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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: МЕХАНИЗМ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ФОРМЫ, ВИДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

АККРЕДИТИВ, БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ. 

Цель работы и ее актуальность заключается в исследовании финансовой 
поддержки внутри- и внешнеторговых операций как торговое 
финансирование. Развитие данного сектора банковских услуг позволяет 
увеличивать объёмы заключённых и выполненных сделок, что стимулирует 
развитие торговли и способствует экономическому росту страны. 

Объектом исследования являются:  торговое финансирование, 

отечественный и зарубежный опыт применения инструментов торгового 
финансирования. 

Предмет исследования: механизм и  инструменты 

торгового финансирования при заключении внешнеторговых сделок. 

В процессе работы были получены следующие результаты: выявлены 
основные проблемы и риски при проведении операций торгового 
финансирования, предложены способы повышения популярности торгового 
финансирования в Республике Беларусь. 

Новизна полученных результатов состоит в применении в 

международных внешнеторговых операциях новых инструментов, в том 

числе электронных платформ, позволяющих сократить издержки, ошибки и 

улучшить процесс заключения и исполнения сделок по документарным 

операциям. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где 
раскрываются сущность, виды и инструменты торгового финансирования в 
первой главе, отечественный и зарубежный опыт торгового финансирования 
во второй главе, а также их сравнительная характеристика, основные 
проблемы торгового финансирования, пути их решения и совершенствования 

торгового финансирования в третьей главе. 
Полный объем работы составляет 89с. Работа содержит 42 рисунка, 9 

таблиц, 45 источников. 
 

         Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 

 

______________________ 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: МЕХАНІЗМ ГАНДЛЁВАГА ФІНАНСАВАННЯ, 

ФОРМЫ, ВІДЫ І ІНСТРУМЕНТЫ ГАНДЛЁВАГА ФІНАНСАВАННЯ, 

АКРЭДЫТЫЎ, БАНКАЎСКАЯ ГАРАНТЫЯ. 

 

Мэта работы заключаецца у даследаванні фінансавай падтрымкі 

ўнутры – і знешнегандлёвых аперацый як гандлёвае фінансаванне. Развіццё 

дадзенага сектара банкаўскіх паслуг дазваляе павялічваць аб'ёмы асуджаных 

і выкананых здзелак, што стымулюе развіццё гандлю і, адпаведна, 

эканамічнаму росту краіны. 

   Аб'ектам даследавання з'яўляюцца: гандлёвае фінансаванне, айчынны і 

замежны вопыт прымянення інструментаў гандлёвага фінансавання. 

  Прадмет даследавання: механізм і інструменты гандлёвага 

фінансавання пры заключэнні знешнегандлёвых здзелак. 

  У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: выяўленыя 

асноўныя праблемы і рызыкі пры правядзенні аперацый гандлёвага 

фінансавання, прапанаваны спосабы павышэння папулярнасці гандлёвага 

фінансавання ў Рэспубліцы Беларусь. 

  Навізна атрыманых вынікаў складаецца ва ўжыванні ў міжнародных 

знешнегандлёвых аперацыях новых інструментаў, у тым ліку электронных 

платформаў, якія дазваляюць скараціць выдаткі, памылкі і палепшыць працэс 

заключэння і выканання здзелак па дакументарных аперацыях. 

Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма часцямi, дзе 

раскрываюцца сутнасць, віды і інструменты гандлёвага фінансавання ў 

першай частцы, айчынны і замежны вопыт гандлёвага фінансавання ў другой 

частцы, а таксама іх параўнальная характарыстыка, асноўныя праблемы 

гандлёвага фінансавання, шляхі іх вырашэння і ўдасканалення гандлёвага 

фінансавання ў трэцяй частцы. 

Поўны аб'ём працы складае 89с. Праца змяшчае 42 малюнка, 9 табліц, 

45 крыніц. 

 

 Аўтар работы пацвярджае, што праца выканана самастойна і 

прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

______________________ 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Keywords: TRADE FUNDING MECHANISM, FORMS, TYPES AND 

TOOLS OF TRADE FINANCING, CREDIT, BANK GUARANTEE. 

 

The aim of the work is to study financial support for intra- and foreign trade 

transactions as trade financing. The development of this sector of banking services 

allows increasing the volume of concluded and completed deals, which stimulates 

the development of trade and, accordingly, the country's economic growth. 

  The object of the research are: trade finance, domestic and foreign 

experience in the use of trade finance instruments. 

Subject of research: the mechanism and tools of trade finance in the 

conclusion of foreign trade transactions. 

In the course of work were obtained the following results: the main problems 

and risks were identified during trade finance operations and ways to increase the 

popularity of trade finance in the Republic of Belarus were proposed. 

The novelty of the results obtained consists in the application of new 

instruments in international foreign trade operations, including electronic 

platforms, which make it possible to reduce costs, errors and improve the process 

of concluding and executing transactions for documentary operations. 

The structure of the master's thesis is presented in three chapters, where the 

essence, types and tools of trade financing in the first chapter, domestic and foreign 

experience of trade financing in the second chapter, as well as their comparative 

characteristics, the main problems of trade financing, their solutions and 

improvement of trade financing in the third chapter. 

The total amount of work is 89s. The work contains 42 drawings, 9 

tables, 45 sources. 
 
 
  The author of the paper confirms that the work was done independently and 

the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively 

reflects the state of the process under investigation, and all theoretical, 

methodological positions and concepts borrowed from literary and other sources 

are accompanied by references to their authors. 

 

                                                                                    ______________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы торгового финансирования заключается в 

стремительном росте объемов международной торговли, которая оказывает 

значительное влияние на развитие любой экономики. Торговля является  

двигателем  экономического  роста  любой  страны. Поэтому  в  условиях  

глобализации  внешняя  торговля  приобретает  особое значение,  становясь  

одним  из  решающих  факторов  развития  и  стабильности экономики.  Для  

развития  торговли  и,  как  следствие,  национальной экономики  

государство  должно  использовать  все  имеющиеся  преимущества 

глобализации. Международное торговое финансирование даёт такую  возмож

ность. 

 Столь  высокая  значимость  торговых  отношений  для  

рынка обуславливает  необходимость  их  стимулирования  и  поддержки.  

Вследствие увеличения  финансовой  нестабильности  во  времена  

кризисных  явлений торговое  финансирование  приобретает  еще  большую  

роль,  позволяя  не только  закрыть  имеющиеся  риски,  но  и  удовлетворить  

потребность  в привлечении  дешевого  капитала  для  поддержания  

функционирования предприятий, закрытия их кассовых разрывов.  

 Однако  глобализация  рынков  становится  негативным  фактором,  

когда при  кризисных  явлениях  выступает  препятствием  как  для  торговли  

в  целом, так  и  для  финансирования  в  частности.  При  этом  как  

ухудшение  условий торговли,  безусловно,  снижает  потребность  в  ее  

финансировании,  так  и появляющиеся  запреты  или  затруднения  для  

финансирования  вызывают снижение  торговых  потоков.  Контрагенты  

вынуждены  искать  новые  пути и возможности для реализации своих 

контрактов.  

 Целью данной магистерской диссертации является исследование 

финансовой поддержки внутри- и внешнеторговых операций как торговое 

финансирование. Развитие данного сектора банковских услуг позволяет 

увеличивать объёмы заключённых и выполненных сделок, что стимулирует 

развитие торговли и, соответственно, экономическому росту страны и её 

известности на мировой арене.  

 Объектом исследования являются торгового финансирования, 

отечественный и зарубежный опыт применения инструментов. Предметом 

исследования  являются  механизм и инструменты торгового финансирова-

ния при заключении внешнеторговых сделок.  

Задачами исследования являются: сравнение отечественного и 

зарубежного опыта в проведении внешнеторговых операций, выявление 

основных проблем и поиск их решения, выявление путей развития 

отечественного торгового финансирования. 

В ходе написания диссертации были применены следующие методы: 
экономико-математические методы анализа, структурно-функциональный 
метод, метод сравнительного анализа, графический метод. 
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В ходе исследования была изучена научная литература как 

отечественных, так и зарубежных авторов относительно данной темы. Так, 

научные труды  Алексеевой Д.Г., Елизарова С.А., О.С. Колесниковой, Н.А. 

Ранних, Подосенкова Н.С., Бездудного М.А., Савинова Ю.А., Масюкова и др. 

посвящены в основном рассмотрению сущности и инструментов торгового 

финансирования и их использованию [1; 2; 19]. 

 Работы Савинова Ю.А., Масюковой Т.Д., Платоновой П.С. охватывают 

в основном такой инструмент торгового финансирования, как документарные 

аккредитивы. Приоритетным направлением данных трудов является развитие 

торгового финансирования в международной торговле в условиях санкций 

[27, с.5]. 

 Научные труды и работы Брюкова В.Г., Вишкаревой И.А., Котлярова 

И.Д., Кузнецова М.В., Леднева М.В., Макаровой Н.В., Покаместова И.Е., 

Ранних H.A., Рыловой Л.М., Смирнова А.Л., Солдатовой Е.П., Суховеровой 

Л.А., Сырцова Д.Н., Удалова Р.В., Шакировой Э.Р., Шалашниковой Т.Ю. 

охватывают отдельные теоретические вопросы, связанные с особенностями 

поддержки экспорта, а также в их работах отражены различные методы 

финансирования. 

 Работы Дамова К.Р., Алексанова Ю.А. отражают  факторинговые 

операции коммерческих банков, а также принципы осуществления 

международного факторинга. Бабичев С.Н. в своих работах рассматривает 

финансирование торговых операций в общих его чертах. Акцент в работах 

Т.И. Бохан  делается в основном на развитие внешнеторгового 

финансирования в условиях кризисных изменений в экономике Республики 

Беларусь [7, с.5]. 

 Помимо отечественных авторов использовались и труды зарубежных 

авторов. Опыт организации и использования различных методов торгового 

финансирования обобщен в работах Аскари Р., Берна Дж., Глааба С., Деля Е., 

Кобахидзе Г.К., Коллиера Г., Лангера Д., Мэннинга Дж. А., Пясковского В., 

Стивенсона С., Шманда Д., а также аналитиков Международной Торговой 

Палаты, Вольфсбергской Группы, Бернского Союза, Всемирного Банка [14]. 

 В работах Бермана Н., Херикорта Дж. рассматриваются финансовые 

факторы и развитие международной торговли. Контесси С., Никола Ф. – 

рассматривается роль финансирования международной торговли в кризисные 

и благоприятные времена [20, с.10]. 

 Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. В первой главе даётся определение 

торгового финансирования, перечисляются используемые в этой области 

инструменты, описываются способы заключения и осуществления сделок в 

зависимости от используемого инструмента. Вторая глава содержит 

сравнительную характеристику отечественного и зарубежного опыта (на 
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примере стран ЕС и Российской Федерации) в использовании торгового 

финансирования, а также основные направления деятельности в сфере 

торгового финансирования ОАО «Банк БелВЭБ» и анализ эффективности 

деятельности банка (за неимением ключевых данных по отделу). В третьей 

главе описаны основные проблемы и риски, связанные с использованием 

торгового финансирования и перечислены способы, которые могут помочь 

«поднять» популярность и эффективность данных услуг в нашей стране.

 Для написания диссертации также широко использовались данные с 

официальных сайтов Национального банка Республики Беларусь,  ОАО 

«Банк БелВЭБ», Центрального  российского  банка,  экономические  статьи,  

журналы, а также учебные пособия, охватывающие направления деятельности 

торгового финансирования.  
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ГЛАВА 1  ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1.1   Значение и роль торгового финансирования в деятельности 

банковских организаций 

 

Говоря о торговом финансировании, вначале следует рассмотреть его 

виды и инструменты, причины и историю его возникновения, а также черты, 

положительно отличающие торговое финансирование от подобного рода ус-

луг. 

  Известным является факт все большего значения торговых домов, 

компаний, торговых бирж, дилерских и других фирм, выступающих 

посредниками между продавцом и покупателем в современной международн

ойторговле. Как правило, организации-посредники зарегистрированы как 

самостоятельное юридическое лицо, имеющее определённый оборотный 

капитал и тесную связь с деятельностью крупных банков, транспортных и ст

раховых компаний.  

  Одним из ключевых вопросов для данного рода организаций является 

обеспечение гарантированных условий поставки и оплаты товара как со 

стороны поставщика, так и со стороны покупателя.  

  Международная торговля, как и торговля обычная, процесс куда более 

сложный, чем может показаться на первый взгляд. Сначала продавцу нужно 

найти страну, где можно приобрести определенный  товар по низкой цене, 

далее – точку, где есть возможность сбыта этого товара по цене более 

высокой. После возникает необходимость изучить законодательство стран, 

где товар закупается и продаётся, а также определить географическое 

положение потенциального рынка. Завершающим этапом идет составление 

контракта, в котором по максимуму будут расписаны все обязательства как 

покупателя, так и продавца. Всеми перечисленными выше вопросами 

занимаются торговые агенты. Для достижения успехов в своей деятельности 

торговым агентам важно в деталях знать свой рынок. Для этого им 

необходимо: изучить демографические и торговые модели, проанализировать 

торгово-экономические статистические данные, своевременно следить за 

мировыми событиями, что могут влиять на исследуемый рынок, и ещё 

несколько нюансов. При торговле на внешнем рынке возникает естественный 

вопрос каналов распространения товара: очень важно, чтобы канал был 

надежен для всех участников сделки, так как это существенно определяет её 

эффективность. Помимо перечисленных условий нужно помнить, что торгов

лявсегда связывает экспортеров и импортеров существенными рисками. Особ

о сильно они (риски) проявляются, когда торговые партнеры далеко друг от 

друга и их торговые отношения ещё не устоялись.  

Кроме всех вышеупомянутых аспектов и нюансов торговому агенту, 

составляя контракт (который должен быть максимально полным и 

понятным), стоит принимать во внимание: культуру и традиции торговых 
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сделок в нужной ему стране; обменный курс валют и его колебания; условия 

продаж, позволяющие минимизировать все возможные риски. 

Исходя из сказанного выше можно с уверенностью заявить, что выбор 

условий и структуры поставок и платежей – которые определяют главные 

параметры сделки – является ответственностью администрации торговой 

компании вне зависимости от её масштабов и объёмов деятельности. Как 

правило, выбор условий и структуры поставок и платежей осуществляется в 

ситуациях различных неопределённостей, да и сделки всегда 

характеризуются различной степенью рисков. Каждая из сторон торгового 

соглашения старается использовать различные виды гарантий для 

компенсации торговых рисков. Такие гарантии предоставляют организациям 

банки путем заключения с торговыми агентами контрактов на торговое 

финансирование, которые представляют собой применение документарных 

аккредитивов и банковских гарантий. Документарные аккредитивы и 

банковские гарантии являются наиболее известными апробированными и 

дающими лучший результат методами снижения сложности принятия 

решений торговой компанией. В наиболее сложных случаях могут 

использоваться переводные и компенсационные документарные аккредитивы 

(но об этом немного позже).  

Несмотря на то, что международная  торговля  развивается  на  

протяжении уже многих столетий, торговое финансирование как способ обле

гчения реализации сделок было разработано значительно позже. 

В Республике Беларусь торговое финансирование в его нынешнем 

понимании возникло относительно недавно – приблизительно с 2003-2008 гг. 

Развитие данной деятельности у отечественных банков в тот период было 

связано с ростом объемов экспорта и импорта, снижением уровня инфляции 

и увеличением капитала крупнейших белорусских компаний и банков, 

повышением банковских рейтингов. Примерно в середине 2000-х 

наблюдалось быстрое увеличение объемов и рост количества сделок банков 

по торговому финансированию. В связи с этим устанавливались соглашения 

с крупнейшими финансирующими банками и экспортными агентствами. В 

2008-2009 гг. – когда стали заметны последствия глобального экономичес-

кого кризиса – данные объемы стремительно пошли на спад.  

В настоящее время более 80% внешнеторговых операций и сделок во 

всём мире осуществляется посредством торгового финансирования; 

востребованность данной банковской услуги со стороны субъектов 

внешнеэкономической деятельности с каждым годом лишь возрастает [22]. 

Дать чёткое однозначное определение термину «Торговое 

финансирование» довольно сложно. Проблема обостряется тем, что в 

российской и белорусской экономических школах понятия «финансы» и 

«кредит» разграничены, а торговое финансирование по своей сути есть 

кредитование торговых сделок клиентов банка на возвратной основе [24]. 

Несмотря на то, что большинство определяет торговое финансирование как 
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поддержку только внешней торговли, нельзя забывать, что данная 

деятельность включает ещё и внутреннюю торговлю. 

Соединяя несколько определений данного термина в одно, можно 

обозначить «Торговое финансирование» как своеобразный комплекс 

банковских услуг и операций, направленный на поддержку внешней и 

внутренней торговой деятельности клиентов путём использования в 

основном документарных инструментов и привлечения отечественными 

банками кредитных ресурсов с международных кредитно-финансовых 

рынков.    

Услуги торгового финансирования субъектам внешне-  и  внутриэконо-

мической деятельности предоставляют преимущественно банки (хотя, 

технически, могут и другие организации) и, как правило, наиболее крупные 

из них (по той простой причине, что они могут  предложить более выгодные 

условия сделки, нежели средние и мелкие банки). 

По сравнению с тем же кредитом, услуга торгового финансирования 

дает банковским клиентам ряд преимуществ в сфере внешней и внутренней 

торговли: это и более низкая процентная ставка, и большой спектр операций 

и услуг, и более высокая степень защиты от рисков. 

Воспользоваться услугами торгового финансирования по сути может 

любая компания, занимающаяся торговой деятельностью. Это может быть и 

дилер (например, торговая сеть), и производственное предприятие. Основное 

ограничение – сумма сделки. Торговое финансирование наиболее 

целесообразно использовать тогда, когда объем единичной поставки 

превышает 30 – 50 тыс. долларов. Суммы же ниже 100 тыс. долларов вряд ли 

заинтересуют  банк из-за низкой рентабельности [21]. 

 Ещё относительно недавно финансированием внешнеторговых 

контрактов занимались исключительно крупные кредитные организации, в 

настоящий момент состав участников этого рынка быстро изменился. На 

современном этапе развития услуг торгового финансирования и в некрупных 

финансовых организациях можно отметить тенденцию создания 

подразделений, проводящих данного вида операции. 

  Организация внешнеторгового финансирования позволяет выжать 

максимум выгод из сделки каждой стороне. К основным преимуществам этих 

операций относят [7]: 

  Конкурентную цену для получателя займа.  

  Одним из главных и заметных преимуществ торгового финансирования 

можно назвать его конкурентную стоимость для  импортера 

(кредитополучателя). Кредитные ресурсы в странах Западной Европы и 

Америке существенно дешевле кредитов отечественных банков (что особо 

актуально в кризисные периоды): даже если учитывать комиссионные 

расходы за проведение документарных операций, конечная стоимость 

ресурсов (как правило, она состоит из процентной ставки LIBOR + (2 - 3) % 

годовых) сложится ниже рыночной ставки на такие же сроки на 

отечественном денежном рынке [15].  
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  По причине, что ставка LIBOR является плавающей, стоимость 

финансирования попадает в зависимость от изменения стоимости ресурсов 

на международном рынке. Лишь в редких случаях ставка LIBOR может быть 

зафиксирована и привязана к валюте сделки.  

  В связи с этим стоит отметить, что процентные ставки по торговому 

финансированию контрактов клиента в рамках соответствующей 

продуктовой линейки меньше, чем при кредитовании, примерно на 2-5 

процентных пункта. 

  Продолжительность периода торгового финансирования с 

возможностью получения отсрочки за определенный товар.  

  Вторым и не менее значимым преимуществом торгового 

финансирования для субъектов внешнеэкономической деятельности 

являются сравнительно “длинные” сроки торгового финансирования, а также 

возможность получения максимально возможной отсрочки платежа за товар 

– для импортера, либо возмещения кредита – для экспортера [8]. Для 

«покупателя банковского продукта» торговое финансирование дает 

преимущества в сравнении с банковским кредитом, так как это – 

финансирование на длительные сроки (до полного завершения проекта, или 

последней поставки). В отдельных случаях – до 10 лет плюс еще несколько 

лет, в частности, при финансировании с привлечением гарантий экспортных 

агентств. 

  Низкий уровень рисков, связанных с неисполнением обязательств по 

договору другой стороной.  

 Использование услуг торгового финансирования позволяет 

минимизировать риски, связанные с невыполнением партнерами своих 

обязательств, обозначенных в контракте. При импортных сделках 

исполнение документарного аккредитива (который, по сути своей, является 

гарантией платежа) в пользу продавца-экспортера осуществляется банком 

только после документарного подтверждения поставки или отгрузки товара 

покупателю. Риск неоплаты или непоставки товара может быть 

минимизирован также путём применения другого документарного 

инструмента – банковской гарантии. Таким образом, при предэкспортном 

финансировании у экспортера появляется возможность не только 

профинансировать производство либо закупку товара, но и получить 

гарантию снижения риска неплатежа со стороны покупателя от иностранных 

экспортных агентств и банков [8]. 

  Возможность диверсификации источников финансирования.  

Банковские клиенты, пользующиеся услугами торгового 

финансирования различных проектов и программ, используют 

дополнительный источник их долгосрочного кредитования. Диверсификация 

источников обеспечивает гибкость в управлении будущими потребностями 

предприятий в финансировании. 

  Дополнительная возможность укрепления отношений с рынками 

других стран.  
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 Используя торговое финансирование, организация получает 

дополнительные возможности работы на международных финансовых 

рынках, тем самым укрепляя  взаимоотношения с международными 

банковскими институтами и расширяя доступ к международным кредитным 

рынкам и рынкам экспортных агентств.  

  Получение международного признания как дополнительное 

преимущество услуги торгового финансирования. 

Торговое финансирование даёт банкам возможность расширить свою 

ресурсную базу и улучшить собственную репутацию на зарубежных рынках. 

Международное признание банка находит своё отражение в создании 

кредитной истории на мировом финансовом рынке, а так же интеграции в 

систему международных кредитно-финансовых отношений. За рубежом это 

направление бизнеса широко распространено, и нарастающие объемы 

присутствия в нем отечественных кредитных организаций положительно 

отражаются на их восприятии иностранными партнерами. В результате 

количество сделок по другим направлениям, в частности синдицированному 

кредитованию, также растет [34]. 

Использование услуг торгового финансирования на отечественном 

рынке связано прежде всего с износом и моральной амортизацией основных 

фондов предприятий. В современных экономических условиях белорусские 

компании практически на всех сегментах рынка испытывают серьезную 

нехватку оборотного и инвестиционного капитала для устойчивого развития. 

Так как новое оборудование требуемого качества на отечественном рынке 

приобрести тяжело, а износ производственных мощностей большой, 

предприятию куда выгоднее обратиться в банк за предоставлением услуг по 

торговому финансированию, чем брать кредит – получается не только 

дешевле, но и быстрее. Также присутствует необходимость импорта товаров 

народного потребления. 

Несмотря на все перечисленные выше преимущества торгового 

финансирования ошибочно считать, что данный вид банковской 

деятельности обходится без каких-либо трудностей.  

Основными проблемами развития внешнеторгового финансирования в 

Республике Беларусь являются [23]:  

  Проблемы привлечения отечественными банками долгосрочных 

ресурсов из-за рубежа. 

В конце 2016 г. Минфин совместно с Национальным Банком приняли 

решение провести все возможные меры, чтобы в ближайшем будущем 

переместить Беларусь в 5-ю или 6-ю группу страновых рисков, что позволит 

снизить стоимость привлечения зарубежного капитала для отечественных 

предприятий, так как риск-премия до сих пор крайне высока.  

Если же никаких изменений  не произойдет, то такое положение 

сохранится и рассчитывать на долгосрочное кредитование не придётся. И 

всё-таки нельзя сказать, что иностранные банки совсем потеряли к нам 

интерес: несмотря на то, что спрос на инвестиционные ресурсы в Республике 
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Беларусь остается низким, у некоторых европейских банков вырос интерес к 

рисковым сделкам на нашем рынке. 

  низко развитое финансирование экспорта; 

  низкий кредитный рейтинг белорусских банков;  

  недостаток высококлассных заемщиков со стабильными денежными 

потоками; 

  недостаток квалифицированного персонала, способного привлекать 

клиентов к данной форме финансирования. 

  Для того чтобы вести активный бизнес в сфере внешней торговли 

необходимы миллиарды свободных средств и опытные специалисты. А это 

по силам далеко не всем банкам, в особенности в условиях финансового 

кризиса. В условиях глобального финансово-экономического кризиса 

мировой рынок торгового финансирования претерпевает серьезные и 

существенные потрясения и испытания. Решить указанные проблемы могут 

гарантии международных финансовых организаций, таких, например, как 

Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая 

корпорация, которые являются своеобразным катализатором развития 

торгового финансирования. Для получения гарантий белорусским банкам 

необходимо тесное сотрудничество с международными финансовыми 

организациями в рамках программ по финансированию торговли [2]. 

  Подводя итоги, можно сказать, что значение и роль торгового 

финансирования заключаются в предоставлении банками организациям 

возможности проведения внешнеторговых сделок по более выгодным 

условиям по сравнению с тем же кредитом, стимулировании отечественного 

экспорта, а также повышение уровня торгового партнёрства с западными и 

восточными банками и организациями на международной арене. 

 

 

1.2 Механизм, виды и инструменты торгового финансирования 

организаций банками 

 

  Под механизмом торгового финансирования понимают совокупность 

видов, форм, методов и инструментов торгового финансирования.  

 В Республике Беларусь принято считать, что торговое финансирование 

связано лишь с внешнеэкономической деятельностью, однако в публикациях 

некоторых иностранных авторов упоминается еще и о возможности его 

использования и для торговли внутри страны. Так, в своей работе Tore 

Ellingsen и Jonas Vlachos упоминают, что: «Торговое финансирование в 

широком смысле включает в себя любые финансовые соглашения, связанные 

с межфирменными коммерческими транзакциями»[40]. Данное 

обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что торговое финансирование 

связано не только с финансированием внешней, но также и внутренней 

торговли. Этот факт подтверждается также документами Вольфсбергской 

группы, в которых упоминается, что «торговое финансирование позволяет 
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финансировать движения товаров и услуг между двумя пунктами, как 

внутри одной страны, так и за ее пределами» [42]. Стоит отметить, что в 

Беларуси, как и в России, указанная особенность не нашла широкого 

применения и на практике совсем немного банков (например ВТБ-банк) 

осуществляют данную  услугу внутри страны. 

  На практике организация торгового финансирования подразумевает 

работу в нескольких направлениях и с применением группы 

инструментов. По времени осуществления операции торговое 

финансирование подразделяется на: 

 краткосрочное торговое финансирование; 

 среднесрочное торговое финансирование; 

 долгосрочное торговое финансирование. 

  Краткосрочное финансирование выдерживает срок до одного года. 

Данный вид торгового финансирования в свою очередь подразделяется на 

документарные аккредитивы с финансированием и банковские гарантии в 

обеспечение обязательств.  

  Средне- и долгосрочное финансирование рассчитано на срок до трёх и 

до девяти лет соответственно. К данному виду финансирования относят 

целевые кредиты с использованием страхового покрытия экспортных 

кредитных агентств (ЭКА). Экспортный кредит  –  это международный 

кредит, (предоставляемый экспортным кредитным агентством или банком) 

напрямую банку страны-импортера, либо через банк страны-экспортера 

банку страны-импортера для кредитования инвестиционных и товарных 

проектов и обеспеченный обязательным экспортным страхованием [6].  

  Целью Экспортных кредитных агентств является: продвижение 

национального экспорта, стимулирование занятости населения, поддержка 

стратегических отраслей. Как результат, экспортный кредит подразумевает 

субсидирование: премия может быть ниже, чем ожидаемый убыток. 

К основным двум формам торгового финансирования можно отнести: 

  кредит поставщика (коммерческий заем).  

  В данном случае кредитором выступает организация, осуществляющая 

экспорт товаров с отсрочкой выплат. Стороны сделки оформляют и 

заключают между собой соглашение, предметом которого является поставка 

какого-либо товара (оказание услуг) с обязательной страховкой на случай 

форс-мажорных ситуаций. 

  Сторона-экспортер передает импортеру объект сделки на условиях 

коммерческого займа; оплата осуществляется по прошествии определённого 

периода. 

  Если имели место быть оговоренные в соглашении форс-мажорные 

обстоятельства, страховое агентство производит выплаты экспортеру; 

  кредит покупателю (экспортный заем).  

  Этот вид услуги предоставляется в виде денежных средств, и 

кредитором является финансовое учреждение государства-экспортера или 

кредитное агентство. Перед исполнением сделки стороны оформляют 
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соглашение, в котором  прописываются условия предоставления импортёру 

займа с целью покупки объекта сделки. 

 Кредитная организация в экспортирующей стране страхуется на риск 

несвоевременной выплаты задолженности. Поставляемый товар 

оплачивается импортером. По прошествии указанного в соглашении срока, 

импортер покрывает долг перед финансовым учреждением экспортирующей 

страны, а также уплачивает проценты. В противном случае эту функцию 

берет на себя кредитное агентство. 

Для своевременной оплаты товаров и услуг участники внешнеторговых 

операций используют различные методы торгового финансирования. Методы 

торгового финансирования представляют собой шаги использования 

инструментов торгового финансирования [12]. К наиболее популярным и 

часто используемым инструментам торгового финансирования обыкновенно 

относят: 

o аккредитивы; 

o банковские гарантии. 

  Инструментов торгового финансирования множество и каждый имеет 

свои выгоды и риски. Для экспортёра и импортёра выгода от использования 

одного и того же инструмента может значительно разниться. На рисунке 1.1 

можно увидеть ряд наиболее безопасных методов использования 

инструментов торгового финансирования как для экспортёра, так и для 

импортёра.  

 

 
Рисунок 1.1 – Инструменты торгового финансирования. 

Предпочтения для импортёров и экспортёров  
  Примечание – Источник: [17]. 

 

Как следует из приведенного рисунка, открытый счёт, являясь 

наиболее безопасным для импортёра, может представлять серьёзную степень 

риска для экспортёра. Объясняется это фактом того, что при использовании 

операции открытого счёта экспортёр  берёт на себя все риски, так как он 

отгружает товар до уплаты за этот товар. В данном случае есть вероятность 
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риска неполучения платежа за поставленный товар. Такая схема 

предполагает очень высокую степень доверия между экспортёром и 

импортёром.  

В случае с авансовым платежом всё с точностью наоборот: экспортёр 

оказывается в более выгодном положении, нежели импортёр. Использование 

авансового платежа предполагает полную оплату авансом перед отгрузкой 

товара. В данном случае импортёр рискует не получить товар, за который 

уже заплатил.   

И хотя в обоих перечисленных выше случаях банки тщательно следят, 

чтобы подобных инцидентов не происходило, полностью исключать такую 

вероятность не стоит. Так же можно отметить, что наиболее безопасными для 

обоих участников сделки являются аккредитивы и операции инкассо. 

 Клиентами банка на получение услуги торгового финансирования 

может стать практически любое предприятие, однако, чтобы получить 

торговое финансирование, ему необходимо сделать ряд шагов: 

 обратиться в финансовое учреждение и оформить соответствующий 

договор; 

 согласовать проект соглашения со страховщиком; 

 дождаться, пока кредитное учреждение оценит платежеспособность, 

а также достаточность предоставляемого обеспечения; 

 получить финансирование (аккредитив) или финансовый заем (при 

одобрении) [17]. 

Решение о выборе финансового учреждения предприятием обычно 

основывается на информации о корреспондентской сети, рейтинге 

и достаточности кредитной линии, предоставляемой банками. 

  Также собирающейся заключить с банком договор компании следует 

знать, что банки выдвигают определенные требования в отношении 

клиентов, которые принимаются на обслуживание в рамках торгового 

финансирования. Такими требованиями являются [36]:  

1. достаточный и высоколиквидный залог (залогом может быть 

и сам предмет торговой операции);  

2. финансовая устойчивость организации;  

3. полная прозрачность сделки.  

  В зависимости от финансового учреждения требования к клиенту в 

процессе предоставления такой услуги могут меняться. Помимо требований 

существует также ряд условий, на которых клиент может получить торговое 

финансирование: 

   аванс – от 15% общей стоимости соглашения.  

  Экспортное агентство уплачивает оставшуюся сумму, но данные 

услуги тоже имеют свою плату и покрываются страховыми выплатами в 

пользу агентства. Размер страховых выплат напрямую зависит от уровня 

риска, к которому относится государство; 
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   покрытие займа производится дважды в год. В исключительных 

случаях кредитору предоставляются «каникулы» на выплату главной 

задолженности. Продолжительность перерыва  – от полугода до года; 

   торговое финансирование в отношении товаров, имеющих военно-

промышленное назначение в банковской сфере, запрещено [2]. 

  В настоящее время практически каждое предприятие имеет связь с 

иностранными поставщиками и (или) покупателями: производится закупка 

сырья, оборудования, необходимых комплектующих, после чего готовая 

продукция может быть направлена на экспорт. 

  Если предприятие не ведёт внешнеэкономическую деятельность, 

закупает сырье и оборудование у отечественного поставщика, но если оно 

(сырьё или оборудование) полностью или частично иностранного 

происхождения, то предприятие также может воспользоваться 

инструментами торгового финансирования и получить кредит на срок 

реализации товара или амортизации оборудования. 

  Используя инструменты торгового финансирования, импортёр 

(покупатель) может получить отсрочку платежа на длительный срок, а так же 

получить выручку сразу по отгрузке товара. 

  Раньше торговое финансирование использовалось исключительно 

странами с сильно развитой экономикой, но сейчас данную услугу могут 

получать и отечественные предприятия. Рассмотрим наиболее 

распространенные и доступные для Республики Беларусь инструменты 

торгового финансирования. 

  Традиционными инструментами торгового финансирования являются: 

— аккредитивы;  

— гарантии;  

— инкассо;  

— инвойс дискаунтинг (Invoice discounting);  

— торговый кредит;  

— векселя;  

— прямые целевые кредиты, представленные иностранными 

финансовыми организациями; 

— лизинг; 

— факторинг; 

— форфейтинг; 

— открытый счёт; 

— финансирование цепочки поставок; 

— кредитование под залог активов и другие инструменты. 

  Так как наиболее часто используются первые три инструмента, 

рассмотрим их более подробно. Самый первый и наиболее популярный 

инструмент торгового финансирования – аккредитив. Аккредитив в самом 

простом его понимании представляет собой форму расчетов, которая 

предполагает работу двух банков, при этом полностью исключается 

невыполнение условий по контрактам, заключенным ранее, как со стороны 
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поставщика продукции, так и с позиции покупателя.  Результатом этого 

является защищенность обеих сторон [37].  

  Аккредитивы – это расчетные документы на бумажных носителях, на 

их основании банк, который действует по поручению плательщика об 

открытии аккредитива, берет на себя обязательства по проведению платежей 

в пользу получателей средств, когда последним будут предоставлены 

документы, соответствующие условиям заключенного контракта, либо 

передает полномочия второму банку на произведение таких платежей [12].  

  Аккредитив являет собой весьма гибкую форму расчетов, что 

позволяет значительно снизить риски как для экспортёра, так и для 

импортёра при проведении внешнеторговых сделок. Аккредитив допускает 

индивидуальный подход к применению условий платежа, что дает 

покупателю возможность получить отсрочку оплаты, а продавцу – получить 

аванс.  

  На рисунке 1.2 отражён порядок исполнения сделки по аккредитиву. 

 

 
1-  Заявление покупателя на финансирование внешнеторгового контракта 

2-  Поиск финансирующего банка, согласование деталей сделки и текста 

аккредитива, согласование с клиентом платежной статьи внешнеторгового 

контракта (обязательно указывается, что платежи производятся при помощи 

документарного аккредитива) 

3- Заявление покупателя на открытие аккредитива 

4-  Открытие аккредитива 

5-  Авизование аккредитива бенефициару 

6-  Отгрузка товара 

7-  Представление документов по аккредитиву бенефициаром в исполняющий банк 

8-  Проверка документов в исполняющем банке, принятие решения финансирующим 

банком о принятии обязательств по аккредитиву 

9-  Оплата документов финансируемым банком в пользу бенефициара 

10-  Отправка исполняющим банком документов в банк-эмитент, извещение 

финансирующим банком банка-эмитента о произведенной оплате в пользу 

бенефициара и представление графика погашения 

 

Рисунок 1.2 – Классическая схема торгового финансирования клиента 

банка (с применением документарного аккредитива) 
 Примечание – Источник: [5]. 
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  При взаимном желании сторон сделки, изменить условия аккредитива 

возможно на любой стадии исполнения контракта. Нынешняя банковская 

система предлагает большой спектр инструментов торгового 

финансирования при выдаче аккредитива во внешнеторговых сделках. 

Аккредитив имеет несколько видов, каждый из которых используется 

согласно установленной ситуации. Различают аккредитивы, используемые 

при заключении контрактов на импорт и экспорт товаров.  

Для открытия аккредитива по импорту клиенту необходимо заключить 

с банком договор и заполнить заявление на открытие документарного 

аккредитива. Такие аккредитивы бывают покрытыми /непокрытыми и с фи-

нансированием: 

Покрытый аккредитив – аккредитив открывается банком при 

размещении клиентом денежных средств в банке в сумме и валюте 

аккредитива на специальном счете клиента (счете покрытия). Списание 

средств со счета происходит в момент оплаты аккредитива (т. е. после 

предоставления поставщиком в банк документов, предусмотренных 

условиями аккредитива – как правило, эти документы подтверждают факт 

отгрузки или оказания услуг). 

  Непокрытый аккредитив (без предоставления денежных средств 

до момента оплаты по аккредитиву) – банк по поручению клиента открывает 

аккредитив без предоставления клиентом денежных средств для оплаты 

аккредитива до срока платежа по аккредитиву. При данной форме расчета 

импортёр может не отвлекать оборотные средства, так как есть возможность 

эффективно использовать их в текущей экономической деятельности. 

  Аккредитив с финансированием – банк организует финансирование 

импортных внешнеторговых контрактов клиентов посредством открытия 

аккредитивов с привлечением финансирования иностранных банков. При 

использовании этой схемы финансирования, оплату по аккредитиву в пользу 

поставщика производит иностранный банк, подтвердивший аккредитив, 

предоставляя при этом отсрочку платежа банку-эмитенту, а банк-эмитент, в 

свою очередь, предоставляет соответствующую отсрочку по возмещению 

денежных средств, перечисленных по аккредитиву, импортеру [14].  

В случае использования аккредитивной формы международных 

расчетов с целью проведения сделок по экспортным операциям, экспортер 

получает безотзывное обязательство от вызывающего его доверие банка о 

проведении платежа против документов, соответствующих условиям 

аккредитива. Таким образом, оплата за товар или услугу независима 

от дальнейших взаимоотношений поставщика с импортером, их финансового 

состояния и прочих факторов. Эффективное использование аккредитивов 

в расчетах во многом требует кропотливой работы с документами 

(оформление, сроки, комплектность и т. д.).  Персонал банка оказывает 

клиентам полное содействие в использовании данной формы расчетов [1]:  

  консультирование клиентов в период подготовки контракта, 

направленное на максимальную защиту их интересов;  
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  авизование аккредитива. Банк высылает клиенту официальное 

извещение об открытии в его пользу аккредитива, обращает внимание 

на специфические особенности сделки;  

  подтверждение аккредитива. Банк берет на себя обязательство платежа 

наряду с обязательством банка-эмитента;  

  перевод аккредитива по заявке клиента в пользу второго бенефициара;  

  помощь в подготовке документов. Учитывая строгость требований, 

предъявляемых к документам в аккредитивной форме расчетов, данная 

помощь является исключительно важной для обеспечения получения 

экспортером выручки по аккредитиву;  

  контроль поступления выручки и, в случае необходимости, защита 

интересов клиента перед иностранным банком. 

    Банковская гарантия (гарантийное письмо банка) – это обязательство 

банка-гаранта выплатить по требованию бенефициара (лица, в пользу 

которого выдается гарантия) определенную сумму денежных средств 

на согласованных в гарантии условиях [13]. 

  Основными видами банковских гарантий, выдаваемых банком 

являются [12]:  

o гарантия возврата аванса; 

o гарантия платежа; 

o гарантия исполнения контракта; 

o тендерная гарантия; 

o гарантия возврата кредита;  

Авизование гарантии подразумевает извещение клиента (бенефициара) 

его банком о выдаче гарантии принципалу (заказчику). 

  Выполняя просьбу своего клиента, банк дает бенефициару (кредитору) 

письменное обязательство от своего имени об уплате указанной в договоре 

денежной суммы в соответствии с условиями гарантии. Гарантия 

обеспечивает надлежащее исполнение основного обязательства клиента 

перед бенефициаром, а также даёт обеим сторонам договора возможность 

снизить различные риски. Для выдачи гарантии клиенту необходимо 

заключить с банком договор и оформить поручение на выдачу гарантии.  

К основным признакам банковской гарантии можно отнести [16]: 

 независимость от основного обязательства; 

 безотзывность банковской гарантии (если иное не указано в 

гарантии); 

 право регресса к принципалу; 

 вступление в силу со дня выдачи (если иное не предусмотрено в 

гарантии); 

 непередаваемость прав по банковской гарантии (если иное не 

предусмотрено в банковской гарантии); 
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 ограничение обязанности гаранта перед бенефициаром суммой 

платежа, указанной в гарантии (если в гарантии не указано иное). 

На рисунке 1.3 изображена краткая схема получения банковской 

гарантии. 

 

 
1- Заключение контракта; 

2- Заявка на выдачу банковской гарантии; 

3- Предоставление гарантии банку импортёру банком-гарантом; 

4- Предоставление гарантии импортёру; 

5- Поставка товара; 

6- Оплата импортёром гарантии банку; 

7- Оплата гарантии банку-гаранту. 

Рисунок 1.3 – Схема осуществления банковской гарантии 

Примечание – Источник: [5]. 

 

  Помимо всех преимуществ данной операции, у неё, разумеется, 

имеются и свои недостатки. Во-первых, закрыть гарантию досрочно – даже 

при условии выполнения указанных обязательств – нельзя, необходимо 

продолжать платить проценты за обслуживание вплоть до истечения её 

срока. Во-вторых, всегда есть риск потери банковской лицензии. Этот случай 

может пройти без последствий только при наличии предельно чётких 

оговорок в договоре, касательно такого форс-мажора. Если в договоре ничего 

не сказано, то, скорее всего, гарантия просто перестанет действовать, а 

бенефициар останется в состоянии большего риска [11]. 

  Инкассо  – это посредническая банковская операция по передаче 

денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачислением 

этих средств на счет получателя. За выполнение банки взимают 

комиссионные [30].  

  При инкассовом расчете участвует не две, а четыре сторон соглашения; 

участниками сделки выступают: взыскатель, плательщик, банк-ремитент, 

инкассирующий банк. 

 Основным преимуществом инкассовых взаиморасчетов можно назвать 

высокий уровень надежности проведения платежей. Покупатель может 

получить необходимые документы только после момента оплаты, что 

устраняет риск неоплаты для продавца. Сохранность документов гарантирует

ся до момента поступления платежа. Надежность доставки обеспечивают спе
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циалисты. 

  Инкассо бывает двух форм: 

1) чистое инкассо; 

2) документарное инкассо. 

Чистый формат процедуры проводится только в том случае, если в 

процессе используются платежные документы. Это могут быть чеки, векселя, 

платежные расписки и прочее. 

Под документарным форматом процедуры принято понимать инкассо 

финансовых бумаг. Они должны в обязательном порядке сопровождаться 

коммерческими документами. Это могут быть счета и накладные, 

транспортные и прочие бумаги. В соглашении формата могут использоваться 

только коммерческие документы, которые не требуют никакого 

дополнительного сопровождения [16].  

  В сфере международной торговли расчеты по инкассо являются, по 

сути, поручениями экспортеров своим финансовым институтам получить всю 

выплату по контракту от импортера. Используя финансового партнера, 

продавец передает импортеру все актуальные товарные документы. Расчеты 

в формате данной процедуры имеют четко установленную схему, 

отраженную на рисунке 1.4. 

  Расчеты в форме инкассо рационально использовать в тех ситуациях, 

когда между импортером и экспортером сформированы доверительные 

отношения, в случаях, когда обе стороны полностью уверены в оппонентах и 

в их платежеспособности. Можно сказать, что инкассо – это такой формат 

финансовых операций, который отличается невысокими показателями 

надежности, но привлекает своей материальной доступностью. 

 

 
  Рисунок 1.4 – Схема расчётов по операции инкассо 

    Примечание – Источник: [5]. 

 

  Однако при инкассовой форме расчета присутствуют свои недостатки: 

во-первых, это временной разрыв, с которым приходится сталкиваться 

импортеру. Промежуток между отгрузкой товара и получением за него 

расчета замедляет ход бизнес-процесса. Во-вторых,  существует высокая 

вероятность, что экспортер не получит 100% оплаты  товара. В связи с этими 
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нюансами экспортеры вполне могут потребовать банковские гарантии, как 

способ перестраховки от потери всех выгод. Дополнительным способом 

диверсификации рисков выступает замена инкассо аккредитивами [23]. 

Вообще все инструменты торгового финансирования можно 

структурировать и поделить на три категории:  

I. инструменты осуществления платежей;  

II. инструменты снижения рисков;  

III. инструменты мобилизации капитала.  

  Разделение обусловлено потребностями компаний-клиентов банков и 

представлено в таблице 1.1 
 
Таблица 1.1 – Разделение инструментов торгового финансирования согласно их 

использованию   

Инструменты 

осуществления платежей 

Инструменты снижения 

рисков 

Инструменты мобилизации 

капитала 

Аккредитивы Аккредитивы Торговый кредит 

Инкассо Резервные аккредитивы Invoice discounting 

Векселя Гарантии Лизинг 

Открытый счёт Векселя Форфейтинг 

Толлинг Х Факторинг 

Банковские платёжные 

обязательства  

 

Х 

Кредитование под залог 

активов 

Х Х Прямые целевые кредиты 

 

Х 

 

Х 

Финансирование цепочки 

поставок 

 

Х 

 

Х 

Предэкспортное 

финансирование и 

постфинансирование 

Примечание – Источник: [36]. 

 

  Многие из этих инструментов были рассмотрены выше, поэтому на них 

останавливаться не будем. 

  Субъекты торгового финансирования также можно разделить на 

несколько групп, соответственно их взаимодействию друг с другом и роли в 

процессе торгового финансирования: 

o производители финансовых продуктов;  

o финансовые посредники;  

o регуляторы;  

o инфраструктурные компании;  

o потребители.  

  Каждая из выделенных групп субъектов торгового финансирования

 имеет своих «представителей». В таблице 1.2 представлено разделение 

агентов торгового финансирования в соответствии с типом представляемой 

ими группой. 

Каждая группа субъектов выполняет свои особенные функции, 

оказывается в тесном взаимодействии с другими группами. 
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Таблица 1.2 – Субъекты торгового финансирования 

Производители 

продуктов ТФ 

Финансовые 

посредники 

Регуляторы Инфраструктурн

ые компании 

Потребител

и 

Банки Банки Различные 

правительственн

ые департаменты 

Юридические лица 

и консалтинговые 

компании 

Юридически

е лица 

Экспортные 

кредитные 

агентства 

Экспортные 

кредитные 

агентства 

Различные 

комитеты, союзы 

и объединения 

Курьерские 

службы 

Физические 

лица и ИП 

Факторинговые 

компании 

Факторинговые 

компании 

Международные 

и национальные 

регуляторы 

Swift Х 

Форфейтинговые 

компании 

Форфейтинговые 

компании 

Международная 

торговая палата 

Сюрвеерские 

компании 

Х 

Лизинговые 

компании 

Лизинговые 

компании 

Х Транспортные 

компании 

Х 

Институты 

развития 

Страховые 

компании 

Х Компании 

информационных 

технологий 

Х 

Страховые 

компании 

Х Х Х Х 

Примечание – Источник: [36]. 

 

  Они (группы субъектов) оказывают влияние друг на друга и тем самым 

образуют целую систему «Торговое финансирование». Графически данную 

систему можно изобразить на рисунке 1.5. 

 Рассматривая каждую группу субъектов в отдельности, стоит 

отметить, что исторически во всем мире именно банки выступали в качестве 

основных производителей финансовых продуктов для клиентов, однако роль 

государства, в лице экспортных кредитных агентств и небанковских 

организаций (факторинговых, форфейтинговых, лизинговых компаний) в 

этом процессе также серьезно укрепилась в последние годы.  

  Юридические и физические лица выступают не только как пользователи 

финансовых услуг, но и как активные создатели новых продуктов. Создавать 

всё новые инструменты торгового финансирования производителей 

заставляют нужды их потребителей.  

  Важной группой субъектов торгового финансирования являются 

регуляторы, которыми разрабатываются правила и требования к организации 

бизнеса, а также отслеживается четкое выполнение этих правил и требований 

другими участниками рынка. 
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  Рисунок 1.5 – Система торгового финансирования: основные участники 

  Примечание – Источник: [17]. 

  

 К операции торгового финансирования может быть отнесена любая 

операция, если основой сделки является движение товаров, работ, услуг и 

оказывается один или несколько видов следующих финансовых услуг [11]: 

— предоставление финансирования;  

— производится учет дебиторской задолженности;  

— предъявление к оплате денежных требований;  

— защита от неплатежеспособности должников;  

— предоставление гарантии выполнения обязательства или возврата 

платежа;  

— хеджирование рисков;  

— отсрочка платежа.  

  В систему торгового финансирования помимо набора соответствующих 

инструментов включается также различные финансовые институты, что 

способствуют функционированию и развитию данной сферы. 

 Подводя итоги данного раздела, можно отметить следующее: 

  Существует пять групп субъектов торгового финансирования, каждая 

из которых выполняет свою особую функцию, но при этом тесно 

взаимодействует с остальными. Наиболее распространённым субъектом, 

способным использовать все инструменты торгового финансирования 

считаются банки, однако услуги торгового финансирования могут 

представлять и другие организации на примере факторинговых и 

форфейтинговых компаний, экспортных кредитных агентств и др.  

Инструменты торгового финансирования в свою очередь также     

подразделяются на категории, обусловленные потребностями компаний-

клиентов банков и др. предоставляющих услуги торгового финансирования 

организаций. Основными и наиболее широко используемыми инструментами 

торгового финансирования являются: аккредитив, банковская гарантия, 

инкассо. Эти инструменты являются наиболее безопасными и удобными как 

для экспортёров и импортёров, так и для предоставляющих их банков или 

организаций. 
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ГЛАВА 2   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2.1 Зарубежный опыт торгового финансирования  

 

В связи с экономическим кризисом 2014-2016 гг. потребность в 

проведении сделок по торговому финансированию в то время несколько 

снизилась, что обусловлено спадом в мировой торговле. Всемирная торговая 

организация (далее – ВТО) сообщила, что в 2016 г. увеличение объема 

международной торговли составило всего 1,5%, в отличие от прогноза в 

2,9%.  

Последние годы ВТО регулярно пересматривала предварительные 

оценки из-за чрезмерно оптимистичных прогнозов относительно 

восстановления экономики. После финансового кризиса мировая торговля 

росла примерно одинаковыми темпами с мировой экономикой, но никак не в 

два раза быстрее, как это было до кризиса. Главные риски за 2014-2016 гг. 

также не изменились: более сильное, чем ожидалось, замедление в Китае; 

усиление волатильности финансовых рынков; подверженность стран с 

большим внешним долгом резким колебания валютных курсов.  

В 2015 г. объем мировой торговли увеличился на 2,8% в натуральном 

выражении, но в стоимостном выражении экспорт товаров упал на 13,5%, 

поскольку рост курса доллара и падение цен на сырьевые товары снизили 

стоимость поставок за рубеж почти во всех регионах. В результате объем 

мировой торговли составил всего 16,5 трлн. USD по сравнению с 19 трлн. 

USD в 2014 г. Стоимость экспорта услуг в 2015 г. также снизилась. Падение 

составило 6,4% до 4,7 трлн, USD что также является отражением падения цен 

на сырьевые товары. Общий спад в мировой торговле продолжился и в 2016 

году. 

На протяжении последних 4-х лет банки всего мира постепенно 

уменьшат использования традиционных инструментов торгового 

финансирования. Также, согласно ежегодному отчету о Переоценке 

торгового финансирования (Rethinking Trade Finance), проводимому 

независимой некоммерческой международной организацией МТП 

(Международная торговая палата (ICC)), в сфере международной торговли 

происходит уменьшение доли документарного аккредитива как основного 

инструмента торгового финансирования. Это связано с рисками 

регулирования, действиями в соответствии с запросами или указаниями, а 

также растущей тенденцией банкротства банков, сопровождающегося 

выводом капитала на развивающиеся рынки. 

Как видно на рисунках 2.1 – 2.2, наибольший удельный вес в 

международных торговых импортных и экспортных операциях в 2015 г. 

занял регион Азии – 72% и 76% соответственно. На втором месте по 

количеству заключённых и исполненых сделок – Европа – 11% по 

импортным и 13% по экспортным операциям. 
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  Рисунок 2.1 – Количство импортных сделок по торговому финансированию в 

разрезе мировой торговли, %. 

  Примечание – Источник: [43]. 

 

 
  Рисунок 2.2 – Количство экспортных сделок по торговому финансированию в 

разрезе мировой торговли, %. 

  Примечание – Источник: [43]. 

 

В 2015 году объемы торгового финансирования сократились на 4,99% 

(больше, чем в прошлом году на 1,79%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

регистрировались объемы международной торговли с долями 73% и 77% в 

импорте и экспорте в 2015 году соответственно. Среди стран, которые 

больше всего использовали аккредитивы при финансировании импорта 
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выделяют: Южную Корею, Бангладеш, Китай, Индию и Гонконг. Странами, 

больше всего использующими аккредитивы для финансирования экспорта – 

Китай, Гонконг, Индия, Япония и Сингапур. 

  На рисунках 2.3 – 2.4 представлена динамика проведённых импортных 

и экспортных мировых торговых операций за 2011 – 2015 гг. Как видно, 

наилучшую позицию по обоим направлениям занимает регион Азии, следом 

идут страны Европы, причём ситуация с экспортом на 4,6 процентных пункта 

лучше, чем с импортом, что является положительным фактором.   

 

 
  Рисунок 2.3. – Динамика импортного торгового финансирования за 2011-2015 

гг. в разрезе мировой торговли, %. 

  Примечание – Источник: [43]. 

 

 
  Рисунок 2.4. – Динамика экспортного торгового финансирования за 2011-2015 

гг. в разрезе мировой торговли, %. 

  Примечание – Источник: [43]. 
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Торговая активность региона Азии (в эту группу входят 45 стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона) обусловлена возросшим уровнем 

развития. Этому поспособствовало и выгодное географическое положение 

(на пересечении важнейших морских, воздушных путей, ведущих из Тихого 

океана в Индийский), и богатейший минерально-сырьевой потенциал, и 

огромный приток инвестиций. Влияние оказало и развитие 

экспортоориентированного производства, обеспечивающего этим странам 

быстрое врастание в мировую экономику (электронно-вычислительная 

техника, бытовая и промышленная, текстиль, обувь, одежда, часы, 

супертанкеры, контейнеровозы, автомобили и т. д.). 

Оценивая общий объём экспортно-импортных операций, был составлен 

рейтинг стран, наиболее преуспевших в торговле за 2015 г. На рисунках 2.5 и 

2.6 отображены ТОП 5 стран с наибольшими объёмами экспортной и 

импортной торговли за 2015 г. Как видно, основная часть мировой торговли 

приходится на Китай и США. В 2014 г. Китай опередил США, заняв по 

объемам торговли первое место в мире. В 2015 году США продолжали нести 

потери в сфере внешней торговли из-за растущего по отношению к 

большинству валют курса доллара. 

 

 
  Рисунок 2.5. ТОП 5 стран с наибольшим объёмом экспорта в 2015 г., трлн. 

долларов 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [43]. 

 

В разрезе экспортных операций первое место по объёму сделок занял 

Китай – 2,270 трлн. USD США, а пятое – Япония – 624 млрд. USD США. 

Экспорт США в 2015 г. сократился на 6,3%. Стоимостные объемы китайской 

торговли также снизились на 7% в юанях и на 8% - в долларах США. Иными 

словами, несмотря на лидирующее место в экспорте товаров, в 2015 г. в 

Китае наблюдалась отрицательная динамика международной торговли. 

Точно такая же ситуация наблюдалась во всей мировой экономике. 

  В импортных операциях Китай уступил первое место США, 

стоимостной объём импортных сделок которых составили 2,347 трлн. Пятое 

2,270 

2,259 

1,598 

1,292 

0,624 

Китай ЕС США Германия Япония 



31 
 

место сохранила за собой Япония – объём импортных операций составил 625 

млрд. USD США.  

 
  Рисунок 2.6. – ТОП 5 стран с наибольшим объёмом импорта в 2015 г., трлн. 

долларов 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [43]. 

 

Падение мировой торговли в 2015 г. как в количественном, так и в 

ценовом соотношении было связано с нефтепродуктами. Из-за наблюдаемого 

роста курса доллара США произошло падение объемов в денежном 

выражении. Также значимое влияние на изменение объемов мировой 

торговли оказывает её связь с внешней политикой стран. 

В 2016 г. ситуация на рынке начала налаживаться и наблюдался рост 

торговли – на 1,3% – частично его причиной явились циклические факторы, 

так как экономическая активность замедлилась по всем направлениям. Также 

сказалось структурное изменение в соотношении между объемом торговли и 

производством. В своём сообщении ВТО объясняет это тем, что: «наиболее 

интенсивные с точки зрения торговли компоненты глобального спроса были 

особенно слабыми, так как в США расходы на инвестиции резко упали, а 

Китай продолжал балансировать свою экономику, уходя от инвестиций к 

потреблению, снижая спрос на импорт». 

На рисунках 2.7 и 2.8 отображены данные об удельном весе и ценовом 

объёме внешнеторговых сделок по регионам за период 2016-2018 гг.  

Регионы Европы и Африки совмещены в один столбец и ожидаемо 

занимают большую долю. В 2017 г. их внешнеторговая активность слегка 

падает в процентном соотношении, но при этом растёт в ценовом. Это 

свидетельствует о том, что в 2017 г. страны Европы заключили более 

крупные по объёму сделки чем в предыдущем периоде. В 2018 г. показатели 

вернулись на прежние позиции, что связано с внешней и внутренней 

политикой стран Европы, а также колебаниями курсов валют.  
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  Рисунок 2.7 – Удельный вес торговых операций по регионам за 2016-2018 гг., 

% 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [37]. 

 

 
  Рисунок 2.8 – Объём торговых операций по регионам за 2016-2018 гг., 

млн. $ 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [37]. 

 

 Регионы Азии и Америки за рассматриваемый период ведут себя так 

же, как регионы стран Европы и Африки: процентные и ценовые величины 

слегка увеличиваются в 2017 г. по сравнению с 2016 г., но в 2018 г. снова 

снижаются. В период конца 2017 – 2018 гг. была особо заметна торговая 

война США с Китаем, которая и стала основной причиной спада торговых 

оборотов обоих регионов. 22 марта 2018 г. Президент США подписал 

меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", давший США 

власть вводить ограничения в отношении импортируемой из Китая 

продукции. В ответ на такую политику 1 апреля 2018 г. Китай ввел пошлины 

65,0% 64,1% 64,9% 

21,1% 21,7% 21,4% 

13,9% 14,2% 13,7% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

120,0% 

2016 2017 2018 

Европа & Африка Америка Азия 

16774177 

19929285 

18270437 

5435282 

6738578 

6026851 

3599516 

4415413 

3845314 

0 10000000 20000000 30000000 40000000 

2016 

2017 

2018 

Европа & Африка Америка Азия 



33 
 

на 128 американских товаров. «Обмен» всё увеличивающимися пошлинами 

продолжался до мая 2018 г., в котором стороны попытались договориться о 

прекращении торговой войны и снятии взаимных ограничений. Но прийти 

к согласию так и не удалось, и Вашингтон ввёл новые сборы.  

Торговое противостояние США и Китая продолжалось весь 2018 г. и, 

скорее всего, сохранится в текущем году.  

 На рисунке 2.9 отображено изменение объёмов проведённых торговых 

операций за 2016 – 2018 гг. на мировом уровне.  

 

 
  Рисунок 2.9 – Объём торговых операций за период 2016- 2018 гг. на мировом 

уровне. 

  Примечание – Источник: [40]. 

 

В 2016 г. объём проведённых мировых операций увеличился на  6,5% 

по сравнению с 2015 г., а в 2017 и 2018 гг. – на 9,0% и 11,4% соответственно. 

ВТО прогнозировало увеличение объёмов мировой торговли. Причем после 

вялого 2016-го, всплеск наблюдался не только в 2017-м, но и в 2018 году. 

Показатели мировой торговли зависят от ряда факторов, таких как 

процентные ставки, бюджетная политика государств, результаты выборов в 

некоторых странах. В текущем году, по оценкам ВТО, темпы роста объемов 

глобальной торговли могут составить от 2% до 4%. И организация с 

осторожным оптимизмом надеется, что ситуация в мировой экономике 

станет более стабильной. 

На рисунке 2.10 отражены десять стран, чьи позиции на мировом 

рынке по экспорту были наиболее успешны за 2017 г.  Стоит отметить, что 

лидеры по экспортной торговле – Китай, США и Германия – сильно 

опережают остальные семь стран, также вошедших в десятку основных 

мировых экспортёров и импортёров. Если сравнивать стоимостные объёмы, 

вырученные за экспортные сделки, то Китай, экспортировал на 32% больше, 

чем занимающие второе место США, а сама тройка лидеров экспортировала 

больше, чем остальные страны из первой десятки вместе взятые (5,258 млрд. 

USD США против 3,960 млрд. USD США).  
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  Рисунок 2.10 - Основные экспортёры товаров в международной торговле за 

2017 г.  

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [44]. 

 На рисунке 2.11 изображены десять стран-лидеров по импортной 

торговле. Любопытный факт, что крупнейшими импортёрами являются те же 

десять стран, что занимают лидирующие позиции по экспортной торговле. В 

импортной торговле первое место занимают США, в то время как Китай – 

второе. Германия, Япония и Италия остаются на тех же позициях, что и в 

мировом экспорте, а вот позиции остальных пяти смещаются. 

Великобритания занимает пятое место, а вот Нидерланды – последнее. 

 
  Рисунок 2.11 – Основные импортёры товаров в международной торговле за 

2017 г.  

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [44]. 

  Так же как и на рисунке 2.10, на рисунке 2.11 наблюдается заметное 

неравенство в стоимостном выражении заключённых сделок между тройкой 

лидеров и остальными. США импортировали на 25% больше, чем Китай, а на 

2,26 трлн. 

1,54 трлн. 
1,44 трлн. 

698 млрд. 

573 млрд. 

549 млрд. 

523 млрд. 

505 млрд.. 

503 млрд. 

442 млрд. 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

2,4 трлн. 

1,84 трлн. 

1,16 трлн. 

671 млрд. 

641 млрд. 

613 млрд. 

589 млрд. 

478 млрд. 

451 млрд. 

450 млрд. 

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 

10,00% 

12,00% 

14,00% 

16,00% 



35 
 

трёх лидеров по импорту вместе приходится 5,418 млрд. USD США в 

сравнении с 4,036 млрд. USD США остальных семи стран. По сути, десятка 

лидеров вместе экспортирует и импортирует больше, чем весь остальной 

мир. 

  Как видно из вышеизложенной информации, ситуация на рынке 

торгового финансирования в последнее время претерпевает изменения. 

Динамика внешней мировой торговли постоянно меняется, объёмы 

проводимых сделок то растут, то падают. Страны жёстко конкурируют 

между собой, что сказывается на торговой динамике. Таким образом, если 

речь заходит о торговой войне, пошлины и другие торговые барьеры 

поражают не только непосредственно затронутые страны, но вызывают 

цепную реакцию во всей мировой экономике. 

По причине недоступности развёрнутой информации о сделках 

внешнеторгового финансирования стран ЕС и других западных партнёров, в 

качестве более конкретного примера попробуем детально изучить механизм 

и рынок торгового финансирования в Российской Федерации. 

Механизм и принципы использования инструментов торгового финан-

сирования в России очень схожи с белорусскими. Так же, как и в Республике 

Беларусь, под механизмом торгового финансирования в России понимается 

совокупность видов, форм, методов и инструментов торгового 

финансирования. 

  Торговое финансирование в России можно разделить на три вида: 

внутреннее, экспортное и импортное. Прежде чем говорить, как «работает» 

каждое из этих направлений, целесообразно рассмотреть, какие инструменты 

торгового финансирования используются в Российской Федерации в 

принципе. 

  Итак, основными инструментами торгового финансирования являются: 

 документарные аккредитивы; 

 банковские гарантии и контргарантии; 

 резервные аккредитивы; 

 векселя; 

 гарантийное покрытие ЭКА; 

 рамбурсные обязательства. 

Некоторые из этих инструментов активно используются не только во 

внешнеторговых сделках, но также представляют интерес для участников 

внутренней торговли. В связи с этим, банки часто финансируют сделки со 

скрытым или же вовсе отсутствующим элементом международной торговли. 

Подобные ситуации довольно часто возникают в случае торговых отношений 

между двумя резидентами российской экономики, хотя бы один из которых 

является компанией с иностранным капиталом[27]. 

  К инструментам финансирования торговых операций внутри страны 

относят: факторинг, векселя, гарантии и аккредитивы. 

  Факторинг в Российской Федерации обходится несколько дороже 

кредита, так как помимо самого выделения финансовых средств фактор 
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вынужден проверять товар, должника, а потом ещё и предпринимать 

различные шаги, чтобы дебитор вовремя с ним расплатился. Обычно фактор 

сразу оплачивает 70 – 90% товара, в то время как оставшаяся часть подлежит 

оплате сразу после получения денег (за вычетом процента и комиссии) от 

дебитора. Цена зависит от срока получения средств от дебитора, а также 

платежеспособности покупателя и его репутации. Несмотря на удобства 

сделки, получить факторинг в России могу не все. Основными причинами 

для отказа являются: малый размер сделки, неудовлетворительное 

финансовое состояние поставщиков и дебиторов, плохая платежная 

дисциплина в рамках уступаемого контракта, отсутствие подтвержденной 

текущей или будущей дебиторской задолженности покупателя [1].  

  Факторинг подразделяется на две категории:  

o факторинг с регрессом (в случае, когда дебитор не выплачивает всю 

сумму задолженности, ее остаток погашает поставщик);  

o факторинг без регресса (факторинговая компания полностью 

принимает на себя риск по выплате задолженности покупателя). 

Факторинг с регрессом является более распространённым в силу того, что 

он дешевле для получателя и наименее рисковый для фактора. На этот вид 

факторинга стандартно приходится около 53 % совокупного оборота, в то 

время как на факторинг без данного права – всего лишь 35 %, примерно 12% 

составляют прочие операции [1]. 

  На рисунке 2.12 отображена динамика рынка факторинга в Российской 

Федерации в периоде за семь лет. Оборот на рынке факторинга в 2016г. 

увеличился  на 13% по сравнению с 2015 г. Всего факторинговые компании 

выплатили 1,5 трлн. руб. поставщикам, в среднем соотношение 

финансирования к объему уступленных требований составляло 79%.  

 

   
  Рисунок 2.12 – Динамика рынка факторинга в России 

  Примечание – Источник: [19].  
 

 Средняя оборачиваемость составила примерно 65 дней. Объем 
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просроченной задолженности в динамике факторинга невелик и  составлял 

всего 1,8%, что говорит об осторожной политике факторинговых компаний 

[35]. В 2016 г. количество обработанных факторами поставок возросло на 

20% по сравнению с предыдущим годом и составило  9 млн. Доля оптовой 

торговли и обрабатывающей промышленности составила 89% услуг по 

факторингу. 

За 2017 г. оборот на рынке факторинга составил 2,35 трлн. руб. По 

сравнению с 2016 г. факторинговый оборот увеличился на 13%. Рост 

произошёл благодаря крупным сделкам лидирующих игроков, приведшим к 

расширению регионального и отраслевого охвата рынка. В 2018 г. оборот 

продолжил расти. 

  Изначально торговое финансирование понималось как банковский 

продукт, ориентированный на участников исключительно внешнеторговой 

деятельности, в связи с этим, результат торгового финансирования больше 

будет зависеть от ситуации на международных рынках.  

  Торговое финансирование принято разделять на экспортное и 

импортное. Финансирование импортных поставок вобрало в себя следующие

виды инструментов торгового финансирования: импортный аккредитив,  

кредит под страховое покрытие ЭКА, кредит от иностранного банка по

купателю.  

  Способы исполнения импортного финансирования для всех стран мира 

одинаковые, поэтому не станем ещё раз заострять внимание на схемах 

работы данных инструментов. В таблице 2.1 показывается общая стоимость 

импортных аккредитивов, выпущенных банками Российской Федерации. 
 
Таблица 2.1 – Объемы выпущенных импортных аккредитивов за 2006-2015 гг 

Год Объём импортных аккредитивов, млн. $ Объём импортных аккредитивов, руб. 

2006 2590,3 76025,305 

2007 4198,0 123211,3 

2008 4562,9 133921,115 

2010 5957,7 174858,495 

2011 6816,7 201831,732 

2012 7424,5 217909,134 

2013 8215,1 241114,523 

2014 8948,5 262639,843 

2015 9617,8 282281,238 

Примечание – Источник: [19]. 

 

  На рисунке 2.13 представлены основные партнёры Российской 

Федерации по импорту за период 2010-2013 гг. Германия и Азия тогда 

занимали лидирующие, а страны СНГ – самую маленькую доли партнёров. 

Из этого можно сделать вывод, что большую часть своей продукции Россия 

импортировала на европейские рынки. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532368
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  Рисунок 2.13 – Основные торговые партнёры России по импорту на 

период 2010-2013 гг. 

  Примечание – Источник: [38]. 

 

Однако к концу 2014 г. динамика претерпела изменения и произошло 

перераспределение импорта с торговыми партнёрами, которое отражено на 

рисунке 2.14. Главным торговым партнёром стал Китай, оборот торговли (в 

частности импорта) вырос до 30%, а общая сумма сделок составила 11439 

млн. долларов США за 2014 г. Сократились торговые отношения со странами 

ЕС, но в то же время выросло сотрудничество со странами СНГ, ЕврАзЭс и 

др. 

 

 
  Рисунок 2.14 – Объёмы импорта России по странам за 2014 г. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных официального 

сайта Министерства торговли Российской Федерации [38]. 

 

Торговое финансирование экспортных поставок включает такие инстру

менты, как: форфейтинг, международный факторинг, кредит от банка по

д страховое покрытие ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспо

ртных кредитов и инвестиций), кредит от Росэксимбанка, предэкспортное 

финансирование под контракт поставки. 

АО «ЭКСАР» – самое крупное экспортное агентство Российской 

Федерации, основная деятельность которого направлена на предоставление 

поддержки отечественным экспортерам посредством страхования 
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экспортных кредитов и зарубежных инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков [33]. 

На рисунке 2.15 представлена схема работы экспортного кредита под 

покрытием ЭКСАР. 

 
1- Экспортный контракт; 

2- Кредитный договор между банком экспортера и банком покупателя; 

3- Использование кредита экспортером; 

4- Договор страхования; 

5- Погашение кредита покупателем; 

6- Регресс покупателю в случае наступления страхового события; 

7- Возможность применения санкций к экспортеру 

  Рисунок 2.15 – Схема осуществления экспортного кредита под 

покрытием ЭКСАР  

  Примечание – Источник: [33]. 

 

Использование экспортных агентств с целью перестраховки при 

осуществлении экспортных операций достаточно распространено в России. 

Так, в 2014 г. ЭСКАР застраховал более 60 российских экспортёров, а общий 

объём экспорта составил 28,4 млрд. руб. 

  Основным партнёром России по осуществлению данного вида 

финансирования является Азия – объём сделок под покрытие ЭКСАР 

составляет до 50% оборота. На втором месте страны СНГ – примерно 25% 

оборота (данные отражены на рисунке 2.16, а). Относительно отраслей 

использования лидирует отрасль энергетического машиностроения и 

электроники – около 60% от общего объёма сделок [8]. 

 

 
  Рисунок 2.16 – Страховой портфель ЭКСАР по географии экспорта и по 

сферам использования 

  Примечание – Источник: [33].   

б) а) 
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  Так же, как и в Беларуси, по временной шкале торговое 

финансирование России подразделяется на три группы: 

 краткосрочное: 

 среднесрочное; 

 долгосрочное.  

  Краткосрочное торговое финансирование используется при 

заключении проектов сроком до одного года, среднесрочное – до пяти лет, 

долгосрочное используется для более длительных и объёмных проектов на 

срок от пяти до девяти лет. 

  Система торгового финансирования в Республике Беларусь и в 

Российской Федерации довольна схожа. Страны имеют общих торговых 

партнёров, схожие проблемы и риски в сфере торгового финансирования. 

  Общая  динамика  внешнеторговых  операций  России  последние 

несколько лет неустойчива. После экономического кризиса 2009 г. 

российская  экономика смогла заметно  восстановиться уже к 2011 г. в 

котором наблюдался экономический  рост и увеличение числа торговых  

операций.   

Последующие  два года  темпы  роста  экспортно-импортных  операций 

были примерно на одном уровне с незначительными колебаниями. 

Наблюдалась  стабильность  с  небольшим увеличением  объемов  торговли. 

Устойчивая  экономическая  ситуация позволяла  российским  банкам  

привлекать  дешевые  деньги  от  иностранных банков  для  финансирования  

внутренних  и  внешних  операций  своих клиентов,  ставки  за  

финансирование находились на невысоком уровне.  

  На рисунке 2.17 видно, что в 2015 году объем импортных операций 

сократился cильнее экспортных, особенно по сравнению с 2013 годом: спад 

произошел на 42% и 35% соответственно. 

 

 
  Рисунок 2.17 – Российская торговля на международном рынке за 2007-2015 гг. 
  Примечание – Источник: [4]. 

 

Связано это с политическими событиями 2014 г. на Украине и 

последующими санкциями со стороны ЕС и США относительно России.  

В страновой  структуре  российской  внешней  торговли  наибольший 

удельный  вес  приходится  на  страны  Европы,  так  в 2013  году  их  доля  в 



41 
 

экспорте  составила 64%  и 54%  в  импорте. Среди  европейских  стран  

Россия больше  всего  осуществляла  торговлю  с  Нидерландами (около 13%  

от  общего объема  российского  экспорта),  Италией  и  Германией (около 

7%  экспорта  на  каждую  страну).  На  втором  месте  в 2013  году  

находилась Азия:  за  тот  же  период  экспорт  в  эти  страны  составил 31%  

и  импорт – 35%. На  первом  месте  среди  азиатских  стран  был Китай  с 7%  

от  общего  российского экспорта и 17% импорта. На Турцию и Южную 

Корею приходилась доля в 5%  и 3%  по  экспортным  операциям  

соответственно.  На  американский  регион  в 2013  году  пришлось 4%  

российского  экспорта  и 9%  импорта [16]. 

Как уже говорилось, 2015 г.  произошел  спад  объемов  торговли с  

Европой –  импорт  и  экспорт  упали  примерно  на7%  по  сравнению  с 2014 

годом.  При  этом  объемы  торговли  со  странами  азиатского  региона  

выросли более  чем  на 4%. Несмотря  на  санкции,  перераспределения 

торговли  с  Америкой  в  пользу  других регионов не произошло. Более того, 

экспортные операции  с  США  в  абсолютном выражении  сохранились  

почти  на  том  же  уровне,  а вот импортные  упали  в 1,4  раза,  что является  

относительным снижением по сравнению  с  изменениями в объемах  с  

европейскими  странами [26]. 

Данные, представленные таблицей 2.2, демонстрируют,  что введенные  

ЕС  санкции  под  давлением  со  стороны  США  привели  к ухудшению 

положения европейских стран, но не американских. 
 

Таблица 2.2 – Страновая структура российской торговли за период 2014-2015 гг. 

 2014 2015 

Ex Im Ex Im 

Европа 61,07% 51,62% 57,15% 48,56% 

Азия 33,14% 36,50% 35,58% 38,74% 

Америка 3,78% 10,57% 4,54% 11,04% 

Африка 1,89% 0,98% 2,56% 1,28% 

Австралия и 

Океания 

0,12% 0,33% 0,17% 0,38% 

Примечание – Источник: [4]. 

 

После введенных ограничений в сфере торговли со стороны западных 

партнёров, в  структуре  торговли  по  регионам каких-то значимых 

изменений  не наблюдалось, но начавшаяся переориентация  на  Азию не 

осталась незаметна. Говоря об основных странах-партнерах Российской 

Федерации во внешней  торговле, стоит отметить некоторые изменения по  

абсолютным  показателям. Так, экспорт в Нидерланды в 2015 г. сократился в 

1,7 раза по сравнению с 2013 годом,  импорт –  в 1,9  раза. Торговля  с  

Италией  сократилась  также  в 1,7  раза как  по  экспортным,  так  и  по  

импортным  операциям.  Германия  за  два  года показала  чуть  меньшее  

падение –  в 1,5  раза  упал  экспорт,  а  вот  импортные операции  

сократились  значительней – почти  в 2  раза.  Импорт  из  Китая  в Россию  

также  сократился  в 1,5  раза,  что  было  вызвано  не  только  падением 
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курса  рубля,  но и общей  нестабильной  макроэкономической  ситуацией  в 

Китае  в  последние  года –  девальвация  юаня, а также снижение  темпов 

экономического роста [40].  

Помимо наложенных  на  российскую  внешнюю  торговлю санкций 

сильное  влияние оказала ещё и произошедшая девальвация российского 

рубля. Динамика официального курса рубля отражена на рисунке 2.18. 

Ослабление  российской  валюты  прежде всего случилось из-за  

падения  цен  на  нефть вследствие её избыточного предложения. Также 

повлиял и факт введения  Центральным  Банком  в  тот момент режима  

плавающего  курса  рубля в конце 2014 г. 

  Девальвация обернулась повышением стоимости контрактов  для  

российских импортеров,  оказав влияние и на  рынок  торгового 

финансирования:  сократилось  не  только  количество  контрактов по 

поставкам в Россию, но также их объемы и сроки возможного кредитования 

по соответствующим инструментам. 

Волатильность  на валютном  рынке  привела  к  удорожанию  

стоимости  кредитов  с  точки  зрения именно  самой  валюты,  а  не  

процентных  ставок  по  ней, а спрос  на аккредитивную  форму  расчетов – 

как  эффективной  защиты  сторон  контракта – при неустойчивой экономике 

вырос [29].  

 

 
  Рисунок 2.18 – Динамика официального курса рубля по отношению к доллару 

  Примечание – Источник: [19]. 

   

В конце 2016 г. внешнеторговый оборот Федерации начал расти, а 

главными стимулами в 2017 г. стали: укрепление курса рубля, рост цен на 

нефть, рост темпов производства. За первые шесть месяцев 2017 г. 

внешнеторговый товарооборот достиг 270,4 млрд. USD США по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 28,1%. Решающим 

фактором при этом стал рост цен на нефть после достижения 

договоренностей странами ОПЕК о снижении темпов добычи. В результате с 
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осени цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 года достигли 

максимальной отметки – баррель нефти марки Brent превысил отметку в 56,1 

USD США за баррель, а в мае нефтедобытчики продлили Соглашение до 

конца марта 2018 г. [34]. 

  Вместе с ценами на нефть начался рост цен и на другие товары, такие 

как: углеводороды, черные и цветные металлы, золото и сырье. Благодаря 

фактору роста цен рубль начал укрепляться относительно других валют. В 

апреле официальный курс составил 56,4 рубля за доллар и 60,4 рубля за евро. 

Однако позже курс все же стал вновь снижаться. На увеличении 

внешнеторговых показателей также сказалось восстановление темпов 

производства продукции после длительного падения. Самые лучшие 

результаты показали такие отрасли, как производство подсолнечного масла 

(+18,9%), трикотажных изделий (+24%), нефтяного кокса (+30,8%). Но самые 

неожиданные результаты у производителей компьютеров. Общую стоимость 

произведенной продукции Росстат оценил в 13,7 млрд рублей, ее объем 

вырос на 77% [38].  

На рост экспорта повлияла и поддержка Минпромторга на сумму в 26 

млрд. руб. что позволило экспортёрам продолжать наращивать объёмы 

товарооборота вопреки росту рубля. Динамику роста экспортных операций 

можно увидеть на рисунке 2.19. По данным ФТС России[4], экспорт вырос на 

70,1% и достиг 357,8 млрд. USD США. При этом наибольшие темпы 

прироста по сравнению с аналогичными месяцами 2016 года были в январе и 

марте (+46,8% и +34,9%). 

 

 
  Рисунок 2.19 – Изменение объёмов экспорта в России за 2016-2017 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных федеральной 

таможенной службы Российской Федерации [4]. 

 

 Укрепление курса рубля стало одной из основных причин роста 

импортных сделок. Объёмы импортного товарооборота выросли на 26,5%, 

составив 357,8 млрд. долларов США. По оценкам экспертов, потребительская 

активность россиян полностью восстановилась с 2014 г. 
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  Рисунок 2.20 – Изменение объёмов импорта в России за 2016-2017 гг. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных федеральной 

таможенной службы Российской Федерации [4]. 

 

Можно также сказать, что восстановление импорта – это результат 

постепенной адаптации российских компаний к работе в условиях санкций и 

продовольственного эмбарго. Потребовалось время на налаживание новых 

связей после введения санкций со стороны ЕС, США, Канады и других стран 

в 2014 г., но теперь на место прежних стран-поставщиков пришли другие. 

Однако данный процесс происходит медленно.  

На рисунке 2.21 отражены главные внешнеторговые партнёры России 

за 2017 г., а также общий товарооборот с этими странами (млрд.$). Как видно 

из рисунка, среди стран СНГ Республика Беларусь является ведущим 

партнёром Российской Федерации и товарооборот с нашей страной составил 

22,8 млрд. долларов США. 

 

 
  Рисунок 2.21 – Основные партнёры России и общий товарооборот за 2017 г.  

(млрд. $) 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных федеральной 

таможенной службы Российской Федерации [4]. 
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Подводя итоги, можно отметить, что  санкционная  политика  западных 

стран  в  отношении  России  и  введенные  контрсанкции хоть и оказали 

влияние на  экспортно-импортные  операции обеих сторон, но при этом 

заставили страны расширить сети партнёрства и найти новые рынки сбыта 

своей продукции. Для  ЕС таким рынком сбыта  послужили США, а для 

России – Китай. События 2014  и 2015  гг. повлекли за собой банкротство  

многих компаний, вследствие чего возросли риски по внешнеторговым 

операциям. Также на рост рисков по экспорту и импорту повлияло появление 

новых для стран контрагентов, связи партнёрства с которыми ещё не окрепли 

и не прошли проверку временем.   Все  это  вызвало  рост  количества  

реализованных  гарантий, добавление подтверждения на большее число 

аккредитивов, увеличение доли резервных  аккредитивов.  Банкротства  

компаний-клиентов  банков  со сделками  прошлых  лет  привели  к  убыткам  

банков  по  соответствующим инструментам[19]. Однако, несмотря  на  

возросшие  риски,  стоимость подтверждения  аккредитивов  и  принятия  

банком  на  себя  рисков  по гарантиям  не  выросла,  а,  наоборот,  снизилась, 

что объясняется высокой конкуренцией в банковской среде в кризисное 

время. 

 Таким образом, сфера торгового финансирования – важная сфера 

деятельности в жизни любой страны, целью которой является устойчивый 

экономический рост, развитие экспортно-импортных отношений, поиск 

новых партнеров и рынков сбыта, а также укрепление отношений с уже 

существующими. Инструментов торгового финансирования существует 

много, но лишь три из них пользуются особой популярностью – это – 

аккредитив, банковская гарантия и инкассо. На динамику торгового 

финансирования могут оказывать влияние различные факторы: от 

меняющейся ситуации на международном рынке до внутриполитической и 

внутриэкономической ситуации, устойчивости или нестабильности 

официального валютного курса, а также появления на отечественных рынках 

новых компаний, желающих использовать услуги торгового 

финансирования.  
 

2.2 Основные направления деятельности белорусских банков в сфере 

торгового финансирования и его инструменты 

 

Говоря о внешнеторговых операциях Республики Беларусь в 2017 г. 

стоит отметить, что торговля в сфере машиностроения показала рекордный 

темп роста. За год экспорт в Зимбабве увеличился сразу в 86 раз, до 

19 млн. USD США. Основным драйвером стала поставка карьерной техники. 

В ближайшие годы темпы экспорта в Зимбабве, похоже, удастся сохранить. 

Диверсифицированными были и поставки в Швейцарию. Экспорт в эту 

страну увеличился в 4,4 раза, до 29,9 млн. USD США. Одной из крупнейших 

статей поставок стали легковые автомобили. 
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Рост поставок в страны Европы обусловлен в повышением цен на 

нефтепродукты. Основные трейдеры, работающие с отечественными 

нефтепродуктами, находятся в Великобритании и Нидерландах. Поэтому 

формально нефтепродукты поставляются именно в эти государства, хотя на 

самом деле получателями белорусского бензина, дизельного топлива и 

других продуктов могут быть компании из других стран. 

На рисунке 2.22 отображены основные торговые партнёры Республики 

Беларусь по объёмам торговых операций в 2017 г.  
 

 
  Рисунок 2.22 – Основные торговые партнёры РБ по объёмам торговых 
операций 2017 г. 
  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ТС Республики 
Беларусь.  

 

По сравнению с 2016 г. в 2017 г. экспорт Беларуси увеличился на 

24,1 % и составил 23,6 млрд. USD США, а импорт – на 22,7%, составив 27,2 

млрд. USD США. Основным торговым партнёром Республики Беларусь был 

и остаётся Российская Федерация: на ее долю приходится 39,2% экспорта и 

около 59% импорта. За 2017 г. экспортный товарооборот с Россией вырос на 

20,7%, а импортный – на 23,8%. Общий товарооборот с Российской 

Федерацией составил 26,1 млрд. USD США. 

Экспорт в страны СНГ составил 14,3 млрд. USD США, увеличившись 

по сравнению с 2016 г. на 22,2%, а импорт вырос на 23,5% и составил 16,7 

млрд. USD США. Экспортный оборот в страны вне СНГ составил 9,2 млрд. 

USD США, увеличившись на 22,6% по сравнению с 2016 г. Импортный 

товарооборот увеличился на 21,5% и составил 10,6 млрд. USD США. 

Основными торговыми партнерами среди стран вне СНГ являются 

Китай, Германия, Великобритания, Польша и Нидерланды. В 2017 г. 

экспортный товарооборот с Китаем увеличился на 485,3 млн. USD США; c 

Германией – на 537,0 млн. USD США; с Великобританией – на 1,0 млрд. USD 

США; с Польшей – на 309,7 млн. USD США.  
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Товарооборот со странами ЕС составил 27,7% общего товарооборота 

Республики Беларусь за 2017 г. При этом экспорт со станами ЕС увеличился 

на 26,8%, импорт – на 22,5%, что составило 6,1 млрд. USD США и 5,4 млрд. 

USD США соответственно. 
  На рисунках 2.23 и 2.24 отображена динамика изменений количества 
документарных операций за период 2014-2017 гг. Как видно, количество 
проводимых сделок по аккредитивам резко снизилось в 2015 г., а в 2016 г. 
достигло низшей точки – 3095. Сумма  по данному виду операций составила 
2219,4 млн. USD, но уже в следующем году количество сделок выросло до 
3261, а сумма составила 3090,6 млн. USD. Так как в 2015 г. 
аккредитивы составляли наибольшую долю в общем объёме документарных 
операций – 56,6 %, в то время как гарантии и инкассо – 43,3 % и 0,1 % 
соответственно, общий объем внешнеторговых сделок уменьшился на 1288,1 
млн. USD по сравнению с 2014 г. 
 

  
  Рисунок 2.23 – Динамика изменений количества документарных операций 

за период 2014-2017 гг.  
  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных НБ РБ по 

динамике изменений документарных операций. 

 

  
  Рисунок 2.24 – Динамика изменений объёма документарных операций за 

период 2014-2017 гг., млн. долларов 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных НБ РБ по 

динамике объёмов документарных операций. 
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На рисунке 2.25 отображена информация об изменении объёмов видов 
аккредитивов в период за 2014-2017 гг.  

Как видно, наибольшую долю по количеству занимают импортные 
аккредитивы (самый низкий показатель – 66,7% в 2015, самый высокий – 
86,6% в 2016). Снижение объема и количества документарных операций в 
2015 г. произошло  именно из-за уменьшения импортных аккредитивов, что 
связано со снятием ограничений при осуществлении авансовых платежей в 
пользу нерезидентов. 

 

 
  Рисунок 2.25 – Количество выданных аккредитивов и банковских гарантий за 

2013-2017 гг. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных НБ РБ по 

количеству оформленных документарных операций. 

 

Уменьшение аккредитивов в 2016 году по количеству в сравнении с 

данными за 2015 год составило 19,7 %. В 2016 году на фоне снижения цен на 

основные сырьевые продукты белорусского экспорта выделялся 

многократный рост поставок в страны Африки. Объясняется это низкой 

базой, когда даже несколько сотен тысяч долларов обеспечивали прирост в 

десятки раз. Кроме того, топ-10 торговых партнеров с самыми высокими 

темпами роста экспорта отражал усилия отечественных машиностроителей, 

направленные на поиск новых рынков сбыта. 

  В 2017 г. начался рост показателей и общий объем документарных 

операций увеличился на 2537,0 млн. USD по сравнению с 2016 г. Количество 

аккредитивов увеличилось на 5,3 %, а общее количество документарных 

операций – на 20 %. Основными валютами платежа по импортным 

аккредитивам в 2017 г. стали: евро (63,1 %), доллар США (10,6 %) и 

российский рубль (25,5 %). Также открывались и аккредитивы в других 

валютах: в японских иенах (16), в китайских юанях (11), в швейцарских 

франках (5). Связан рост показателей с увеличением операций с 

банковскими гарантиями [40].  

  Как можно было наблюдать на рисунках 2.23 и 2.24, в отличие от 
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динамики аккредитивов, динамики банковских гарантий и инкассо 

оставались более устойчивыми. Небольшое понижение можно было 

наблюдать только в 2015 г. В 2016 г. показатели количества и объёмов по 

данным документарным операциям начали расти.  

На рисунке 2.26 показана динамика количества и объёмов выпущенных 

и принятых белорусскими банками банковских гарантий.  

 

 
  Рисунок 2.26 – Количество выданных банковских гарантий за 2013-2017 гг. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Банк 

БелВЭБ» по количеству оформленных документарных операций. 

 

 Как видно, 2017 г. стал наиболее успешным в период с 2014 по 2017 гг. 

с точки зрения выпуска и принятия банковских гарантий, а также их 

объёмов. По сравнению с 2016 г. объём выпущенных отечественными 

банками банковских гарантий увеличился практически в два раза, а принятых 

– на 59,3%, что свидетельствует о восстановлении позиций банковских 

гарантий как на отечественном, так и на внешнем торговых рынках с 

момента 2014 г. Данный факт является положительной динамикой. 

Инкассо по своим характеристикам напоминает аккредитив и может 

применяться как при расчетах за импорт, так и за экспорт. Внутри нашей 

страны данный инструмент используется очень редко. На рисунках 2.27 и 

2.28 приведена динамика по количеству и объёмам инкассовых операций в 

Республике Беларусь за период 2014-2017 гг.  

После политических и экономических событий 2014 г. активность в 

сфере торгового финансирования снизилась, что отразилось не только на 

аккредитивах и банковских гарантиях, но и на расчетах по инкассо. 2015 год 

стал самым низким по количественным и стоимостным показателям, но уже 

в 2016 г. ситуация начала улучшаться. 
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Рисунок 2.27 – Количество проведённых сделок по инкассо за 2014-2017 гг. по 

видам. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных НБ РБ по 

количеству документарных операций. 

 

В 2015 г. благодаря экспортным операциям по инкассо Республика 

Беларусь получила около 1,1 млн. USD США (15 инкассо). Сумма 

импортных инкассо составила: 1,2 млн. USD США (12 инкассо) и 0,1 млн. 

евро (4 инкассо).  

Основными партнёрами по инкассовым расчётам Республики Беларусь 

в 2015 г. являлись: Южная Корея, Индия, Пакистан, Сингапур, Китай, 

Турция, Египет, а также Италия, Великобритания, Австрия. Расчеты 

посредством инкассо также осуществлялись с партнерами из США и 

Бразилии. 

В 2016 году доходы нашей страны от экспортных сделок по инкассо 

составили увеличились и составили 2,7 млн. USD США и 0,2 млн. евро. 

Количественные показатели также возросли до 45 и 5 инкассовых операций 

соответственно. Сумма импортного инкассо составила 3,6 млн. USD США и 

1,4 млн. евро, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом почти в 

три раза. Количество сделок также возросло до 39 и 17 инкассо 

соответственно.  

Основными странами-контрагентами при инкассовых расчетах в 2016 

г. остались те же страны, что и в 2015 г. 

Как видно, после резкого сокращения количества инкассовых операций 

в 2015 г. в последующих годах показатели начали расти и в 2017 г. 

практически вернулись в исходное состояние. Говоря об объёмах данных 

расчётов, стоит сказать, что благодаря экспортным операциям в 2017 г. в 

Беларусь поступило 4,5 млн. USD США (42 инкассо) и 1,6 млн. евро (15 

инкассо). Сумма импортных операций по инкассо составила: 4,4 млн. USD 

США (75 инкассо), 0,05 млн. евро (1 инкассо), и 11,2 млн. российских рублей 

(1 инкассо). 
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Рисунок 2.28 – Объём проведённых сделок по инкассо за 2014-2017 гг. по видам 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных НБ РБ по 

объёму документарных операций. 

 

Основными партнёрами при инкассовых расчётах стали: Вьетнам, 

Индия, Пакистан, Сингапур, Китай, Турция, Египет и Великобритания.  

 Как итог хотелось бы отметить, что ситуация на рынке отечественного 

торгового финансирования стабилизировалась и показатели количественных 

и стоимостных выражений уверенно восстанавливаются после резкого спада 

в 2015 г. Особо сильный рост наблюдается у банковских гарантий. 

Происходит так из-за появления на мировом рынке новых контрагентов, 

связи с которыми ещё не установлены или не проверены. Именно по этой 

причине  и аккредитивы, и инкассовые операции растут не так быстро, как 

можно было бы ожидать.  

 

 

2.3. Анализ эффективности деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» в 

сфере торгового финансирования 

 

 ОАО «Банк БелВЭБ» успешно сотрудничает со многими зарубежными 

банками в области торгового финансирования и международных расчетов, 

кроме того он весьма эффективно использует кредитные линии, которые 

выделены зарубежными банками. Основными сделками по торговому 

финансированию являются сделки по открытию документарных 

аккредитивов и выдаче банковских гарантий. 

  За 2017 г. было открыто 325 документарных аккредитивов и выдано 

318 банковских гарантий, общая сумма которых составляет 1458 млн. USD 

США. Исходя из этого можно сказать, что в целом объём документарных 

операций за 2017 г. почти в два раза превышает объем совершённых 

документарных операций в 2016 г. В 2016 г. общая сумма выданных 

обязательств составила 747,7 млн. USD США. По сравнению с 2015 г., общее 

9,3 

2,7 

8,04 

11,1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2014 2015 2016 2017 

Импорт Экспорт Внутриреспубликанские Итого млн.$: 



52 
 

количество выданных банковских гарантий сократилось на 17,7%, 

аккредитивов – на 2,28%. Вместе с тем общая сумма выданных обязательств 

по документарным операциям увеличилась на 9,57%, составив 747,4 млн. 

USD США. В 2015 г. сумма выданных обязательств составляла 682,1 млн. 

USD США при том что количество обязательств было больше (рисунок 1.3).  

По сравнению с 2015 г., общее количество выданных банковских гарантий 

сократилось на 17,7%, аккредитивов – на 2,28%. Вместе с тем общая сумма 

выданных обязательств по документарным операциям увеличилась на 9,57%, 

составив 747,4 млн. USD США. В 2015 г. сумма выданных обязательств 

составляла 682,1 млн. USD США при том что количество обязательств 

было больше (рисунок 1.3).  

  Наибольшее количество проведённых Банком документарных 

операций за предыдущие пять лет наблюдалось в 2013 г.: было открыто 588 

аккредитивов и выдано 454 гарантии на общую сумму 885 млн. долларов 

США [31]. Достигнутый прирост позволил Банку остаться в числе лидеров 

рынка по объему портфеля обязательств по документарным операциям. 

С использованием различных инструментов торгового финансирования банк 

активно участвовал в привлечении ресурсов иностранных банков как для 

финансирования закупок товаров сырьевой группы, так и для выполнения 

программ по модернизации предприятий. 

  В 2014 г. была продолжена активная работа в области торгового 

финансирования. Вопреки сложившейся геополитической и экономической 

ситуации и их влиянию на развитие международного торгового 

финансирования, а также падению деловой активности компаний, 

осуществляющих внешнеторговую деятельность, Банку удалось сохранить 

лидирующие позиции на рынке торгового финансирования в Республике 

Беларусь. Количество выданных Банком банковских гарантий и открытых 

аккредитивов заметно снизилось, а общая сумма проведённых документар-

ных операций в 2014 г. составила 547,9 млн. долларов США в эквиваленте. 

  Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что сделки 

стали крупнее и, несмотря на сокращение количества проводимых 

документарных операций, Банк не только не понёс убытков, но впоследствии 

даже получил дополнительную прибыль. А с учетом сложившейся в 2014-

2016 гг. экономической и политической ситуации можно по праву сказать, 

что приведённые показатели свидетельствуют об эффективной работе ОАО 

«Банк БелВЭБ» в области торгового финансирования [6]. 

  На рисунках 2.29 и 2.30 представлены данные о количествах открытых 

Банком аккредитивов и выданных гарантий за 2013-2017 гг., а также 

совокупное количество проведённых документарных операций за 

аналогичный период. 
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  Рисунок 2.29 – Количество выданных аккредитивов и банковских гарантий за 

2013-2017 гг. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Банк 

БелВЭБ». 

 

 Как видно на рисунке 1.2, общее количество выданных Банком 

документарных обязательств было на максимальном уровне в 2013 после 

чего начало снижаться вплоть до 2016 г. (в общей сложности спад произошёл 

примерно на 53,8%). Однако по окончании 2016 г. банк адаптировался к 

новым условиям и количество и объём сделок по документарным операциям 

опять возросло, достигнув приведённых выше показателей.  

Главным положительным фактором стал показатель объёмов 

проведённых сделок, составивший в 2017 г. 164,7% по сравнению с этим же 

показателем за 2013 г. 

 

 
  Рисунок 2.30 – Общее количество документарных операций за 2013-2017 гг. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Банк 

БелВЭБ». 
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Временное снижение объёма заключённых сделок объясняется тем, что 

в период за 2014-2016 гг. деятельность Банка на рынке торгового 

финансирования была подвержена влиянию ряда различных объективных 

факторов: экономических и политических: 

o действие экономических санкций ЕС и США, из-за которых ряд 

иностранных банков воздержался от участия в финансировании 

торговых операций в долларах США; 

o отсутствие улучшений макроэкономической ситуации в Республике 

Беларусь; 

o снижение интереса клиентов в реализации долгосрочных проектов. 

  Также следует отметить, что за 2016 г. некоторыми европейскими 

банками был оптимизирован подход к применению положений секторальных 

санкций, что в 2017 г. поспособствовало возможности организации Банком 

финансирования, так называемых, «европейских» поставок для клиентов 

срочностью до пяти лет. Сделано это было с поддержкой ВЭБа, а также с 

учётом фактически отрицательного уровня ставки EULIBOR, стоимостью от 

3,5% годовых [30]. 

 К основным причинам возвращения заинтересованности европейских 

банков к развитию сотрудничества в сфере торгового финансирования можно 

отнести: 

o резкое сокращение доходов европейских банков, вызванное 

вынужденным ограничением работы на российском рынке; 

o избыток ликвидности, а также отрицательные процентные ставки на 

европейских финансовых рынках; 

o прозрачность документарных операций торгового финансирования, 

необходимость совершения платежей которых подтверждается 

дополнительными товарно-сопроводительными документами. 

  Помимо указанных выше причин повышения объёмов заключённых в 

2017 г. внешнеторговых сделок, данный «всплеск» можно объяснить и 

ростом остатков «нефтяных» обязательств, зафиксированных на 01.01.2017 

г., которые несколько возросли по сравнению с аналогичными остатками на 

01.01.2016 г. [30].  

  На рисунке 2.31 видно, что за последние пять лет в 2017 г. достигнута 

наивысшая точка по объёму выданных документарных операций (1458,7 млн. 

USD США).  

  В 2017 г. удельный вес документарных операций, совершаемых для 

расчетов за нефть, достиг 67,5% от общей суммы выданных Банком 

обязательств и составил 984,07 млн. USD США. Таким образом, объем 

документарных операций в 2017 г. увеличился более чем в два раза по 

сравнению с предыдущим. Данный рост обусловлен как возросшим объёмом 

гарантийных обязательств для расчетов за нефть, так и ростом объёмов 

документарных обязательств без учета «нефтяных» сделок [5]. Для сравнения 

– 474,75 млн. USD США в 2017 г. и 340,98 млн. USD США в 2016 г. 
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  Рисунок 2.31 –Динамика выданных обязательств по документарным опера-

циям, включая документарные операции по нефти, млн. долларов   

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Банк 

БелВЭБ». 

 

 По состоянию на 01.01.2017 г. доля остатков нефтяных сделок в 

портфеле обязательств Банка составила 34,6%. Таким образом, без учета 

нефтяных сделок портфель документарных обязательств Банка 

незначительно снизился по состоянию на 01.01.2018 г. (2018 г. – 307,7 млн. 

USD, 2017 г. – 317,8 млн. USD. Суммы в эквиваленте соответствующих 

предшествующих годов). 

 На рисунке 2.32 отражена динамика остатков обязательств по 

документарным операциям Банка с учетом «нефтяных» сделок, данные 

отображены на момент первого числа первого месяца соответственного года.  

 

 
  Рисунок 2.32 – Динамика остатков обязательств по документарным опера-

циям, включая «нефтяные» документарные операции. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Банк 

БелВЭБ». 
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 Главными причинами отмеченного снижения портфеля обязательств 

без учета «нефтяных» сделок являются: 

 санкции ЕС и США, ограничивающие расчеты с нерезидентами в 

долларах США; 

 снижение процентных ставок по внутренним кредитам в Республике 

Беларусь. Ряд клиентов предпочли рассчитываться без аккредитивной 

формы расчета, осуществляя платежи по контрактам за счет 

кредитов, предоставляемых белорусскими банками [5].  

Динамика остатков по обязательствам Банка по документарным 

операциям (без учета «нефтяных» документарных операций) на начало года 

за период с 2009 по 2018 гг. приведена на рисунке 2.33. 

 

 
  Рисунок 2.33 – Динамика остатков обязательств по документарным 

операциям, млн.$ 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе предоставленных 

данных ОАО «Банк БелВЭБ». 

 

Как видно, наибольшее значение было зафиксировано в 2014 г. и 

составило 582 млн. USD США. После этого динамика начала снижаться и 

остановилась в 2016 г. на отметке в 351,9 млн. USD США, после чего вновь 

начала расти. Это говорит об адаптации Банка к текущим рыночным и 

экономическим условиям и его эффективной деятельности. 

 На рисунке 2.34 отражены изменения на рынке торгового 

финансирования на конец 2016 г., начало 2017 г.  

Исходя из предоставленных данных, можно сказать, что ОАО «Банк 

БелВЭБ» сохранил свою позицию на рынке и занял второе место по остаткам 

условных обязательств, укрепив позиции 2015 г. с 18% до почти 22%.  

  2017 г. отличился ростом объёмов выданных банками обязательств по 

документарным операциям, а также ростом остатков объемов этих операций. 
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17% по сравнению с предыдущим годом. Остатки выданных ОАО «Банк 

БелВЭБ» обязательств на начало 2018 г. увеличились на 6,8%, достигнув 

470,7 млн. USD в эквиваленте.  

 

 
Рисунок 2.34 – Позиции банков на рынке торгового финансирования в 2017 г. 

  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального 

Банка Республики Беларусь. 

 

Также нужно принять во внимание заметный рост обязательств у ОАО 

«АСБ Беларусбанк» – 33,17%, ОАО «Белинвестбанк» – 56% и ЗАО «Банк 

ВТБ» – 41,6%. В соответствии с этим структура рынка торгового 

финансирования вновь претерпела небольшие изменения.  

Указанные изменения отражены на рисунке 2.35. 

 

 
  Рисунок 2.35 – Позиции банков на рынке торгового финансирования в  2018 г. 
  Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального 

Банка Республики Беларусь.  
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Исходя из представленной информации можно сделать вывод, что ОАО 

«Банк БелВЭБ» сохранил свою позицию на рынке торгового финансирования 

и стабильно занимает второе место среди белорусских банков по остаткам 

условных обязательств – почти 20%.   

Далее проведем анализ бухгалтерского баланса ОАО «Банк БелВЭБ» 

(таблица 2.3). 

 
Таблица 2.3 – Анализ бухгалтерского баланса ОАО «Банк БелВЭБ», 2014-2017 гг. 

Наименование статьи 2014 2015 
Отклоне

ние, руб. 

Темп 

роста, 

% 

2016 

 

2017 
Отклоне

ние, руб. 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВЫ           

Денежные средства 56 429 82 848 26 419 46,8 72 406 66 731 -5 675 -7,8 

Драгоценные металлы и 

драгоценные камни 
418 498 80 19,1 550 504 -46 -8,4 

Средства в Национальном 

банке 
98 251 99 792 1 541 1,6 163 995 413 976 249 981 152,4 

Средства в банках 907 342 218 474 127 740 140,8 228 346 240 447 12 101 5,3 

Ценные бумаги 333 006 581 868 248 862 74,7 897 594 575 097 -322 497 -35,9 

Кредиты клиентам 1 700 639 2 174 142 473 503 27,8 2 391 934 2 636 457 244 523 10,2 

Производные финансовые 

активы 
1 020 78 -24 -33,5 - -   

Долгосрочные 

финансовые вложения 
3596 5 580 1 984 55,2 10 047 12 705 2 658 26,5 

Основные средства и 

нематериальные активы 
139 279 173 497 34 218 24,6 203 296 191 831 -11 465 -5,6 

Имущество, для продажи 294 1 419 1 125 382,6 708 2 696 1 988 280,8 

Отложенные налоговые 

активы 
- 11 11 0 5 7 2 40,0 

Прочие активы 21 285 39 627 18 341 86,2 30 955 29 510 -1 445 -4,7 

ИТОГО активы 2 444 034 3 377 834 933 800 38,2 3 999 836 4 169 961  170 125 4,3 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

       

Средства Национального 

банка 
50 017 6 181 -43 836 -87,6 12 739 5 009 -7 730 -60,7 

Средства банков 1 118 907 1 474 105 355 198 31,7 1 582 271 1 217 570 -364 701 -23,0 

Средства клиентов 893 585 1 463 395 569 810 63,8 1 901 237 2 365 710  464 473 24,4 

Ценные бумаги, 

выпушенные банком 
3 688 2 752 -936 -25,4 3 352 4 507 1 155 34,5 

Производные финансовые 

обязательства 
- 25 25 0 - - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - - - - - - 

Прочие обязательства 27 973 27 400 -523 -2,0 33 282 51 478 18 196 54,7 

ВСЕГО обязательства 2 094 172 2 973 857 879 686 42,0 3 532 881 3 644 274 111 393 3,2 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ  
       

Уставный фонд 117 408 117 408 0 0 117 408 117 408 0 0 

Эмиссионный доход - - - - - - - - 

Резервный фонд 42 027 47 446 5 419 12,9 53 876 60 713 6 837 12,7 

Фонды переоценки статей 

баланса 
66 708 73 741 7 033 10,5 80 091 79 567 -524 -0,7 

Накопленная прибыль 123 719 165 382 41 661 33,7 215 580 267 999 52 419 24,3 
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Примечание – Источник: составлено на основе бухгалтерского баланса ОАО «Банк 

БелВЭБ». 

 

По данным таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы: 

 объем активов банка в абсолютном выражении увеличивается. Но 

негативной тенденцией является снижение темпов роста данного показателя. 

Однако рост активов абсолютном выражении свидетельствует об 

эффективной деятельности банка. Но руководству банка необходимо 

рассмотреть более эффективную стратегию развития банка, чтобы увеличить 

темпы роста активов; 

 в исследуемом периоде наблюдается увеличение объема обязательств 

банка в абсолютном выражении. Депозитная база банка растёт. Негативной 

тенденцией является замедление темпов роста данного показателя; 

 объем собственного каптала в исследуемом периоде увеличивается в 

абсолютном выражении. Темп роста данного показателя остался практически 

на том же уровне.  

В анализируемом банке  происходит одновременный рост и  

обязательств, и собственного капитала, что является позитивной 

характеристикой для банка и позволяет положительно оценить его политику 

управления ресурсами.   

Для оценки финансовой устойчивости ОАО «Банк БелВЭБ» 

воспользуемся таблицей 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «Банк БелВЭБ» 

Показатели 2014 2015 2016 2017 Прирост за 2017 год, 

% 

Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 
349 862 403 976 466 955 525 687 12,6 

Активы, тыс. руб. 2 444 034 3 377 834 3 999 836 4 169 961 4,3 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (отношение 

собственного капитала к 

активам) 

(стр. 1 / стр. 2) 

0,14 0,12 0,12 0,13 0 

Примечание – Источник: составлено на основе данных бухгалтерского баланса ОАО 

«Банк БелВЭБ». 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что банк является 

финансово устойчивым. 

Для того чтобы в полной мере оценить эффективность деятельности 

банка, перейдём к анализу его доходов и расходов. В таблице 2.5 отражены 

 

Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО собственный 

капитал 
349 862 403 976 54 114 15,5 466 955 525 687 58 732 12,6 

ИТОГО обязательства и 

собственный капитал 
2 444 034 3 377 834 933 800 38,2 3 999 836 4 169 961 170 125 4,3 
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данные, получившиеся в результате проведенного анализа динамики доходов 

ОАО «Банк БелВэб». 

Видно, что доходы банка имеют тенденцию снижения. В 2016 г. это 

произошло из-за снижения роста непроцентных доходов, особенно 

операционных и прочих банковских доходов. Это говорит о том, что 

снизились доходы банка от продажи основных средств и долгосрочных 

финансовых вложений, от продажи долевых участий. В 2017 г. наблюдалось 

снижение также и процентных доходов. Снижение непроцентных доходов 

обусловлено значительным сокращением (на 31%) отчислений в резервы. В 

то же время показатели операционных и прочих банковских доходов приняли 

положительную динамику. 
Для сравнительного анализа динамики доходов и расходов 

воспользуемся аналитической таблицей 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Сравнительный анализ динамики доходов и расходов ОАО «Банк 

БелВЭБ», 2014-2017 гг. 

Показатель 2014 2015 
Темп 

роста, % 
2016 2017 

Темп 

роста, % 

Процентные 

доходы, руб. 
245 102 351 633 43,5 404 594 371 578 

-8,2 

Процентные 

расходы, руб. 
118 536 193 855 65,3 204 864 172 448 

-15,8 

Итог 126 566 157 778 -21,8 199 730 199 130 -0,3 

Непроцентные 

доходы, руб. 
119 464 274 554 129,8 195 045 175 568 

-10,0 

Непроцентные 

расходы, руб. 
114 650 135 185 17,9 161 659 177 338 

9,7 

Итог 4 814 139 369 111,9 33 386 -1770 -105,3 

Примечание – Источник: составлено на основе данных бухгалтерской отчетности ОАО 

«Банк БелВЭБ». 

 

По данным таблицы 2.5 можно сделать следующие выводы: 

 положительным является то факт, что доходы процентные превышают 

расходы, что означает, что предприятие получает прибыль. Рост 

непроцентных расходов несколько превышает рост соответствующих 

доходов в 2017 г., из-за чего банк получил убыток в размере 1770 руб. 

Произошло это вследствие снижения отчислений в резервы; 

 следует отметить, что темпы роста процентных расходов в 2016 г. 

намного превышают темпы роста процентных доходов. Но в 2016 г. темпы 

роста процентных доходов уже превышают темп роста расходов. В 2017 г. 

наблюдается совсем другая динамика: темп роста как процентных, так и 

непроцентных доходов снижается. Наблюдается отрицательная  динамика. 

Проведенный анализ показал, что деятельность исследуемого банка 

является эффективной, т.к. доходы превышают расходы. Но темпы роста 

непроцентных доходов в 2017 г. имеют отрицательную динамику, т.к. 

произошло снижение объема данного показателя. 
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В завершение проведения оценки эффективности ОАО «Банк БелВЭБ», 

проведём анализ состава и структуры прибыли при помощи аналитической 

таблицы 2.6. 

 
Таблица 2.6 – Анализ состава и структуры прибыли ОАО «Банк БелВЭБ» 

Наименование 

показателя 

2014 2015 г 2016 г. 2017 г. 

Сумма, руб. % Сумма, руб. % 
Сумма, 

руб. 
% 

Сумма, руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прибыль от 

основной 

деятельности 

131 380 100 297 147 100 233 116 100 197 360 100 

Прибыль до 

налогообложения 
61 371 46,7 65 317 22,0 68 956 29,6 84 738 43,1 

 Расходы по налогу 

на прибыль 
10 815 8,2 11 132 3,7 4 660 2,0 16 367 8,3 

Чистая прибыль 50 556 38,5 54 185 18,2 64 296 27,6 68 371 35,1 

Примечание – Источник: составлено на основе данных бухгалтерского баланса ОАО 

«Банк БелВЭБ». 

 

По данным таблицы 2.6 можно сделать вывод, что прибыль от 

основной деятельности продолжает снижаться (темп снижения в 2017 г. 

замедлился – 15, 3% по сравнению с 21,5% 2016 г., что является 

положительной динамикой). Положительным является факт увеличения 

прибыли до налогообложения (темп роста – 22,9% по сравнению с 2016 г. – 

5,6% – показатель заметно увеличился). Как было указано выше, 

следствием снижения прибыли является снижение доходов от 

операционной деятельности. 

Также при оценке эффективности деятельности коммерческих банков 

используются такие показатели, как показатель чистой процентной маржи, 

чистого спрэда от кредитных операций, структуры расходов. 

Коэффициент чистой процентной маржи (отношение чистых 

процентных и аналогичных доходов к средней величине активов) 

показывает, сколько чистого процентного дохода приходится на 1 руб. 

активов банка и отражает эффективность управления расходами и политики 

установления цен на услуги банка.  

Чистая процентная маржа – соотношение чистого процентного дохода 

банка (процентные доходы минус процентные расходы) и средней величины 

чистых активов или подпроцентных активов. 

Чистая процентная маржа рассчитывается по формуле (2.1) [24]. 

 

ЧПМ =
-

, 
(2.1) 

 

где  ЧПМ – чистая процентная маржа; Дп – процентные доходы за период; 

Рп – процентные расходы за период; Ад – активы, приносящие доход. 
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Чистая процентная маржа отражает эффективность работы 

менеджмента и деятельности банка по выполнению основной функции банка 

– финансового посредничества. 

 

ЧПМ2014 = 
 -

 =  0,052 руб. 

ЧПМ2015 = 
 -

 
 = 0,047 руб. 

ЧПМ2016 = 
 -

 
 = 0,049 руб. 

ЧПМ2017 = 
 -

 
 = 0,049 руб. 

 

Как видим, наблюдается рост рассчитанного показателя, что означает, 

что деятельность банка является эффективной, и кредитная организация в 

полной мере выполняет роль финансового посредника. 

Также в ходе анализа определяется коэффициент чистого процентного 

спрэда, рассчитывающегося по формуле (2.2) [24]. 

 

ЧСП =  - , (2.2) 

 

где ЧСП – чистый процентный спред; Дп – процентные доходы за период; 

Рп – процентные расходы за период; Ад – активы, приносящие доход; 

ПВ – пассивы банка, по которым выплачиваются проценты. 

 

Рассчитаем коэффициент чистого процентного спрэда для ОАО «Банк 

БелВЭБ», используя формулу (2.2). 

 

ЧСП2014 = 
 -

  –  
= 0,056 

ЧСП2015 = 
 -

  –  
 = 0,064 

ЧСП2016 = 
 -

  –
= 0,057 

ЧСП2017 = 
 –

  
 = 0,050 

 

За исследуемый период рассчитанный показатель незначительно 

колеблется, что говорит о том, что банк не получает достаточно прибыли от 

привлеченных средств. 

Оценка эффективности результатов деятельности банка представляет 

собой завершающий этап анализа, в рамках которого осуществляется оценка 

рентабельности банка, интенсификации формирования конечных 

финансовых результатов деятельности. 
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Основным показателем доходности, используемым в практике анализа 

банковской деятельности, является показатель рентабельности капитала 

(ROE), который рассчитывается по формуле 2.3[24]. 

 

ROE =  =  х  =  х  х  , 

 

(2.3) 

где  П – прибыль; СК – собственный капитал банка; 

А – активы банка; Д – доходы банка. 

 

Используя формулу (2.3), найдём показатель рентабельности 

капитала Банка. 

ROE2014 = 
 

 х  х 
 

 = 0,144 х 100 = 14,4% 

ROE2015 =
 

 х  х 
 

 = 0.134 х 100 = 13,4% 

ROE2016 =
 

 х  х 
 

 = 0,138 х 100 = 13,8% 

ROE2017 =
  

 х  х 
   

 = 0,131 х 100 = 13,1% 

 

Рассчитанные показатели говорят о том, что рентабельность капитала 

снизилась, но положительной тенденцией является факт ее увеличения в 

2016 г. В 2017 г. вновь произошло незначительное снижение показателя.  

Далее проведем факторный анализ рентабельности собственного 

капитала, в соответствии с формулой (2.4)[24]. 

 

ΔROE = ROE1 – ROE0 , 

 

(2.4) 

где ROE1, ROE0 – показатель базисного и отчетного периодов. 

 

ΔROE2014-2015 = 13,4 – 14,4 = -1% 

ΔROE2015-2016 = 13,8 – 13,4 = 0,4% 

ΔROE2016-2017 =  13,1 – 13,8 = -0,7% 

 

Как видно из расчетов, показатель рентабельности собственного 

капитала в 2015 и 2017 г. является отрицательным. Но в 2016 г. данный 

показатель увеличился. Увеличение произошло под влиянием следующих 

факторов:  

   снижение эффективности использования активов привело к 

сокращению рентабельности собственного капитала банка на 3,5%; 

   повышение уровня маржи привело к росту рентабельности 

собственного капитала банка на 2,1%; 

   снижение уровня мультипликатора капитала привело к увеличению 

рентабельности собственного капитала банка на 1,8%. 

В итоге получим: 
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ΔROE2014-2015  = 3,6 + 5,2 + 0,6 = -1,0% 

ΔROE2015-2016  = -3,5 + 2,1 + 1,8 = 0,4% 

 

Так как рост этого показателя ограничен, резервом роста доходности 

банка является увеличение отдачи от вложения в активные операции. 

Рентабельность активов напрямую зависит от доходности вложений и доли 

прибыли в доходах банка. Анализ динамики каждого из этих показателей 

позволяет определить, какой из них оказал большее влияние на доходность 

активов. 

Норма рентабельности активов определяется согласно формуле 

(2.5)[24]. 

 

RОА = ,

 

 

(2.5) 

 
где П – прибыль; А – активы банка. 

 

Используя формулу 2.5, определим рентабельность активов Банка за 

период 2014 – 2017 гг. 
 

RОА2014 = 50 556 / 2 444 034 х 100 = 2,07% 

RОА2015 = 54 180 / 3 377 834 х 100 = 1,60% 

RОА2016 = 64 296 / 3 999 836 х 100 = 1,61% 

RОА2017 = 68 371 / 4 169 961 х 100 = 1,64% 

 

Доходность банковской деятельности находится в прямой 

зависимости от работоспособности активов. Расчет данного показателя 

показал, что прибыль банка на 1 рубль активов снижается в 2015 г., но в 2016 

г. данный показатель незначительно увеличился. Необходимо внедрить в 

практику такие продукты или операции, которые повысили бы прибыль 

банка. 

Полученные данные внесем в аналитическую таблицу 2.7. 

 
Таблица 2.7 – Анализ динамики показателей эффективности деятельности банка 

Показатель 2014 2015 2016 2017 Изменение, 2014-2017 

ROE 14,4 13,4 13,8 13,1 -1,3 

RОА 2,07 1,60 1,61 1,64 -0,43 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе рассчитанных 

показателей. 
 

Как видно из таблицы 2.7, оба коэффициента рентабельности имеют 

отрицательное значение, к тому же происходит их увеличение с 2014 года. 

Снижение показателя рентабельности чистой прибыли на капитал 

(ROE) обусловлено тем, что прибыль после налогообложения в отчетном 

году также снизилась. 
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   Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что на рынке 

торгового финансирования ОАО «Банк БелВЭБ» продолжает сохранять своё 

место, несмотря на возникшие за последние годы трудности. Стабильное 

заключение договоров, увеличение их стоимости – всё это свидетельствует 

об эффективной работе банка в сфере торгового финансирования.   

  В целом доходы банка имеют тенденцию снижения из-за снижения 

роста непроцентных доходов, особенно операционных и прочих банковских 

доходов. Снизились доходы банка от продажи основных средств и долго-

срочных финансовых вложений, от продажи долевых участий. Банку необхо-

димо разработать эффективную инвестиционную политику и рассмотреть 

возможность разработки и внедрения нового банковского продукта.  

  Говоря о сравнении отечественного опыта в торговом финансировании 

с зарубежным стоит отметить, что он (опыт) довольно схож. Аккредитив 

остаётся наиболее популярным инструментом у обеих сторон, но, по причине 

антироссийских санкций в 2014 г. и до настоящего времени, использование 

этого инструмента несколько снизилось. Странам пришлось искать новые 

рынки сбыта своей продукции, а потому как на мировой рынок вышли новые 

контрагенты, связи с которыми ещё не прошли проверку временем, возросло 

количество выпускаемых банковских гарантий. На динамику торгового 

финансирования могут оказывать влияние различные факторы: от 

меняющейся ситуации на международном рынке до внутриполитической и 

внутриэкономической ситуации, устойчивости или нестабильности 

официального валютного курса.  

  Впрочем, ситуации на рынках отечественного и зарубежного торгового 

финансирования постепенно стабилизируются и показатели количественных 

и стоимостных выражений уверенно восстанавливаются после резкого спада 

в 2014-2015 гг. Наибольшее влияние на мировое торговое финансирование 

оказывают США и Китай, чей оборот 

оборота внешнеторговых операций. 
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ГЛАВА 3   ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

3.1 Основные проблемы и риски торгового финансирования: 

пути их решения 

 

 В Республике Беларусь торговое финансирование продолжает 

развиваться и за последние пять лет стало играть немаловажную роль в 

работе отечественных банков. Объем проведения данных операций с каждым 

годом всё увеличивается, что свидетельствует также о заинтересованности 

белорусских организаций и отечественных банков в данной сфере.  

  ОАО «Банк БелВЭБ» за последние годы привлёк 474,75 млн. USD 

США в 2017 г. и 340,98 млн. USD США в 2016 г. посредством 

осуществления торгового финансирования. Также возросли остатки по 

документарным операциям банка по сравнению с предыдущими годами. 

Главные конкуренты ОАО «Банк БелВЭБ» – ОАО «АСБ Беларусбанк» и 

ОАО «Белагропромбанк» также наблюдают рост объемов совершённых 

сделок [34]. 

  ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках торгового финансирования в 2016 

году было привлечено 1,3 млрд. долларов США, что почти в два раза больше, 

чем в 2010 году. Объем поступлений иностранных кредитов составил 320,5 

млн. долларов США в эквиваленте, что в 4 раза превышает показатели 2008 

года [34]. 

  ОАО «Белагропромбанком» за 2016 г. было привлечено посредством 

зарубежных кредитно-финансовых организаций 6,7 трлн. рублей. В 

«Приорбанк» ОАО за 2015 год были открыты аккредитивы на общую сумму 

613 млн. долларов и выданы гарантии на общую сумму 154 млн. долларов, а 

в ОАО «БПС–Сбербанк» за аналогичный период было реализовано более 850 

сделок торгового финансирования на общую сумму около 360 млн. долл. 

США [35]. 

  Однако различного рода проблемы и риски, связанные с 

международной торговлей и присущие практически любой подобной сделке 

существуют и в сфере торгового финансирования. Так как условия 

использования инструментов торгового финансирования, а также способы 

осуществления сделок и круг торговых партнёров у Беларуси и России 

достаточно схожи, главные проблемы торгового финансирования так же 

имеют общие черты: 

 сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов с внешних 

рынков (актуально для Беларуси);  

 низкий кредитный рейтинг банков (актуально как для Беларуси, так и 

для России – кредитный рейтинг Российской Федерации в целом и её банков 

в частности был резко понижен после введения санкций со стороны США и 

ЕС);  
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 слабо развитое экспортное торговое финансирование (актуально для 

Беларуси. Для России проблемы как таковой нет, но с момента начала 

украинского кризиса и последующих за ним санкций Федерации приходится 

пересматривать пути заключения сделок по экспорту, и в этом направлении 

России есть, куда стремиться); 

 недостаток высококлассных заемщиков со стабильными денежными 

потоками (актуально для Беларуси и России – за последние годы Центробанк 

России выявил нарушения в деятельности и отозвал и продолжает 

отзывать лицензии у множества банков. Только на момент 2017 г. лицензии 

лишись 43 российских банка); 
 недостаток квалифицированного персонала, способного привлекать 

клиентов к данной форме финансирования (актуально для Беларуси, в России 

данная проблема также присутствует, но в меньших размерах). 

Рассмотрим названые проблемы торгового финансирования подробнее, 

акцентируя внимание на их проявлении в Беларуси. 

  Сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов из-за рубежа 

заключается в недоверии международных банков банкам Беларуси. 

Возникает проблема вследствие низкого кредитного рейтинга 

республиканских банков на мировой арене, а также их не особо надёжных 

оценок. Так, в ноябре 2015 г. Международное рейтинговое агентство 

«Standard & Poor's» перевело Беларусь и ее банковский сектор на 10–ю 

(самую ненадёжную) ступень шкалы оценки страновых и отраслевых рисков 

банковского, что значительно сказалось на инвестиционной 

привлекательности и рейтингах большинства белорусских банков [39]. 

  Из 26 действующих банков Республики Беларусь международные 

кредитные рейтинги имеют только 5 (Белагропромбанк, БПС–Сбербанк, 

Белинвестбанк, Беларусбанк, МТБанк). Ввиду складывающейся 

внешнеэкономической ситуации многие европейские банки ужесточили свои 

требования к условиям подтверждения документарных аккредитивов и 

постфинансированию, а также уменьшили лимиты и сроки внешнеторгового 

финансирования для белорусских банков и их клиентов [26]. Отсюда и 

вытекает основная проблема развития торгового финансирования в нашей 

стране – сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов с внешних 

рынков. 

   Для решения проблемы и наращивания объемов привлечения 

иностранных кредитных ресурсов банкам необходимо улучшить работу в 

таких направлениях, как: 

o повышение международного рейтинга;  

o расширение перечня иностранных банков-партнеров, инструментов 

торгового финансирования;  

o повышение качества обслуживания;  

o разработка определенной стратегии и тактики приспособления к 

изменяющимся направлениям экономики.  
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  Кредитные рейтинги используются инвесторами и другими 

заинтересованными лицами как индикатор вероятности невозврата 

вложенных средств. Уровень кредитного рейтинга отражается во всех 

годовых отчетах банков. Снижение кредитного рейтинга на 1 - 2 уровня 

моделируется банками при анализе риска ликвидности, так как данное 

изменение вызывает рост цен привлеченных ресурсов.  

  Кредитный рейтинг представляет собой уникальный инструмент 

оценки кредитного риска эмитентов и долговых обязательств в различных 

секторах экономики [22]. Составляют рейтинг рейтинговые агентства, 

основываясь на количественной (выручка, капитал, прибыль и т.п.) и 

качественной (репутация банка, престиж, рыночные позиции банка, 

перспективы развития и т.д.) информации по банку. 

  Кредитные рейтинги немногих белорусских банков, что попали в 

списки кредитных рейтингов не самые плохие, но и назвать их хорошими 

тоже нельзя. Почти всем нашим банкам присуждён международный 

кредитный рейтинг «В» или «В-», что означает низкую кредитоспособность 

при сильной зависимости от внешней среды. Этот показатель, к сожалению, 

отпугивает многих наших возможных партнёров.  

 Экспортное торговое финансирование в Беларуси развито довольно 

слабо. Инструментов торгового финансирования в этом направлении в 

Республике немного и самым, пожалуй, главным являются экспортный 

аккредитив и форфейтинг.  

 Форфейтинг представляет собой покупку долга, выраженного в 

оборотном документе, таком, как переводной или простой вексель, у 

кредитора на безоборотной основе [12]. Применяется торговое 

финансирование в экспортных сделках для содействия поступлению 

наличных денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному 

покупателю. Сделки, основанные на финансировании форфейта, позволяют 

экспортеру улучшить ликвидность и вид баланса, одновременно снизив 

возможные риски. К главным преимуществам данной формы 

финансирования можно отнести: 

o исключение валютного и других рисков с момента купли требований 

форфейтером;  

o экспортер получает средства сразу по поставке продукции; 

o финансирование предоставляется на основе фиксированной 

процентной ставки. 

  Описывая схему форфейтинга, можно сказать, что форфейтор (или 

банк, который берет на себя эту роль) выкупает долг у заказчика по 

дисконтной цене после чего выплачивает необходимую сумму поставщику. 

Форфейтинг является выгодным инструментом для каждой из сторон 

договора: банк получает возможность провести крупную сделку; экспортёру 

не нужно ждать оплаты за товар, поскольку денежные средства приходят в 

срок после поставки; импортёр же пользуется возможностью отсрочки 

платежа. 
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На рисунке 3.1 отображен механизм реализации международного 

форфейтинга. 

 

 
Рисунок 3.1 – Механизм осуществления международного форфейтинга 

Примечание – Источник: [17]. 

  

В Беларуси форфейтинг со временем может стать достаточно 

распространенным, так как наша страна несырьевая и обладает крупными 

промышленными производствами. Также основными площадками, где 

продукция этих производств конкурентоспособна, являются страны 

«третьего мира», предприятия которых нестабильны и часто 

неплатежеспособны[30]. Контракты с ними выгодны, но всегда 

сопровождаются большими рисками, а банк-форфейтор берет риск на себя. 

  Несмотря на низкий страновый и политический рейтинги Беларуси на 

международной арене, отечественный рынок расширяется благодаря 

заинтересованности зарубежных организаций в партнерстве. Но, желая 

снизить возможные риски, такие компании требуют гарантий, которые могут 

им дать государственные банки. 

  В то же время у развития форфейтинга в Беларуси есть и 

сдерживающие факторы: прежде всего это сложность и длительность 

оформления и заключения сделки; далее – форфейтинг успешно развивается 

в странах с простым налоговым законодательством; помимо сказанного, для 

организации большого количества подобного рода сделок банки должны 

обладать достаточным запасом «длинных» денег, что для отечественных 

банков пока является проблемой. 

 Также в Беларуси наблюдается проблема недостаточности 

квалифицированного персонала, способного привлечь клиентов к сфере 

торгового финансирования. Первопричиной является относительно недавнее 

появлением торгового финансирования, как оно есть, в нашей стране. 

Становление данной деятельности в Республике произошло примерно в 
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конце 2003 г. Связано это было с ростом объемов экспорта и импорта, 

снижением уровня инфляции, увеличением капитала крупнейших 

белорусских компаний и банков, а также повышением рейтингов банков (что 

привлекло иностранных партнёров). После наступления глобального 

финансово-экономического кризиса в 2008г. данные объемы резко 

сократились и потребность в торговом финансировании снизилось. Далее, в 

2012 г. вновь наблюдался всплеск внешнеторгового оборота, после чего всё 

снова пошло на спад [31].  

  На момент настоящего времени экспортно-импортные внешнеторговые 

отношения Беларуси постепенно укрепляются и проблема нехватки 

квалифицированного персонала сокращается, однако ещё имеет место быть.   

 Помимо приведённых выше проблем торгового финансирования в этой 

сфере также присутствуют характерные ей риски. Стоит отметить, что риски, 

связанные с деятельностью внешнеторгового финансирования идентичны 

для любых стран, различия составляют только масштабы этих рисков [18]. К 

группе рисков в международной торговле принято относить: 

 операционные риски; 

 рыночные риски; 

 кредитные риски. 

  Операционные риски в свою очередь подразделяются на юридические и 

транспортные.  

  Юридические риски связаны с изменением законодательства во время 

проведения сделки или его неучетом; различием законодательства стран, а 

также некорректно составленной документации, вследствие чего контрагент 

не в состоянии выполнить условия сделки [1]. 

  Транспортные риски связаны с возможностью потери или повреждения 

товара во время отгрузки и (или) транспортировки. 

Рыночные риски включают в себя валютный риск и риск 

политический.   

  Валютный риск связан с потерями от колебаний валютного курса 

валюты платежа, отличной от валюты страны экспортёра и импортёра. 

Риск политический может возникнуть в результате различных 

внутренних и внешних политических факторов, которые могут помешать 

экспортёру отправить товар или импортёру оплатить полученный товар. В 

качестве примера таких факторов можно привести восстания, забастовки, 

эмбарго, войну… 

Кредитные риски в международной торговле представляются рисками 

контрагента и ликвидности. 

   Риск контрагента – это риск потерь вследствие неисполнения 

импортёром обязательств по оплате товара или же отказ экспортёра 

возвращать аванс.  

  Риск ликвидности связан со снижением платёжной способности и, 

соответственно, невозможностью финансировать взятые на себя 

обязательства. 
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  Политические и кредитные риски можно успешно минимизировать 

путём использования инструментов торгового финансирования (например, 

аккредитивов и банковских гарантий), а также покрытием ЭКА (сделки с 

привлечёнными экспортно-кредитными агентствами, которые существуют 

почти в каждой стране). Валютные риски успешно устраняются путём 

хеджирования, а вот транспортные риски лучше всего страховать. Впрочем, 

коммерческое страхование допустимо во всех указанных случаях.  

 

3.2 Направления совершенствования механизма торгового 

финансирования за рубежом 

    

Главными причинами неполного использования инструментов 

торгового финансирования на российском рынке являются: российское 

законодательство, а также  экономическая  и  политическая  ситуации. К 

сдерживающим  факторам  в  российской  правовой  базе  относится  ее 

несогласованность  с  действующей  как  российской,  так  и  зарубежной 

практикой  реализации  сделок  с  инструментами  торгового  

финансирования [1]. 

  Как пример, в  российском  законодательстве  отсутствует такое 

понятие  как контргарантия, несмотря на то что этот инструмент  

используется довольно часто.  Таким образом, согласно законодательству,  

при применении данного вида инструмента торгового финансирования 

возникает риск для банка-гаранта. Происходит так потому, что в отличие от 

обычной банковской гарантии контргарантия обеспечивает  банку-гаранту  

возмещение  от аппликанта при отсутствии  обязательств между этими 

сторонами.  

  Если вдруг возникнет ситуация отказа банком-контргарантом от 

уплаты, в случае обращения банка-гаранта в суд велика вероятность, что в 

иске ему откажут по причине отсутствия понятия контргарантии в 

законодательстве. Инструмент может считаться недействительным. 

 По  вышеуказанной  причине,  если  стороны  по  контракту  находятся  

на территории  России и  бенефициар  не  хочет  принимать  гарантию  банка-

аппликанта,  применяется  схема  с  несколькими  банками-контргарантами. 

Банк-аппликант  выпускает  свою  контргарантию  в  пользу  зарубежного  

банка,  иностранный  банк  выпускает  свою  контргарантию  в  пользу  

другого российского  банка,  который  устраивает  бенефициара.  Российский  

банк, получив  контргарантию,  выпускает  гарантию  в  пользу  конечного 

бенефициара.  Такая  схема  является  очень  громоздкой,  дорогостоящей  и 

неудобной,  поэтому  совершенствование  российского  законодательства  в 

рамках этого вопроса снизит риски и затраты для банков [13].  

Затрагивая тему экспортного торгового финансирования, стоит сразу 

отметить, что в этой области России есть куда стремиться. Есть возможность 

структурирования сделок (при использовании крупных российских 

экспортеров, получающих кредит напрямую от западных банков) путем 



72 
 

платежных обязательств иностранных покупателей, риск которых готовы 

брать на себя российские банки; за счет иностранных банков, готовых в 

качестве обеспечения брать дебиторскую задолженность своих клиентов. 

Экспортное торговое финансирование может проводиться и исключительно 

силами российских банков. Так как синдицированные кредиты подпали под 

санкции, банкам необходимо придумывать и воплощать новые схемы и струк

турыфинансирования, что содействует развитию сферы торгового финансиро

вания в Российской Федерации. 

  За предыдущие годы было наблюдение перетока крупных клиентов из 

крупных российских банков в средние. В этом случае стоит отметить роль 

российского ЭКСАР в сделках по финансированию экспорта, которое 

снижает давление на капитал банков, принимающих риски на экспортеров, и 

способствует продвижению российской продукции на международные рынки 

[33]. 

  При осуществлении импортного торгового финансирования, принимая 

во внимание ужесточение оценок сделок, существует необходимость 

продолжать работать с банками, убеждать поставщиков с производителями 

принимать прямые риски на отечественные банки. Ни иностранные банки, ни 

иностранные экспортеры в большинстве случаев не заинтересованы в 

развитии напряженных отношений с Россией, так как тогда они потеряют 

большую часть прибыли (во многих крупнейших мировых ЭКА основные 

портфели держатся на России и Турции).  Российские банки исполняют все 

свои обязательства в срок и в полном объеме, предлагают сделки и 

структурируют их, поэтому для иностранных банков, организаций и 

экспортных агентств Российская Федерация является надёжным партнёром.  

Политической и экономической трудностью для российских банков и 

их клиентов стали и введенные  санкции, которые значительно сократили  

активность многих  иностранных  банков  по  отношению  к  ним.  У банков 

Российской Федерации снизились возможности заключения договоров и 

проведения сделок с партнёрами из ЕС и США, но при этом они значительно 

увеличились по отношению к Китаю [3]. 

Китай стал активно использовать сложившуюся на мировой арене 

политическую и экономическую ситуации в своих целях и за 2016 г. успел 

повысить объём реализуемых сделок с Россией с 27,2% до 30%. Россия также 

показывает свою заинтересованность в партнёрстве. 

  Решения о сотрудничестве и укреплении уже имеющихся связей с 

азиатскими  банками,  принимают  многие  российские  банки. Связано это в 

первую очередь с  устойчивыми  торговыми  отношениями  между  Россией  

и  Китаем, которые  после  введения  торговых  эмбарго  западными  

партнёрами, а также использованием  Россией  ответных  контрмер стали  

еще  теснее.  Для реализации  произведенной  продукции  необходимо  

развернуться  на  новые рынки,  одним  из  которых  как  раз  и  будет  

азиатский  рынок [29].  
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  Об открывающихся перспективах и выгодах от сотрудничества 

Российской Федерации и Китая свидетельствуют также частые заявления о  

проведении  платежей между  двумя  странами  в  их  национальных  

валютах,  что поможет уйти от доллара и евро. Согласно  заявлениям  

министерства  финансов, Россия  и  Китай могут  до 50%  торгового  оборота  

вести в юанях  и  рублях [3].  

  Для  российских  инструментов  торгового  финансирования  данный 

переход  будет  означать рост  числа  аккредитивов,  выставленных  в  юанях.  

Для компаний,  ведущих с Китаем только импортные сделки, это  обернется 

дополнительным  валютным  риском по причине нынешней  нестабильности 

китайского  юаня. Помимо того, на  российском рынке  увеличится  число  

аккредитивов  со  способами  исполнения  в  виде негоциации или акцепта 

тратт.  

  Благодаря готовности и заинтересованности китайских банков и 

организаций проводить сделки с лицами, попавшими под западные санкции, 

банки Российской Федерации смогут восстановить закрытую ранее часть 

бизнеса в сфере торгового финансирования. Российские банки  выводят  

деньги  с  корреспондентских  счетов  в  западных  банках,  открывают счета 

в азиатских банках в долларах и евро. Если  к  российскому  банку  приходит  

клиент,  находящийся  под американскими  и  европейскими  санкциями,  

который  реализует  сделку  с азиатским  контрагентом  и  использует  для  

расчетов  аккредитив,  то  во избежание  попадания  на  санкции  можно  

реализовать  сделку  в  валюте, отличной  от  доллара  и  евро.  Как вариант,  

это  может  быть  юань [3]. 

  Валюта контракта,  аккредитива и платежей  по этим аккредитивам  не 

обязаны совпадать, в связи с чем аккредитив в долларах можно выставить в 

юанях, учитывая ободное согласие сторон договора. Тогда на дату платежа 

против  документов  банк  осуществит  платеж  бенефициару  в  юанях,  

которые тот  затем конвертирует  в  требуемую ему валюту.  Возможна также 

ситуация, когда  ни  аппликант,  ни бенефициар не нуждаются в той валюте, 

в которой проводится платеж. Тогда они  оба  будут  нести  валютные  риски  

и  лишние  расходы.  В  таких  случаях проведения  сделок  торгового  

финансирования  происходит  рост  стоимости продукта, связанный  с  

возрастающим  риском  и  дополнительными расходами.  

  Путем открытия корреспондентских счетов в Китайских  банках, 

российские  банки  получают  возможность проведения платежей  в  

долларах и  евро  от  лица  оказавшихся в санкционных списках компаний, 

при  этом не попадая на  санкционные платежи. Платежи  по  аккредитивам  

от  лица, находящегося  в  списке SDN,  через  корреспондентские  счета  в  

долларах  не проходят  через  США и правило  юрисдикционной  связи  не 

нарушается.  Банки  при  наличии  договоренностей  получают  возможность  

по возобновлению  бизнеса  торгового  финансирования  для  своих  

клиентов, развивают  отношения  с  другими  рынками [18].  
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  Если подвести итог, то можно отметить, что сотрудничество с 

азиатскими банками является довольно перспективным направлениям для 

банков России. В  особенно  выгодном  положении оказались российские  

банки, начавшие развивать  свое  сотрудничество  с азиатским регионом еще 

до обострения экономико-политической ситуации. Данный факт связан с 

установлением доверия между банками.  

 Кроме  санкционной  политики  западных стран на  инструменты  

торгового финансирования  России  оказали  влияние  такие  факторы,  как:  

 политика  отрицательных  процентных  ставок  западных  стран; 

 девальвация рубля; 

 падение  цен  на  нефть;  

 возросшая  валютная  ликвидность;  

 отток иностранных  инвестиций.   

  С одной  стороны,  перечисленные факторы  вызвали ряд  проблем  для 

российского  рынка  торгового  финансирования,  с  другой –  предоставили 

возможность  искать  новые  банки,  развивать  другие  рынки  и свою 

гибкость на этих рынках. Как оговаривалось выше, перспективы  для  

торгового  финансирования  в  России связаны  с  азиатскими  рынками  и  

теми  банками,  которые  готовы  продолжать работу в существующих 

условиях, изменять свою политику и подстраиваться под нужды своих 

клиентов.  Было бы уместным создать какую-нибудь ассоциацию торгового 

финансирования, объединяющую представителей всех российских банков. 

Организовывать встречи, вырабатывать единую позицию, общие правила 

игры в отношениях как с западными контрагентами, так и с российскими 

клиентами. В сложившейся ситуации банки России должны объединить 

усилиях, найти совместное решение возникших проблем. Необходимо 

привлекать ЭКСАР, МИБ, ЕАБР к поиску ответов на поставленные вопросы, 

которые повысят торговый оборот страны и возможности 

использования торгового финансирования [18]. 

  К направлениям совершенствования текущей системы торгового 

финансирования Российской Федерации и вышеуказанных проблем в этой 

сфере можно отнести: оптимизацию законодательства в области торгового 

финансирования, развитие сотрудничества с банками Азии и, 

преимущественно, с Китаем, а также с любыми надежными партнёрами, 

заинтересованными в проведении всех сделок. Решение вышеуказанных 

проблем позволит Российской Федерации улучшить своё положение на 

рынке торгового финансирования. 

 

 

3.3 Перспективные направления развития торгового финансирования: 

возможности использования новыx финансовых технологий 

 

 Согласно Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь, основной задачей развития банков на ближайшие пять лет будет 
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«повышение устойчивости и эффективности, рост потенциала и 

совершенствования банковских инструментов» [25].  

  Ключевым инструментом является предоставление банками торгового 

финансирования внешне- и внутриэкономической деятельности. За 

последние пять-семь лет этот показатель составлял в среднем 10% в год, 

однако постепенно роль торгового финансирования в Республике 

значительно повысилась.  

  Данные услуги являются не только выгодным и удобным банковским 

инструментом, но и весьма значимым фактором, ведь благодаря операциям 

торгового финансирования формируется до половины валового 

национального дохода страны.  

 Если рассматривать и анализировать мировой опыт внешнеторгового 

финансирования, можно заметить, что рост использования инструментов 

торгового финансирования прямо пропорционален росту мировой торговли. 

Тем не менее, несмотря на доказанную безопасность форм торгового 

финансирования, в  2016 г. рост мировой торговли составил всего 2,4% в 

годовом исчислении, что является самым низким показателем со времен 

мирового финансового кризиса. Также стоит принять во внимание, что 

страны СНГ являются наиболее рисковыми по проведению внешнеторговых 

операций. На рисунке 3.2 отражены средние риски по краткосрочному и 

долгосрочному внешнеторговому финансированию в зависимости от стран. 

По этой причине, исследования в области снижения риска, 

стабильности финансового сектора  и усовершенствования инструментов 

торгового финансирования на территории Республики Беларусь являются 

особо важными и актуальными. 

 

 
Рисунок 3.2 – Средний риск при проведении сделок внешнеторгового финан-

сирования в 2007-2015 гг. 

Примечание: Источник – [14]. 
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Совокупный товарооборот Беларуси с каждым годом увеличивается. С 

одной стороны – банки страны создают новые связи, реализуют больше 

международных сделок и финансируют внешнюю торговлю, с другой – не 

следует упускать из виду факт, что импортируем мы куда больше, чем 

экспортируем. За последние годы эта динамика нисколько не улучшилась, но 

даже приобрела более худший вид (сальдо товарооборота по-прежнему «в 

минусе»). 

  Как известно, перспективы развития того или иного сектора экономики 

могут подразделяться на краткосрочные и долгосрочные перспективы. 

Краткосрочные перспективы развития торгового финансирования в 

Республике Беларусь представляют собой: 

  • рост объемов торгового финансирования по мере роста 

внешнеторгового оборота страны;  

  • увеличение спроса на продукты торгового финансирования 

вследствие введения новых ограничений на валютном рынке;  

  • сохранение привлекательности торгового финансирования для 

импортеров и экспортеров с точки зрения стоимости финансирования;  

  • активное привлечение к участию в сделках торгового 

финансирования международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК), а 

также иностранных материнских банков. 

 Говоря о перспективах развития торгового финансирования в Беларуси, 

следует заметить, что мы должны больше внимания уделять отечественным 

экспортёрам. Поддержка, страхование и финансирование экспорта – это 

должно стать приоритетом – только в этом случае наша, вполне, к слову, 

конкурентная продукция найдёт новые пути входа на внешний рынок.   

  На данный момент основными формами финансирования экспорта в 

Беларуси являются экспортные аккредитив, форфейтинг и финансирование 

на условиях НАСЭК. НАСЭК расшифровывается как Национальное 

агентство страхования экспорта и его деятельность направлена на содействие 

увеличению объёмов национального экспорта.  

  Стоимость услуг агентства наиболее низкая и кредитование клиентов 

также происходит под более низкую процентную ставку.  При всём при этом, 

основным требованием на предоставление такой услуги является 

обязательная предоплата в размере минимум 15% от стоимости контракта, 

необходимость, чтобы большая часть экспортной продукции была 

отечественного производства (не менее 80%). Эта цифра призвана 

стимулировать отечественного производителя и экспортёра, но всё-таки она 

слишком высока. В Европе, например, этот коэффициент в среднем должен 

быть не менее 40%.  Также такая поддержка требует дополнительных 

расходов, связанных с уплатой страховой премии НАСЭК, которые 

оплачиваются покупателем. В ряде случаев эти выплаты могут быть 

включены в стоимость финансирования и составляют около 2% годовых от 

общей суммы.  

  Помимо этого, при финансировании экспорта (как и при импорте) 
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банками может использоваться такой инструмент как банковская гарантия. 

За последние годы популярность банковской гарантии в Беларуси возросла, 

но вместе с тем возросли и риски, связанные с использованием данного 

инструмента торгового финансирования. Прежде всего, это мошенничество 

[2].  

  Около 85% выпущенных банком гарантий являются бумажными, 

поэтому всегда существует риск подделки данного документа. Преступления 

такого рода совершаются в каждой стране, и Беларусь не стала исключением. 

Чтобы как-то минимизировать такую опасность и, если получится, 

исключить её полностью, 10.04.2017 г. в Беларуси был издан Указ №335 от 

08.09.2016 г. о создании реестра банковских гарантий [20].  

  Смысл данного совершенствования в том, что каждая выданная 

белорусским банком банковская гарантия будет вноситься в реестр и 

Национальный банк Республики Беларусь будет подтверждать факт выдачи 

гарантии. Такая операция позволит в разы сократить количество 

преступлений в сфере торгового финансирования и защитить интересы 

отечественных банков и их клиентов.    

  Форфейтинг несмотря на свои удобства развит в Беларуси не очень 

сильно и доля от реализуемых торговых сделок при помощи этого 

инструмента не велика – всего лишь около 5 %. Указом Президента 

Республики Беларусь от 17.02.2015 №69 «Об использовании веселей» и 

Постановлением Национального банка Республики Беларусь на 

последующие годы взят курс на улучшение системы предоставления и 

использования данного инструмента торгового финансирования и поднятия 

количества заключаемых сделок.  

Согласно Указу, белорусские предприятия получили право принимать 

от нерезидентов в качестве оплаты векселя, выпущенные или авалированные 

банками-нерезидентами, соответствующими определенным критериям 

(наличие рейтингов международных рейтинговых агентств)[20]. Указом при 

этом предусматривается возможность совершения операций учета векселей 

не только банками, но и юридическими лицами, включенными в 

специализированный реестр юридических лиц и имеющими уставный фонд 

не менее 50 тыс. евро. Все участники сделок освобождены от уплаты 

гербового сбора за совершение операций с векселями. Тем не менее в 

настоящее время указанные возможности не получили своего практического 

воплощения.  

В перспективе форфейтинг может стать достаточно распространенным 

явлением в Республике, так как Беларусь, хоть и не является сырьевой 

страной, обладает крупными промышленными производствами. Использование

этого инструмента торгового финансирования тоже следует доработать. 

  Основными проблемами форфейтинга во внешнеторговых операциях 

являются: 

o сложная и длительная процедура заключения и оформления сделки; 
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o недостаточно развитая юридическая база для функционирования 

форфейтинговых сделок;  

o слабо развитый рынок ценных бумаг; 

o необходимость «длинных» денег при организации большого 

количества сделок;  

o низкий банковский рейтинг Беларуси;  

o высокие страновые процентные риски;  

Решить указанные проблемы можно, используя ряд перечисленных 

ниже способов:  

 упрощение процедуры заключения сделки путем синдицирования 

банков-форфейтеров;  

 ввод обязательных образований синдикатов форфейтеров для 

организации крупных сделок;  

 ускорение процедуры принятия нормативных документов, 

обеспечивающих создание правовых предпосылок для развития 

рынка форфейтинга;  

 создание условий для развития организаций, оказывающих услуги 

инфраструктурного характера участникам рынка ценных бумаг. 

  Говоря о форфейтинге уместно упомянуть и таком инструменте 

торгового финансирования, как факторинг. Факторинг представляет собой 

такой инструмент торгового финансирования, который позволяет 

производить финансирование под уступку денежного требования. Бывает 

внутренний, импортный и экспортный факторинг. 

  Данная услуга, подобно форфейтингу, не получила в нашей стране 

особого распространения в первую очередь из-за слишком дорогой 

стоимости операции. С целью повышения привлекательности инструмента, 

более широкого его распространения и удешевления в ближайшем будущем 

планируется вывести факторинг из числа банковских операций. 

Важной задачей также представляется дальнейшая разработка и 

внедрение единых электронных платформенных ИТ-решений для проведения 

как операций форфейтинга, так и операций факторинга. 

  В целях повышения привлекательности торгового финансирования как 

такового, а также оптимизации документарных платежей в 2017 г. в 

белорусскую экономику введён новый вид инструмента торгового 

финансирования – банковское платежное обязательство.  

  Банковское платежное обязательство (БПО) представляет собой способ 

обеспечения и финансирования операций клиентов за счет обслуживающих 

их банков и является безотзывным обязательством банка плательщика 

(импортера) перечислить банку получателя (экспортера) денежные средства в 

соответствии с условиями обязательства, если представленные данные по 

операциям клиентов соответствуют ранее установленным банками базовым 

условиям. Данный вид инструмента является срочным инструментом, срок 

действия которого ограничен датой истечения обязательства. БПО имеет 

сходные черты с документарным аккредитивом и открытым счетом. 
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  Для нового вида инструментов, как и для аккредитива, характерно 

наличие принципов независимости и безотзывности. БПО независимо от 

контракта, и представляет собой твердое обязательство банка произвести 

платеж в пользу бенефициара в соответствии с его условиями, изменение 

которых невозможно без акцепта бенефициара (в данном случае 

бенефициаром является продавец, а не покупатель).  

  В отличие от аккредитива банковское платежное обязательство не 

является документарной банковской операций. Банк-эмитент БПО принимает 

на себя обязательство произвести платеж при условии совпадения 

представленных торговых данных установленному базису (это набор 

конкретных параметров торговой сделки, согласованных участвующими 

банками – цена товара, его количество, сумма и валюта платежа, дата и место 

отгрузки и т.п.), а также условие о банковском платежном обязательстве.  

  БПО сочетает в себе преимущества открытого счета и документарного 

аккредитива. Продавец направляет документы по отгрузке покупателю 

напрямую, но при этом платеж по сделке гарантирован банком при условии 

представления данных о совершенной отгрузке товара, соответствующих уст

ановленным базисным условиям. Исключает движение торговых документов 

между участвующими в расчетах банками, и объектом проверки на 

соответствие становятся не сами документы, а данные, из них извлечённые. 

Кроме того, проверка представленных данных на соответствие изначально 

установленным условиям осуществляется автоматически специально разрабо

танной для этих целей системой. 

Итак, к главным преимуществам банковского платежного обязательства 

следует отнести:  

  1) Повышение эффективности и скорости расчетов;  

  2) Привлекательную стоимость расчетов, по сравнению с 

аккредитивом;  

  3) Наличие межбанковского обязательства, возникающего при 

применении БПО, позволит избежать дополнительного подтверждения (как 

это существует при аккредитивной форме расчетов), и соответственно 

сократить операционные расходы; 

4) Более низкие риски, чем при расчетах по открытому счету; 

5) БПО являет собой обязательство банка перед банком, а не клиентом, 

поэтому денежные средства, необходимые для исполнения операции, будут 

учитываться на счетах, предназначенных для отражения обязательств банка, 

или же на счетах для учета расчетов с банками. В этом случае полностью 

исключена практика взыскания денежных средств в бесспорном порядке с 

таких счетов;  

  – Наличие различных групп правоотношений в рамках БПО 

(приказодатель и обязывающийся банк, обязывающийся банк и банк 

бенефициара, банк бенефициара и бенефициар) позволит применять 

наиболее эффективную форму финансирования. 

  – БПО разработано с использованием форматов SWIFT и 
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соответствующие сообщений ISO20022 ”Trade Services Management“ (ТSMT). 

Так, БПО является наиболее подходящим инструментом расчетов для 

применения хозяйствующими субъектами, после внедрения в Республики 

Беларусь стандартов ISO20022 [11]. 

  Также следует отметить, что БПО не сможет полностью заменить 

аккредитив, так как оно было разработано специально для обслуживания 

постоянно работающих на условиях открытого счета контрагентов, что 

подразумевает наличие высокой степени доверия между ними. При этом 

использование банковского платежного обязательства должно стать более 

дешевым способом расчетов по сравнению с документарными 

аккредитивами.  

  Названные преимущества, а также факт того, что данный процесс будет 

являться автоматизированным (автоматический алгоритм передачи и 

проверки данных устраняет необходимость ручного труда и устраняет 

субъективные риски расхождений, споров и задержек, ускоряет 

взаиморасчеты сторон по договору), поспособствует повышению привлекате

льность торгового финансирования и привлечь новых партнёров из-за рубежа.  

  Помимо всего перечисленного разработана Инструкция №138 

Национального банка Республики Беларусь, в соответствии с которой 

постановляется о том, что торговое финансирование не является 

разновидностью кредита [10]. При совершении операций по торговому 

финансированию в роли контрагента является банк, а не хозяйственный 

субъект, что свидетельствует о ненадобности создания кредитного счёта.  

  Таким образом, Инструкция подтверждает, что торговое 

финансирование является самостоятельной формой международных 

расчётов, отличающееся от кредита более удобными и дешёвыми способами 

заключения сделки.  

Главной задачей, позволяющей увеличить популярность применения 

торгового финансирования в Беларуси, является усовершенствование 

использования методов торгового финансирования, обеспечение их 

безопасности (например, банковской гарантии), устранение недостатков. Ещё 

одним из способов решения проблемы расширения предложения 

внешнеторгового финансирования посредством аккредитивов может стать 

запуск цифровой аккредитивной платформы на базе технологии 

распределенного реестра (блокчейн).  

  В отрасль торгового финансирования, а также и в международную 

торговлю вообще постепенно внедрятся цифровые технологии, существенно 

облегчающие проведение торговых операций и обеспечивающих данным 

более высокую защиту.  Платформа блокчейн позволяет банкам 

конвертировать счета-фактуры в цифровые активы в распределенной 

бухгалтерской книге. Участникам предоставляется криптографическая 

идентификация, их конфиденциальность сохраняется, а информация о 

статусе счетов-фактур, запрашивающих финансирование, доступна для всех 

пользователей. Платформа блокчейн является открытой, и участвовать в ней 
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и (или) проверять подлинность финансируемых торговых документов могут 

не только участники проводимых транзакций, но и нейтральные третьи 

стороны. 

  Технология блокчейн поможет существенно снизить риск 

дублирования финансирования счетов, позволит перенести бумажные 

документы и сам аккредитив на блок-цепь. Также появится возможность 

оцифровать другие торговые инструменты.  

  Экспортеры и импортеры, а также их банки смогут обмениваться 

информацией с частным распределенным регистром, проходя семь этапов 

трансакции аккредитива на основе блокчейн:   

  1. Импортер создает заявление на открытие аккредитива для банка 

импортера, чтобы просмотреть и сохранить его  на блочной цепочке.   

  2. Банк-импортер получает уведомление об открытии аккредитива и 

может одобрить или отклонить его на основании предоставленных данных. 

После проверки и одобрения доступ предоставляется банку-экспортеру 

автоматически для утверждения.  

  3. Банк-экспортер одобряет или отклоняет аккредитив.  

  4. Экспортер завершает отправку, добавляет счет-фактуру, 

экспортирует данные приложения и прикрепляет фотоизображение любых 

других необходимых документов. После проверки эти документы хранятся в 

блочной цепочке блокчейн.   

  5. Документы рассматриваются банком-экспортером (исполняющим 

банком), который одобряет или отклоняет заявку.   

  6. Банк-импортер рассматривает данные и изображения в соответствии 

с требованиями аккредитива, отмечая любые несоответствия для 

рассмотрения импортером. При одобрении аккредитив переходит в 

завершающую стадию и отправляется импортеру для расчетов.  

  7. В случае необходимости, импортер может просмотреть экспортные 

документы и одобрить или отклонить их в случае наличия несоответствий.  

  Таким образом, торговую сделку можно выполнить автоматически 

посредством серии цифровых интеллектуальных контрактов – блоков, 

написанных в компьютерном коде, которые могут быть сделаны 

автоматически после выполнения определенных условий. Стороны, 

участвующие в трансакции, могут визуализировать данные в режиме 

реального времени на своих устройствах и видеть все последующие 

действия, которые необходимо выполнить [45].  

  Основными преимуществами данной технологии являются: упрощение 

ручной обработки документации по импорту/экспорту, более высокий 

уровень безопасности за счет сокращения ошибок, удобства для всех сторон 

посредством мобильного взаимодействия, более предсказуемый оборотный 

капитал компаний. Немалую роль играет и  отслеживание всех счетов-

фактур, что автоматически уменьшает число  мошенников. Предприятия 

смогут быстрее и проще связываться с новыми поставщиками и клиентами в 

стране и за рубежом [45].  
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В мировой практике, начиная с 2016 года, есть несколько пробных и 

вполне успешных тестовых попыток внедрения данной технологии. 

Авиакомпания S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания «Сибирь») и  ПАО «Альфа-

Банк» (Российская Федерация) провели первую испытательную сделку с 

одним из контрагентов перевозчика. В октябре 2017 года испытательную 

сделку аналогичного формата осуществила группа Сбербанк на базе их 

белорусского дочернего банка ОАО «БПС-Сбербанк». Испытания нового 

формата аккредитивной формы расчетов проведены также банком Barclays с 

его клиентами малого среднего бизнса Ornua (Ирландия) и Seychelles Trading 

Company. Активно разрабатывают соответствующие системы и платформы 

по выпуску аккредитивов компания Microsoft совместно с банком Merrill 

Lynch [11]. 

Внедрение электронных, «цифровых» аккредитивов, построенных на 

принципах полноценных смарт-контрактов между банком-эмитентом, 

поставщиком-экспортером и покупателем-импортером, позволяет упростить 

решение разногласий относительно платежа из-за возможных разночтений 

внешнеторгового договора, устранить задержки в проведении платежей, 

снизить дополнительные расходы на внесение изменений и общую стоимость 

операции в целом, повысить ее прозрачность, что в итоге сделает ее 

привлекательной для всего круга участников, включая малый и средний 

бизнес. Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд 

ограничений и препятствий для осуществления подобных форм расчетов. 

Основными из них являются: 

 неполное соответствие белорусской нормативно-правовой базы 

потребностям развития цифровой экономики и использования цифровых 

инструментов торгового финансирования; 

 ограниченное признание правового статуса электронных документов и 

электронной цифровой подписи и трудности в ее верификации в 

трансграничных сделках, что приводит к затруднениям трансграничного 

электронного документооборота; 

 дискретный и фрагментированный характер внедряемых 

технологических решений для участников внешнеторговых операций, 

отсутствие единых технологических платформ в Республике Беларусь и 

Евразийском экономическом союзе. 

 В Беларуси банки принимают решение о проведении аккредитивной 

сделки и расчетов в ее рамках, руководствуясь положениями Банковского 

кодекса и Инструкции  о  порядке  совершения  банковских  документарных 

операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 67 [10]. Международные правила 

и обычаи в классическом формате, описывающие алгоритмы работы с 

«бумажными» документами, признаны и инкорпорированы в 

указанные нормативно-правовые акты. 

  Подводя итоги можно сказать, что основными проблемами для 

белорусского торгового финансирования являются: нехватка 
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квалифицированного персонала, низкий кредитный рейтинг страны, плохо 

развитое направление экспортного торгового финансирования. Также сюда 

можно отнести различного рода риски, присущие всем рыночным операциям. 

Решить эти проблемы можно путём специальных курсов повышения 

квалификации сотрудникам, поддержки отечественного экспорта 

специальными агентствами, развитием рынков факторинга и форфейтинга, 

внедрением новых инструментов, а также снижением общего риска сделок 

для повышения кредитного рейтинга страны. В России описанных проблем 

нет, зато наблюдается несоответствие некоторых пунктов законодательства в 

области внешнеторгового финансирования с реальностью, а также проблемы 

поиска новых рынков сбыта. И если по последнему пункту Россия нашла 

себе партнёров в региона Азии, то в законодательство следует внести 

поправки для защиты интересов как продавцов, так и покупателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
  Торговое финансирование представляет собой комплекс банковских 

услуг и операций, направленный на поддержку внешней и внутренней 

торговой деятельности клиентов путём использования в основном 

документарных инструментов и привлечения отечественными банками 

кредитных ресурсов с международных кредитно-финансовых рынков. 

  Существует пять групп субъектов торгового финансирования, каждая 

из которых выполняет свою особую функцию, но при этом тесно 

взаимодействует с остальными. Наиболее распространённым субъектом, 

способным использовать все инструменты торгового финансирования 

считаются банки, однако услуги торгового финансирования могут 

представлять и другие организации на примере факторинговых и 

форфейтинговых компаний, экспортных кредитных агентств и др. 

 Инструменты торгового финансирования в свою очередь также 

подразделяются на категории, обусловленные потребностями компаний-

клиентов банков и др. предоставляющих услуги торгового финансирования 

организаций. Основными и наиболее широко используемыми инструментами 

торгового финансирования являются: аккредитив, банковская гарантия, 

инкассо. Перечисленные инструменты являются наиболее безопасными и 

удобными как для экспортёров и импортёров, так и для предоставляющих их 

банков или организаций. 

  Торговое финансирование за последние несколько лет стало 

важной составляющей в работе белорусских банков, Интерес к продуктам 

торгового финансирования обусловлен возможностью привлечения более 

дешевых кредитных ресурсов, увеличением сроков финансирования в 

сравнении с все еще достаточно дорогими кредитными продуктами рынка.  

  Выбор конкретного инструмента зависит от многих аспектов: от 

предмета внешнеторгового контракта,  потребностей отечественного 

клиента, возможностей и опыта белорусских банков, а также от 

"сговорчивости" иностранного контрагента. 

Говоря о сравнении отечественного опыта в торговом финансировании 

с зарубежным стоит отметить, что он (опыт) довольно схож. Аккредитив 

остаётся наиболее популярным инструментом у обеих сторон, но, по причине 

антироссийских санкций в 2014 г. и до настоящего времени, использование 

этого инструмента несколько снизилось. Странам пришлось искать новые 

рынки сбыта своей продукции, а потому как на мировой рынок вышли новые 

контрагенты, связи с которыми ещё не прошли проверку временем, возросло 

количество выпускаемых банковских гарантий. На динамику торгового 

финансирования могут оказывать влияние различные факторы: от 

меняющейся ситуации на международном рынке до внутриполитической и 

внутриэкономической ситуации, устойчивости или нестабильности 

официального валютного курса.  
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  Впрочем, ситуации на рынках отечественного и зарубежного торгового 

финансирования постепенно стабилизир

-

оборота внешнеторговых операций 

  В Беларуси и России схожие принципы использования инструментов 

торгового финансирования. Наибольшее применение и развитие в сфере 

торгового финансирования в Республике Беларусь получило по импортным 

операциям, в то время как внутреннее и экспортное финансирование 

оставляют желать лучшего и нуждаются в доработке и поддержке.  

  Опираясь на пример Российской Федерации, Беларуси следует 

развивать такие инструменты экспортного торгового финансирования как 

факторинг и форфейтинг, а также увеличить количество сделок под гарантию 

экспортного кредитного агентства. 

  Также во внешнеторговой деятельности Республики Беларусь 

наблюдается прогрессирующая тенденция спада (растёт отрицательное 

сальдо), что не способствует развитию сектора внешнеторгового 

финансирования. Республике следует укреплять свои позиции на 

существующих рынках сбыта, а также искать новые, на которых 

отечественные товары будут наиболее конкурентоспособны. Российская 

Федерация решила вопрос снижения товарооборота с ЕС и США из-за 

введенных западными странами санкций путём увеличения сотрудничества 

со странами СНГ и АТЭС.   
  Главной задачей, позволяющей увеличить популярность применения 

торгового финансирования в Беларуси, является усовершенствование 

использования методов торгового финансирования, обеспечение их 

безопасности (например, банковской гарантии), устранение недостатков.  

  Также немаловажным аспектом является усовершенствование и 

развитие отечественного экспорта, который играет важную роль в 

становлении экономики в целом и внешней торговли в частности. 

Республика Беларусь способна, «опираясь» на опыт ведения внешнеторговых 

отношений России, развить систему торгового финансирования, сделать её 

более привлекательной для банков и клиентов. Прежде всего, следует 

наладить финансирование экспортных поставок. Для достижения этой цели 

следует развивать, расширять рынки форфейтинга и факторинга, а также 

максимально использовать отечественные экспортные кредитные агентства. 

Также хорошим вариантом развития является поиск новых рынков сбыта и 

реализации продукции (преимущественно, это страны «третьего мира», а 

также Китай), расширение и укрепление связей с уже освоенными рынками. 
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