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  – кредитные организации со средним уровнем 
эффективности банковского менеджмента; 

 – кредитные организации с высоким уровнем 
эффективности банковского менеджмента. 

Резюмируя, можно отметить, что интеграция системы KPI в банков-
ский менеджмент позволяет повысить эффективность и конкурентоспо-
собность кредитной организации, поскольку предоставляет возможность 
руководству банка выявить наиболее проблемные области деятельности 
и принять своевременные и обоснованные управленческие решения. 
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КОНСОРЦИАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Климкович 

Экономика Республики Беларусь на современном этапе нуждается в 
значительном упорядочивании и урегулировании ряда проблем, препят-
ствующих ее развитию. Наиболее насущными проблемами, пожалуй, 
является недостаток собственных средств различного рода организаций 
и предприятий, необходимых для их эффективной работы, а также не-
достаточный уровень инвестиционной деятельности в стране. Банков-
ское долгосрочное кредитование служит одним из наиболее действенных 
путей на получение инвестиций для предприятий и предпринимателей. 

Однако требования многих инвестиционных проектов в настоящее 
время значительно превышают возможности существующих банковских 
институтов, что означает невозможность предоставления кредита одной 
банковской организацией, а также принятие ею всех кредитных рисков, 
связанных с данной сделкой. В этом случае особенно актуальным стано-
вится такой банковский инструмент, как консорциальное (синдициро-
ванное) кредитование. Он подразумевает создание банковского консор-
циума для осуществления финансирования крупномасштабных инвести-
ционных программ, в котором один из банков-участников является бан-
ком-организатором, контролирующим весь процесс организации креди-
тования. Основным свойством данного вида кредитования считается ди-
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версификация кредитных рисков пропорционально доле участия банка в 
схеме финансирования. 

Рассмотрим механизм предоставления консорциального (синдици-
рованного) кредита, описываемый в зарубежной литературе (Рисунок 1). 
Банку поступает предложение от заемщика на осуществление кредито-
вания. Данный банк далее выступает в роли банка-организатора, он обя-
зан провести тщательный анализ финансового состояния потенциально-
го заемщика, рассчитать риски и оценить рыночную привлекательность 
сделки в целом. 

По результатам проведенного анализа принимается решение о целе-
сообразности предоставления потенциальному заемщику кредита. Далее 
следует процесс разработки документации, где описывается структура сдел-
ки и все существенные условия. Заемщику отправляется официальное под-
тверждение осуществления консорциального кредитования. Если заемщик 
соглашается с условиями сделки, то банк-организатор подписывает с ним 
предварительный договор. Данный договор заключает в себе наиболее важ-
ные экономические аспекты будущего кредитного договора. 

Отбор потенциальных участников консорциума (синдиката) произво-
дится банком-организатором. И снова функцию оценки финансовой спо-
собности и надежности банков берет на себя банк-организатор. Именно 
он отправляет банкам письменные предложения участия в консорциаль-
ном кредитовании, оглашает заемщика и нюансы осуществления сделки. 
Будущие участники консорциума должны абсолютно самостоятельно, 
без воздействия со стороны главного банка, принять либо отклонить 
данное предложение, основываясь лишь на общедоступной информации 
и предоставленной ему документации. После всех согласований между 
участниками консорциума (синдиката) обычно подписывается договор о 
конфиденциальности. Далее созывается общий кредитный комитет, где 
выносятся решения о распределении сумм участия между банками, а 
также форменные экономические и юридические аспекты операции. Со-
гласование кредитной документации заемщика с банками-участниками 
является заключительной инстанцией в осуществлении консорциального 
(синдицированного) кредитования.  

Необходимостью увеличения случаев применения процедуры синди-
цированного кредитования в Республике Беларусь и ее положительными 
характеристиками являются относительно невысокая стоимость предос-
тавляемых денежных средств и публичность осуществления сделки. При 
принятии решения осуществления консорциального кредитования банк-
организатор приглашает большое количество потенциальных банков-
участников. И даже при отказе участвовать в сделке все приглашенные 
кредиторы будут иметь представление о заемщике, что повышает шансы 
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на увеличение инвестиционной привлекательности нашей страны в гла-
зах зарубежных потенциальных инвесторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Процедура организации консорциального кредитования. 

В Постановлении Правления Национального банка Республики Бела-
русь самому процессу осуществления консорциального (синдицирован-
ного) кредитования уделяют весьма мало внимания. Поэтому можно су-
дить, что механизм предоставления данного вида кредита в нашей стра-
не до конца не проработан и не вживлен в банковскую практику. След-
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ствием является отсутствие стандартизированной процедуры и докумен-
тации осуществления консорциального (синдицированного) кредитова-
ния, а также недостаток опыта среди участников рынка. 

К факторам, сдерживающим привлечение иностранного капитала в 
Республику Беларусь, можно отнести сложность оценки финансового 
состояния заемщика и его кредитоспособности, а также определения це-
лесообразности выделения денежных средств под кредитование. К со-
жалению, на межбанковском рынке отечественные организации облада-
ют не лучшей репутацией относительно их кредитоспособности. Недо-
верие между банками и значительная сложность процесса договоренно-
сти между ними значительно тормозят процесс внедрения данного вида 
кредитования. 

Для решения вышеперечисленных проблем в первую очередь необхо-
димо совершенствование и разработка нормативной и законодательной 
базы, в которых должны быть структурированы механизм выдачи син-
дицированного кредита, функции банка-организатора и остальных уча-
стников консорциума, их права и обязанности, процедура рассмотрения 
спорных вопросов между сторонами. Необходима разработка эффектив-
ных и общедоступных методик оценки финансового состояния заемщи-
ка. Также обязательна организация конкурсного отбора и качественной 
экспертизы инвестиционных проектов для наиболее эффективного вло-
жения денежных средств, выделенных под кредитование. Предложен-
ные нововведения предполагают реформирование действующей банков-
ской системы. Реализация этих предложений могла бы способствовать 
развитию и стабилизации экономики Республики Беларусь. 
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