь. Импорт говядины из Казахстана составил всего 2,4 тыс.т против 6,6 тыс.т в 

соответствующем периоде прошлого года. Импорт мяса из Республики Беларусь 

увеличился. В январе - марте 2015 года здесь закуплено 21,1 тыс.т говядины, что на 

21% больше, чем в соответствующем периоде 2007 года, свинины – 4,3 тыс.т или на 

10,3 процента больше. 

Импорт мяса птицы в январе-марте 2015 г. составил 238,4 тыс.т, что на 3,8% 

больше, чем в соответствующем периоде 2014 года.  

Практически все объемы импорта мяса птицы приходились на страны дальнего 

зарубежья, в основном на Бразилию (73,9%), а также Аргентину (12,7%) и Парагвая 

(11%). 

По данным ФТС России, средняя контрактная цена на говядину, закупленную 

в странах дальнего зарубежья, в январе-марте 2015 г. составила 2725 долл./т, что на 

7% больше, чем в соответствующем периоде 2014 года, свинину – 2447 долл./т или 

на 2,6% больше. Мясо птицы закупалось в среднем по 851 долл./т или почти на 14% 

дороже. 

Рост контрактных цен на мясо птицы в прошедшем году в определенной мере 

вызван повышением, по сравнению с предыдущим годом, цен на мировом рынке. 

Выработка мясных продуктов продолжала увеличиваться 

В результате увеличения производства мяса в сельхозорганизациях, 

являющихся основными поставщиками сырья для перерабатывающей 

промышленности, в январе-марте т.г. выработка всех основных видов мясной 

продукции на мясоперерабатывающих предприятиях превысила соответствующий 

уровень 2014 года. Произведено больше мяса и субпродуктов I категории за счет 

продолжающегося роста производства мяса птицы (на 25,5%), а также свинины (на 
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10,9%). Производство баранины увеличилось в 1,8 раза, а говядины - снизилось на 1,3 

процента. 

Потребительский спрос на мясо и мясную продукцию в отчетном периоде 

продолжал увеличиваться. По данным Росстата, в I квартале 2016г. индекс 

физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к 

соответствующему периоду прошлого года 106,4% (в соответствующем периоде 

прошлого года - 107,8%), в том числе мяса птицы – 104,6 (105%), изделий колбасных 

– 106,9% (108,7%) , мясных консервов – 105,8% (105,6 процента). 

Повышение спроса на мясную продукцию вызвано продолжающимся ростом 

реальных доходов населения, которые в январе-марте 2016. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года выросли на 2,1 процентов. 

Ценовая ситуация на рынке мяса 

 Рынок мяса и мясопродуктов в I квартале т.г. функционировал в условиях 

увеличения по сравнению с прошлым годом ресурсов за счет роста собственного 

производства и поставок по импорту, что в определенной мере определило динамику 

цен.  

В соответствии с данными Росстата, цены сельхозпроизводителей на 

реализуемый КРС и свиней в январе-марте 2016 ежемесячно повышались. Цены на 

птицу были относительно стабильны. По сравнению с декабрем предыдущего года 

индекс цен реализации в среднем по всем категориям КРС в марте т.г. составил 

102,6% (в соответствующем периоде 2014 г. – 101,6%), свиней – 102,2% (95,8%), 

птицу – 99,5% (100,2 процента). Средний уровень цен на КРС в январе-марте 2016 

был на 4,3% выше, чем в январе-марте прошлого года, свиней – на 3,5%, птицу – на 

4,5 процента.  

Следует заметить, что цены на комбикорма в целом в марте т.г. были выше 

относительно декабря предыдущего года на 8,6%, в том числе для птицы – на 7,3%, 

свиней – на 6,5%, КРС – на 6,2 процента.  

Индексы цен производителей (перерабатывающих предприятий) и 

потребительских цен на мясо и мясопродукты (кроме мяса птицы) в первые месяцы 

текущего года были выше, чем в предыдущем году.  
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Как и в прошлом году, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу не 

превысил индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в 

январе-марте 2016г. к декабрю предыдущего года составил 104,8% (в январе-марте 

2015 г. – 103,4%), а на мясо и птицу соответственно 102,6% и 100,9 процента. 

Согласно данным Росстата, в апреле 2016 цены первичной реализации скота и 

птицы относительно предыдущего месяца повысились в целом на 0,5 процента, в том 

числе КРС – 1,4%, свиней – на 1%, птицы – снизились на 0,3 процента. При этом 

прирост цен на комбикорма для КРС составил 6,8%, свиней – 6,1%, птицы – 8,3 

процента. 

До конца II квартала 2016 повышение цен реализации на крупный рогатый скот, 

скорее всего, сохранится из-за снижения предложения сельхозтоваропроизводителей.  

Цены на свинину будут находиться под давлением увеличения предложения за 

счет роста собственного производства и поставок по импорту. 

 

Уральский рынок мясной продукции 

До сих пор не может восстановиться производство на одной из крупнейших 

площадок столицы Урала по производству мясопродуктов — на Екатеринбургском 

мясокомбинате (ЕКМК) — в 2015 она опять периодически останавливалось. 

Причиной послужили внутрикорпоративные проблемы, возникшие у собственников 

предприятия. События привели к уходу с рынка одного из основных 

производителей  мясной продукции Свердловской области. Участники рынка и 

аналитики не отрицают возможности возвращения ЕКМК, но отмечают достаточно 

высокую цену, которую придётся заплатить за это существующему или 

потенциальному владельцу предприятия. Пока объем продаж бывшего лидера 

«распределился» между действующими производителями. Комментарии участников 

рынка, представителей торговых сетей и профильных союзов — в нашем материале. 

Екатеринбургский мясокомбинат когда-то был лидером среди уральских 

производителей мясопродуктов. Теперь, когда производство на ЕКМК остановилось, 

предприятия города и области «закрывают» тот объем продукции, который исчез с 

момента закрытия  мясокомбината.  По данным некоммерческой организации 

http://www.justmedia.ru/news/economy/2008/06/17/42135
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«Союз  сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции 

Свердловской области  «Мясной Союз», на сегодня самый большой объем по 

производству колбас от общего объема производства принадлежит ЗАО «Комбинат 

пищевой «Хороший вкус» — 1300 тонн в месяц (рост на 105% по сравнению с 

предыдущим годом). Также выросли и объемы других производителей. Так, на 

втором месте сегодня находится комбинат «Черкашин и Партнеръ», на третьем — 

Каменск-Уральский мясокомбинат. Если посмотреть динамику роста по 

производству колбас и полуфабрикатов первых четырех  месяцев нынешнего года к 

прошлому, то общий рост по всем предприятиям составил 103%.  

Как рассказал JustMedia исполнительный директор НП «Уралпищепром» Иван 

Колодяжный, место, освободившееся в результате ухода одного из крупных игроков, 

заполняется другими участниками. «И в Екатеринбурге, и за его пределами 

достаточно производителей колбас, которые в состоянии занять пустующую 

нишу»,— говорит Иван Иванович. По мнению руководителя «Уралпищепрома», 

ситуация выглядит следующим образом. «Скрытые мощности мясокомбинатов 

позволяют сегодня увеличить объемы производимой продукции до 10-15%. 

Комбинат пищевой «Хороший вкус» может, к примеру, процентов на 20% увеличить 

объемы производимой продукции, сейчас они производят 1300 тонн в месяц. 

Своё  место на рынке занялит ИП «Карамышев», областной Богдановический 

мясокомбинат. Продолжает деятельность и Свердловская колбасная фабрика — ни 

кризиса, ни дефицита у нас нет,— говорит Иван Иванович.  

Эксперт заметил, что уход с рынка партнера всегда проблематичен, хотя к отсутствию 

продукции ЕКМК все уже, скорее всего, привыкли. «Я думаю, что это производство 

долго пустовать не будет и через 2-3 месяца возобновит работу. На комбинате же все, 

так или иначе, заточено под производство мясопродуктов»,— выразил надежду на 

скорое «возвращение» крупного игрока рыка Иван Колодяжный.  

Вопрос, кто именно будет отвечать за это возвращение, по-прежнему остается 

открытым. 

Председатель Мясного Союза Свердловской области и генеральный директор ЗАО 

«Комбинат пищевой «Хороший вкус» Сергей Емельянов полагает, что активы ЕКМК 
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вряд ли будут приобретены игроками федерального рынка. «Если бы кто-то хотел 

купить предприятие, то уже сделал бы это, не дожидаясь полного ухода ЕКМК с 

рынка. Но  думаю, вряд ли кто-то понимает, что именно теперь покупать, а главное 

— у кого. Того объема продаж, какой был еще несколько лет назад, уже в помине нет. 

Оборудование, технологии — всё вперёд ушло. Сейчас уже проще взять и построить 

новое предприятие, чем что-либо восстанавливать»,—  заметил председатель 

«Мясного Союза». 

Впрочем, возможность предприятия еще «встать на ноги» Сергей Емельянов не 

отрицает. «Но с каждым днем вернуть утраченные ранее позиции все труднее. За 

прошедшие семь лет рыночная доля ЕКМК значительно сократилась, утраченные 

объемы перераспределились между существующими участниками рынка. 

Покупатель всех  волнений мясного рынка  не особо и заметил.  

Мясной рынок, между тем, не стоит на месте. По данным Мясного Союза,  за 

прошлый год многие местные игроки провели серьезное перевооружение и, как мы 

уже упоминали, увеличили объемы выпускаемой продукции. Для примера — с 9,5 

тысяч тонн в 2014 году «Хороший Вкус» закончил 2015 год, преодолев порог 

реализации в 12 тысяч тонн (12126 т). Сходную динамику демонстрировали и другие 

областные производители — «Черкашин и Партнеръ», Каменск-Уральский МК, 

Богдановический МК, Новоуральский МК (см. Приложение JustMedia). В 2015 году 

тенденция прошлого, 2014 года, сохранилась. Все крупные предприятия продолжают 

восстанавливать объемы, в настоящее время к запуску готовится вторая очередь 

завода «Черкашин и Партнеръ». По данным «Уралпищепрома» открытие в сентябре 

2015 новых мощностей производства позволит «Черкашину» увеличит объем 

выпускаемой продукции до 3 тысяч тонн в месяц к концу 2015 года. Кроме того, на 

местный рынок приходят  производители из Челябинска и Кургана, пытаются усилить 

свои позиции федеральные бренды «Микоян» (Москва), «Черкизово» (Москва), 

«Парнас-М» (Санкт-Петербург). Кроме того, в Первоуральске открыл производство 

свой мясоперерабатывающий завод, перспективы развития которого специалисты 

оценивают очень хорошо, а динамику называют положительной. Производство было 

запущено в январе. 
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Существенно поменять сложившуюся на рынке ситуацию и потеснить узнаваемые 

местные марки пока достаточно сложно. Главная проблема, по мнению экспертов 

«Мясного Союза», состоит в самой возможности продвижении новых марок 

мясопродуктов на устоявшийся рынок Свердловской области. Спрос на колбасные 

изделия в ближайшем будущем какими-то небывалыми темпами расти не будет. В 

первую очередь, это объясняется достаточно низкой покупательной  способностью 

населения.  Появление новых игроков, даже  если и приведёт к обострению 

конкуренции, вряд ли сумеет изменить нынешний расклад сил на мясном рынке.   

Что касается розничных торговых сетей, то на предложенном местному 

покупателю  ассортименте мясопродуктов  существующее положение дел 

практически не сказалось. В целом картина в мясоперерабатывающей отрасли 

Екатеринбурга и области складывается следующая. Все ведущие предприятия рынка 

востанавливаются от падения в 2014 году, умеренно развиваются и показывают 

небольшой рост. Мы приводим данные роста объемов производства, которые 

наглядно иллюстрируют тот факт, что отрасль сегодня начала набирать серьезные 

обороты. Практически каждое предприятие способно не только заместить этот объем, 

но и нарастить его на 15 или на 20%. 

Рост объемов производства в процентном отношении (только колбасные изделия), 

данные некоммерческой организации «Союз сельхозтоваропроизводителей и 

переработчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной Союз» за 

2015 год по апрель включительно: 

ФГУП «Сосновское» — 103% 

Новоуральский МК - 105,6% 

ИП«Карамышев» - 106% 

Комбинатпищевой «Хороший вкус» — 105% 

Талицкий мясокомбинат — 104,3% 

Каменск-Уральский мясокомбинат — 103,7% 

«Черкашин и Партнеръ» — 103% 

Рост объемов производства в тоннах (по данным за апрель 2015 год от «Мясного 
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союза», колбасы и мясные полуфабрикаты): 

«Хороший вкус» — 1300тонн 

«Черкашин и Партнеръ» — 606 тонн 

Каменск-Уральский мясокомбинат — 454тонны 

Нижнетагильское предприятие«Модуль» — 343тонны 

Богдановический мясокомбинат — 335тонн 

НовоуральскийМК — 333тонн 

ИП«Карамышев» — 171тонна 

 Выводы по маркетингу: 

1) Увеличение импорта мяса (в основном из стран Южной Америки). 

2) Умеренный рост спроса на мясную продукцию, вследствие восстановления 

роста доходов населения. 

3) Ограниченный рост цен на мясосырье и мясную продукцию. 

4) Существенно поменять сложившуюся на рынке ситуацию и потеснить 

узнаваемые местные марки пока достаточно сложно. Спрос на колбасные 

изделия в ближайшем будущем какими-то будет постепенно восстанавливаться 

после падения из-за санкций. В первую очередь, это объясняется достаточно 

низкой покупательной  способностью населения.  Появление новых игроков, 

даже  если и приведёт к обострению конкуренции, вряд ли сумеет изменить 

нынешний расклад сил на мясном рынке. 

Расчет лимита для ПАО Сбербанк с целью рефинансирования денежных 

ресурсов из ПАО КБ «УБРР»: 

Холдинг "Мясной Стандарт" представляет собой группу компаний, 

специализирующихся на оптово-розничной торговле мясосырьем и мясной 

продукцией, а также на производстве мясной продукции. 

Финансовое состояние группы, в целом, можно охарактеризовать как 

стабильное, но в настоящее время предприятия группы нуждаются в замещении 

краткосрочной задолженности в ПАО КБ «УБРР» на «инвестиционные ресурсы» 



101 
 

ПАО «Сбербанк», это позволит уверенно производству «Качканарский 

мясоперерабатывающий завод» выйти на самоокупаемость и в целом снизит 

кредитную нагрузку на всю группу предприятий «Мясной Стандарт». 

Основной объем выручки и прибыли формируется на ООО «Мясной Стандарт». 

По состоянию на 22.08.15 суммарный объем задолженности по кредитам и 

договорам лизинга, составляет 512 833 тыс.руб., что составляет 30% от годовой 

выручки за 2014 год, возврат долга распределен неравномерно.  

На ОАО УБРиР приходится порядка 62% ссудной задолженности и 16% по 

договорам лизинга, в среднем 52% от всех обязательств группы.  

Лимит кредитования компании, рассчитанный с применением вероятностной 

модели прогноза изменения величины активов, минимально составляет в среднем за 

период 01.07.16 – 01.07.17-     687 089 тыс.руб.  

Данная величина сформирована путем корректировки прогнозируемой 

стоимости имущества Группы: 

- денежные средства приняты в полном объеме; 

- дебиторская задолженность с дисконтом 40% от их балансовой стоимости; 

- остатки  ТМЦ с дисконтом 50% от их балансовой стоимости; 

- прочие ткущие активы с дисконтом 35% от их балансовой стоимости; 

- основные средства с дисконтом 5% от их балансовой стоимости. 

По состоянию на 01.07.15 года совокупный, чистый долг группы в целом 

составляет 512 833 тыс.руб. Таким образом, свободный лимит, при условии 

сохранения ссудной задолженности в других банках на текущем уровне, составляет  

174 256 тыс.руб. 

 

 

 

 

Предоставлен план потребности в заемных ресурсах  на2-5 лет : 
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Сумма 

кредита 

Вид 

кредит

а 

Состоян

ие 

Бала

нсод

ержа

тель 

Цели 

использован

ия 

Источ

ники 

погаш

ения 

Пла

нов

ый 

срок 

испо

льзо

вани

я 

Финансово

-

экономичес

кий 

результат 

10 000 

000р. 

Овердр

афт 

тек. 

потребн

ость КМЗ 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

покрытие 

кассовых 

разрывов 

Выруч

ка КМЗ 1 год 

Прибыль от 

реализации 

колбасной 

продукции 

за счет 

использова

ния 

дополнител

ьных 

заемных 

средств. 

40 000 

000р. Кредит 

тек. 

потребн

ость КМЗ 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

увеличение 

оборотного 

капитала, 

финансирова

ние ДЗ 

Выруч

ка КМЗ 

2 

года 

Рост 

объемов 

реализации, 

за счет чего 

увеличение 

прибыли. 

5 000 

000р. 

Лизинг 

автотра

потребн

ость 4 КМЗ 

Приобретени

е 

дополнитель

Выруч

ка КМЗ 5 лет 

Поддержан

ие роста 
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нспорт

а 

кв. 2015 

г. 

ных единиц 

автотранспор

та 

объемов 

реализации 

15 000 

000р. 

Лизинг 

оборуд

ования 

потребн

ость 4 

кв. 2015 

г. КМЗ 

Приобретени

е 

дополнитель

ного 

оборудовани

я 

Выруч

ка КМЗ 5 лет 

40 000 

000р. 

Кредит

/факто

ринг 

потребн

ость 

2016 г. КМЗ 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

увеличение 

оборотного 

капитала, 

финансирова

ние ДЗ 

Выруч

ка КМЗ 

2 

года 

Рост 

объемов 

реализации, 

за счет чего 

увеличение 

прибыли. 

20 000 

000р. 

Кредит

ная 

линия 

потребн

ость 3-й 

кв. 2015 

г. МСТ 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

финансирова

ние текущей 

деятельности

. 

Выруч

ка 

МСТ 

2 

года Рост 

объемов 

реализации, 

за счет чего 

увеличение 

прибыли. 

10 000 

000р. 

Фактор

инг 

потребн

ость 3-й 

кв. 2015 

г. МСТ 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

финансирова

ние ДЗ 

Выруч

ка 

МСТ 1 год 
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35 000 

000р. 

Лизинг 

оборуд

ования 

потребн

ость 1-й 

кв. 2015 

г. МСТ 

Приобретени

е 

дополнитель

ного 

оборудовани

я 

Выруч

ка 

МСТ 5 лет 

Увеличение 

прибыли за 

счет 

использова

ния 

оборудован

ия блее 

глубокой 

переработк

и. 

175 000 

000р.* 

Кредит

ная 

линия 

потребн

ость 

2015 г. МС 

Замещение 

кредитов в 

других 

банках 

Выруч

ка МС 

2 

года 

Реструктур

изация 

ссудного 

портфеля 

100 000 

000р. 

Кредит

ная 

линия 

потребн

ость 1-й 

кв. 2016 

г. МС 

Пополнение 

оборотных 

средств, 

увеличение 

объемов 

закупки 

импортного 

товара, 

финансирова

ние 

импотной КЗ 

(оборачивае

мость до 3 

мес.), 

замещение 

закупки 

Выруч

ка МС, 

МС-СП 

 

2 

года 

Увеличение 

прибыли за 

счет 

прямого 

импорта 

товаров и 

отсутствия 

наценки 

отечественн

ых 

поставщико

в-

импортеров

, 

увеличение 

объемов 
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товаров у 

других 

импортеров.  

импортных 

квот, 

увеличение 

объемов 

продаж за 

счет более 

устойчивой 

конкуренци

и. 

375 000,

00               

 

Примечания к таблице – КМЗ –Качканарскмй мясоперерабатывающий завод, 

МС-Мясной Стандарт, мст-Мясной Стандарт-Трейдинг, МС-СП – Мясной Стандарт-

Санкт-Петербург. 

* замещение кредитов в других банках не включается в расчет. 

 

 

Планы компании: 

В 2016 году предприятие должно поставить продукции на сумму 696 971 179,56  

руб.  

С учетом поставленной продукции в 1 полугодии 92 457 851,57 руб., в планах 

предприятия произвести продукции на сумму 604 513 327,99 руб. В планах – 

производство продукции на сумму 390 798 645,19  руб., что в 1,55 раз меньше суммы, 

указанной в реестре заключенных договоров. 

По данным предприятия, порог безубыточности  – 300 тонн в месяц. При этом 

производство колбасных изделий ограничено мощностями оборудования 

(коптильни) – 27-30 тонн в сутки. Максимально возможный объем производства – 

810-900 тонн в месяц колбасных изделий. Ориентировочно,  суммарный объем 

продукции при максимальной загрузке мощностей – 1 000-1 050 тонн в месяц. По 
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оценкам Клиента  уровень безубыточности достигается при 29% загрузке 

оборудования.  

Таким образом, во 2 квартале мощности были загружены на 17%. По плану 

производства во втором полугодии ежемесячно (в среднем) ООО КМЗ будет 

производить 537 тонн в месяц, загрузка мощностей –52%.  

Ввиду отсутствия полной информации о производстве  не представляется 

возможным произвести оценку безубыточности производства и оценить возможности 

предприятия в реализации планов по загрузки производственных мощностей. 

Если в расчет принимать договорную базу – предприятие должно произвести  

продукцию в объеме 4 998 443,79 кг, или 833 тонны в месяц, что составляет 81%  

загрузки производства.  Доля ООО «Мясной Стандарт»  в реестре заключенных 

договоров некритичная – 21% по факту и 11% запланирована.  

Основные риски: 

1) Высок риск того, что предприятие не найдет рынок сбыта и не сможет выйти 

на безубыточный уровень производства. 

2) Высок риск, что предприятие не отражает в полном объеме свои расходы и не 

показывает реальные убытки в официальной отчетности. Со слов руководства 

предприятия, управленческий учет не ведется. Управленческие данные и ОСВ 

по доходам и расходам не предоставлены. Таким образом, не представляется 

возможным оценить срок выхода на точку безубыточности собственного 

производства холдинга «Мясной Стандарт». 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Общий лимит кредитования в ПАО КБ «УБРиР» в размере 355 млн. руб. можно 

перевести в ПАО «Сбербанк»возможно только при выполнении следующих 

обязательных условий: 
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1. Наличие заключенных контрактов с конечными контрагентами на 

поставку сырья и реализацию готовой продукции. 

2. При рефинансировании кредитов выдавать клиенту под залог 

недвижимости (объем залоговой базы позволяет это осуществить) 

долгосрочное финансовые ресурсы на срок от 3 до 7 лет, это позволит 

снизить текущую кредитную нагрузку по возврату основного долга и 

снизить волатильность денежных потоков в связи с ранее частым 

гашением и взятием новых денежных ресурсов в других коммерческих 

банках. 

3. В целях снижения рисков, обусловленных схемой ведения бизнеса 

Холдинга, возможно предоставление только менее рискованных для 

Банка формы финансирования – долгосрочное финансирование, 

овердрафт только одна линия в максимальном размере 25 миллионов 

рублей, лизинг,  в качестве Заемщика рассматривать головную компанию 

холдинга – ООО «Мясной Стандарт». 

4. Наличие высоко надежного и ликвидного залога –  объекты 

недвижимости.  

5. Жесткий контроль целевого использования средств. 

 

Наличие спроса на такую услугу объясняется нежеланием потребителей 

самостоятельно обращаться в банк за получением кредита. В качестве причин такого 

нежелания можно назвать:  

— сложность банковских кредитных продуктов, адекватный выбор которых 

требует определенного уровня финансовой грамотности, а также не всегда ясный для 

клиента кредитный договор, для понимания которого необходима помощь 

специалиста. Кроме того, для заполнения документов также нужны определенные 

навыки, которые у потенциального заемщика могут отсутствовать;  

— недоверие к банкам, широко распространенное среди населения3;  

— убеждение в том, что банки выдают кредиты только своим, и надежда на то, 

что при помощи кредитного брокера получится стать своим для банка;  
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— понимание собственного несоответствия требованиям банка и стремление 

завуалировать это несоответствие посредством привлечения брокера. 

Таким образом,  воспользовавшись услугами профессионального кредитного 

брокера, клиент ООО «Мясной стандарт»:  

-получил квалифицированную финансовую консультацию на основе 

индивидуального подхода;  

-сэкономил время на поиск нужного варианта финансирования и организацию 

процесса его получения;  

-сэкономил денежные средств за счет выбора правильного финансового 

инструмента и экономии на пенях и штрафах за просроченный кредит ;  

-правильно подготовил заявки, анкеты и другие документы, требуемые банком;  

- получил  защиту своих финансовых интересов, а не интересов банка. 

 

 

 

 

 

 

 

3  ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  КРЕДИТНОГО 

БРОКЕРИДЖА 

НА РЫНКЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  КРЕДИТНОГО 

БРОКЕРИДЖА  ООО «МПА» 

 

Для банка кредитный брокер - дополнительный канал продаж своих банковских 

продуктов. Чем профессиональнее брокер, тем более эффективно такое партнерское 

взаимодействие: банк-брокер-клиент. 



109 
 

Современное состояние  в банковском секторе характеризуется неравномерным 

развитием кредитной инфраструктуры в территориальном разрезе. Различия в 

воспроизводственном потенциале территориальных хозяйственных комплексов и 

асимметричные бюджетно-налоговые отношения между центром и субъектами 

Федерации, обусловливают сохранение и углубление разрыва между потребностями 

реального сектора экономики и населения в денежных ресурсах и предложением 

розничных кредитных продуктов (включая авто, ипотечные и розничные кредиты) со 

стороны банковского рынка, прежде всего, на региональном уровне. Общее 

исследование современного состояния банковской системы России показало наличие 

ряда проблем системного характера: процентная политика Банка России, высокая 

инфляционная составляющая,  недостаточная доступность «длинных» ресурсов у 

кредитных организаций, особенно на региональном уровне, неравная конкуренция 

между основными участниками рынка розничного кредитования, а также высокая 

дифференциация доступности розничных кредитных продуктов и услуг в регионах. 

Среди проблем, сдерживающих процесс расширения рынка розничных кредитных 

продуктов и услуг, следует выделить недостаточность систем дистанционного 

доступа к банковскому обслуживанию населения, низкую финансовую грамотность 

и отсутствие комплексной программы по ее повышению среди населения, а также 

недоверие граждан к кредитным учреждениям.  

 

Эти проблемы обусловливают необходимость сотрудничества коммерческих 

банков с кредитными брокерами, поскольку именно участие брокерских организаций 

способно сегодня максимально снизить издержки банка и нивелировать основные 

риски, в первую очередь, за счет использования их информационной базы, что, 

безусловно, влияет на ценообразование  розничного кредитного продукта на рынке. 

Однако данный вид посреднических услуг не регламентирован в рамках 

существующих документов и нормативных актов, что в большей или меньшей 

степени оставляет возможность для развития «теневого» брокерского бизнеса. 

Кредитный брокер в интересах клиента: 

-объясняет клиенту сколько и когда ему нужно платить и что ему нужно сделать для 
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того, чтобы получить кредит; 

-помогает собрать пакет документов; 

-проводит аналитику банковских продуктов и подбор лучших условий; 

-проводит переговоры с банковскими работниками; 

-заполняет анкеты; 

-организует оценку залога, если банку нужен независимый оценщик; 

-помогает получить некоторые документы и справки, которые заемщик должен 

представить в банк для получения кредита; 

-информирует клиента о состоянии его заявки в разных банках; 

-срочно решает некоторые организационные и юридические вопросы, если клиенту 

деньги нужны «на вчера». 

Кредитный брокер в интересах банка: 

-собирает пакет документов; 

-консультирует клиента вместо банковского сотрудника; 

-отсеивает клиентов, по которым большой риск невозврата; 

-приводит нового клиента, сокращая затраты на маркетинг; 

Каждый кредитный брокер действует в интересах клиента, так как целью брокера 

есть предоставление клиенту кредита. Но если  они предлагают очень дорогой кредит (а 

документы у вас в порядке), то можно сделать вывод, что брокер действует в ваших 

интересах только на 20%. Самое смешное – то что именно черные брокеры действуют 

только в интересах клиента, но вопреки интересам банка.   

Услуги большинства брокеров оплачиваются таким образом: 

-при подписании договора на оказания услуг, клиент оплачивает небольшой аванс 

(около 10% от суммы вознаграждения брокеру). 

-остальная сумма оплачивается после положительного результата. 

Некоторые кредитные брокеры согласны получать оплату в случае положительного 

результата. 

Профессиональную помощь клиенту в общении со всеми участниками процесса 

ипотечного кредитования должны оказывать специализированные организации, 

занимающиеся ипотечным консалтингом. 
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Будут они самостоятельными структурами или продолжат работать в рамках 

риэлторских организаций, покажет время. Однако ставить знак равенства между 

ипотечным брокером и риэлтором не стоит в любом случае, в т.ч. и по причинам, которые 

мы уже рассмотрели выше (взаимоотношения риэлтора и заемщика). К сожалению, опыт 

работы первых ипотечных брокеров показывает, что достигнуть взаимопонимания между 

ипотечными консультантами, которые отстаивают интересы клиента, и другими 

участниками рынка не всегда удается. Например, ипотечный брокер приводит 

потенциального заемщика в банк, помогает оформить и собрать необходимые для 

получения решения кредитного комитета документы, а банк отказывается предоставить 

ему информацию о результатах одобрения заемщика и условиях его кредитования. 

Осложняет работу ипотечных брокеров и то, что процедура андеррайтинга заемщиков и 

механизм одобрения объекта приобретаемой недвижимости в банке и страховой 

компании не формализованы, а меняются от сделки к сделке. 

Впрочем, в последнее время между ипотечными консультантами и другими 

участниками рынка формируются более тесные и конструктивные связи. В некоторых 

банках все процедуры взаимодействия с клиентами уже сейчас осуществляются с 

помощью профессиональных консультантов - ипотечных брокеров или риэлторов. Ведь 

задача банка - это, проще говоря, работа с деньгами, в т.ч. и решение непростых проблем 

по рефинансированию ипотечных кредитов, а задача ипотечных брокеров - работа с 

клиентами и организация ипотечной сделки "под ключ" от подбора кредитной программы 

до заключения договора купли-продажи с помощью ипотечного кредита, а также 

координация и контроль сделки в целом. Некоторые эксперты отмечают, что в 

перспективе возможен даже вынос процедуры андеррайтинга за пределы офиса банка. 

Преимущества работы банка и других участников рынка в режиме "бэк офиса", а 

ипотечного брокера в режиме "фронт офиса" очевидны. Скажем, банк значительно 

экономит на розничной сети, а число заемщиков может быть увеличено многократно. 

Одной из основных задач брокера в рамках формирования информационной базы 

является систематизация «портрета» потенциального заемщика, а также выявление 

возможных рисков, связанных с платежеспособностью клиента и качеством 

обслуживания долга. Посредством собранных брокером данных о клиенте  возможно 
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агрегировать целый комплекс полезной информации, на базе которой впоследствии будут 

уточнены критерии оценки финансового состояния клиента - физического лица. Однако 

порядок формирования бизнес-процессов между кредитным брокером и банком пока 

лежит в плоскости «индивидуальных договорных отношений», тогда как в западных 

странах указанные процессы выстроены и работают очень четко в рамках закона и 

судебной практики.  

Финансовый кризис доказал, что безответственные действия участников рынка 

способны разрушить основы финансовой системы, привести к потере взаимного доверия 

среди участвующих лиц (особенно потребителей) и, в конечном счете, вызвать тяжелые 

социальные и экономические последствия. 

В результате финансового кризиса был констатирован ряд проблем на ипотечных 

рынках во всех странах Европейского Союза (ЕС). Эти проблемы главным образом 

связаны с безответственным одалживанием и займами, а также с потенциальной 

возможностью для участников рынка (включая кредитных посредников и учреждения, не 

являющиеся кредитными учреждениями) действовать безответственно. 

В конечном счете, многие потребители потеряли доверие к финансовому сектору, а 

заемщики столкнулись с существенными проблемами возврата займов, что привело к 

росту количества случаев невыполнения обязательств. Чтобы найти решение проблем, 

обнаруженных в результате финансового кризиса, а также обеспечить эффективность и 

конкурентоспособность внутреннего рынка ЕС, среди прочих мер, было решено 

улучшить нормативное регулирование стран ЕС в области ипотечного кредитования 

потребителей. 

Одним из проблемных аспектов были признаны неэффективные, нелогичные или 

вообще несуществующие правовые режимы кредитных посредников. С целью улучшить 

условия внутреннего рынка и сблизить нормативные акты стран ЕС, устанавливая 

стандарты качества услуг, связанных с выдачей кредита с помощью кредитных 

посредников, 4 февраля 2014 года была принята Директива Европейского Парламента и 

Совета 2014/17/ES (Директива), которую страны-участницы ЕС должны транспонировать 

до 21.03.2016, приняв соответствующие национальные правовые акты. В Латвии, до 

принятия Директивы, деятельность кредитных посредников (таких как, например, 
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LatKredits.lv, Sefinance, Square+, Kredits Pro, и т.д.) почти не регулировалась. 

Основанием для осуществления кредитного посредничества является договор о 

кредитном посредничестве, заключенный между лицом, нуждающимся в получении 

кредита, и кредитным брокером. 

Договор о кредитном посредничестве является договором поручения либо агентским 

договором. Предметом договора о кредитном посредничестве является подыскание 

кредитора и согласование существенных условий кредитного договора между 

доверителем (принципалом) и кредитной организацией. 

Договор о кредитном посредничестве должен содержать: 

-предполагаемую сумму кредита; 

-предполагаемый срок кредитования; 

-предполагаемую процентную ставку по кредиту; 

-сведения о наличии вероятных поручителей, возможности и видах обеспечения 

кредита; 

-условие о выдаче надлежащей доверенности кредитному брокеру; 

-наименование саморегулируемой организации кредитных брокеров, членом 

которой является кредитный брокер, и место нахождения этой организации; 

 Кредитный брокер имеет право: 

-требовать от поручителя (принципала) предоставления полной и достоверной 

информации в объеме, установленном для заемщиков кредитными организациями; 

-получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для 

осуществления кредитного посредничества; 

-запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, 

необходимую для кредитного посредничества, за исключением информации, 

являющейся государственной или коммерческой тайной; 

-привлекать по мере необходимости на договорной основе к участию в кредитном 

посредничестве специалистов-оценщиков; 

-отказаться от кредитного посредничества в случаях, если поручитель (принципал) 

нарушил условия договора, не обеспечил предоставление необходимой информации, 

либо предоставил недостоверную информацию. 
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Кредитный брокер обязан: 

-быть членом одной из саморегулируемых организаций кредитных брокеров; 

-соблюдать при осуществлении кредитного посредничества требования настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, стандарты и правила кредитного посредничества, утвержденные 

саморегулируемой организацией кредитных брокеров, членом которой он является; 

-соблюдать правила деловой и профессиональной этики, установленные 

саморегулируемой организацией кредитных брокеров (далее - правила деловой и 

профессиональной этики), членом которой он является, а также уплачивать взносы, 

установленные такой саморегулируемой организацией кредитных брокеров; 

-обеспечивать сохранность документов, получаемых от поручителя (принципала) и 

третьих лиц в ходе кредитного посредничества; 

-обеспечивать конфиденциальность сведений, получаемых от поручителя 

(принципала) и третьих лиц в ходе кредитного посредничества, а также любых сведений 

о результатах посредничества, касающихся как заключенного в результате 

посредничества кредитного договора, так и факта отказа кредитора от заключения 

кредитного договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

-представлять поручителю (принципалу) информацию о членстве в 

саморегулируемой организации кредитных брокеров и документы, подтверждающие 

соответствие стандартам, принятым в такой организации; 

-по требованию поручителя (принципала) предоставлять заверенную 

саморегулируемой организацией кредитных брокеров выписку из реестра членов 

саморегулируемой организации кредитных брокеров, членом которой он является. 

Эффективная работа кредитных брокеров в современных условиях требует 

примененияспециальных информационно-коммуникационных технологий и средств 

автоматизации ведения баз данных о клиентах, банках-партнерах, параметрах кредитных 

программ, расчета платежей клиентов, формирования отчетности. 

Сбои или неадекватная работа информационных систем, используемых брокерамив 

своей деятельности, также являются источником операционного риска банков — 
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партнеров брокера. Чтобы минимизировать данную разновидность операционного риска, 

банк должен ответственно подходить к выбору кредитных брокеров, взаимодействовать 

с ними на основе договора, проводить обучение и аттестацию их сотрудников, проверять 

качество и принципы работы средств автоматизации, применяемых брокерами. Ситуация 

осложняется тем, что в настоящее время нет единых стандартов взаимоотношений 

кредитных брокеров с банками. Кредитные организации должны с нуля разрабатывать 

регламент взаимодействия с данными институтами или принимать условия, 

предложенные брокерами. 

Помимо этого, само наличие дополнительного звена — брокера в системе 

взаимоотношений «клиент–банк» увеличивает вероятность операционного риска. 

Таким образом, среди основных проблем кредитного брокериджа выделено: 

отсутствие понятийного аппарата, определяющего деятельность финансовых 

посредников, включая брокерские организации в существующем законодательстве; 

ненадлежащее правовое регулирование ответственности брокера перед коммерческим 

банком, а также недостаточная легитимность договорных отношений в части 

ответственности за разглашение информации о клиенте третьим лицам.  

Основные недостатки российского кредитного брокериджа 

1. непроработанность нормативно правовой базы; 

2. несогласованность национальной правовой системы и терминологии с 

международными стандартами; 

3. отсутствие административной и организационной инфраструктуры в 

формате действующей банковско-финансовой системы России, а также отсутствие 

механизмов взаимодействия в треугольнике банк — кредитный брокер — заемщик; 

4. отсутствие квалификационной рамки для специалистов отрасли и 

эффективной системы их подготовки. 

 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ   

КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖА  ООО «МПА» 
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Существует два варианта работы кредитного брокера. Первый вариант 

предполагает оплату услуг кредитного брокера за счет кредитной организации  

(банка). В этом случае кредитный брокер выступает, как правило, агентом одного или 

нескольких кредитных учреждений и предлагает клиенту небольшое количество 

кредитных продуктов. Его доход складывается за счет объема привлеченных 

клиентов, и поэтому в большинстве случаев брокер вынужден работать с одной 

кредитной организацией.  

Второй вариант предполагает оплату услуг кредитного брокера за счет средств 

клиента. В этом случае брокер подбирает оптимально выгодные условия 

кредитования за счет средств клиента, причем оптимально выгодные условия 

кредитования не всегда определяются процентной ставкой по кредиту. 

Существенными условиями для клиента могут являться сроки выдачи кредита, 

валюта, при ипотечном кредитовании – размер первоначального взноса, 

местонахождение объекта залога, гражданство заемщика. 

Однако и в первом, и во втором случае важно обратить внимание на формы 

договоров, предлагаемые при заключении кредитным брокером. Существенным 

условием такого договора будет являться ссылка на членство в профессиональной 

организации и договор страхования профессиональной ответственности. 

Нормализация этапов клиентского обслуживания в рамках развития 

сотрудничества банков с кредитными брокерами, включает не только 

сегментирование и обработку информационной базы, но продвижение розничных 

кредитных продуктов на рынок. Это обусловило проведение в исследовании SWOT-

анализа оценки потенциальных продаж розничных кредитных продуктов с участием 

кредитного брокера (рисунок 19). 
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Рисунок  19 – SWOT-анализ оценки потенциальных продаж розничных 

кредитных продуктов с  участием кредитного брокера 

 

На основе проведенного исследования ключевых характеристик 

информационной  базы на примере исследованных брокерских агентств, а также с 

учетом SWOT-анализа оценки потенциальных продаж кредитных продуктов с 

участием кредитного брокера, в диссертации разработаны следующие четыре этапа 

оптимизации набора розничных кредитных продуктов для расширения 

информационной базы. 

1 этап: централизованное определение потребности клиента. Регулярный опрос по 

телефону обратившихся ранее клиентов для цели  налаживания с ними 

контактов и изучения спроса для определения необходимых им кредитных 

продуктов. Получаемая информация фиксируется  в виде предварительной 

структуры информационной базы, кредитным брокером и затем передается в 

банковские учреждения для цели оптимизации продуктовой линейки. 

2 этап:  проведение кредитным брокером переговоров с клиентом в офисе. Часть 

клиентов, обратившихся непосредственно в брокерское агентство проходят 

процедуру верификации (пол, возраст, образование и пр.) и тестирования на 

предмет определения потребительского предпочтения по кредитному 

продукту, банковскому учреждению и уровню обслуживания. Результаты 

переговоров и письменных анкет фиксируются кредитным брокером в текущей 
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структуре информационной базы и проводится их последующий анализ. 

Информация о кредитном продукте и качестве обслуживания передается в 

банковские учреждения. Информация о банке анализируется кредитным 

брокером и передается руководству для принятия решения о сотрудничестве с 

данным банком. 

3 этап: обобщение и последующий анализ результатов первого и второго этапа, и 

формирование рейтинга предпочтений кредитных продуктов розничных 

клиентов. Указанная процедура должна проводиться не реже одного раза в 

месяц и в дальнейшем накапливаться в структурной базе данных кредитного 

брокера.  Обзорный отчет о результатах работы кредитного брокера 

направляется в банк. В свою очередь, банк, обладая такой информацией с одной 

стороны, имеет возможность скорректировать базовые характеристики 

розничного кредитного продукта, с другой провести анализ стоимости 

привлеченных ресурсов, сроков привлечения и необходимости увеличения 

кредитного портфеля. 

4 этап:   обратная связь с клиентом и мониторинг кредитным брокером изменений 

продуктовой линейки банка с учетом информации направленной в обзорном 

отчете. Данная процедура должна осуществляться один раз в пол года, 

поскольку изменение тарифной, процентной политик банка происходит не 

чаще 1-2 раз в год. 

Практическое использование данных этапов, а также выделенные критерии 

розничного кредитного продукта с учетом проведенной апробации, позволили 

структурировать в рамках ипотечных кредитов  оптимальные характеристики 

розничного кредитного продукта и характеристики, нуждающиеся в оптимизации. 

Основная цель разработанной стратегии заключается в поиске наиболее 

оптимальных розничных кредитных продуктов для их последующего продвижения 

на банковский рынок посредством сотрудничества банка с кредитным брокером.  

Основная задача данной стратегии состоит в определении ключевых параметров 

повышения качества обслуживания клиентов, организации  системы бизнес-

планирования текущей деятельности кредитных брокеров, а также развития 

сотрудничества банков с кредитными брокерами по продвижению розничных 
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кредитных продуктов. 

Полученные по результатам структуризации характеристики розничного 

кредитного продукта позволили сформировать универсальный ипотечный продукт, 

обеспечивающий возможность расширения кредитного инструментария и 

определяющий направления совершенствования деятельности кредитного брокера   

Стратегия состоит из двух основных этапов. 

1 этап:  Разработка системы бизнес-планирования кредитного брокера (табл. 5). 

2 этап: Развитие сотрудничества банков с кредитными брокерами по 

продвижению розничных кредитных продуктов на основе анализа ключевых 

характеристик клиентской базы.Доказано, что эффективная организация бизнес-

планирования  дает возможность понять общее состояние дел на данный момент; ясно 

представить тот уровень, которого может достичь проект, планировать процесс 

перехода от одного состояния в другое на основании мероприятий и управленческих 

решений.  

 

Таблица 12 - Характеристики розничного кредитного продукта и 

потенциального заемщика  учетом оптимизации  
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Характеристики потенциального заемщика 

Средний оптимальный 

возраст заемщика 

В диапазоне от 30 до 37 лет 

Половая сегментация Не имеет значение 

Уровень образования Высшее, среднее специальное 

Отраслевая сегментация 

трудовой деятельности 

В зависимости от рассматриваемого региона 

Наличие кредитной 

истории 

Приветствуется, является преимуществом для 

получения кредита 

Средний уровень дохода От 40 до 50 тыс.рублей (более высокий уровень 

дохода является преимуществом для получения 

кредита) 

Оптимальные характеристики ипотечного продукта 

Средний срок 

испрашиваемого кредита 

От 15 до 17 лет 

Средняя сумма 

испрашиваемого кредита 

От 1 100 000 до 1 700 000 рублей 

Средний размер 

процентной ставки по 

кредиту 

От 12 до 13% 

Оптимальная валюта 

кредита 

Рубли 

Характеристики ипотечного продукта, нуждающиеся в оптимизации 

Залоговое обеспечение Залог – приобретаемая квартира по условиям банка 

Комиссионное 

вознаграждение 

По условиям банка (за выдачу, обслуживание, 

рефинансирование кредита) 

Поручительство Члены семьи 

Возможность 

рефинансирования кредита 

На усмотрение банка (минимальная комиссия 2% от 

суммы кредита) 

Страховая/оценочная 

компания 

По условиям банка (только компании одобренные 

банком) 

Первоначальный взнос От 10 до 50% 

 

 

Бизнес-план является основой  для последующего сотрудничества кредитного 

брокера с кредитной организацией (табл.13). 

Таблица 13 - Примерный перечень мероприятий и предложений в рамках 

системы бизнес-планирования кредитного брокера 
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Цель Предложения 

1. Реализация комплексной системы маркетинга 

Повышение 

стоимости бренда 

Разработка брендовой политики; 

Разработка программы формирования позитивного имиджа 

брокера для всех целевых сегментов; 

Повышение уровня узнаваемости брокера; 

Актуализация единого «фирменного стиля» в оформлении 

точек продаж; 

Создание системы мониторинга бренда. 

Оптимизация 

системы  

маркетинга  

Создание единой системы маркетингового анализа; 

Позиционирование продуктового ряда банковских продуктов; 

Разработка предложений для банка по оптимизации продуктов 

для обеспечения полноты и экономической эффективности 

продуктового ряда. 

Оптимизация сети 

продаж 

Оптимизация режима работы точек продаж; 

Универсализация специализированных точек продаж. 

Создание системы 

продвижения и 

стимулирования 

продаж 

Создание системы продвижения приоритетных продуктов и 

услуг; 

Внедрение методик оценки экономической эффективности 

рекламы. 

Создание базы данных по клиентам для активизации кросс- и 

повторных продаж и комплексной системы обратной связи с 

клиентами; 

Создание программы по повышению квалификации 

менеджеров продаж. 

2. Достижение направленности сотрудников на цели организации 

Поддержание 

высокого уровня 

квалификации 

персонала 

Создание и управление системой квалификации персонала; 

Внедрение и контроль стандартов качества обслуживания. 

Повышение 

уровня 

мотивированности 

сотрудников 

Разработка политики на рынке труда и в сфере управления 

персоналом; 

Переориентация системы материального стимулирования всех 

подразделений на стимулирование по достижению целей; 

Разработка и внедрение неденежных форм мотивации; 

Разработка и внедрение социального пакета для сотрудников; 

Создание внутренних стандартов качества условий труда. 

Повышение 

технологичности 

брокериджа 

Создание единого логического информационного 

пространства; 

Оптимизация технологий в целях сокращения издержек на 

совершение каждой стандартной операции; 

Развитие технологий дистанционного обслуживания; 

Разработка бизнес-процессов обслуживания. 
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Автоматизация и 

оптимизация 

управленческой 

деятельности. 

 

Организация единого информационного хранилища данных; 

Создание и внедрение внутреннего электронного 

документооборота; 

Автоматизация управленческого учета и отчетности; 

Внедрение системы регулярного планирования и 

Развитие системы управленческого учета. 

3. Оптимизация использования ресурсов 

Оптимизация 

продаж продуктов 

и точек продаж с 

точки зрения 

рентабельности 

Определение уровня минимальной рентабельности точек 

продаж; 

Закрытие/перепрофилирование нерентабельных точек продаж. 

4. Совершенствование системы мониторинга и управления кредитными и 

рыночными рисками 

Создание 

комплексной  

системы 

управления 

рисками 

Разработка методик экспресс-оценки рисков кредитования 

массовых заемщиков; 

Совершенствование управления технологическими рисками и 

защитой информации. 

 

Для реализации второго этапа стратегии обоснована необходимость 

агрегирования и последующего анализа основных бизнес-процессов кредитного 

брокера по продаже и продвижению кредитных продуктов на рынок. Установлено, 

что  наиболее оптимальным (универсальным) способом продажи  является 

дифференцированная продажа от продукта и специалиста, поскольку он позволяет 

развивать у брокера внутреннюю конкуренцию продуктовых подразделений за 

клиента, открывать новые возможности эффективной организации кросс-продаж и 

эффективно управлять качеством обслуживания клиента. Это позволило 

структурировать в исследовании прогнозируемые возможности и преимущества 

коммерческого банка и брокера с точки зрения расширения ключевых характеристик 

клиентской базы и продвижения кредитных продуктов на рынок (рисунок 16). 
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Универсальный 

ипотечный продукт с 

учетом дополненных 

базовых характеристик 
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Рисунок 16 - Прогнозируемые возможности и преимущества коммерческого 

банка и брокера с точки зрения расширения ключевых характеристик 

информационной базы и продвижения кредитных продуктов на рынок  

 

Разработка двух вышеуказанных этапов стратегии увеличения потребности в 

розничных кредитных продуктах с участием кредитных брокеров, позволила 

графически отразить возможность ее практической реализации (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 -  Стратегия увеличения потребности в розничных кредитных 

продуктах банка с участием кредитного брокера 

 

Реализация данной стратегии позволяет:  

-   развить научно-методические основы кредитного брокериджа; 

Формализация возможностей  и преимуществ банка и брокера  по продаже продуктов и 
продвижение их на рынок

Выявление наиболее оптимального способа продажи продуктов

Формализация бизнес-процессов кредитного брокера по продвижению продуктов на 
банковский рынок

Разработка универсального кредитного продукта

Разработка  этапов оптимизации набора кредитных продуктов

Общение с клиентом Обратная связь с банком

Формирование набора ключевых характеристик клиентской базы брокера

Базовые характеристики клиента Базовые характеристики продукта

Анализ бизнес-процессов кредитного брокериджа

Организационная структура Выполняемые функции

Возможности клиента 

увеличение заинтересованности в получении кредита и последующем 

кредитовании; экономия средств по сопровождению и использованию кредита; 

отсутствие заинтересованности в досрочном погашении кредита; экономия личных 

сбережений. 
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- формализовать основные бизнес-процессы кредитного брокера и кредитной 

организации для оптимизации существующей организационной структуры; 

- выявить и оптимизировать основные характеристики розничного кредитного 

продукта, наиболее ценные для потенциального клиента; 

- повысить качество обслуживания клиентов, обратившихся к кредитным 

брокерам; 

- реализовать потенциал брокеров на рынке и расширить существующую 

информационную базу, укрепить деловую репутацию; 

- повысить объем и качество кредитного портфеля розничного бизнеса 

коммерческих банков; 

-  минимизировать текущие банковские риски, связанные с проверкой качества 

информации о клиенте, кредитной истории, платежеспособности клиента; 

-  расширить возможности брокера и банка по продвижению розничных 

кредитных продуктов и реализации их на банковском рынке; 

-  формализовать систему обратной связи брокера и коммерческого банка через 

информационную базу. 

Таким образом, разработанная стратегия увеличения  спроса на розничные 

кредитные продукты с участием кредитного брокера предоставляет возможность не 

только усовершенствовать собственные бизнес-процессы брокера, но и выстроить 

качественно новую форму сотрудничества с коммерческими банками с учетом 

возможностей клиента, оптимизации кредитного инструментария и нивелирования 

основных банковских рисков.      
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3.3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖА В РФ 

 

На заре зарождения кредитного брокериджа в России им занимались десятки 

посреднических фирм и брокеров, в том числе и так называемых черных. Это привело 

к тому, что сегмент кредитного брокериджа начал формироваться не как рынок 

консалтинговых услуг, а как рынок связей и знакомств. Такая ситуация породила 

различные виды мошенничества, при чем «мошенниками» оказывались и сами 

брокеры, и потребители финансовых услуг.  

Брокеридж – это разновидность финансового консультирования, которое, 

помимо собственно консультирования, предполагает помощь в формировании пакета 

необходимых документов и проведении переговоров с финансовыми институтами об 

оказании соответствующих финансовых услуг. Кредитный брокер нужен не только 

клиенту, но и банку – в качестве эффективного инструмента привлечения новых  

клиентов  и  канала дистрибуции банковских продуктов. 

В развитых странах кредитные брокеры являются значимыми участниками 

финансового рынка. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции на финансовом 

рынке. Сегодня на развитых финансовых рынках, прежде всего в США, 

Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Испании и Канаде, кредитные 

брокеры являются наиболее востребованными «распространителями» банковских 

продуктов для заемщиков. В Европе кредитных брокеров около 360 тысяч, их доля 

рынка – 30–40%, а в США – 300 тысяч с долей 60–75%. При этом за рубежом на 1 млн 

человек приходится в среднем 900 брокеров, тогда как в России – только два. 

Кредитные брокеры исполняют важные социально ответственные 

экономические функции, предоставляя консультационные услуги на финансовом 

рынке, интегрируя, по сути, банки и страховые компании, с одной стороны, и 

население – с другой. 

Брокеридж – это, безусловно, сложный бизнес, требующий от его участников 

специальных знаний и опыта. Брокеры формируют специализированный финансовый 

продукт, выстраивают систему убеждения и реализации принятого решения. По 
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крылатому выражению американских брокеров, кредитные брокеры продают «услуги 

по доступу к деньгам». 

В основе взаимоотношений клиентов и брокеров лежит агентская теория с 

моделью взаимодействия «принципал – агент», в рамках которой один 

экономический субъект (клиент-принципал) поручает за определенное 

вознаграждение другому экономическому субъекту (брокеру-агенту) действовать от 

его имени в интересах удовлетворения потребности принципала в определенном 

продукте или услуге. 

На наш взгляд, именно компетентность финансовых консультантов и степень 

доверия к их репутации являются ключевыми факторами, определяющими развитие 

всей системы кредитного сегмента финансового рынка.    

Одним из перспективных направлений развития деятельности кредитных 

брокеров является глубокая проверка заемщиков. Она должна включать в себя 

верификацию документов, предоставленных заемщиком (включая осуществление 

запросов в БКИ), оценку его кредитоспособности, принятие решения о выдаче 

кредита, расчет суммы кредита и размера платежа. Если данный функционал будет 

находиться в зоне ответственности кредитных брокеров, то банки, работающие по 

такой схеме, избавятся от операционных рисков, сопровождающих данный процесс. 

При этом подразумевается наличие ответственности брокеров за оказываемые услуги 

по андеррайтингу заемщиков, например в виде гарантии по этому кредиту. Поэтому 

в данном случае речь идет также и о снижении кредитного риска. 

В настоящее время ситуация начинает меняться кардинальным образом. Всё 

больше филиалов кредитных брокеров появляется по всей стране, всё больше 

сильных игроков на рынке являются выходцами не из столицы, а из других городов. 

Да и спрос со стороны граждан также закономерно растёт. 

Ещё совсем недавно понятие «кредитный брокер» если и было на слуху, то 

только лишь в крупнейших городах страны. В остальных же, если спросить у 

среднестатистического человека, кто такой этот брокер, то никто бы не смог ответить. 

В настоящее время ситуация начинает меняться кардинальным образом. Всё 

больше филиалов кредитных брокеров появляется по всей стране, всё больше 
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сильных игроков на рынке являются выходцами не из столицы, а из других городов. 

Да и спрос со стороны граждан также закономерно растёт. Именно к подобным 

брокерам всё чаще обращаются для выбора наиболее выигрышного варианта 

кредитования – и обычно подобное обращение всецело себя оправдывает. Почему же 

подобное происходит? 

Происходит это по многим причинам – в том числе и из-за повышенного спроса 

на банковские услуги – если раньше кредитами пользовались достаточно умеренно, 

то теперь спрос на них возрастает огромными темпами. Пропорционально этому 

растут и кредитные портфели банков – и они заинтересованы в том, чтобы 

наращивать их ещё больше. 

Потому вариантов кредитования существует просто огромное количество – их 

сотни, а потому обычный заемщик просто запутается и не сможет корректно 

сориентироваться во всём том многообразии, что предоставляют ему кредитные 

учреждения. Потратить огромное количество времени, чтобы разбираться в вопросе, 

может далеко не каждый, потому и приходится прибегать к сторонней помощи. Для 

этого и существуют кредитные брокеры, а также различные их «подвиды», вроде 

ипотечных брокеров. 

Общий механизм работы кредитных брокеров изменился за последние годы. 

Раньше доход кредитного брокера формировался в первую очередь за счёт тех 

комиссионных, которые взимались с клиента за удачно оказанную услугу. 

Теперь этот подход изменился в значительной степени. Банки начали понимать, 

что главная выгода от работы брокеров достигается именно для них. Ведь именно 

благодаря работе брокера происходит первичный отсев клиентов, которые 

переоценивают свои возможности и, значит, принесут лишь убыток для банка, либо 

дополнительные проблемы. 

Клиент, приводимый в банк брокером, понимает, что ему нужно, понимает, 

какие у него имеются возможности, а потому все заинтересованы в сотрудничестве с 

подобным клиентом. Банки за таких клиентов готовы даже платить в условиях 

конкуренции, которая на рынке банковских услуг только продолжает расти. В итоге 

банк и брокер становятся партнёрами, и именно от банка второй получает 
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комиссионные, причём уровень оплаты постоянно растёт, вырастая за последние 

годы в разы. Особенно такая схема взаимодействия распространена на Западе. Для 

клиента подобный подход является выгодным, ведь с него обычно не берут деньги за 

услуги, которые ему предлагают. 

Конечно, возникает закономерный вопрос – а что будет в ситуации, когда один 

банк готов платить брокеру, а другой нет? Повлияет ли это на объективность брокера? 

Если последний является настоящим профессионалом, то его мнение не будет 

зависеть от подобного – ведь репутация куда важнее. Но всё же не помешает немного 

внимательности – менее профессиональные брокеры вполне могут поддаться 

подобным «слабостям» в погоне за дополнительной прибылью. 

Кредитный брокеридж однозначно имеет отличные перспективы, хотя сферу и 

ожидают определённые трансформации. Остаточный эффект кризиса ведёт к 

ужесточению требований банков к заемщикам, а потому за консультациями к 

брокерам будут обращаться всё чаще. Также федеральные банки продолжают активно 

развивать свои филиалы в регионах, а потому кредиты люди начинают брать чаще, 

осведомлённость о кредитных брокерах растёт и, как следствие, их востребованность 

также возрастает в значительной степени. 

И ещё одна тенденция, которая также продолжит развиваться – это предоставление 

брокерских услуг через интернет. Всё большее и большее число брокеров будет 

уходить в сеть, составляя реальную конкуренцию тем, кто занимается этой 

деятельностью по старинке, «физически», и доля рынка за подобными 

профессионалами в дальнейшем будет только лишь активно увеличиваться. 

В процессе регулирования деятельности кредитных брокеров и развития 

национальной системы кредитного брокериджа важную роль должны сыграть 

профессиональные некоммерческие ассоциации, которые будут аккумулировать 

развитие ключевых точек роста системы – инициировать принятие нормативных и 

правовых документов, формировать квалификационную рамку и систему 

сертификации и профессиональной аттестации кредитных брокеров. С этими целями 
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в 2005 году была создана Национальная ассоциация кредитных брокеров и 

финансовых консультантов.  

В силу специфики профессиональной деятельности кредитных консультантов, 

основанной прежде всего на доверии к ним, чрезвычайно важным становится 

формирование репутации и положительного имиджа профессии, поддержание 

профессионального статуса. Сделать это можно путем разработки и принятия всеми 

участниками рынка профессиональных норм и стандартов, кодекса 

профессиональной этики финансовых посредников, а также добровольной 

сертификации финансовых посредников. 

Однако наиболее актуально и остро сегодня стоит вопрос формирования правовых и 

нормативных основ кредитного брокериджа. В 2012 году в Комитете Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам был разработан проект Федерального 

закона «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на 

внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации», в который вошел 

проект закона о кредитных брокерах и финансовых советниках. В 2013 году с 

оглядкой на проект закона были подготовлены предложения Правительству 

Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации по 

осуществлению комплекса мер, включающих назначение уполномоченного 

федерального органа для последующего осуществления функции государственного 

регулирования деятельности профильных операторов; создание при уполномоченном 

федеральном органе совета по внебиржевой финансовой деятельности с целью 

подготовки методических рекомендаций, правил и иных нормативных документов; 

необходимость разработки проектов и внесение поправок в действующие 

нормативные акты и законы РФ, в том числе в Гражданский и Налоговый кодексы. 

В настоящее время ситуация на рынке кредитного брокериджа в России постепенно 

меняется. Запущен процесс саморегулирования рынка, растет заинтересованность 

банков в такого рода финансовых посредниках, постепенно повышается финансовая 

грамотность населения. Объемы сделок, сопровождаемых кредитными брокерами, 
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увеличиваются в разы. Банки не просто позволяют брокерам работать, они хотят 

видеть лучшие компании своими партнерами и готовы предоставлять клиентам, 

приходящим от брокера, преференции и скидки. 

Банки, безусловно, осознали реальную возможность получения конкурентного 

преимущества от работы с брокерами и использования инструмента кредитного 

брокериджа в качестве альтернативного источника качественных клиентов и 

минимизации расходов на привлечение клиента. Сегодня можно с уверенностью 

сказать о том, что кредитные брокеры заняли серьезную профессиональную нишу на 

рынке финансовых услуг. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

По проведенному исследованию делаем вывод, что  цель достигнута, задачи 

решены. 

Так, в первой главе  изучены теоретико-правовые основы кредитного 

брокериджа как технологии финансирования малого и среднего бизнеса. 

По первой главе делаем следующие выводы.   

Кредитный брокер, как финансовый посредник, оказывает заемщикам услуги по 

содействию в получении денежных средств в кредитных и иных финансовых 

организациях. 

 Кредитный брокер как субъект, занимающийся подбором оптимальной 

программы кредитования, осуществляет постоянный анализ рынка, отслеживает все 

его тенденции, изменения в предложениях банков и иных финансовых организациях, 

процентных ставках, программах.  

Кредитный брокер помогает заемщикам подготовить перечень документов, 

которые необходимо представить для получения кредита (займа), информирует о 

порядке и возможных способах предоставления денежных средств и о праве выбрать 

один из имеющихся способов получения кредита (займа), способе возврата 
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потребителем денежных средств, об обязанностях заемщика, праве на досрочный 

возврат потребительского кредита.  

Кредитный брокер, в случае необходимости, может оказывать услуги по 

юридическому сопровождению сделки. 

   Во второй главе проанализированы практические  аспекты деятельности 

кредитного брокера в рамках его бизнес-модели на рынке  кредитования малого и 

среднего бизнеса. 

По второй главе делаем следующие выводы.    

Общество с ограниченной ответственностью  ООО «МПА» малое предприятие 

по кредитному брокериджу. 

Правовое регулирование трудовой деятельности  брокеров ООО  «МПА» 

осуществляется профессиональным Стандартом. 

Кредитный брокер  ООО «МПА» это компания, которая выступает посредником 

между кредитными организациями и заемщиками в процессе осуществления 

операций кредитования. 

Всего в ООО «МПА» работает 12 человек. 

В сферу деятельности ООО «МПА»входят: 

-кредиты для бизнеса;  

-ипотечное кредитование; 

-потребительские кредиты; 

-автомобильные кредиты. 

Клиентская база  ООО «МПА» увеличилась в 2016 году на 30 %. 

В ООО «МПА» осуществляется  комплексный подход к раскрутке кредитного 

брокера: 

 -создание бренда - повышение доверия клиентов к компании, работа над 

отзывами, размещение максимальной информации о компании на сайте. 

-формирование стабильного клиентского потока - конечная цель раскрутки сайта 

кредитного брокера. 
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 -кредитование - достаточно долгий продукт, поэтому повторные продажи не так 

актуальны для данной тематики. однако выгодными условиями перекредитования 

можно найти клиентов, которые хотят снизить процент или ежемесячный платеж. 

-повышение удобства сайта для посетителя - простое отправление заявки, 

понятные ставки и условия работы. 

 -работа с различными каналами привлечения трафика - кредитная тематика 

очень обширна и потенциальные клиенты практически везде. 

Кредитные брокеры  ООО «МПА» предоставляют дополнительный сервис и 

банкам. Речь идет фактически о предварительном андеррайтинге. 

Базовый андеррайтинг выгоден банку, так как экономит его время, заранее 

отсекая неперспективных клиентов. 

бизнес-модель кредитно-брокерской организации ООО «МПА» состоит из 

взаимодействующих блоков: 

- ключевые партнеры в банковской сфере и малом и среднем бизнесе 

- ключевые виды деятельности – кредитный  брокеридж; 

- ключевые ресурсы бизнеса – капитал, информация, кадры;  

- кредитно-брокерские предложения;  

- взаимодействие с клиентами  -каналы и формы коммуникации; 

-каналы продвижения кредитно-брокерского продукта; 

- целевые сегменты клиентской аудитории кредитного брокериджа. 

В третьей главе выявлены  проблемы и предложены  пути совершенствования 

бизнес-модели кредитного брокера на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса. 

Воспользовавшись услугами профессионального кредитного брокера, клиент 

ООО «Мясной стандарт»:  

-получил квалифицированную финансовую консультацию на основе 

индивидуального подхода;  

-сэкономил время на поиск нужного варианта финансирования и организацию 

процесса его получения;  
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-сэкономил денежные средств за счет выбора правильного финансового 

инструмента и экономии на пенях и штрафах за просроченный кредит ;  

-правильно подготовил заявки, анкеты и другие документы, требуемые банком;  

- получил  защиту своих финансовых интересов, а не интересов банка. 

За работу с ООО «Мясной стандарт»  ООО «МПА» получил дополнительый 

бонус.   

По третьей главе делаем следующие выводы. 

Для банка кредитный брокер - дополнительный канал продаж своих банковских 

продуктов. Чем профессиональнее брокер, тем более эффективно такое партнерское 

взаимодействие: банк-брокер-клиент. 

Эффективная работа кредитных брокеров в современных условиях требует 

применения специальных информационно-коммуникационных технологий и средств 

автоматизации ведения баз данных о клиентах, банках-партнерах, параметрах 

кредитных программ, расчета платежей клиентов, формирования отчетности. 

Среди основных проблем кредитного брокериджа выделено: отсутствие 

понятийного аппарата, определяющего деятельность финансовых посредников, включая 

брокерские организации в существующем законодательстве; ненадлежащее правовое 

регулирование ответственности брокера перед коммерческим банком, а также 

недостаточная легитимность договорных отношений в части ответственности за 

разглашение информации о клиенте третьим лицам.  
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Основные недостатки российского кредитного брокериджа 

-непроработанность нормативно правовой базы; 

-несогласованность национальной правовой системы и терминологии с 

международными стандартами; 

-отсутствие административной и организационной инфраструктуры в формате 

действующей банковско-финансовой системы России, а также отсутствие механизмов 

взаимодействия в треугольнике банк — кредитный брокер — заемщик; 

-отсутствие квалификационной рамки для специалистов отрасли и эффективной 

системы их подготовки. 

Для решения проблем в кредитном брокеридже предлагается стратегия 

увеличения потребности в розничных кредитных продуктах банка с участием 

кредитного брокера. 

Основная цель разработанной стратегии заключается в поиске наиболее 

оптимальных розничных кредитных продуктов для их последующего продвижения 

на банковский рынок посредством сотрудничества банка с кредитным брокером. 

В результате предложенной стратегии в ООО «МПА»планируется прирост: 

-клиентов на 30%; 

-выданных кредитов на 10%; 

-повышения премии и комиссионных на 6% 

-доходности на 29,5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По проведенному исследованию делаем вывод, что  цель достигнута, задачи 

решены. 

Так, в первой главе  изучены теоретико-правовые основы кредитного 

брокериджа как технологии финансирования малого и среднего бизнеса. 

По первой главе делаем следующие выводы.   

Кредитный брокер, как финансовый посредник, оказывает заемщикам услуги по 

содействию в получении денежных средств в кредитных и иных финансовых 

организациях. 

 Кредитный брокер как субъект, занимающийся подбором оптимальной 

программы кредитования, осуществляет постоянный анализ рынка, отслеживает все 

его тенденции, изменения в предложениях банков и иных финансовых организациях, 

процентных ставках, программах.  

Кредитный брокер помогает заемщикам подготовить перечень документов, 

которые необходимо представить для получения кредита (займа), информирует о 

порядке и возможных способах предоставления денежных средств и о праве выбрать 

один из имеющихся способов получения кредита (займа), способе возврата 

потребителем денежных средств, об обязанностях заемщика, праве на досрочный 

возврат потребительского кредита.  

Кредитный брокер, в случае необходимости, может оказывать услуги по 

юридическому сопровождению сделки. 

   Во второй главе проанализированы практические  аспекты деятельности 

кредитного брокера в рамках его бизнес-модели на рынке  кредитования малого и 

среднего бизнеса. 

По второй главе делаем следующие выводы.    

Общество с ограниченной ответственностью  ООО «МПА» малое предприятие 

по кредитному брокериджу. 

Правовое регулирование трудовой деятельности  брокеров ООО  «МПА» 

осуществляется профессиональным Стандартом. 
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Кредитный брокер  ООО «МПА» это компания, которая выступает посредником 

между кредитными организациями и заемщиками в процессе осуществления 

операций кредитования. 

Всего в ООО «МПА» работает 12 человек. 

В сферу деятельности ООО «МПА»входят: 

-кредиты для бизнеса;  

-ипотечное кредитование; 

-потребительские кредиты; 

-автомобильные кредиты. 

Клиентская база  ООО «МПА» увеличилась в 2016 году на 30 %. 

В ООО «МПА» осуществляется  комплексный подход к раскрутке кредитного 

брокера: 

 -создание бренда - повышение доверия клиентов к компании, работа над 

отзывами, размещение максимальной информации о компании на сайте. 

-формирование стабильного клиентского потока - конечная цель раскрутки сайта 

кредитного брокера. 

 -кредитование - достаточно долгий продукт, поэтому повторные продажи не так 

актуальны для данной тематики. однако выгодными условиями перекредитования 

можно найти клиентов, которые хотят снизить процент или ежемесячный платеж. 

-повышение удобства сайта для посетителя - простое отправление заявки, 

понятные ставки и условия работы. 

 -работа с различными каналами привлечения трафика - кредитная тематика 

очень обширна и потенциальные клиенты практически везде. 

Кредитные брокеры  ООО «МПА» предоставляют дополнительный сервис и 

банкам. Речь идет фактически о предварительном андеррайтинге. 

Базовый андеррайтинг выгоден банку, так как экономит его время, заранее 

отсекая неперспективных клиентов. 

бизнес-модель кредитно-брокерской организации ООО «МПА» состоит из 

взаимодействующих блоков: 

- ключевые партнеры в банковской сфере и малом и среднем бизнесе 
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- ключевые виды деятельности – кредитный  брокеридж; 

- ключевые ресурсы бизнеса – капитал, информация, кадры;  

- кредитно-брокерские предложения;  

- взаимодействие с клиентами  -каналы и формы коммуникации; 

-каналы продвижения кредитно-брокерского продукта; 

- целевые сегменты клиентской аудитории кредитного брокериджа. 

В третьей главе выявлены  проблемы и предложены  пути совершенствования 

бизнес-модели кредитного брокера на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса. 

Воспользовавшись услугами профессионального кредитного брокера, клиент 

ООО «Мясной стандарт»:  

-получил квалифицированную финансовую консультацию на основе 

индивидуального подхода;  

-сэкономил время на поиск нужного варианта финансирования и организацию 

процесса его получения;  

-сэкономил денежные средств за счет выбора правильного финансового 

инструмента и экономии на пенях и штрафах за просроченный кредит ;  

-правильно подготовил заявки, анкеты и другие документы, требуемые банком;  

- получил  защиту своих финансовых интересов, а не интересов банка. 

За работу с ООО «Мясной стандарт»  ООО «МПА» получил дополнительый 

бонус.   

По третьей главе делаем следующие выводы. 

Для банка кредитный брокер - дополнительный канал продаж своих банковских 

продуктов. Чем профессиональнее брокер, тем более эффективно такое партнерское 

взаимодействие: банк-брокер-клиент. 

Эффективная работа кредитных брокеров в современных условиях требует 

применения специальных информационно-коммуникационных технологий и средств 

автоматизации ведения баз данных о клиентах, банках-партнерах, параметрах 

кредитных программ, расчета платежей клиентов, формирования отчетности. 

Среди основных проблем кредитного брокериджа выделено: отсутствие 
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понятийного аппарата, определяющего деятельность финансовых посредников, включая 

брокерские организации в существующем законодательстве; ненадлежащее правовое 

регулирование ответственности брокера перед коммерческим банком, а также 

недостаточная легитимность договорных отношений в части ответственности за 

разглашение информации о клиенте третьим лицам.  

Основные недостатки российского кредитного брокериджа 

-непроработанность нормативно правовой базы; 

-несогласованность национальной правовой системы и терминологии с 

международными стандартами; 

-отсутствие административной и организационной инфраструктуры в формате 

действующей банковско-финансовой системы России, а также отсутствие механизмов 

взаимодействия в треугольнике банк — кредитный брокер — заемщик; 

-отсутствие квалификационной рамки для специалистов отрасли и эффективной 

системы их подготовки. 

Для решения проблем в кредитном брокеридже предлагается стратегия 

увеличения потребности в розничных кредитных продуктах банка с участием 

кредитного брокера. 

Основная цель разработанной стратегии заключается в поиске наиболее 

оптимальных розничных кредитных продуктов для их последующего продвижения 

на банковский рынок посредством сотрудничества банка с кредитным брокером. 

В результате предложенной стратегии в ООО «МПА» планируется прирост: 

-клиентов на 30%; 

-выданных кредитов на 10%; 

-повышения премии и комиссионных на 6% 

-доходности на 29,5%. 

 

 

 

 

 



139 
 

Список используемой литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 28.03.2017)// http://www.consultant.ru/ 

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru. 

3. О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 

февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 1 мая 2017 года)// 

http://docs.cntd.ru/document/9004805 

4. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)"// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW& 

5. "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" (утв. 

Банком России 12.11.2007 N 312-П) (ред. от 09.09.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2007 N 10658) [Электронный ресурс ]// Режим доступа 

: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=na_vr. 

6. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности" (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 N 5774) [Электронный 

ресурс ]// Режим доступа : https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=na_vr. 

7. Стратегия развития финансового рынка России до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р.URL: 

http://www.cbr.ru/today/payment_system/P-sys/2043-r.pdf. 

8. Приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 175н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по кредитному брокериджу" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 N 36806) 

//http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

9. Директива № 2004 / 39 / ЕС «О рынках финансовых инструментов» 

//https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11141/MiFiD2.pdf 

10. Абрамова М.А. Концепция развития денежной системы россии в условиях 

модернизации национальной экономики 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит .Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук. М.. ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 2014:-256с. http://www.fa.ru. 

11. Анохина Е.А. Новое правовое регулирование кредитных посредников // 

Предпринимательское право.-№ 1.-2017.-.471-489. 

12. Аристова Е.В. Теоретические основы взаимосвязи сегментов финансового 

рынка России 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.-

Томск.-2014.-226с. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUlJM2hLUGRjanFWZnZ3N1JTRjAzNDlxWGxGdV8yQ0I4NHhTQXhES0w3US1hV1E4RXdJVm9lckdfaWlUYWNtWUdMQzlOVmNFWHRZ&b64e=2&sign=4247149290279df834df53c5b061ee8c&keyno=17


140 
 

13. Багаутдинова И.В.Токарева Г.Ф., Шалина О.И. Современные тенденции 

развития финансового посредничества // Экономика.Наллог.Право. раздел 

«Экономика и управление».-2016№ 5.-С.91-98. 

14. Белова А.А. «Совершенствование механизма банковского потребительского 

кредитования субъектов малого предпринимательства»// Симбирский 

научный вестник – №3 (5) – 2016.-С.15-24. 

15. Богуцкая O.A. Подходы к определению иклассификации финансового 

посредничества.URL:http://www.nbuv.gov.Ua/portal/SocGum/Vdie/2009l//files/8.

pdf. 

16. Бондаренко Т.Н., Сытинова А.С. Роль организаций финансового сектора 

в формировании налоговых доходов бюджета // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-5. – С. 916-919 

17. Буров П.Д., Морозко Н.И. Андеррайтинг как инструмент оценки 

платежеспособности субъектов малого и среднего бизнеса: сущность и 

инновационные пути развития // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 

8, №5 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/64EVN516.pdf . 

18. Выгодчикова И.Ю. Оценка доходности финансовых активов: Учеб. пособие 

для студентов мех.-мат. фак. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2015. – 92с. 

19. Галяева Л. Е., Рудаков К. В. Место кредитного брокеража в развитии 

региональной банковской инфраструктуры // РИСК: Ресурсы, информация, 

снабжение, конкуренция. — 2009. — № 4. — С. 143. 

20. Горевая Е.С. Управление бизнес-моделью: становление концепции и 

современные тренды // Российское предпринимательство. — 2016. — Том 17. 

— № 16. — с. 1925–1944 

21. Давыденко И.Г. Гендерная составляющая в управлении личными финансами// 

Теория и практика общественного развития .-2016.- № 12.-70-75. 

22. Донецкова О.Ю. Взаимодействие финансовых посредников в России на 

современном этапе // Вестник ОГУ-2017 .-№1 (180) –С.290-296. 

23. Дроздов Н.Ю. Моделирование финансовых операций кредитной организации 

// Фундаментальные и физико-технические проблемы и моделирование 

технико-технологических систем. Ежегодный сборник научных трудов, в.9 - 

М.: Янус-К, 2016. - с.115-117 

24. Жилкина, А. Н. Управление финансами в постиндустриальной экономике / А. 

Н. Жилкина // Вестник университета. – 2017. – № 1. – С. 88–91. 

25. Зверьков А.И. Зверькова Т.Н. Финансовые посредники: функции, этапы и 

мотивы экспансии // ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА: проблемы и решения – 

2017.№ 7(223)-С.13-19. 

26. Земцов А.А., Осипова Т.Ю. Подготовка финансовых консультантов в вузе как 

перспективное направление многоуровневого профессионального образования 

финансистов// Проблемы учета и финансов -2015.-№ 1(17).-С.9-15. 

27. Информационно-аналитический бюллетень «Обзор региональных кредитных 

рынков» // Официальный сайт Банка России. раздел «Денежно-кредитная 

политика» URL//http://www.cbr.ru/DKP/. 

28. Кириченко К.Р. Роль и значение ипотечного кредитования в современных 

условиях // Экономика и право.- 2015.- № 7 (53)-С.72-75. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=bGxyWXlkWWNSNjkzMFNhaE5FMmR5U0FmLUUzUGkyXzc0OUpvSi1rQ1YyYXVJeVJZcjlQM19XZFVJWDNDdVNaVEJGWWQtWVJPaFBxb2Y1clVwOUFEVTFuU0twakhwWVNuSERCc0wtZ21Ba1diWE0tbU0wMGZLQkxNUXJaRHFINTN5am1nQ3JiWXY3Q09WbnljUlRSUTBYckV0Z05wRVpxeWZ5UTR2c0tiV21ULTJtbG9jSW9JQmc&b64e=2&sign=5731a1ccc3993f062d49adebaaa2e4b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=bGxyWXlkWWNSNjkzMFNhaE5FMmR5U0FmLUUzUGkyXzc0OUpvSi1rQ1YyYXVJeVJZcjlQM19XZFVJWDNDdVNaVEJGWWQtWVJPaFBxb2Y1clVwOUFEVTFuU0twakhwWVNuSERCc0wtZ21Ba1diWE0tbU0wMGZLQkxNUXJaRHFINTN5am1nQ3JiWXY3Q09WbnljUlRSUTBYckV0Z05wRVpxeWZ5UTR2c0tiV21ULTJtbG9jSW9JQmc&b64e=2&sign=5731a1ccc3993f062d49adebaaa2e4b9&keyno=17


141 
 

29. Кох Л.В. Взаимодействие банков и кредитных брокеров при кредитовании 

юридических лиц // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета.-СПб.ГУ.-2016.№ 116.-С.1035-1041. 

30. Куприянова Л.м. и колл. авт. Кредитование как важнейший фактор развития 

малого бизнеса в России : монография /коллектив авторов / под ред. Н.Э. 

Соколинской, Л.М. Куприяновой. — М. : КНОРУС, 2015. — 232 с 

31. Мандрон В. В., Никонец О. Е. Финансовый рынок и устойчивость кредитных 

организаций: проблемы действующей системы // Вестник НГИЭИ. 2017. № 3 

(70). С. 123‒133. 

32. Мацнев М.И. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса в 

российских условиях // Российское предпринимательство. - 2016.-№ 7-2 (188). 

— С. 143-148 

33. Микеладзе И.Е. Эффективность андеррайтинга на основе брокерских услуг // 

Актуальные проблемы управления рисками и страхования. Труды IX 

международного заочного симпозиума. / Международный Институт 

Исследования Риска (МИИР). - М.: – 2015.- 380с. 

34. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. 

URL: http://www.cbr.ru/statistics 

35. Официальный сайт Банка России: URL:// 

https://www.cbr.ru/dkp/iubk/ORR_2016-01.pdf 

36. Павлова Е.Н. Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 

2016 года 

//Kreditovanie_malogo_i_srednego_biznesa_v_Rossii_po_itogam_2016_goda.pdf// 

http://www.banki.ru/news/research/?id=9678314 

37. Переверзев П.П. Конфигурация проблем управления развитием малого и 

среднего предпринимательства: монография / Челябинский филиал 

Финуниверситета. – Челябинск,2015. – 215 с. 

38. Попова Т.А. Оценка рисков брокера при осуществлении маржинального 

кредитования // Сибирская финансовая школа. – Новосибирск, 2010. №3. c. 

81–85 

39. Рэнкинги банков, кредитующих малый и средний бизнес. URL: 

http://raexpert.ru/docbank/e2d/ 50f/c3a/54d94e1505aa90fbf298fff.pdf 

40. Смирнов В.В.Особенности бизнес-моделей и их влияние на развитие 

корпораций//Корпоративное управление.раздел: Управленческие науки.2016.-

№ 3.-95-98. 

41. Скатков А.В., Шевченко В.И., «Расширение референтной модели облачной 

вычислительной среды в концепции крупномасштабных научных 

исследований», Труды ИСП РАН, 27:6 .-2015.- С. 285–306. 

42. Сооляттэ А.Ю. Бизнес-модели компаний: определение, эволюция, 

классификация // 

43. Стрельцов А.В. Природа рисков финансового посредника – статья в сборнике 

кафедры финансов и банковского дела //Актуальные проблемы финансов и 

банковского дела: Сб науч.тр., вып. 28 / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. 



142 
 

Михайлушкина, д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской. - СПб.:СПбГИЭУ, 

2017.-С.129-154. 

44. Тарасенко А.О.Предпринимательская деятельность кредитных брокеров // 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).-М.:2015.-С.115-120. 

45. Тосунян А.Г. Кредитный брокеридж: вчера, сегодня, завтра // Банковский 

ритейл. – 2015. - № 4. 

46. Устинова О.В., Пилипенко Л.М. Проблемы кредитования малого и среднего 

бизнеса // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2-3. – С. 659-

663;URL:https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39993 

47. Хоменко Е. Г. Кредитный брокер — посредник между банком и заемщиком // 

Предпринимательское право. — 2013. — № 1. — С. 46–49 

48. Федоров А.Ю. Роль кредитного брокериджа на современном этапе развития 

рынка банковских продуктов и услуг / А.Ю. Федоров // Бизнес в законе. – 

2016. – № 3(26). – С. 324-327 

49. Фролов С.В. Применение метода построения бизнес-модели при разработке и 

оптимизации бизнес-плана инвестиционного проекта // Современные научные 

исследования и инновации. 2016. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2016/10/72228 

50. Харитонова Д.Е. Проблема кредитования малого бизнеса на территории РФ // 

СтройМного, 2017. №1 (6). URL: 

http://stroymnogo.com/science/economy/problema-kreditovaniya-malogo-bizne/ 

51. Хмыз О.Л.Финансовые посредники в США // Мировая экономика и 

международные отношения.- 2015.- № 3.- С. 

52. Цибульникова В.Ю. Классификация финансовых рисков брокерских 

компаний и их рискообразующих факторов для решения задач управления 

рисками [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 4 -URL:www.science-education.ru/118-14210. 

53. Цибульникова В.Ю. «Оценка финансовых рисков в процессе взаимодействия 

брокера и инвестора» по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит. Диссертация на соискание степени кандидата 

экономических наук.-Томск.- ФГАОУ ВПО ТГУ.-2016.-215с. 

54. Шевченко И.В., Жабин В.В. Оценка уровня финансового посредничества в 

экономике России // Финансы и кредит. 2009. № 46 (382). 
 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzk4NV81NXRjWDEwN2R2aWdRdG9OcXRCY2Rra3QzcUhrTFVCLWZYOF8za0xHN0RjXzdfdkRURmFnY2o3OHJOeHI1aW1kSEhTZENlUmtkM3ltNUgweVFrSkkyTTAtcXpURmxUTHpCRWlHenc&b64e=2&sign=a0e52822e56311293e6daed370d62354&keyno=17


143 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.171 

 

М Е С Т О  

В  РЭ Н К И Н Г Е  

 

Н А И М Е Н О В А Н

И Е  Б А Н К А  

 

О Б Ъ Е М  
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Р А » )  П О  

С О С Т О Я Н И Ю  

Н А  0 1 . 0 4 .1 7  
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1 7  

 

Н А  

0 1 .0 1 .

1 6  

 

Н А  

0 1 .0 1 .1

7  

 

Н А  

0 1 .0 1 .1 6  

1 1 ПАО «Сбербанк» 961 604   993 818   –3   

2 – АО 

«Россельхозбанк» 

505 451   584 180   –13   

3 2 «ВТБ24» (ПАО) 176 316   144 334   22   

4 3 ПАО «МИнБанк»   85 955     89 619   –4   

5 5 ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

  63 807     66 253   –4 A+ (I) 

6 6 ПАО «АК БАРС 

БАНК» 

  50 498     50 521   0   

7 7 «ТКБ БАНК» (ПАО)   45 877     48 313   –5 A+ (II) 

8 14 ПАО «БИНБАНК»   44 044     31 838   38   

9 19 ПАО 

«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» 

  42 851     20 260   112 A (II) 

10 8 ПАО 

«Промсвязьбанк» 

  41 770     46 639   –10   

11 9 АКБ 

«Инвестторгбанк» 

(ПАО) 

  38 179     40 193   –5   

12 11 АО 

«Райффайзенбанк» 

  37 575     34 539   9   

13 17 КБ «Кубань Кредит» 

ООО 

  33 871     29 695   14   

14 10 ПАО «Банк «ФК 

Открытие» 

  33 305     38 432   –13   

15 21 АО 

«ГЛОБЭКСБАНК» 

  29 335     17 454   68   

16 16 ПАО «КБ «Центр-

инвест» 

  28 494     30 337   –6   

17 12 КБ «ЛОКО-Банк» 

(АО) 

  27 325     34 510   –21   

18 15 АО «Банк Интеза»   22 145     30 529   –27   

19 37  ПАО «СКБ 

Приморья 

«Примсоцбанк» 

  18 061     15 851   14   

20 18 ПАО «Банк 

«ЗЕНИТ» 

  17 970     16 439   9   

21 20 «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» 

(ПАО) 

  14 494     20 022   –28 B 

22 23 АКБ «Энергобанк» 

(ПАО) 

  13 427     13 618   –1 A (II) 

23 24 ПАО 

«Запсибкомбанк» 

  11 878     13 408   –1 A+ (II) 

24 22 ПАО «РОСБАНК»   10 674     17 583   –39   

25 – ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБА

НК» 

    9077       9288   –2 A+ (I) 

26 27 ПАО «КБ «УБРиР»     8539     11 294   –24   
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27 28 «СДМ-БАНК» (ПАО)     8327     10 302   –19 A+ (I) 

28 31 «Банк 

«Левобережный» 

(ПАО) 

    7555       7803   –3 A+ (III) 

29 32 ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» 

    6173       6416   –4 A+ (I) 

30 40  ООО «КБ 

«СОЮЗНЫЙ» 

    5403       4141   30   

31 36 ПАО «КБ 

«РусЮгбанк» 

    5173       4311   20 A (I) 

32 – КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБА

НК» (АО) 

    4925       3470   42 A+ (II) 

33 34 АККСБ «КС БАНК» 

(ПАО) 

    4428       4936   –10 B++ 

34 – ПАО «Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСК

ИЙ» 

    4207       3831   10 A (III) 

35 – АКБ «Кранбанк» 

(ЗАО) 

    3757       3416   10 B++ 

36 41 ПАО «БАНК СГБ»     3217       3291   –2 A (I) 

37 44 АО 

«Нефтепромбанк» 

    2977       2478   20   

38 51 АКБ 

«Трансстройбанк» 

(АО) 

    2963       1604   85 A (I) 

39 46 АО «Автоградбанк»     2788       2327   20 B++ 

40 – АО «СМП Банк»     2754       1351   104 A+ (II) 

41 – АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО) 

    2549       1902   34 A (III) 

42 48 ООО «Земский банк»     2463       2089   18 B++ 

43 43 АО «Гранд Инвест 

Банк» 

    2307       2672   –14 A (II) 

44 52 «Банк 

«Первомайский» 

(ПАО) 

    2205       1455   52 B+ 

45 45 ООО «КБ «СИНКО-

БАНК» 

    1989       2451   –19   

46 49 ПАО «КБ «МПСБ»     1921       1994   –4 B+ 

47 – ООО «Хакасский 

муниципальный 

банк» 

    1 840       1767   4 A (I) 

48 54 ОИКБ «Русь» (ООО)     1 440       1207   19   

49 50 АКБ «Спурт» (ПАО)     1 385       1845   –25   

50 58 АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБ

АНК» 

 628    127   395 B++ 

51 – «БУМ-БАНК»(ООО)  570    941   –39   

52 – ООО «КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» 

 304    340   –11 A (III) 

53 56 АКБ «АлтайБизнес-

Банк» (АО) 

 275    246   12   

Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным анкетирования банков 

1. ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту 

МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим Агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд 

участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 
2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований. 

 

 

 



145 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 

договор с кредитным брокером 

 Образцы по теме: Договор  

Договор N ______ с кредитным брокером 

г. _______________                                   "___"__________ ___ г. 

 
 
 
______________________, именуем___ в дальнейшем "Заемщик", в лице ______________________, действующ___ на основании 

______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Кредитный брокер", в лице 

______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", 

а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитный брокер осуществляет поиск кредитной организации, предоставляющей кредиты на условиях, определенных 

Заемщиком, организует проведение переговоров и заключение кредитного договора на наиболее выгодных для Заемщика условиях. 

За выполнение поручения по настоящему Договору Заемщик уплачивает Кредитному брокеру вознаграждение в размере, 

установленном настоящим Договором. 

1.2. Условия для заключения кредитного Договора: 

- сумма кредита с указанием валюты: _________________________________; 

- целевое использование кредита: ____________________________________; 

- процентная ставка за пользование кредитом: ________________________; 

- срок предоставления кредита: ______________________________________; 

- даты возврата кредита: ____________________________________________; 

- способ возврата кредита: __________________________________________; 

- условия обеспечения кредита: ______________________________________; 

- пакет документов для оформления кредита: __________________________; 

- иные согласованные Сторонами условия: _____________________________. 

http://obrazec.org/dogovor/
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1.3. Кредитный брокер гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными лицами, которые могли бы оказать влияние 

на исполнение настоящего Договора. Кредитный брокер гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения 

настоящего Договора. 

1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Кредитного брокера (г. _________). В случае необходимости выезда в другие 

населенные пункты Заемщик оплачивает проезд и проживание Кредитного брокера из расчета: 

- билеты: ________________________________________; 

- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки; 

- питание: ________ рублей за сутки. 

1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре, Кредитный брокер несет 

самостоятельно за счет своего вознаграждения. 

1.6. Кредитный брокер по просьбе Заемщика дополнительно оказывает ему следующие консультационные услуги: 

- общее ознакомление с рынком кредитования в регионе; 

- обзор продуктов и требований инвесторов-банков, других кредитных организаций и инвестиционных компаний определенного 

региона; 

- экспресс-анализ организации и сущности проектов; 

- выбор наиболее оптимальной кредитной программы; 

- доработка бизнес-плана, кредитной заявки и т.п.; 

- помощь в сборе и оформление пакета документов для получения кредита; 

- согласование пакета документов с кредитором и подача заявки на получение кредита; 

- сопровождение рассмотрения кредитной (инвестиционной) заявки. 

 
 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Заемщик обязуется: 

2.1.1. После заключения настоящего Договора предоставить Кредитному брокеру по акту приема-передачи Анкету - кредитную 

заявку, Устав, Учредительный договор, иные необходимые документы по письменному или устному указанию Кредитного 

брокера. 

2.1.2. Являться на переговоры, организованные Кредитным брокером. 

2.1.3. Уплатить Кредитному брокеру вознаграждение. 

2.1.4. Выполнять иные обязанности по настоящему Договору. 

2.2. Кредитный брокер обязуется: 
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2.2.1. Выполнить возложенное на него поручение по настоящему Договору в срок до ______________. 

2.2.2. Оказать Заемщику содействие в оформлении необходимых документов. 

2.3. Заемщик имеет право: 

2.3.1. В любое время требовать у Кредитного брокера сведения о ходе исполнения Договора. 

2.3.2. Уточнять и корректировать параметры требуемого кредита в случае существенного изменения ситуации. 

2.4. Кредитный брокер вправе переуступить часть своих обязательств или прав иным лицам, в том числе кредитору. 

 
 
 

3. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Заемщик уплачивает Кредитному брокеру вознаграждение в размере ____ 

(__________) рублей. Оплата производится платежным поручением единовременно в течение ____ (______) дней после заключения 

Заемщиком кредитного Договора с кредитором, предложенным Кредитным брокером, путем перечисления денежных средств на 

его счет. 

 
 
 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Настоящий Договор, документы и сведения, связанные с его исполнением, конфиденциальны. 

4.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Договора, а также любой 

информации и данных, представляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не 

разглашать третьим лицам факты и информацию без предварительного письменного согласия одной из Сторон. Обязательства 

конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию. Сведения, которые не могут составлять коммерческую 

тайну, определяются законодательством РФ. 

 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку исполнения обязательств виновная Сторона уплачивает потерпевшей Стороне пени в размере __ процента за 

каждый день просрочки от стоимости неисполненного (для неденежных обязательств от суммы п. 3.1 настоящего Договора). 

 
 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны признают, что подтверждения, переданные с использованием факсимильной связи, имеют такую же юридическую 

силу, что и оригиналы. 

6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть 

совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 

доставлено адресату посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Договоре, и за 

подписью уполномоченного лица. 
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6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. __________________. 

6.4 Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 

6.5. В случае изменения одной из Сторон своего адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной 

регистрации соответствующих изменений в учредительных документах. 

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления 

изменений в силу. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. 

 
 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору, но не дольше ____________. 

 
 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. Кредитный брокер: 

Адрес: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Расчетный (текущий) счет N ____________ в ____________________ 

Телефон: ____________________________________ 

Факс: _______________________________________ 

Электронная почта: __________________________ 

 
 
 
8.2. Заемщик: 

Адрес: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Расчетный (текущий) счет N ____________ в ____________________ 

Телефон: ____________________________________ 

Факс: _______________________________________ 
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Электронная почта: __________________________ 

 
 
 

    Кредитный брокер:                       Заемщик: 

_________/________________________      _________/_________________________ 

(подпись)         (Ф.И.О.)              (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

    М.П.                                    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ___ 

на осуществление функций ипотечного брокера 

(с оказанием консультационных услуг; агент получает процент от сделки) 

 

г. _________________ "___"________ 201__ г. 

 

 

___________________________________, именуем___ в дальнейшем "Принципал", в лице 

___________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице 

_______________________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство 

совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по сопровождению процесса 

заключения кредитного договора и совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества, 

подлежащего передаче в ипотеку (залог) кредитора по указанному кредитному договору. 

Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения по настоящему 

Договору. 

1.2. В рамках настоящего Договора Агент совершает следующие действия: 

1.2.1. Анализ кредитных ипотечных предложений банков с целью выбора наиболее оптимальной 

программы ипотечного кредитования для Принципала. 

1.2.2. Сбор всех необходимых документов для получения кредита, обеспечиваемого ипотекой 

(залогом недвижимого имущества), а также для совершения сделки по купле-продаже недвижимого 

имущества. 

1.2.3. Представление интересов Принципала в банке-кредиторе. 

1.2.4. Консультирование Принципала по всем возникающим вопросам. 

1.2.5. ___________________________________________________. 

1.2.6. ___________________________________________________. 

1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего Договора, 

возникают непосредственно у Принципала. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102331
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2.1. Принципал обязуется: 

2.1.1. Предоставить Агенту всю необходимую информацию и документы для исполнения поручения по 

настоящему Договору в течение ____ (_______) дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.1.2. Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение действий, указанных в п. 1.2 

настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить Агента всем необходимым для исполнения поручения по настоящему Договору. 

2.1.4. Без промедления принимать предоставляемые Агентом документы в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

2.1.5. Ознакомиться с отчетом Агента и утвердить его либо сообщить Агенту о своих возражениях по 

отчету в течение тридцати дней со дня его получения. При отсутствии возражений со стороны Принципала в 

указанный срок отчет Агента считается принятым <*>. 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с п. 3 ст. 1008 Гражданского кодекса РФ соглашением сторон может быть установлен 

иной срок для сообщения Принципалом о возражениях по отчету Агента. 

 

2.1.6. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные разделом 3 

настоящего Договора. 

2.1.7. Возместить Агенту понесенные им расходы в срок не позднее ______(______________) дней с 

даты утверждения отчета Агента Принципалом (подп. 2.1.5 настоящего Договора). 

К расходам Агента, подлежащим возмещению за счет Принципала, относятся: 

- _______________________________________________; 

- _______________________________________________. 

Все иные расходы Агента включены в сумму агентского вознаграждения (п. 3.1 настоящего Договора). 

2.2. Принципал вправе: 

2.2.1. Давать указания Агенту о порядке исполнения поручения по настоящему Договору. 

Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

2.2.2. Требовать предоставления сведений о ходе исполнения поручения по настоящему Договору. 

2.3. Агент обязуется: 

2.3.1. Совершить действия, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, надлежащим образом и в 

соответствии с указаниями Принципала. 

2.3.2. Исполнить поручение по настоящему Договору на наиболее выгодных для Принципала условиях. 

2.3.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.3.4. Передавать Принципалу все документы, информацию, полученную в ходе исполнения 

поручения по настоящему Договору. 

2.3.5. Представить Принципалу отчет об исполнении поручения в срок не позднее ________ 

(______________) дней после его исполнения. 
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Отчет должен содержать информацию о расходах, произведенных Агентом за счет Принципала, с 

приложением подтверждающих эти расходы документов. 

2.3.6. В течение _________ (________________) дней с даты исполнения поручения (п. 2.5 настоящего 

Договора) или прекращения настоящего Договора без промедления возвратить Принципалу доверенность, 

срок которой не истек. 

2.4. Агент вправе: 

2.4.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил в течение ________ 

(___________________) дней ответа на свой запрос. 

Агент обязан уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет 

возможным. 

2.4.2. Требовать от Принципала предоставления информации и документов, необходимых для 

исполнения поручения по настоящему Договору. 

2.5. Датой исполнения поручения по настоящему Договору является дата подписания Принципалом 

кредитного договора с банком и/или подписание договора купли-продажи (по наиболее позднему 

событию). 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 

 

3.1. Вознаграждение Агента за исполнение поручения по настоящему Договору составляет ____ 

(________) процентов от суммы полученного Принципалом кредита, обеспечиваемого ипотекой (залогом 

недвижимого имущества). 

3.2. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, предусмотренное п. 3.1 настоящего Договора, в 

течение _____(____________) дней с даты утверждения отчета Агента Принципалом (подп. 2.1.5 настоящего 

Договора). 

3.3. Вознаграждение Агенту выплачивается путем перечисления Принципалом денежных средств на 

расчетный счет Агента по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Разногласия между Сторонами разрешаются в добровольном порядке путем проведения 

переговоров. 

4.3. Все споры по настоящему Договору передаются на разрешение в государственный суд или в 

Арбитражный третейский суд города Москвы (город Москва, ул. Шкулева, дом 9, корп.1), 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

момента выполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен только по соглашению Сторон, 

составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами. 

5.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 

направления письменного уведомления Агенту за __________ дней (месяцев). 

В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно распорядиться своими 

находящимися в ведении Агента документами и не позднее _______ дней со дня направления уведомления 

Агенту произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до 

прекращения Договора, и возместить фактически понесенные им расходы в связи с исполнением поручения 

Принципала. 

5.4. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 

письменного уведомления Принципалу за __________ дней (месяцев). 

Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности документов Принципала. 

Принципал должен незамедлительно распорядиться своими находящимися в ведении Агента документами 

и в течение ___ (___________) дней с момента получения уведомления Агента выплатить причитающееся 

Агенту вознаграждение и возместить фактически понесенные им расходы в связи с исполнением поручения 

Принципала. 

5.5. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи 

уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих уведомлений и сообщений 

уполномоченному представителю другой Стороны. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

                      6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Принципал: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________

___ 

 

    Агент: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________

___ 
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                              ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

       Принципал:                        Агент: 

 

    ____________/____________       _____________/____________ 

 

        М.П.                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


