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В ка че ст ве ан ти кри зис ной меры для рын ка бан ков ских ус луг рас смат ри ва ют ся воз мож но сти
и ус ло вия объ е ди не ния ме ст ных ком мер че ских бан ков в ре гио наль ный бан ков ский син ди кат, об су ж да -
ет ся про бле ма эф фек тив но сти его функ цио ни ро ва ния. Пред став лен и про ил лю ст ри ро ван не об хо ди -
мы ми рас че та ми ал го ритм вы да чи син ди ци ро ван но го бан ков ско го кре ди та.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ный бан ков ский син ди кат, оцен ка эф фек тив но сти, син ди ци ро ван ный кре -
дит, ал го ритм вы да чи син ди ци ро ван но го кре ди та.

Син ди ци ро ван ный кре дит как пер спек тив ный 
вид кре ди та

Син ди ци ро ван ный кре дит – вид кре ди та, ко то рый
пре дос тав ля ет ся од но му за ем щи ку дву мя или бо лее
кре ди то ра ми, объ е ди нив ши ми ся в син ди кат.

Из вест но, что ко ли че ст во фи лиа лов круп ных бан -
ков в Рос сии уже пре вы си ло ко ли че ст во ме ст ных кре -
дит ных ор га ни за ций на 20 %. На долю ме ст ных бан ков
при хо дит ся лишь шес тая-пя тая часть всех бан ков ских
ус луг в сво их ре гио нах. Льви ную долю рын ка тра ди ци -
он но за ни ма ют тер ри то ри аль ные под раз де ле ния Сбер -
бан ка, а от 15 до 30 % – ино го род ние бан ки.

Мне ния по по во ду пер спек тив ре гио наль ных бан ков 
в пе ри од ми ро во го фи нан со во го кри зи са раз нят ся.

С.Ф. Спи цын, на чаль ник Глав но го управ ле ния Бан -
ка Рос сии по Ни же го род ской об лас ти, убе ж ден в ис клю -
чи тель ной зна чи мо сти ре гио наль ных бан ков для раз ви -
тия бан ков ской сис те мы стра ны [1].

Пред се да тель Ко ор ди на ци он но го со ве та Ас со циа -
ции «Рос сия» А.В. Му ры чев, вы сту пая на его за се да нии

в Ниж нем Нов го ро де, ска зал: «Го во рят, что у ре гио наль -
ных бан ков впе ре ди толь ко две аль тер на ти вы: либо
пред про даж ная под го тов ка, либо ли к ви да ция. Хо тел бы
с этим не со гла сить ся: ми ро вая прак ти ка зна ет еще
один, впол не дос той ный и оп ти маль ный путь их даль -
ней ше го раз ви тия. Это доб ро воль ные объ е ди не ния ре -
гио наль ных бан ков при со хра не нии ка ж дым из них юри -
ди че ской са мо стоя тель но сти» [2].

В со вре мен ных ус ло ви ях, ко гда про цес сы ли к ви да -
ции и ре ор га ни за ции ме ст ных бан ков на би ра ют обо ро -
ты, ра зум ным пред став ля ет ся объ е ди не ние ме ст ных
бан ков в син ди кат. Это по зво лит ре гио наль ным бан кам
уси лить свои по зи ции в кон ку рент ной борь бе с круп ны -
ми фе де раль ны ми бан ка ми.

Ме ст ным банкам объ е ди не ние в ре гио наль ный син -
ди кат от кры ва ет воз мож но сти для рас ши ре ния кре дит -
ной экс пан сии в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре сур сов, для 
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти и со хра не ния при -
ори тет но сти на бан ков ском рын ке, ди вер си фи ка ции
кре дит ных рис ков и их ми ни ми за ции, улуч ше ния ка че ст -
ва кре дит ных порт фе лей уча ст ни ков.
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Если син ди ци ро ван ные кре ди ты бу дут вы да вать ся,
к при ме ру, в Но во куз нец ке, то для круп ных ре гио наль -
ных за ем щи ков:

– про ще и де шев ле бу дет по лу чить кре дит на мес -
те, ко гда ис точ ни ки кре ди то ва ния ди вер си фи ци ро ва ны
(при этом за ем щик соз да ет пуб лич ную кре дит ную ис то -
рию у боль шо го чис ла кре ди то ров);

– лег че ока жет ся ор га ни зо вать син ди ци ро ван ный
кре дит, чем за ни мать ся вы пус ком об ли га ций и ре ги ст -
ри ро вать про спект эмис сии в Фе де раль ной служ бе по
фи нан со вым рын кам;

– от па дет не об хо ди мость пре дос тав лять ин фор -
ма цию по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от -
чет но сти.

Для мно гих ре гио наль ных ком па ний при вле че ние
син ди ци ро ван ных кре ди тов мо жет стать пер вым опы -
том про ве де ния пуб лич ных сде лок, что при го дит ся при
ор га ни за ции в бу ду щем об ли га ци он но го зай ма. В то же
вре мя при вле че ние за ем щи ком син ди ци ро ван но го кре -
ди та по тре бу ет на ли чия кре дит ной ис то рии, пре дос -
тав ле ния от чет но сти, рас кры тия струк ту ры соб ст вен -
но сти.

Мно гие ор га ни за ции пока сла бо пред став ля ют себе
пре иму ще ст ва син ди ци ро ван но го кре ди то ва ния пе ред

тра ди ци он ным, так что во прос этот за слу жи ва ет об су ж -
де ния.

Раз ра бот ка ал го рит ма вы да чи
син ди ци ро ван но го кре ди та
ре гио наль ным бан ков ским син ди ка том

Нор ма тив мак си маль но го раз ме ра рис ка на од но го
за ем щи ка или груп пу свя зан ных за ем щи ков Н6 со глас но
[3] со став ля ет  25 %. Для ус лов ных ме ст ных бан ков
АКБ «Куз нец кий Банк», АКБ «Банк Но во куз нец ка», АКБ
«Вос ток Банк», АКБ «Томь Банк» рас счи та ем (с уче том
ука зан но го ог ра ни че ния) мак си маль ную сум му кре ди та,
ко то рую мо гут пре дос та вить эти бан ки, объ е ди нив шись
в син ди кат (табл. 1).

Мак си маль ная сум ма син ди ци ро ван но го кре ди та,
ко то рую мо жет пре дос та вить дан ный ре гио наль ный
бан ков ский син ди кат на дату про ве де ния рас че тов, со -
став ля ет 495 210,75 тыс. руб. За ем щи ка ми мо гут стать
круп ные про мыш лен ные, тор го вые и иные ор га ни за ции,
ко то рым тре бу ют ся зна чи тель ные сред ст ва для рас ши -
ре ния биз не са или реа ли за ции ка пи та ло ем ко го про ек та. 
Ор га ни за то ром и аген том сдел ки бу дет АКБ «Вос ток
Банк». Ус ло вия пре дос тав ле ния син ди ци ро ван но го руб -
ле во го кре ди та (дан ные ус лов ные) та ко вы:

Эта пы вы да чи АКБ «Вос ток Банк» син ди ци ро ван но -
го кре ди та за ем щи ку:

1. Ре ше ние ор га ни зо вать син ди ци ро ван ный кре дит
для по тен ци аль но го за ем щи ка.

2. Оцен ка бан ком-ор га ни за то ром ры ноч ной при вле -
ка тель но сти за ем щи ка и оп ре де ле ние эко но ми че ской
це ле со об раз но сти син ди ци ро ван но го кре ди то ва ния
(банк-ор га ни за тор про во дит сбор и ана лиз ин фор ма ции
о за ем щи ке).

3. Про ве де ние пе ре го во ров с за ем щи ком, со гла со -
ва ние всех су ще ст вен ных ус ло вий.

4. Одоб ре ние про ек та на за се да нии кре дит но го ко -
ми те та.

5. Под пи са ние до го во ра с за ем щи ком о пре дос тав -
ле нии бан ку-ор га ни за то ру пол но мо чий по соз да нию
син ди ка та.

6. Оп ре де ле ние бан ком-ор га ни за то ром по тен ци -
аль ных уча ст ни ков син ди ка та.

7. На прав ле ние бан ком-ор га ни за то ром по тен ци -
аль ным уча ст ни кам сдел ки пись мен но го при гла ше ния
к уча стию в син ди ка те.

8. От кры тие бан ком-ор га ни за то ром сче тов для ка ж -
до го бан ка-уча ст ни ка и за ем щи ка.

АКБ «Вос ток Банк» пре дос та вит 30 % (75 млн руб.),
АКБ «Куз нец кий Банк» – 30 % (75 млн руб.), АКБ «Банк
Но во куз нец ка» – 31 % (77,5 млн руб.), АКБ «Томь Банк» – 
9 % (22,5 млн руб.).

9. Пе ре вод бан ком-ор га ни за то ром де неж ных средств 
на счет за ем щи ка.

10. По сле вы да чи кре ди та банк-ор га ни за тор кон -
тро ли ру ет и пе ре во дит по сту паю щие от за ем щи ка сум -
мы ос нов но го дол га и про цен тов бан кам-уча ст ни кам.

Гра фик по га ше ния за ем щи ком ос нов ной сум мы
дол га и про цен тов мо жет быть оформ лен не сколь ки ми
спо со ба ми.

К вы бо ру бан ком эф фек тив но го спо со ба по га ше ния 
за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов не об хо -
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По ка за тель Ус ло вия кре ди та
Сум ма кре ди та 250 млн руб.
Цель кре ди та Фи нан си ро ва ние круп но го ка пи та ло ем ко го про ек та
Ор га ни за тор АКБ «Вос ток Банк» 
Агент АКБ «Вос ток Банк»
Бан ки-уча ст ни ки АКБ «Куз нец кий Банк», АКБ «Банк Но во куз нец ка», 

АКБ «Томь Банк», АКБ «Вос ток Банк» 
Став ка по кре ди ту 15 % го до вых
Раз ме ры ко мис сий За ор га ни за цию кре ди та – 1 % от сум мы кре ди та, за уча -

стие – 0,5 % от сум мы кре ди та, агент ская ко мис сия –
0,8 % от сум мы кре ди та

Срок кре ди та 1 год
Схе ма вы да чи кре ди та Банк-агент от кры ва ет сче та для ка ж до го бан ка-уча ст ни ка,

на ко то рые пе ре чис ля ют ся де неж ные сред ст ва в раз ме -
ре доли уча стия ка ж до го, а за тем эти сред ст ва пе ре чис -
ля ют ся на счет за ем щи ка

По ря док по га ше ния кре ди та Еже ме сяч ные ан нуи тет ные пла те жи
Обес пе че ние Не дви жи мость, обо ру до ва ние, сы рье и го то вая про дук ция



ди мо по дой ти про ду ман но. В ус ло ви ях же ст кой кон ку -
рен ции при хо дит ся «под страи вать ся» под круп но го за -
ем щи ка, ина че кон ку рен ты мо гут бы ст ро при влечь его
бо лее вы год ны ми ус ло вия ми кре ди то ва ния.

При всем том бан ку не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся
на мак си маль ную те ку щую ве ли чи ну вы плат по кре ди ту.

Итак, раз ра ба ты ва ет ся ме то ди ка, по зво ляю щая вы -
явить наи бо лее вы год ный для бан ка спо соб га ше ния
кре ди та. За ем щи ку по лу чен ные рас че ты не пре дос тав -
ля ют ся.

Рас смот рим два ва ри ан та га ше ния кре ди та: ме тод
Ин ву да, или ан нуи тет ные пла те жи, и ме тод Рин га, или
пря мо ли ней ное по га ше ние тела кре ди та.

Ан нуи тет ный пла теж – это рав но мер ный пла теж
по кре ди ту, ко то рый вклю ча ет в себя сум му на чис лен -
ных про цен тов за кре дит и сум му ос нов но го дол га. При
этом часть пла те жа, иду щая на по га ше ние ос нов ной
сум мы кре ди та, по сте пен но уве ли чи ва ет ся, а часть, на -
прав ляе мая на по га ше ние про цен тов, умень ша ет ся.
Для оп ре де ле ния ве ли чи ны пла те жа ис поль зу ет ся
функ ция слож но го про цен та, а имен но: пе рио ди че ский
взнос на по га ше ние кре ди та, или взнос за амор ти за цию
де неж ной еди ни цы.

При пря мо ли ней ном по га ше нии кре ди та еже ме сяч -
ные пла те жи вклю ча ют часть сум мы ос нов но го дол га
и про цен ты. Ос нов ной долг вы пла чи ва ет ся рав ны ми
сум ма ми на про тя же нии все го сро ка дей ст вия до го во ра, 
а про цен ты на чис ля ют ся на не оп ла чен ный ос та ток.

Пред ла га ем ис поль зо вать сле дую щий ал го ритм
вы бо ра эф фек тив но го ва ри ан та ор га ни за ции вы плат за -
ем щи ка по кре ди ту.

1. Оп ре де ле ние раз ме ра пла те жей.
Рас чет не об хо ди мо про вес ти для по га ше ния дол га

еже квар таль но и еже ме сяч но. Бо лее дли тель ные пе -
рио ды не рас смат ри ва ют ся как слиш ком рис ко ван ные
для бан ка.

2. По строе ние по то ков пла те жей в аб со лют ном вы -
ра же нии.

По лу чен ный гра фик пла те жей пре дос тав ля ет ся
бан кам – уча ст ни кам син ди ци ро ван но го кре ди та.

3. Вы бор став ки дис кон та.
От ве ли чи ны став ки дис кон та в не ма лой мере за -

ви сят ре зуль та ты рас че тов и при ни мае мые на их ос но -
ве ре ше ния. Вы бор став ки дис кон та (на при мер, уро -
вень ин фля ции, став ка ре фи нан си ро ва ния ЦБ РФ, нор -
ма до ход но сти на ис поль зуе мый ка пи тал, сред няя
ры ноч ная стои мость ка пи та ла) оп ре де ля ет ся це лью
про во ди мо го ана ли за. В дан ном слу чае та кой це лью

яв ля ет ся оп ре де ле ние эф фек тив но го для бан ка спо со -
ба ор га ни за ции де неж ных по то ков за ем щи ка по об слу -
жи ва нию дол га.

4. Дис кон ти ро ва ние пла те жей по вре ме ни и ве ли чи не.
Дис кон ти ро ва ние де неж ных по то ков – это оп ре де -

ле ние стои мо сти де неж ных по то ков, от но ся щих ся к бу -
ду щим пе рио дам, на дан ный мо мент.

Ба зо вая фор му ла для дис кон ти ро ва ния по то ка де -
неж ных средств:
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C

r
t

t
t

T

( )11 
 ,

где PV – дис кон ти ро ван ная (текущая) стои мость бу ду щих де -
неж ных по то ков, руб.;

Ct  – пла те жи по об слу жи ва нию за ем щи ком дол га за пе -
рио ды с 1-го по T-й год, руб.;

r – став ка дис кон та, до лей ед.

Дис кон ти ро ван ная стои мость пла те жей по об слу -
жи ва нию за ем щи ком дол га (PVпл) оп ре де ля ет ся как
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где n – пе ри од.

5. Срав не ние по лу чен ных дан ных для оп ре де ле ния
наи бо лее эф фек тив но го для бан ка спо со ба ор га ни за ции
де неж ных по то ков за ем щи ка по об слу жи ва нию дол га.

В ка че ст ве кри те рия вы бе рем мак си маль ную те ку -
щую стои мость по то ка де неж ных средств по об слу жи ва -
нию дол га за ем щи ком при раз лич ных пе рио дах по га ше -
ния кре ди та (квар тал, ме сяц).

Для вы бо ра наи бо лее вы год но го бан ку ва ри ан та по -
га ше ния за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов 
ис поль зу ем те ку щую стои мость, про из ве дя дис кон ти ро -
ва ние пла те жей по еди ной про цент ной став ке – став ке
ре фи нан си ро ва ния (в дан ном слу чае став ка ре фи нан -
си ро ва ния при ня та рав ной 11,5 %). 

Сна ча ла про ве дем рас че ты по ме то ду Ин ву да, ис -
хо дя из сум мы, сро ка кре ди та и про цент ной став ки с ис -
поль зо ва ни ем ко эф фи ци ен та ан нуи те та.

Ко эф фи ци ент ан нуи те та рас счи ты ва ет ся по фор -
му ле:

A = P · (1 + P)N / ((1 + P)N – 1),
где A – ко эф фи ци ент ан нуи те та; 

P – став ка в рас че те на пе ри од, %;
N – чис ло пе рио дов по га ше ния кре ди та.
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Таб ли ца 1

Рас чет мак си маль ной сум мы кре ди та ре гио наль но го бан ков ско го син ди ка та
од но му за ем щи ку с уче том нор ма ти ва Н6, тыс. руб.

На име но ва ние АКБ Ве ли чи на соб ст вен ных
средств

Мак си маль ная сум ма
кре ди та

Вос ток Банк 312 344 78 086,00
Куз нец кий Банк 511 152 127 788,00
Банк Но во куз нец ка 1 062 342 265 585,50
Томь Банк 95 005 237 51,25

Ито го – 495 210,75



Рас счи та ем сум му ан нуи тет но го пла те жа

Sa = A · K,

где K – сум ма кре ди та, руб.

Оп ре де лим об щую сум му вы плат при ан нуи тет ном
спо со бе по га ше ния:

S = N · Sa = N · A · K.

Сум ма про цен тов (пе ре пла та – Sp) при ан нуи тет -
ном спо со бе по га ше ния со ста вит:

Sp = S – K = N · A · K – K = (N · A – 1) · K.

Про ве дем рас чет для си туа ции еже ме сяч но го рав но -
мер но го и рав но ве ли ко го по га ше ния дол га за ем щи ком.

При за дан ных ус ло ви ях вы да чи кре ди та ко эф фи ци -
ент ан нуи те та бу дет ра вен:

А = 0,0125 · (1 + 0,0125)12 / ((1 + 0,0125)12 – 1) =
= 0,09025831236.

Ан нуи тет ный пла теж за ем щи ка при еже ме сяч ных
вы пла тах вы ра зит ся сум мой: 

Sa = 0,09025831236 · 250 000 000 =
22 564 578,09 руб.

То гда об щая сум ма вы плат за ем щи ком в поль зу
бан ка бу дет рав на 

S = 12 · 22 564 578,09 = 270 774 937,08 руб.

Сум ма про цен тов, вы пла чен ных за ем щи ком при
дан ных ус ло ви ях: 

Sp = 270 774 937,08 – 250 000 000 =
20 774 937,08 руб.

Про ве дем дис кон ти ро ва ние пла те жей по об слу жи -
ва нию дол га за ем щи ком при еже ме сяч ном по га ше нии
ос нов но го дол га и про цен тов:

PVпл = 22 564 578 09
1 0 115 12 1

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0115 12 2

,
( , / )

 + 

+ 22 564 578 09
1 0 115 12 3

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0 115 12 4

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0115 12 5

,
( , / )

 +

+  22 564 578 09
1 0 115 12 6

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0 115 12 7

,
( , / )

 +

+  22 564 578 09
1 0 115 12 8

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0 115 12 9

,
( , / )

 +

+ 22 564 578 09
1 0 115 12 10

,
( , / )

 + 22 564 578 09
1 0 115 12 11

,
( , / )

 +

+ 22 564 578 09

1 0 115 12 12

,

( , / )
 = 254 636 479,7 руб.

По ря док вы пла ты за ем щи ком ос нов ной сум мы дол -
га и про цен тов при еже ме сяч ном по га ше нии дол га пред -
став лен в табл. 2.

Про ве дем рас чет для еже квар таль но го рав но мер -
но го и рав но ве ли ко го по га ше ния дол га за ем щи ком.

При за дан ных ус ло ви ях ко эф фи ци ент ан нуи те та оп -
ре де ля ет ся как

А = 0,0375 · (1 + 0,0375)4 / ((1 + 0,0375)4 – 1) =
= 0,2738687482.

Сум ма ан нуи тет но го пла те жа за ем щи ка при еже -
квар таль ных вы пла тах со ста вит:

Sa = 0,2738687482 · 250 000 000 = 68 467 187,05 руб.

А об щая сум ма вы плат за ем щи ком –

S = 468 467 187,05 = 273 868 748,2 руб.

Сле до ва тель но, сум ма вы пла чен ных за ем щи ком
про цен тов со ста вит: 

Sp = 273 868 748,2 – 250 000 000 = 23 868 748,2 руб.

Про ве дем дис кон ти ро ва ние пла те жей по об слу жи -
ва нию дол га за ем щи ком при еже квар таль ном по га ше -
нии ос нов но го дол га и про цен тов:

PV пл = 68 467187 05

1 0 115 4 3

,

( , / )
 + 68 467 187 05

1 0 115 4 6

,

( , / )
 +
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Таб ли ца 2

По га ше ние за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов по ме то ду Ин ву да по ме сяч но, руб.

По ряд ко вый
но мер ме ся ца

Ос та ток кре ди та
на на ча ло пе рио да

Сум ма к по га ше нию Дис кон ти ро ван ный 
пла тежОс нов ной долг Про цен ты Пла теж

1 250 000 000,00 19 439 578,09 3 125 000,00 22 564 578,09 22 350 394,26
2 230 560 421,91 19 682 572,81 28 82 005,27 22 564 578,09 22 138 239,87
3 210 877 849,10 19 928 604,97 26 35 973,11 22 564 578,09 21 928 114,56
4 190 949 244,13 20 177 712,53 2 386 865,55 22 564 578,09 21 719 954,23
5 170 771 531,59 20 429 933,94 2 134 644,14 22 564 578,09 21 513 801,02
6 150 341 597,65 20 685 308,12 1 879 269,97 22 564 578,09 21 309 592,27
7 129 656 289,54 20 943 874,47 1 620 703,62 22 564 578,09 21 107 308,41
8 108 712 415,07 21 205 672,90 1 358 905,19 22 564 578,09 20 906 969,05
9 87 506 742,17 21 470 743,81 1 093 834,28 22 564 578,09 20 708 515,28

10 66 035 998,36 21 739 128,11 825 449,98 22 564 578,09 20 511 949,37
11 44 296 870,26 22 010 867,21 553 710,88 22 564 578,09 20 317 246,79
12 22 286 003,05 22 286 003,05 278 575,04 22 564 578,09 20 124 394,62

Ито го – 250 000 000,00 20 774 937,08 270 774 937,08 254 636 479,70



+ 68 467187 05
1 0 115 4 9

,
( , / )

 + 68 467 187 05
1 0 115 4 12

,
( , / )

 =

 = 222 422 822,9 руб.

По ря док по га ше ния за ем щи ком ос нов ной сум мы
дол га и про цен тов при еже квар таль ном по га ше нии дол -
га пред став лен в табл. 3.

При срав не нии обо их ва ри ан тов по га ше ния за ем щи -
ком сум мы ос нов но го дол га и про цен тов по ме то ду Ин ву -
да ока зы ва ет ся, что для бан ка вы год нее ор га ни зо вать
по га ше ние кре ди та за ем щи ком еже ме сяч ны ми ан нуи тет -
ны ми пла те жа ми, так как те ку щая стои мость по то ка пла -
те жей при еже квар таль ном га ше нии 222 422 822,9 руб.,
а при еже ме сяч ном – 254 636 479,7 руб. Раз ни ца вы ра -
жа ет ся циф рой 32 213 656,8 руб.

Про ве дем рас чет вы пла ты за ем щи ком ос нов ной
сум мы дол га и про цен тов по ме то ду Рин га (рав но мер ное
по га ше ние сум мы ос нов но го дол га, или тела кре ди та).

Рас счи та ем раз мер пла те жей для раз лич ных пе -
рио дов (квар тал, ме сяц).

Пла те жи по ос нов но му дол гу (ПОД) оп ре де лим по
фор му ле:

ПОД = K / N.

Про цен ты при дан ном спо со бе по га ше ния на чис ля -
ют ся на ос та ток за дол жен но сти за ем щи ка.

Пла те жи по ос нов но му дол гу при еже ме сяч ном по -
га ше нии со ста вят:

ПОД = 250 000 000 / 12 = 20 833 333,33 руб.

Про ве дем дис кон ти ро ва ние пла те жей по об слу жи -
ва нию дол га за ем щи ком при еже ме сяч ном по га ше нии
ос нов но го дол га и про цен тов:

PVпл = 23 958 333 33
1 0 115 12 1

,
( , / )

 + 23 697 916 67
1 0 115 12 2

,
( , / )

 +

+ 2 347 500 00
1 0 115 12 3

,
( , / )

  + 23 177 083 33
1 0 115 12 4

,
( , / )

 +

+ 22 916 666 67

1 0 115 12 5

,

( , / )
  + 22 656 250 00

1 0 115 12 6

,

( , / )
  + 22 395 833 33

1 0 115 12 7

,

( , / )
 +

+ 22 135 416 67
1 0 115 12 8

,
( , / )

 + 21 875 000 00
1 0 115 12 9

,
( , / )

 +

+ 21614 583 33

1 0 115 12 10

,

( , / )
 + 21 354 166 67

1 0 115 12 11

,

( , / )
 + 

+ 21093 750 00
1 0 115 12 12

,
( , / )

 = 254 535 530,60 руб.

По ря док по га ше ния за ем щи ком ос нов ной сум мы
дол га и про цен тов при еже квар таль ном по га ше нии дол -
га ото бра жен в табл. 4.
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Таб ли ца 3

По га ше ние за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов по ме то ду Ин ву да по квар таль но, руб.

Квар тал Ос та ток кре ди та на
на ча ло пе рио да

Сум ма к по га ше нию Дис кон ти ро ван ный 
пла тежОс нов ной долг Про цен ты Пла теж

I 250 000 000,00 590 921 987,05 9 375 000,00 68 467 187,05 62 885 876,82
II 190 907 812,95 61 308 144,06 7 159 042,99 68 467 187,05 57 759 499,92
III 129 599 668,89 63 607 199,47 4 859 987,58 68 467 187,05 53 051 034,02
IV 65 992 469,42 65 992 469,42 2 474 717,60 68 467 187,05 48 726 412,09

  Ито го – 250 000 000,00 23 868 748,17 273 868 748,20 222 422 822,90

Таб ли ца 4

По га ше ние за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов по ме то ду Рин га по ме сяч но, руб.

По ряд ко вый
но мер ме ся ца

Ос та ток кре ди та
на на ча ло пе рио да

Сум ма к по га ше нию Дис кон ти ро ван ный 
пла тежОс нов ной долг Про цен ты Пла теж

1 250 000 000,00 20 833 333,33 3 125 000,00 23 958 333,33 23 730 919,93
2 229 166 666,67 20 833 333,33 2 864 583,33 23 697 916,67 23 250 164,99
3 208 333 333,33 20 833 333,33 2 604 166,67 23 437 500,00 22 776 414,57
4 187 500 000,00 20 833 333,33 2 343 750,00 23 177 083,33 22 309 532,54
5 166 666 666,67 20 833 333,33 2 083 333,33 22 916 666,67 21 849 493,70
6 145 833 333,33 20 833 333,33 1 822 916,67 22 656 250,00 21 396 165,62
7 125 000 000,00 20 833 333,33 1 562 500,00 22 395 833,33 20 949 461,56
8 104 166 666,67 20 833 333,33 1 302 083,33 22 135 416,67 20 509 334,11
9 83 333 333,33 20 833 333,33 1 041 666,67 21 875 000,00 20 075 658,85

10 62 500 000,00 20 833 333,33    781 250,00 21 614 583,33 19 648 372,65
11 41 666 666,67 20 833 333,33    520 833,33 21 354 166,67 19 227 386,94
12 20 833 333,33 20 833 333,33    260 416,67 21 093 750,00 18 812 625,14

 Ито го – 250 000 000,00 20 312 500,00 270 312 500,00 254 535 530,60



Те перь выполним рас чет для еже квар таль но го по -
га ше ния дол га за ем щи ком.

Пла те жи по ос нов но му дол гу при еже квар таль ном
по га ше нии бу дут рав ны:

ПОД = 250 000 000 / 4 = 62 500 000 руб.

Про ве дем дис кон ти ро ва ние пла те жей по об слу жи -
ва нию дол га за ем щи ком при еже квар таль ном по га ше -
нии ос нов но го дол га и про цен тов:

PVпл = 66 015 891 58

1 0 115 4 3

,

( , / )
 + 58 657 152 45

1 0 115 4 6

,

( , / )
 +

+ 52 059 482 83
1 0 115 4 9

,
( , / )

 + 46 147 70111
1 0 115 4 12

,
( , / )

 =

= 222 880 227,96 руб.

По ря док по га ше ния за ем щи ком ос нов ной сум мы
дол га и про цен тов при еже квар таль ном по га ше нии дол -
га пред став лен в табл. 5.

Итак, если в ка че ст ве кри те рия вы би рать мак си -
маль ную те ку щую стои мость по то ка де неж ных средств
по об слу жи ва нию дол га за ем щи ком по ме то ду Рин га, то
вы год нее для бан ка бу дет ор га ни зо вать по га ше ние кре -
ди та еже ме сяч ны ми пла те жа ми, так как при еже квар -
таль ном по га ше нии банк по лу чит 222 880 227,96 руб.,
а при еже ме сяч ном – 254 535 530,60 руб. Раз ни ца
в 31 655 302,64 руб. весь ма ощу ти ма. 

Во об ще для бан ка вы год нее ор га ни зо вать по га ше -
ние кре ди та за ем щи ком еже ме сяч ны ми ан нуи тет ны ми
пла те жа ми: по ме то ду Ин ву да банк по лу ча ет
254 636 479,7 руб., а по ме то ду Рин га – 254 535 530,6 руб. 
Раз ни ца со ста вит 1 000 949,1 руб. 

Рас чет эко но ми че ской эф фек тив но сти
соз да ния ре гио наль но го бан ков ско го син ди ка та

Рас счи та ем эф фек тив ность дан но го ме ро прия тия
для бан ка-ор га ни за то ра (АКБ «Вос ток Банк»), если об -
щий до ход со ста вит 20 774 937,08 руб. (см. табл. 2).

По сколь ку АКБ «Вос ток Банк» пре дос та вил 30 %
от сум мы кре ди та, его про цент ный до ход оп ре де ля ет ся
как

ПД = 20 774 937,08 · 0,3 = 6 232 481,12 руб.,
или 6,23 млн руб.

Ко мис си он ный до ход для бан ка вклю ча ет ко мис сию 
за ор га ни за цию кре ди та (1 %), ко мис сию за уча стие

(0,5 %) и агент скую ко мис сию (0,8 %). Та ким об ра зом,
ко мис си он ный до ход бан ка-ор га ни за то ра со ста вит:

КД = 250 000 000 · (0,01 + 0,005 + 0,008) = 
= 5 750 000 руб., или 5,75 млн руб.

Ито го за пре дос тав лен ные сред ст ва в раз ме ре
75 000 000 руб. банк-ор га ни за тор по лу чит
11 982 481,12 руб. (6 232 481,124 руб. + 5 750 000 руб.).

Рас счи та ем до ход ность кре дит ной опе ра ции для
АКБ «Вос ток Банк»: 

ДКО ПД
СЗ

 ,

где ДКО – до ход ность кре дит ных опе ра ций, до лей ед.;
ПД – про цент ные до хо ды от кре дит ных опе ра ций, руб.;
СЗ – сред няя ве ли чи на ссуд ной за дол жен но сти, руб.

До ход ность син ди ци ро ван но го кре ди то ва ния со -
ста вит:

ДКО = 11 982 481,12 / 75 000 000 = 0,15977,
или 15,9 %.

Бу ду чи аген том и ор га ни за то ром, АКБ «Вос ток Банк» 
за тра тит не ко то рую сум му де нег на ор га ни за цию и ко ор -
ди на цию. Ему пред сто ит изу чить на деж ность за ем щи ка,
вы пол нить тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние це ле со -
об раз но сти реа ли за ции про ек та кре ди то ва ния, ис сле до -
вать воз мож ные рис ки, свя зан ные с кре ди то ва ни ем, осу -
ще ст вить ин фор ма ци он ное со про во ж де ние, обес пе чить
связь за ем щи ка с кре ди то ра ми, по лу че ние за ем щи ком
кре ди та в ус та нов лен ные сро ки. Так же банк-ор га ни за тор
кон тро ли ру ет по га ше ние за ем щи ком кре ди та всем бан -
кам – уча ст ни кам кре дит ной сдел ки, свое вре мен ность
уп ла ты про цен тов по ссу де, ре гу ляр но ин фор ми ру ет кре -
ди то ров обо всех из ме не ни ях в фи нан со вом по ло же нии
за ем щи ка, ве дет ана ли ти че ский учет его за дол жен но сти
(ос нов но го дол га, про цен тов, штра фов, ко мис сий и т.д.).
Все эти функ ции бу дут осу ще ст в лять ся ква ли фи ци ро -
ван ным пер со на лом дан но го бан ка.

При фор ми ро ва нии в ве ду щем бан ке груп пы спе -
циа ли стов по син ди ци ро ван но му кре ди то ва нию она мо -
жет быть вклю че на в со став кре дит но го управ ле ния.

В ка че ст ве бан ка-аген та АКБ «Вос ток Банк» вы пол -
ня ет все свои функ ции, вклю чая по лу че ние до лей от
бан ков-уча ст ни ков и вы да чу кре ди та за ем щи ку, по лу че -
ние и рас пре де ле ние пла те жей за ем щи ка ме ж ду бан ка -
ми-уча ст ни ка ми, мо ни то ринг за ем щи ка и уве дом ле ние
дру гих уча ст ни ков кре ди та об ис пол не нии или не ис пол -
не нии за ем щи ком сво их обя за тельств. 
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Таб ли ца 5

По га ше ние за ем щи ком ос нов ной сум мы дол га и про цен тов по ме то ду Рин га по квар таль но, руб.

Квар тал Ос та ток кре ди та
на на ча ло пе рио да

Сум ма к по га ше нию Дис кон ти ро ван ный 
пла тежОс нов ной долг Про цен ты Пла теж

I 250 000 000,00 62 500 000,00 9 375 000,00 71 875 000,00 66 015 891,58
II 187 500 000,00 62 500 000,00 7 031 250,00 69 531 250,00 58 657 152,45

III 125 000 000,00 62 500 000,00 4 687 500,00 67 187 500,00 52 059 482,83
IV 62 500 000,00 62 500 000,00 2 343 750,00 64 843 750,00 461 47 701,11

  Ито го – 250 000 000,00 23 437 500,00 273 437 500,00 222 880 227,96



Так как но вое струк тур ное под раз де ле ние по ра бо те
с син ди ци ро ван ны ми кре ди та ми бу дет со сто ять из на -
лич но го пер со на ла бан ка, то ни ка ких до пол ни тель ных за -
трат на за ра бот ную пла ту не по тре бу ет ся. Но банк-ор га -
ни за тор дол жен пре ду смот реть рас хо ды на обу че ние
и по вы ше ние ква ли фи ка ции со труд ни ков – как еди но вре -
мен ные, так и пе рио ди че ские, по мере не об хо ди мо сти.
Впро чем, рас хо ды на под го тов ку спе циа ли стов по син ди -
ци ро ван но му кре ди то ва нию ока жут ся не зна чи тель ны ми
по срав не нию с до хо да ми для бан ка-ор га ни за то ра.

От сю да вы вод: вне дре ние но во го бан ков ско го про -
дук та для бан ков вы год но.

Но что эф фек тив нее для за ем щи ка?
Срав ним син ди ци ро ван ное кре ди то ва ние и обыч -

ное дву сто рон нее.
Во-пер вых, для ме ст ных ком па ний удоб нее взять

син ди ци ро ван ный кре дит на мес те, по сколь ку не при -
дет ся тра тить вре мя и сред ст ва на пе ре ле ты в Мо ск ву
для за клю че ния до го во ра и ве де ние пе ре го во ров в го -
лов ном офи се бан ка. При за клю че нии кре дит но го до го -
во ра на столь круп ную сум му со вер шать по езд ки при -
дет ся не раз, тогда как соз дан ный син ди кат бе рет на
себя под го тов ку и оформ ле ние об ще го па ке та до ку мен -

тов с еди ны ми ус ло вия ми, ого во рен ны ми тре бо ва ния ми 
и рас пре де лен ны ми рис ка ми, что, не со мнен но, зна чи -
тель но эко но мит вре мя кли ен та и уп ро ща ет по лу че ние
кре ди та.

Во-вто рых, при син ди ци ро ван ном кре ди то ва нии
гра фик вы да чи средств мо жет быть при спо соб лен к лю -
бым ус ло ви ям за ем щи ка, по сколь ку день ги по сту па ют
от не сколь ких бан ков.

В-треть их, при син ди ци ро ван ном кре ди то ва нии кли -
ент име ет воз мож ность оце нить гиб кость в ус ло ви ях и про -
це ду рах по оформ ле нию кре ди та.

В-чет вер тых, при син ди ци ро ван ном кре ди те сте -
пень кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции оп ре де ля ет
сам кли ент (что для круп ных ор га ни за ций не ма ло важ -
но),  он не сет мень шие из держ ки на юри стов и ау ди то -
ров (дан ные рас хо ды бе рет на себя банк-ор га ни за тор).

Для круп ных за ем щи ков этих фак то ров долж но
быть дос та точ но для при ня тия ре ше ния в поль зу син ди -
ци ро ван но го кре ди та.

Оце ним так же фи нан со вую сто ро ну во про са.
Ус ло вия пре дос тав ле ния кре ди та при дву сто рон -

ней сдел ке с уча сти ем АКБ «Центр» (на зва ние ус лов -
ное) та ко вы.

За ем щик за пла тит бан ку «Центр» ко мис си он ные за
вы да чу кре ди та в раз ме ре 1 % от сум мы кре ди та, то
есть 2 500 000 руб., а так же оп ре де лен ную сум му про -
цен тов.

Ко эф фи ци ент ан нуи те та вы ра жа ет ся ве ли чи ной:

А = 0,0167 · (1 + 0,0167)12 / ((1 + 0,0167)12 – 1) =
= 0,0926536509.

Сум ма про цен тов для за ем щи ка оп ре де ля ет ся как

Sр = (12 · 0,0926536509 – 1) · 250 000 000 =
= 27 960 952,7 руб.

Об щая сум ма пе ре пла ты (П) за ем щи ка бан ку-ор га -
ни за то ру при дву сто рон нем кре ди то ва нии со ста вит:

П = 2 500 000 + 27 960 952,7 = 30 460 952,7 руб.

При син ди ци ро ван ном кре ди то ва нии бан ку-ор га ни -
за то ру за ем щик за пла тит 5 750 000 руб. 

Ос таль ным бан кам – уча ст ни кам син ди ка та за ем -
щик вы пла тит (по ми мо про цен тов за поль зо ва ние кре -
ди том)  ко мис сию за уча стие (Ку)  в раз ме ре 0,5 % от
сум мы кре ди та:

Ку = 250 000 000 · 0,005 · 3 = 3 750 000 руб.

При вы да че син ди ци ро ван но го кре ди та по про цен -
там за ем щик за пла тит 20 774 937,08 руб. (см. табл. 2).
При дву сто рон нем кре ди то ва нии за ем щик за пла тит
30 460 952,7 руб. по ми мо ос нов но го дол га, то есть боль -
ше сум мы, уп ла чен ной при син ди ци ро ван ном кре ди то -
ва нии (30,27 млн руб.). 

Сле до ва тель но, син ди ци ро ван ное кре ди то ва ние
ока зы ва ет ся бо лее вы год ным для за ем щи ка.

Кро ме того, ор га ни за ция ре гио наль но го бан ков ско -
го син ди ка та бу дет спо соб ст во вать раз ви тию ме ст ной
про мыш лен но сти и по зво лит ме ст ным бан кам эф фек -
тив но функционировать в ус ло ви ях не пре рыв но воз рас -
таю щей бан ков ской кон ку рен ции.
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По ка за тель Ус ло вия кре ди та
Сум ма кре ди та 250 млн руб.
Цель кре ди та Фи нан си ро ва ние круп но го ка пи та ло ем ко го про ек та
Кре дит ная ор га ни за ция АКБ «Центр»
Став ка по кре ди ту 20 % го до вых
Раз ме ры ко мис сий За вы да чу кре ди та – 1 % от его сум мы
Срок кре ди та 1 год
Схе ма вы да чи кре ди та Банк от кры ва ет счет, на ко то рый пе ре чис ля ют ся де неж ные

сред ст ва
Схе ма по га ше ния кре ди та Еже ме сяч ные ан нуи тет ные пла те жи
Обес пе че ние Не дви жи мость, обо ру до ва ние, сы рье и го то вая про дук ция


