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НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: 
СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 
NEW BANKING PROCEDURES: SYNDICATED 

LENDING  

Аннотация 

Синдицированное кредитование дает 
возможность на основе разделения кредитного 
риска между банками, удовлетворять 
потребности клиентов в получении кредитов, а 
также размещать избыток ликвидности в 
кредиты проверенным клиентам других банков. 
Повышается качество управления, как активами 
банка, так и рисками. Синдикация кредитов 
позволит в несколько раз увеличить 
возможности средних и малых банков 
кредитовать крупномасштабные проекты. 

 
Abstract 

Syndicated lending provides an opportunity on the 
basis of the separation of credit risk between 
banks, meet customer needs for obtaining loans, 
and place excess liquidity in loans to the audited 
customers of other banks. The quality of 
management increases, both with the bank's assets 
and with risks. Syndication of loans will allow 
several times to increase the capacity of medium 
and small banks to lend to large-scale projects. 
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На современном этапе развития экономики страны основным приоритетом для 

крупнейших российских компаний является улучшение условий предоставления 

долгового финансирования: снижение эффективной процентной ставки, увеличение 

срока и суммы долгового финансирования, диверсификация кредитного портфеля 

среди нескольких кредиторов, сокращая годовые затраты на обслуживание долга [2]. 

Существующая система взаимодействия реального сектора экономики с 

банковским сектором недостаточно эффективна, слабая система стимулирования 

банков к инвестированию в производство в ожидаемых от них объемах. 

Лимиты кредитования российских клиентов, определяемые внешними 

регуляторными ограничениями и внутренней политикой банков в области принятия 

риска, также препятствуют взаимодействию реального сектора экономики и 

банковской системы. 
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Следует также отметить неравномерное распределение банковского капитала 

по всей России и недостаточное предоставление определенных регионов банковским 

услугам [5]. 

Российские банки предлагают новые банковские продукты из-за необходимости 

активного развития кредитования реального сектора экономики, в частности, 

увеличения роли синдицированного кредита [2]. 

Вопросы, связанные с синдицированным кредитом, были отражены в работах 

Родс Т., Тэйлор А., Сансона А., и др. Это универсальные рекомендации для 

коммерческих банков, но синдицированные кредиты, с использованием английского 

права в сделках не адаптированы к российскому законодательству [2]. 

Зарубежные авторы провели многочисленные исследования по теме 

синдицированный кредит. Проблемы ценообразования на рынке синдицированных 

кредитов исследовали Allen L., Gupta А., Peristiani С., Vasvári F., Singh A. [2] 

Вопросы организации сделок при влиянии различных факторов на рынок 

синдицированного кредитования занимались: Bosch О., Bushman R., Casolaro L., Dahiya 

S., Esty В., Ferreira M., Focarelli D., Godlewski С. Сравнение синдицированных кредитов 

с другими финансовыми инструментами исследовали: Altunbas Y., Hale G., Kara A., 

Marques D. [2]. 

Особенности организации синдицированного кредита для российских компаний 

изучали Гаген А., Кесснер А., Корсун Ю., Малый И., Рыкова И., Фнсенко Н., Трофимова 

Е., Шарп В. [Михайлов А.Е.] Правовыми вопросами по синдицированному кредиту 

занимаются Доусон К., Иванов О., Кобзев М., Матвеева М., Протасевич Р., Туктаров 

Ю., Турецкий М., Уильяме Г. [2]. 

Синдицированное кредитование предоставляет возможность на основе 

разделения кредитного риска между банками, удовлетворения потребностей клиентов 

в получении кредитов и размещения избыточной ликвидности в кредитах клиентам 

других банков. Таким образом, качество управления активами и рисками банка растет. 

Синдицирование кредитов позволит несколько раз увеличить емкость средних 

и малых банков для кредитования крупномасштабных проектов: во-первых, банки 

среднего размера смогут сохранить своих клиентов в конкурентной борьбе с 

многоотраслевыми и крупными банками; во-вторых, малые банки, заинтересованные 

в доступе к первоклассным заемщикам, получают эту возможность. В целом, новый 

банковский продукт снижает риски российской банковской системы [5]. 
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Анализ специалистов в банковском секторе позволил определить текущие 

тенденции развития рынка синдицированного кредита в России. Они заключаются в 

следующем: во-первых, уровень капитализации большинства российских банков и 

банковской системы в целом остается низким; во-вторых, российские компании в 

условиях восстановления экономики нуждаются в значительных объемах 

финансирования; в-третьих, количество первоклассных заемщиков в экономике очень 

ограничено, и значительное число банков (особенно региональных) сталкиваются с 

трудностями при распределении доступных средств из-за отсутствия качественных 

заемщиков и недостаточно развитых финансовых рынков. 

Средневзвешенные ставки и условия синдицированного кредита более 

привлекательны, чем средневзвешенные ставки и условия для двустороннего кредита, 

поскольку синдицированный кредит является рыночным инструментом и 

предоставляется консорциумом заемщиков. 

Традиционное кредитование не позволяет накапливать большие суммы за 

относительно короткий период времени по сравнению с синдицированным кредитом. 

Некоторые крупные проекты не могут финансироваться за счет кредита одного банка. 

Коммерческие банки не готовы предоставлять крупные суммы заемщику из-за 

увеличения кредитного риска, а синдицированный кредит позволяет распределить 

риск среди кредиторов. Синдицированный кредит позволяет снизить риск 

концентрации долга на одном кредиторе. При синдицированном кредитовании из-за 

участия большого числа банков зависимость от конкретного кредитора будет снижена, 

кредитный портфель заемщика будет диверсифицирован среди кредиторов. Поэтому 

ухудшение условий синдицированного кредитования будет менее вероятным, чем 

традиционное кредитование. Синдицированное кредитование является более 

долгосрочным по сравнению с традиционным кредитованием. 

Синдицированные кредиты намного проще рефинансировать, чем 

традиционные кредиты. В случае ухудшения ситуации с ликвидностью в банковском 

секторе отдельные кредиторы не смогут рефинансировать традиционные кредиты, 

поэтому компании в периоды нестабильности с большей вероятностью привлекут 

синдицированные кредиты от нескольких банков-участников. 

Синдицированный кредит подразумевает гораздо более гибкую структуру с точки 

зрения использования и погашения по сравнению с традиционным кредитом и позволяет 
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более рационально использовать полученные средства. Синдицированный кредит 

позволяет учитывать индивидуальные потребности каждой компании на рынке. 

Синдицированный кредит также предполагает возможность досрочного 

погашения по инициативе заемщика и возможность уступки обязательства по кредиту 

другим финансовым учреждениям. 

При использовании синдицированного кредита административные расходы на 

рефинансирование большого количества краткосрочных кредитов сокращаются [3]. 

Потенциал синдицированного финансирования не используется 

отечественными банками, особенно при финансировании крупных инвестиционных 

проектов в регионах. 

Как известно, значительная часть последнего не имеет достаточных 

финансовых ресурсов, а финансовые учреждения, действующие на их территориях, 

как правило, являются небольшими и недостаточно капитализированными [1]. 

Крупнейшие российские компании, в зависимости от стадии развития, имеют 

ряд возможностей для привлечения финансирования через российские коммерческие 

банки, такие финансовые инструменты, как возобновляемые кредитные линии, 

корпоративное финансирование, финансирование проектов, финансирования 

строительства и финансирования сделки по слиянию и поглощению, могут 

предоставляться в форме синдицированного кредита и финансироваться из 

нескольких коммерческих банков [2]. 

Привлекая синдицированный кредит, компания повышает свою известность на 

рынке и приобретает международную репутацию. 

Процентная ставка по синдицированному кредиту имеет среднюю 

чувствительность к изменениям на финансовых рынках. Синдицированный кредит 

включает гибкий график использования.  

Синдицированный кредит обеспечивает сочетание различных видов залога, что 

удобно для заемщика.  

С банками-партнерами в организации синдицированного кредита можно 

установить долгосрочные партнерские отношения. Синдицированный кредит является 

более стабильным источником финансирования [2]. 

Для крупных частных российских банков в современных условиях целесообразно 

организовать синдицированные кредиты в небольших количествах для сельского 

хозяйства, оптовой и розничной торговли, строительства, инжиниринговых компаний, 
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высокотехнологичных предприятий. Предоставляя синдицированные кредиты в этих 

отраслях, крупные частные российские банки решают ряд задач, которые в первую 

очередь способствуют модернизации этих секторов, а во-вторых, снижают затраты на 

модернизацию за счет снижения процентных ставок [3]. 

Дальнейшее развитие рынка синдицированного кредита в значительной 

степени зависит от расширения круга заемщиков [3]. 

В то же время главными участниками рынка синдицированного кредитования в 

России остаются крупные частные и государственные банки, а также банки с 

иностранным капиталом. Тем не менее, важность использования этого инструмента 

безусловна [1]. 

Таким образом, синдицированный кредит позволяет получать большие суммы и 

уменьшать риск концентрации долга на одном кредиторе, имеет более долгосрочный 

характер и имеет низкие административные издержки [4], а также позволяет в 

несколько раз увеличить возможности средних и малых банков кредитовать 

крупномасштабные проекты. В целом новый банковский продукт снижает риски 

российской банковской системы [5]. 
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