
СИСТЕМА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН 

с ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Углов В. В., Белорусский государственный университет 

Современный мир характеризуется интеграцией национальных эко
номик, интенсивным экономическим сотрудничеством и кооперацион
ными связями между ними. Н и одна страна в мире в настоящее время не 
способна развиваться в изоляции отдельно от мирового экономического 
сообщества. Этот тезис представляется особенно справедливым для стран 
с переходной экономикой. 

Страны с переходной экономикой, включающие независимые респуб
лики бывшего СССР, страны Центральной и Восточной Европы, а также 
ряд стран Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Лаос, Монголия, Кам
боджа), за последние 7 лет демонстрировали самые высокие темпы роста 
экспорта (288 %) и импорта (312 %) . По данным Ю Н К Т А Д в России 
внешнеторговый оборот в 2005 г. составил 56,8 % валового внутреннего 
продукта, в Польше и Латвии — более его половины (74,5 % и 78 % 
соответственно), а в Венгрии, Словении, Беларуси даже превысил этот 
показатель (137, 130 и 122 % соответственно). 

Внешнеторговое финансирование способствует повышению эффек
тивности и взаимовыгодности торговли, так как торгуемые товары 
при этом выступают для банков и других финансовых институтов в 
качестве обеспечения, давая возможность менее кредитоспособным и 
менее развитым странам расширить свой доступ к международным 
кредитам. Оно также помогает более быстрому преодолению или зна
чительному сокращению последствий кризисов, способствуя наращи
ванию темпов роста продаж и экспорта. Осуществляется внешнетор
говое финансирование посредством самых разнообразных форм. Пря
мые ф о р м ы включают кредиты на покупку, авансовые платежи поку
пателей, отсрочку по платежам продавцов, а косвенные — страхование 
и гарантирование, а также кредитование под залог в виде дебиторской 
задолженности. 

Система внешнеторгового финансирования ( В Т Ф ) представляет со
вокупность организаций и нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
и регламентирующих предоставление финансовых ресурсов, сопутствую
щих услуг, услуг по управлению рисками, механизмы и инструменты 
осуществления платежей для предприятий, вовлеченных во внешнетор
говые отношения. 

Поскольку В Т Ф является не только специфическим видом банковс
кой деятельности и банковских операций, но и мощным инструментом 
всей внешнеторговой политики, не вызывает сомнения, что эффектив
ность ее функционирования зависит от целого ряда факторов, которые 
целесообразно разделить на две большие группы — факторы экономичес
кой среды и факторы развитости финансового сектора. 

220 



Нами сформулирована гипотеза, что наибольшее влияние на разви
тие системы В Т Ф в странах с переходной экономикой будут оказывать 
такие факторы, как состояние внешнего долга и задолженности, разви
тость банковских и небанковских финансовых учреждений, непосред
ственной инфраструктуры В Т Ф , стоимости финансовых ресурсов, а так
же показатели качества правовой и бизнес-среды, отраженные в индексе 
странового риска О Э С Р . Итоговый индекс развитости системы В Т Ф 
представит собой среднюю геометрическую взвешенных значений фак
торов развитости В Т Ф . 

Расчет показателей развитости системы внешнеторгового финансиро
вания для стран с переходной экономикой показал наличие достоверной 
разницы (р<0,005) в развитости внешнеторгового финансирования меж
ду относительно благополучными странами с переходной экономикой 
(страны ЦВЕ, Балтии, Китай), среднеразвитыми (Южная Европа, Рос
сия, Казахстан, Вьетнам) и отстающими странами с переходной эконо
микой (страны СНГ, Монголия, Камбоджа). Помимо этого, выявлена 
достоверная разница (р<0,0005) в показателях сальдо внешней торговли 
товарами и услугами упомянутых групп. Проведенный корреляционный 
(г=0,46) и регрессионный анализ с использованием кусочно-линейной 
регрессии (/?2=0.84, Ve=70%) подтвердил наличие прямой связи между 
развитостью системы внешнеторгового финансирования и сальдо внеш
ней торговли. 

Таким образом, показатель развитости среды внешнеторгового фи
нансирования и его динамика существенным образом влияют на измене
ние сальдо внешней торговли товарами и услугами в странах с переход
ной экономикой. 
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XXI в. признан веком науки, высоких технологий и жесткой между
народной технологической конкуренции. Соответственно, достигнуть 
успеха в таких условиях становится возможным при реализации перехо
да на инновационный тип экономики, сопряженный с укреплением на
учно-технического потенциала страны, ускорением темпов научно-тех
нического развития, расширением инвестиций в наукоемкие технологии. 
Оптимизировать процесс достижения этих целей призвано международ
ное научно-техническое сотрудничество ( М Н Т С ) . 

В Республике Беларусь управление развитием научно-технического 
сотрудничества с другими странами возложено на Государственный ко
митет по науке и технологиям, в обязанности которого входит поддержа
ние и способствование развитию М Н Т С учреждений, организаций, пред-
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