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Очень часто существуют такие мнения, как «скоринг – это очень сложно» и «у нас нет 
специалистов», присутствует общее недоверие к абстрактным математическим алгоритмам. Такие 
рассуждения приводят к идее заказать разработку скоринговых моделей специализирующимся на 
этом виде услуг компаниям. Или еще проще – осуществить заимствование готовых моделей у своих 
«старших братьев» (головных международных банков). Важно понимать, что для повышения 
эффективности кредитования не достаточно одной/двух моделей, построенных третьей стороной. На 
практике моделей может потребоваться гораздо больше (десятки и даже сотни), с учетом 
сегментации клиентской базы, регионов (сети продаж банковских услуг), линейки кредитных 
продуктов, сезонных колебаний активности населения. С учетом тенденций устаревания моделей 
наиболее эффективным вариантом будет все-таки приобретение специализированного программного 
продукта и его интеграция в инфраструктуру банка. 

Плюсы данного подхода: 
 возможности тонкой кастомизации моделей под специфику банка и его клиентской базы, под 

ту культурную и традиционную среду в которой работают наши банки; 
 отсутствие ограничений на количество моделей; 
 оперативная актуализация скоринговых моделей. 
Внедрение скоринговых систем имеет ряд преимуществ, к которым относят [4]: 
 возможность снижения издержек и минимизацию операционного риска за счет автоматизации 

принятия решения о выдаче кредита; 
 сокращение времени обработки заявлений и предоставление ответа о выдаче кредита; 
 централизацию принятия кредитного решения и снижение влияния человеческого фактора 

при его принятии; 
 выявление и предотвращение попыток мошенничества. 
Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают кредитоспособность 

кредитополучателя в сокращенном и упрощенном виде, на основании данных о предыдущих выдачах 
кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было отказано в кредите, остается 
только догадываться. Уязвимость скоринга также заключается в том, что программа оценивает не 
реальную компанию, а информацию, которую она о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент 
может представить данные о себе так, чтобы увеличить шансы получения кредита. 

Кроме того, скоринговые модели требуют постоянной доработки и обновления, так как со 
временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами 
люди. На Западе разработка новых скоринговых моделей происходит раз в полтора-два года и во 
многом зависит от стабильности экономики в этот период. 
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Важнейшей чертой современности является усиливающийся процесс глобализации мировой 
экономики, обусловивший качественную трансформацию характера и структуры международного 
финансового рынка, появление новых форм и инструментов финансирования. Международное 
структурированное финансирование (МСФ) играет важную роль в развитии мирового финансового 
рынка, предоставляя ряд комплексных финансовых инструментов, позволяющих привлечь 
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иностранный капитал. Эти инструменты являются как результатом эволюции рынка, так и фактором 
его развития. 

Признаками международного структурированного финансирования являются: наличие нескольких 
контрагентов, участвующих в международной сделке, в том числе банков или экспортно-кредитных 
агентств (ЭКА); срок финансирования — от 1 до 7 лет; объект финансирования — внешнеторговый 
контракт или инвестиционный проект; международный характер финансирования — привлекаются 
иностранные инвесторы; связанный характер финансирования, подразумевающий финансирование 
импортных поставок оборудования (услуг) либо предэкспортное финансирование; ограничение по 
минимальной сумме финансируемого контракта/кредита (в зависимости от условий участвующего 
экспортно-кредитного агентства или банка-организатора синдиката). 

Современная структура международного финансового рынка и место, которое занимают 
инструменты МСФ в нем, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — МСФ в структуре международного финансового рынка 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2]. 
Современный международный финансовый рынок состоит из двух основных секторов: рынка 

капитала и денежного рынка. Денежный рынок представляет собой рынок краткосрочных ссуд денег 
в основном в форме межбанковских кредитов (МБК) и депозитов. Рынок капитала представлен 
долгосрочными торгуемыми инструментами рынка ценных бумаг, а также неторгуемыми 
инструментами кредитного рынка [2, с. 8]. Следует отметить, что разделение на торгуемые и 
неторгуемые инструменты в современной финансовой системе является достаточно условным, 
поскольку некоторые инструменты кредитного рынка также могут обращаться на вторичном рынке. 
Неструктурированные инструменты внешнего финансирования предполагают наличие только одного 
контрагента для корпоративного заемщика — банка, без привлечения внешних инвесторов и других 
компаний.  

Cтруктурированные инструменты внешнего финансирования включают наличие нескольких (или 
многих) инвесторов для корпоративного заемщика, а также вспомогательных компаний, 
участвующих в подготовке кредитного продукта. Структурированное финансирование привлекается 
финансовыми и нефинансовыми институтами, если установленные традиционные формы внешнего 
финансирования либо отсутствуют для конкретной потребности в финансировании, либо являются 
слишком дорогими, что делает инвестиции непривлекательными [1]. 

Инструменты структурированного финансирования присутствуют как на рынке капитала, включая 
некоторые сегменты рынка ценных бумаг (секьюритизированные инструменты, еврооблигации, 
кредитные ноты), так и на кредитном рынке — в форме синдицированных кредитов, инструментов 
долгосрочного финансирования экспортно-импортных контрактов под покрытие экспортных 
страховых агентств (ЭКА-финансирование) и др. 

Синдицированная форма кредитования занимает в системе инструментов международного 
структурированного финансирования особое место. Характерной её особенностью  является то, что 
кредит предоставляется одному заемщику группой банков-кредиторов — синдикатом (консорциумом 
или клубом). Фирмы и банки за счет синдицированного кредита (СК) финансируют потребности, 
связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности, инвестициями, 
крупномасштабными мероприятиями в таких отраслях, как энергетика, экология, добыча сырьевых 
ресурсов, внедрение научно-технических разработок и т.п. 
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Синдицированный кредит (СК) — это кредит, привлекаемый одним заемщиком из нескольких 
источников и структурируемый, организуемый и управляемый одним или несколькими банками, 
называемыми уполномоченными организаторами [3, с. 59]. На формирование мирового рынка 
синдицированного финансирования оказали влияние следующие явления на мировом финансовом 
рынке: появление значительных объемов долларовой ликвидности за пределами страны эмиссии; 
объединение усилий банков разных стран по предоставлению займа в рамках единого договора; 
признание ставки LIBOR в качестве базовой при предоставлении международных кредитов. 

На основе анализа мирового рынка синдицированного финансирования структуру первичного 
рынка целесообразно представить рынком организаторов синдицированных кредитов и рынком 
инвесторов (см. рис. 2). При этом организаторы синдицированных кредитов выступают продавцами 
кредитного риска, а инвесторы являются покупателями. Субъектами рынка организаторов 
синдицированных кредитов являются банки, финансовые компании и институциональные инвесторы 
[4]. Помимо инвестиционных банков в синдицированном финансировании активно участвуют такие 
организации как Международная финансовая корпорация, Межамериканский банк развития и др. 
Участниками рынка инвесторов синдицированных кредитов также являются банки, финансовые 
компании и институциональные инвесторы.  

 

 
Рисунок 2 — Структура мирового рынка СК 

Примечание — Источник: собственная разработка. 
 
Банки представлены коммерческими банками, сберегательными и кредитными учреждениями или 

инвестиционными компаниями, которые предоставляют кредиты инвестиционного класса. Такие 
кредиты являются, как правило, крупными по сумме, револьверного типа и предназначены для 
обеспечения векселей, финансирования общекорпоративных целей или слияний и поглощений. 
Финансовые компании исторически занимают не более 10 % рынка левереджевых займов и в 
основном участвуют в небольших сделках от 25 до 200 млн долл. США. Такие инвесторы 
заинтересованы в обеспеченных активами кредитах, предлагающими широкий диапазон значений 
спрэда и часто предполагающими интенсивный мониторинг залога.  Институциональные инвесторы 
на кредитном рынке представлены фондами взаимного участия в кредите (англ. Loan participation 
mutual funds), хедж-фондами, фондами высокодоходных облигаций, страховыми компаниями и 
прочими группами инвесторов [4]. 

В период между 1971 и 1982 гг. среднесрочные синдицированные кредиты широко 
использовались для перелива иностранного капитала в развивающиеся страны Африки, Азии и, в 
особенности, Латинской Америки. Они позволили небольшим финансовым институтам выйти на 
развивающиеся рынки капитала без непосредственного присутствия на них. В результате принятия 
плана Н. Брэйди, Секретаря Казначейства США, объем СК на мировом рынке капитала стал 
непрерывно расти с 1990 г. В 2003 г. совокупный объем заключенных сделок составил 1,6 трлн долл. 
США, что более чем в 3 раза превысило уровень 1993 г. [5]. Несмотря на преобладание коммерческих 
банков на первичном рынке синдицированного кредитования в США, инвестиционные банки также 
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выиграли от оживления рынка в 90-х гг. Они получили преимущество в организации 
синдицированных кредитов, используя свой опыт в андеррайтинге облигаций и усиливающуюся 
интеграцию рынков банковских кредитов и долговых обязательств [6]. 

Таким образом, международное структурированное финансирование как форма международного 
движения капитала имеет целевое назначение и осуществляется с привлечением нескольких 
инвесторов или вспомогательных компаний. МСФ играет важную роль в развитии мировой 
экономики и мирового финансового рынка, предоставляя ряд комплексных финансовых 
инструментов, позволяющих привлечь иностранный инвестиционный капитал, необходимый для 
модернизации и технического переоборудования субъектов хозяйствования в условиях современной 
конкурентной среды. 
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В настоящее время банками предлагается широкий набор банковских продуктов и услуг. При этом 
банк осуществляет не отдельные операции, а предлагает комплексные продукты, которые позволяют 
охватить широкий спектр финансовых потребностей. Однако сложность восприятия всего спектра 
банковских продуктов, породила вакуум между знаниями потребителя и сложностью продаваемых 
продуктов (услуг). Это свидетельствует о недостаточно высокой финансовой культуре и финансовой 
грамотности.  

Актуальность проблемы недостаточности финансовой грамотности населения кардинально 
выросла в условиях развернувшегося глобального финансового кризиса, когда проблемы 
непосильной долговой нагрузки, отсутствия сбережений на “черный” день, неспособности 
предпринять рациональные действия, направленные на защиту своих сбережений, многократно 
обострились и усилились.  

В целях финансовой безопасности, во многих странах реализуются программы и мероприятия по 
повышению финансовой грамотности населения [1]. 

Республика Беларусь – не исключение. В  нашей стране вопросы повышения финансовой 
грамотности включены в ряд программ, связанных с развитием банковского сектора, страховой 
деятельности, рынка ценных бумаг, микрофинансирования, платежной системы Республики 
Беларусь, безналичных расчетов.  
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