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As a result, it is obvious that the motivational policy of each country have 
both advantages and disadvantages. That’s why managers need to accurately 
interpret the situation and design a universal strategy that fits the needs of 
multinational staff. Thus, dwelling on the results of our research, we created 
an example of such a strategy. To our mind it should include well-developed 
non-financial stimulating based on German strategy, various methods of ma-
terial motivation and American opportunities for self-development, the prin-
ciple of equality which is typical of Japanese strategy. It should also be sup-
plemented by recognizing and rewarding employees’ performance, organizing 
social events, offering a nice clean working environment and developing great 
relationships in the workplace. 

Resources 
1. http://www.businessdictionary.com/definition/motivation.html. 
2. https://www.seek.com.au/content/media/MarketResearch/esm_aus2010.pdf. 
3. Burton, K. A Study of Motivation: How to Get Your Employees Moving, 2012. 
4. Dewhurst, M., Guthridge, M., Mohr, E. Motivating People: Getting Beyond Money. 

McKinsey Quarterly (2009). Organization Practice. Web. 17 Jan. 2012. 
5. Fisher, C.D., Yuan, A. (1998). What motivates employees? A comparison of U.S. and 

Chinese responses. International Journal of Human Resource Management, 9(3), 516–528. 
6. http://www.haygroup.com/engagementmatters/research-findings/germany.aspx. 
7. Cherednik, M.Y., Liu Wen Yu A Comparative Study Of Corporate Motivation Between 

Companies In China and Belarus On the Basis Of Gerchikov’s Motivation model, 2016. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ 

Е. А. Чудинова, Е. Д. Чернуха 

В былые времена появление металлических, а затем и бумажных де-
нег способствовало стремительному росту торговли. И это неудивитель-
но: перевозка и хранение этих средств оплаты давалось легче, чем, на-
пример, служивших ранее валютой мешков зерна. Однако если говорить 
про современность, то сейчас можно наблюдать тенденцию постепенно-
го «выбытия» такого способа расчета, как наличные деньги, и обширно-
го использования для оплаты товара и т.д. именно безналичных форм 
расчета. Это связано с тем, что с помощью безналичных расчетов можно 
сэкономить на издержках обращения, факт мошенничества с использо-
ванием данной формы расчетов очень мал, деньги в банке хранятся не-
ограниченный срок. 

В большей степени безналичная форма расчетов используется во 
внешнеэкономической деятельности, ведь с ее применением стороны 
сделки экономят свое время, могут не волноваться насчет кражи денег и 
насчет подлинности, так как процедура расчетов проходит в соответст-
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вии с национальными и международными нормативно-правовыми доку-
ментами. 

В Беларуси в первую очередь регулирование безналичных расчетов 
осуществляется на основе Банковского кодекса Республики Беларусь от 
25.10.2000 г. № 441-3 (глава 24, статьи 231–275) и Инструкция о порядке 
совершения банковских документарных операций, утвержденной поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29.03.2001 № 67. 

Так, под безналичными расчетами понимаются расчеты между физи-
ческими и юридическими лицами либо с их участием, проводимые через 
банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) 
филиал в безналичном порядке. И данные расчеты, согласно Банковско-
му кодексу, проводятся в виде банковского перевода, инкассо и аккре-
дитива [1, статья 231]. При использовании данных форм расчётов у го-
сударства возникает возможность определить, какой продукт либо услу-
га является предметом соглашения, а также их количество. Банковский 
перевод представляет собой указание своему банку перевести некото-
рую сумму со своего счета на счет другого лица, получателя [1, статья 
232]. Инкассо подразумевает операции с документами, осуществляемые 
банками согласно полученным инструкциям в целях взыскания платежа 
[2, cтатья 45]. 

Нами же более подробно будет рассмотрен аккредитив, так как он яв-
ляется наиболее надежным и прозрачным финансовым инструментом 
как для импортным, так и для экспортных сделок. Благодаря ему импор-
тер может быть уверен в том, что поставка товара будет выполнена 
должным образом, в то же время экспортер в любом случае получит оп-
лату за товар после предоставления соответствующих документов (не-
достаток инкассо). Для осуществления международных операций по ак-
кредитиву без конфликтов следует подчиняться Унифицированным пра-
вилам и обычаям для документарных аккредитивов (UCP 600). Если го-
ворить про Беларусь, то под аккредитивом подразумевается обязатель-
ство банка заплатить третьему лицу при предоставлении получателем 
платежа в банк документов, предусмотренных условиями аккредитива 
[1, статья 261]. В широком смысле аккредитив охватывает все операции 
между его сторонами: приказодателем (заказчик) и бенефициаром, бан-
ком-эмитентом, авизующим банком, страховой компанией, перевозчи-
ками и т.д. [3, c. 54]. 

Хотелось бы отметить, что аккредитивная форма расчетов основана 
на двух принципах. Первый из них – принцип независимости аккредити-
ва, согласно которому аккредитив независим от основного договора (до-
говор купли-продажи, договор поставки), на котором он может быть ос-
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нован, однако банки не обязаны заниматься этими документами и ре-
шать конфликты и споры, связанные с ним [1, статья 254]. В то же время 
эта независимость относительна, так как обычно в основном договоре и 
прописывается и способ оплаты, если аккредитив, то его вид, сумма, 
способ исполнения и т.д. Второй принцип – принцип строгого соответ-
ствия, согласно которому банки имеют дело не с товарами и услугами, а 
с документами, которые долго соответствовать по внешнему признаку 
требованиям, отраженным в аккредитиве. Если бенефициар (экспортер) 
не предоставит соответствующих документов, то банк не совершит пла-
теж в пользу бенефициара, хотя все его обязательства по основному до-
говору были выполнены. Руководствуясь данными принципами, можно 
учесть интересы и минимизировать риски как экспортера, так и импортера. 

В международной практике несколько десятков видов аккредитива 
однако, если говорить про Банковский кодекс, то в нем упомянуто лишь 
четыре вида, который будут даны ниже. 

Если аккредитив безотзывный, то это значит, что он не может быть 
отменен или изменен без согласия бенефициара [1, статья 257]. Пере-
водный аккредитив предполагает наличие вторых бенефициаров, кото-
рые могут полностью или частично его использовать. Если же нужно 
дать гарантию платежа банка-эмитента со стороны, то стоит применить 
подтвержденный аккредитив. Также существует еще такой вид аккреди-
тива, как резервный, согласно которому банк обязуется выплатить неко-
торую сумму вследствие неисполнения приказодателем какого-то об-
стоятельства [2, глава 3, статья 11]. 

В Инструкции № 67 упоминаются и виды аккредитивов в зависимо-
сти от способа обеспечения платежа: присутствует ли депонирование 
денежных средства на счете приказодателя. В связи с этим выделяют 
покрытые и непокрытые аккредитивы. Также упомянуты револьверный, 
компенсационный, авизирующий аккредитивы, аккредитив с негоциаци-
ей, аккредитив с отсрочкой платежа и др. [2]. И это еще далеко не все 
виды, которые можно встретить в мировой практике, однако преимуще-
ства и недостатки, которые будут упомянуты далее, характерны для всех 
аккредитивов. 

Если говорить про преимущества для экспортера, то это, несомненно, 
гарантия полученной выручки за отгруженный товар вне зависимости от 
платежеспособности импортера и возможность финансирования в свое 
дальнейшее производство. Для импортера выгодно использовать аккре-
дитив, так как гарантируется поставка товара в определенные сроки, по-
является возможность отсрочить момент образования ссудной задолжен-
ности, получить финансирование за счет ресурсов иностранных банков. 
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Как известно, то государство уделяет большое внимание такой про-
блеме, как дебиторская задолженность, стоявшей наравне с коррупцией. 
И с помощью аккредитива данную проблему можно решить, так как 
данный инструмент расчетов гарантирует погашение дебиторской за-
долженности точно в срок и также не допустит ее увеличения. К сожа-
лению, в белорусской практике данная функция аккредитива не является 
существенной для предприятий нашей страны ввиду дороговизны дан-
ной формы расчетов и сложного документооборота. 

Далее хотелось бы поговорить про использование безналичных рас-
четов в Республике Беларусь. Что касается динамики рынка докумен-
тарных операций в 2012–2016 гг., то хотелось бы отметить, что в тече-
ние пяти лет аккредитив занимал наибольшую долю (56,6–72 %), однако 
динамика наблюдается отрицательная: в 2012 году 72 % документарных 
операций занимали аккредитивы, в 2015 их доля сократилась до 56,6 %. 
Динамика использования аккредитива представлена в таблице. 

Хотелось бы отметить, что в 2016 впервые за долгое время доля га-
рантий стала выше доли использования аккредитива: аккредитив – 
48,9 %, гарантии – 50,9 %. Инкассо как форма расчета не распространена 
в Беларуси: ее средняя доля составляет 0,1 % от всего рынка докумен-
тарных операций. 

Если говорить про аккредитив, то наибольшую долю занимают им-
портные аккредитивы (66–86,6 %), средняя доля экспортных составляет 
примерно 23 %, а внутриреспубликанских – 7 %. Согласно данным мож-
но еще раз отметить, что аккредитив более выгоден при осуществлении 
международных сделок. 

Таблица 1 
Динамика использования аккредитива 
в Республике Беларусь в 2012–2016 гг. 

Год Кол-во Сумма млн. долларов 
США 

2012 8 702 7 143,0 
2013 8 564 5 483,7 
2014 5 998 4 445,7 
2015 3 852 3 218,5 
2016 3 095 2 219,4 

Примечание: собственная разработка на основе [4]. 
 

И эту выгоду заметили и правительственные органы. Так, в феврале 
текущего года было проведено заседание Проектного офиса по развитию 
экспорта, на котором было заявлено, что начнет постепенно внедряться 
система «Цифровой аккредитив» с использованием технологии «блок-
чейн». Данная инновация может оптимизировать документооборот при 
осуществлении сделки с помощью аккредитива. 
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В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее время безналич-
ные формы расчетов являются незаменимым инструментом, благодаря 
которому сделки происходят быстрее и в более надежных условиях. Ак-
кредитив же считается наиболее надежной формой благодаря участию в 
его операциях банков, являющихся гарантом осуществления плате-
жа/поставки товара участникам также его применение позволяет избе-
жать дополнительных расходов по обеспечению исполнения обяза-
тельств по оплате товара. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

А. А. Шпадарук, Н. Ю. Лисовский 

Экономическая ситуация, сложившаяся на мировом рынке за послед-
ние годы начинает приобретать негативный характер. Неправильные по-
литические решения совместно с огромным деструктивным влиянием 
внешних рынков оказали плохое влияние на нашу страну. Круг проблем, 
с которыми столкнулись белорусские предприятия, очень широкий. 
Наиболее частая проблема: недостаточное финансирование предпри-
ятий, что приводит к нехватке средств, которые во многом необходимы 
предприятиям для модернизации производств, что в свою очередь обу-
славливает актуальность данной темы. 

Предприятиям необходимо самостоятельно искать пути привлечения 
денежных средств. В связи с тем, что инвестиционный климат в нашей 
стране оставляет желать лучшего и иностранные инвесторы не бегут са-
ми вкладываться и развивать наши предприятия. Существует несколько 
альтернативных источников финансирования для отечественных пред-


