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Аннотация: в статье рассмотрены способы привлечения заемных капита-

лов и их характеристика. После раскрытия имеющейся экономико-политиче-

ской ситуации и описания проблемы, предложено решение и пути его осуществ-

ления. 
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2014 – 2015 для России – годы политических, социальных и, особенно, эко-

номических потрясений – сильная инфляция, отказ сотрудничать с российскими 

компаниями и продовольственное эмбарго вынуждают производителей подстра-

иваться под отечественные рынки, а ряду компаний полностью перестраивать 

свою бизнес‐стратегию. Получившийся в итоге «протекционизм» дает огромные 

возможности для российского бизнеса вернуться на рынки, «разрастись» и за-

крепиться. Но на это, естественно, нужны финансовые инвестиции и не малые. 

Герасименко Алексей в книге «Финансовый менеджмент» называет следу-

ющие виды заемных капиталов: 

− векселя; 

− лизинг; 

− банковские кредиты; 

− облигации; 

− кредитные ноты; 
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− секьюритизированные активы; 

− синдицированные кредиты. 

Векселя, облигации и кредитные ноты в данной ситуации не самые актуаль-

ные, т.к. рынок ценных бумаг в стране недостаточно хорошо развит, для того, 

чтобы могли быть в обороте ценные бумаги компаний, не являющимися ТОП. 

Лизинг не всегда нужен, да и в виду ограничений покупок с зарубежными 

странами стал не так эффективен. 

Возможны секьюритизированные активы, но необходимо будет иметь 

много кредитных договоров с разными процентными ставками, суммами и сро-

ками выплат, а это не удобно. 

Из названных форм привлечения остались обычные банковские и синдици-

рованные банковские кредиты. Самым перспективным из этого является синди-

цированное кредитование. Синдицированное кредитование – это не вид кредита, 

а форма организации представления кредита. Отличие синдицированного кре-

дита от обычного в том, что в нем участвуют несколько кредиторов. 

Очередной мировой экономический кризис, повлекший резкое уменьшение 

стоимости нефти и обвал курса рубля, создали очень сложную ситуацию на 

рынке кредитования. Поэтому банки отказываются давать большие суммы в кре-

дит. Синдицированные кредиты позволяют снизить риски, путем распределения 

их между участниками синдиката. 

Согласно общему определению синдицированных кредитов для получения 

такого займа необходимо: 

− юридически обоснованный доступ к внешним рынкам; 

− положительная кредитная история хотя бы у одного из банков – члена син-

диката; 

− наличие аудиторского заключения по международным стандартам. 

В Российской Федерации синдицированные кредиты с 2004 года. Но, так и 

не развиты, т.к. все имеющиеся синдикаты в России зависят от иностранных бан-

ков, а кризисы 2008, 2012‐2014 года подтверждают пока еще не самую внушаю-

щую доверие стабильность национальной валюты. 
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После введения политико – экономических санкций США и Евросоюза по-

чти все синдикаты банков на территории страны перестали существовать. 

В виду того, что синдицированное кредитование очень удобно и, относи-

тельно, безопасно, экономике страны нельзя лишаться этого инструмента только 

из‐за мировых «недопониманий». Более того, иностранные банки, участвующие 

в российских синдикатах не являются ключевыми звеньями, от которых все за-

висит. А это значит, что российские банки и сами в состоянии создать синдикаты. 

А все необходимое и так действует в стране – расчетные центры, аудиторские 

компании всероссийского и даже мирового уровня, большое количество банков 

как и финансовые ресурсы. Законодательство и инфраструктура уже есть. 

Создание банковских синдикатов в России позволит усилить банковскую 

систему. Только необходима работа со стороны государства – в виде постоян-

ного мониторинга антимонопольной службы. Примеры XIX и XX века доказали, 

что деятельность синдикатов рано или поздно приводит к монополиям, что не-

допустимо для экономики, так тяжело переживающей до сих пор переход к 

рынку. 

Развитие российских банковских синдикатов – не только переход банков-

ской системы на новый уровень, но и реальная возможность для крупного и сред-

него бизнеса страны активно развиваться даже во времена политических и эко-

номических давлений со стороны запада. 
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