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виды форм торгового финансирования экспорта. Обосновано необходимость 
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Большинство экспортеров и импортеров достаточно уверенно 

ориентируются в основных банковских услугах и постоянно пользуются ими в 

своей деятельности. Однако в условиях активного развития международной 

экономики и достаточно серьезной конкуренции на внешних рынках 

предприятия должны использовать набор новых финансовых инструментов, 

предлагающих банковскими учреждениями. Актуальным направлением 

обслуживания, что позволяет компаниям более интенсивно развиваться и 

продвигать продукцию на внешние рынки, является совокупность банковских 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

услуг по финансированию внешнеэкономической деятельности [1, с.26]. 

Освоение операций по торговому финансированию позволило банкам 

выполнить сразу несколько задач [2, с.110]: 

- расширить клиентскую базу за счет участников внешнеэкономической 

деятельности, которые, как правило, имеют высокую кредитоспособность; 

- обеспечить дополнительный комиссионный доход; 

- уменьшить риски внешнеэкономической деятельности, благодаря 

целевому характеру финансирования; 

- получить международное признание, создав собственную кредитную 

историю на мировом финансовом рынке. 

Банковские услуги, пока предлагают банки экспортерам, - это схемы 

предэкспортного и постэкспортного финансирования (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Виды форм торгового финансирования экспорта [4, с.48] 

Предэкспортное прямое финансирование за счет средств банка 

предусматривает, что банк осуществляет финансирование предприятия-

экспортера на этапе производства ним экспортной продукции. Это дает 

возможность субъекту хозяйствования обеспечивать производственный процесс 

без привлечения собственных средств. Финансирование осуществляется в форме 

кредита, необходимым условием предоставления которого является 

использование такой формы расчета как аккредитив, открытый в пользу 
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экспортера первоклассным иностранным банком. Основным преимуществом 

данной формы финансирования является удовлетворение банком потребностей 

экспортера, обусловленные процессом производства продукции, а также 

снижение риска неплатежа со стороны импортера [5, с. 16]. 

Другой формой является предэкспортное финансирование за счет средств 

иностранного партнера или банка. Если условиями экспортного контракта 

предусмотрено осуществление аванса экспортеру для изготовления продукции 

за счет средств импортера, банк участвует в финансировании, предоставляя в 

пользу покупателя гарантии возврата аванса. Также данную форму 

финансирования можно использовать в случае подписания между 

отечественным и иностранным банками соглашения о предоставлении кредита 

для финансирования экспорта производителя и при наличии аккредитива, 

открытого первоклассным иностранным банком в пользу экспортера. В этом 

случае отечественный банк предоставляет иностранному банку гарантию 

возврата кредита. 

Операция по предэкспортного финансирования состоит из двух частей: 

- авизование аккредитива экспортеру-заемщику (сообщение банка об 

открытии банком-эмитентом безотзывного аккредитива в пользу экспортера-

заемщика); 

- финансирование экспортера-заемщика в открытый аккредитив и 

дополнительное обеспечение. 

Постэкспортное финансирование предоставляется в форме кредита после 

отгрузки товаров и предоставления в банк документов, соответствующих 

условиям аккредитива и поэтому обеспечивают право требования платежа от 

покупателя. 

Постэкспортное финансирование является формой рефинансирования 

отсрочки платежа, предоставленной контрагенту экспортером. Главная цель 

постэкспортного финансирования заключается в покрытии разрыва во времени 

между отгрузкой и получением средств по контрактам купли-продажи. А его 

главным преимуществом является возможность для производителя получить его 

собственные средства раньше срока, указанного в аккредитиве, и не под залог 
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собственного имущества, а под залог права требования валютной выручки по 

аккредитиву, выпущенным банком импортера. 

Одна из основных проблем, которая возникает при банковском торговом 

финансировании экспорта, заключается в том, что банки, которые обслуживают 

экспортеров, предлагают открывать в пользу компаний-поставщиков 

компенсационные аккредитивы.  

Однако есть проблемы и субъективного характера. Со стороны банков, это 

небольшой опыт выполнения указанных операций, слабая методическая база, 

недостаточный уровень квалификации персонала. С другой стороны, в 

большинстве случаев клиент обращается за кредитом, когда внешнеторговый 

контракт уже подписан. Поскольку обслуживающий банк не участвует в 

разработке статей договора, которые определяют порядок расчетов, то 

возникают проблемы с различиями в документах и дополнительным риском 

неплатежа. Выставления резервного аккредитива или получения подтверждения 

в первоклассном зарубежном банке могут существенно снизить риск неплатежа 

по экспортной операции.  

В условиях финансового кризиса к трудностям привлечения долгосрочных 

ресурсов на международном рынке добавляется еще и рост стоимости 

межбанковского финансирования. 

В большинстве стран мира банки, обслуживающие предприятия-

экспортеры имеют возможность или прибегать к рефинансированию на 

льготных условиях в государственных банках, или предоставлять кредиты с 

начислением низших процентных ставок под обеспечение в виде гарантий или 

страховых полисов экспортно-кредитных (или страховых) агентств. 

Наиболее известными являются программы, которые реализует 

Европейский банк реконструкции и развития (Trade Facilitation Program, TFP) и 

Международная финансовая корпорация (Global Trade Finance Program, GTFP). 

Во многих публикациях ученых, в частности [3, 4], обосновывается 

необходимость внедрения банками форфейтинга как метода среднесрочного 

финансирования, который позволяет решить проблему дефицита денежных 

средств покупателя при отсутствии возможности у продавца предоставить 
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отсрочку платежа по экспортному контракту за свой счет. Однако следует 

заметить, что проведение операции является неприемлемым для отечественных 

банков из-за отсутствия законодательного определения данного понятия и 

неурегулированности операций по расчетам с нерезидентами векселями, 

номинированными в иностранной валюте. Ведь вопрос валютного 

регулирования имеют исключительное значение для структурирования и 

выполнения форфейтинговых сделок. 

Некоторым выходом из сложившейся ситуации видится использование в 

процессе форфейтинга как оборотного документ не авалированного переводного 

векселя, а подтвержденного аккредитива, открытого на условиях отсрочки 

платежа. Однако нерешенной проблемой остается необходимость полного 

поступления валютной выручки из-за границы именно экспортеру, а не 

форфейтеру. К тому же, это должно происходить в законодательно 

установленные сроки если целесообразные сроки форфейтинговых операций 

только начинаются после шести месяцев. Поэтому развитие инновационных для 

экономики методов финансирования внешнеэкономической деятельности может 

происходить только в тесной взаимосвязи с совершенствованием и 

либерализацией валютного законодательства. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что существующие 

в настоящее время в практике банков методы торгового финансирования 

субъектов хозяйствования уже позволяют участникам внешнеэкономической 

деятельности определенным образом минимизировать риски международной 

торговли и снизить расходы по выполнению контрактов. Одновременно следует 

отметить, что далеко не все банки могут предоставлять подобные услуги, 

поскольку это предполагает наличие широкой сети корреспондентских 

отношений, высокого кредитного рейтинга банковского учреждения и открытых 

на нее кредитных лимитов зарубежных банков. 
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