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Аннотация
Статья посвящена основным вопросам организации международных расчетов между контрагентами с
использованием инструментов внешнеторгового финансирования. Автором проанализированы причины
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Введение. В условиях кризисных изменений в экономике Республики Беларусь перед
белорусскими предприятиями и организациями еще острее стал вопрос привлечения дополнительных финансовых ресурсов для пополнения основных и оборотных средств.
Рост процентных ставок по банковским кредитам и высокие риски при использовании
коммерческого кредита, особенно при совершении экспортно-импортных сделок, вынуждают субъектов внешнеэкономической сделки искать дополнительные источники и механизмы финансирования. Одним из основных
путей решения указанных проблем является
использование современных форм и методов
внешнеторгового финансирования [1].
Внешнеторговое финансирование представляет собой обеспечение необходимыми
финансовыми ресурсами субъектов внешнеэкономической сделки. В мировой практике внешнеторговое финансирование может
осуществляться в виде прямого финансирования одним из субъектов внешнеэкономической сделки другого (торговое кредитование),
или в виде косвенного финансирования с привлечением финансовых посредников (банков
и специализированных компаний).
В Республике Беларусь внешнеторговое
финансирование с участием банков стало развиваться сравнительно недавно. Традиционными формами расчетов по международным
контрактам в республике являлись и являются
предоплата или платеж после поставки товара.
Данные формы расчетов имеют определенные
недостатки. При использовании в расчетах предоплаты покупатель несет риск непоставки товара. Если оплата товара предусмотрена после
его поставки, то у продавца возникает риск неполучения денег. Для снижения таких рисков
при осуществлении экспортно-импортных операций применяются инструменты внешнеторгового финансирования (аккредитивы, банковские гарантии). При использовании аккредитивной формы расчетов деньги перечисляются
против представления в банк документов об отгрузке или доставке товаров в соответствии с
условиями контракта между продавцом и покупателем. Следовательно, риски по непоставке
товаров или неполучению денег отсутствуют,
что и обусловливает рост популярности расчетов с использованием документарных операций
во время финансового кризиса. Кроме снижения рисков, внешнеторговое финансирование
имеет еще ряд преимуществ [2]:

1. Привлечение с зарубежных финансовых рынков более дешевых ресурсов. Конечная стоимость ресурсов, которая состоит,
как правило, из процентной ставки LIBOR
(EURIBOR) + (2—3) % годовых, сложится
ниже рыночной ставки на такие же сроки на
отечественном денежном рынке, даже учитывая комиссионные расходы за проведение документарных операций (за конвертацию и перевод средств, за подтверждение аккредитива,
комиссию за обязательство, комиссию за организацию сделки, маржу иностранного банка и другие).
2. Увеличение сроков торгового финансирования (до полного завершения проекта или
до последней поставки). В отдельных случаях — до 10 лет, в частности, при финансировании с привлечением гарантий экспортных
агентств.
3. Диверсификация источников финансирования бизнеса. Клиенты банка, использующие схемы внешнеторгового финансирования
проектов и программ, получают дополнительный источник их долгосрочного кредитования, что обеспечивает гибкость в управлении
будущими потребностями предприятий в финансировании.
Деятельность белорусских банков по организации внешнеторгового финансирования
включает в себя:
— кредитование внешнеэкономических
контрактов клиентов по импорту за счет ресурсов иностранных банков с использованием
инструментов внешнеторгового финансирования (инкассо, аккредитивов, гарантий, факторинга, кредитов под покрытие экспортных
кредитных агентств, синдицированных и торговых кредитов);
— принятие банками обязательств по исполнению платежных и иных обязательств
клиентов по экспортно-импортным операциям;
— кредитование экспортных сделок клиентов, обеспеченных поступлениями экспортной валютной выручки, аккредитивами, гарантиями и иными платежными обязательствами иностранных банков;
— предоставление всех видов банковских
гарантий (в том числе открытие резервных
(stand by) аккредитивов;
— организацию структурного финансирования для клиентов банков под отдельные проекты торгового характера с участием иностранных
банков и финансовых компаний, а также меж-
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дународных банков развития с участием банка
в качестве кредитора, гаранта или банка-агента.
Участие в организации внешнеторгового
финансирования также имеет свои преимущества и для банков: они получают дополнительные возможности по работе на международных финансовых рынках, по укреплению
взаимоотношений с международными банковскими институтами и по расширению доступа
к международным кредитным рынкам и рынкам экспортных агентств.
Детально проанализировать объем и
структуру внешнеторгового финансирования Республики Беларусь не представляется
возможным, поскольку рынок торгового финансирования и документарных операций является одним из самых закрытых сегментов
банковского сектора. Отечественная система бухгалтерского учета не дает представления об объеме импортных, экспортных аккредитивов, международных гарантий и других
инструментов внешнеторгового финансирования. Белорусские банки также не раскрывают эти сведения в достаточном объеме.
Так, в годовом отчете ОАО «Белагропромбанк» за 2010 г. указано, что «посредством
привлечения краткосрочных кредитных ресурсов в отчетном году банком было осуществлено финансирование свыше 300 внешнеторговых проектов на сумму 599 млн долларов,…
а объемы совершенных документарных операций выросли в 2,3 раза» [3].
В отчетах о деятельности других банков,
входящих в пятерку системообразующих банков Республики Беларусь, за 2010 г. представлена следующая информация об объемах внешнеторгового финансирования:
— в ОАО «АСБ Беларусбанк» было открыто 1382 аккредитива на сумму 1668,8 млн долларов, в том числе 737 млн долларов с постфинансированием [4];
— в «Приорбанк» ОАО были открыты аккредитивы на общую сумму 613 млн долларов и выданы гарантии на общую сумму 154
млн долларов [5];
— в ОАО «БПС-Сбербанк» было реализовано 1200 сделок по торговому финансированию на общую сумму свыше 877 млн долларов. Рост к 2009 г. составил 328% [6];
— в годовом отчете ОАО «Белинвестбанк»
информация по торговому финансированию
не представлена.
Рост внешнеторгового оборота в 2010 г.
позитивно повлиял на увеличение объемов

103

внешнеторгового финансирования в Республике Беларусь.
По данным торгового баланса, объем внешней торговли товарами за январь—ноябрь 2011 г.
составил 77,8 млрд. долл., в том числе экспорт —
36,5 млрд. долл., импорт — 41,3 млрд. долл. Стоимостный объем экспорта республики по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. из расчета в текущих ценах увеличился на 63,7%, или
на 14,2 млрд. долл., импорта — на 35%, или на
10,7 млрд. долл. [7]. Рост экспорта превысил
рост импорта в основном за счет трехкратной девальвации белорусского рубля и, соответственно, повышения конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках.
Рост внешнеторговых оборотов при сохранении высоких рисков и низкого странового
рейтинга при одновременной нехватке оборотного и основного капитала у предприятий
и организаций стимулирует дальнейшее развитие внешнеторгового финансирования. Для
белорусских экспортеров внешнеторговое финансирование экспорта представляется особенно актуальным и эффективным способом
продвижения белорусских товаров на внешние рынки, так как, по сути, оно предоставляет
возможность экспортеру прокредитовать своих покупателей, переложив риски на банк или
на экспортное кредитное агентство.
Следует отметить, что в Республике Беларусь действуют ограничения на проведение
авансовых платежей по внешнеторговым договорам в пользу субъектов хозяйствования
других стран. Только с 16 марта 2011 г. Национальный банк Республики Беларусь разрешил белорусским импортерам свободное
проведение авансовых платежей по внешнеторговым договорам в пользу субъектов хозяйствования Российской Федерации и Республики Казахстан (в целях безусловного исполнения Республикой Беларусь имеющихся
международных обязательств в рамках Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве). В сложившейся ситуации банки активно предлагают клиентам
использовать в своей внешнеэкономической
деятельности такие формы международных
расчетов, как гарантии и документарные аккредитивы. Эти инструменты позволяют импортерам соблюдать требования действующего законодательства и являют собой прекрасную альтернативу авансовым платежам.
Однако в условиях продолжающегося
финансово-экономического кризиса миро-
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вой рынок внешнеторгового финансирования подвергается серьезным испытаниям.
Одна из проблем белорусских банков состоит в сложности привлечения в экономику долгосрочных ресурсов из-за рубежа [2]. Из-за
падения собственного капитала банков в валюте в 2011 г. и общей ситуации в Беларуси
возможно сокращение внешнего кредитования и возникновение требований иностранных банков о досрочном возврате кредитов.
Кроме того, в ноябре 2011 г. Международное
рейтинговое агентство Standard & Poor's перевело Беларусь и ее банковский сектор на
низшую, 10-ю ступень шкалы оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment,
BICRA) [8].
Многие европейские банки ужесточили
свои требования к условиям подтверждения
документарных аккредитивов и постфинансированию, уменьшили лимиты и сроки внешнеторгового финансирования для белорусских банков и их клиентов. Это значительно сужает возможности белорусских банков
по осуществлению внешнеторгового финансирования. Решить данную проблему могут
гарантии международных финансовых организаций, таких, например, как Европейский
банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация. Для получения гарантий белорусским банкам необходимо тесное сотрудничество с международными

финансовыми организациями в рамках программ по финансированию торговли.
Заключение. Основными проблемами развития внешнеторгового финансирования в Республике Беларусь являются:
— сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов с внешних рынков;
— низкий кредитный рейтинг белорусских банков;
— недостаток высококлассных заемщиков
со стабильными денежными потоками;
— недостаток квалифицированного персонала, способного привлекать клиентов к данной форме финансирования.
Девальвация белорусского рубля, гиперинфляция и рост процентных ставок по кредитам в 2011 г. оказали существенное влияние
на экономику Беларуси. Финансовая нестабильность в стране негативно отражается и на
отношении иностранных банков к сотрудничеству с белорусскими банками, однако при
должной поддержке со стороны государства и
международных кредитно-финансовых организаций внешнеторговое финансирование может получить новый толчок к развитию. Экономический кризис подталкивает субъектов
хозяйствования пересматривать свои взгляды на эффективность ведения бизнеса и, как
следствие, способен вызвать рост использования инструментов внешнеторгового финансирования как наиболее защищенных форм
расчетов между контрагентами.
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