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нешнеторговое финансирова
ние, предоставляющее участникам
экспортно-импортных операций
широкий инструментарий заим
ствования и снижения рисков, яв
ляется важнейшим фактором со
временной мировой торговли. Его
положительное влияние на вос
становление экономического роста
стран и их конкурентоспособности
на мировых рынках нашло свое
многократное подтверждение в
литературе [1; 2; 3; 4; 6].
До 80% объемов современной
мировой торговли осуществляется
с использованием инструмента
рия внешнеторгового финанси
рования [7]. Согласно статистике
Всемирной торговой организации
в период последнего глобаль
ного экономического кризиса
2008–2009 гг. мировой экспорт
товаров сократился на 12% при
снижении уровня ВВП на 2,5%
[3]. В посткризисный период ми
ровая торговля росла темпами в
2 раза ниже, чем в конце 2000 гг.
В 2016 г. рост мировой торговли
составил только 2,4% в годовом
исчислении, что является самым
низким показателем со времен
мирового финансового кризиса
[5]. При этом за аналогичный
период времени Международная
торговая палата1 (далее – МТП)
констатировала рост спроса на
финансовые услуги по поддерж
ке проводимых внешнеторговых
операций у более чем 42% опро

шенных ею банков-респондентов.
Мировой финансовый кризис,
банкротство крупных между
народных банков и рост ставок
на межбанковском финансовом
рынке привели к образованию
дефицита предложения торгового
финансирования в размере поряд
ка 500 млрд. долл. США и позже
были справедливо определены в
качестве одной из ключевых при
чин затянувшейся внешнеторго
вой рецессии [6]. Последние ис
следования Азиатского банка раз
вития по итогам опроса 515 бан
ков в 100 странах мира и 1 336
компаний в 103 странах мира в
посткризисный период выявили
растущий дефицит предложения
внешнеторгового финансирова
ния, который в 2016 г. достиг 1,5
трлн. долл. США [7]. При этом
международными организациями
подтверждено, что внешнетор
говое финансирование является
одной из самых безопасных форм
финансирования с уровнем дефол
та менее 1% (рисунок 1).
Анализ дефолтов в области
внешнеторгового финансирова
ния, проведенный МТП, показал,
что в географическом срезе в со
временный посткризисный период
СНГ является одним из самых
рискованных регионов мира при
проведении операций долгосроч
ного (1,3%) и краткосрочного
(1,28%) внешнеторгового финан
сирования (рисунок 2).

1
Международная торговая палата ( Chambre de commerce internationale – CCI, англ. International Chamber of Commerce – ICC) – независимая
самоуправляемая некоммерческая международная организация, созданная в 1919 г., объединяющая торговые палаты, предпринимательские
организации и отдельные компании для выработки международных стандартов торговли, совместной защиты интересов в международных
организациях, разрешения коммерческих споров.
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Уровень дефолта по видам инструментов внешнеторгового
финансирования за 2016 г.
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Средние дефолты во внешнеторговом финансировании
в 2007—2015 гг.
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Примечание. Составлено авторами на основе [8, p. 50–54].

Поэтому исследования в об
ласти совершенствования ин
струментария внешнеторгового
финансирования для Республики
Беларусь с целью обеспечения
необходимой поддержки реально
му сектору экономики при сохра
нении приемлемого уровня риска
и, соответственно, стабильности
финансового сектора являются
важными и актуальными.
Основными источниками фи
нансирования внешнеэкономиче
ской деятельности являются бан
ковское финансирование с исполь
зованием различных инструментов
и товарное кредитование/отсрочка
платежа покупателю продавцом
(т. н. trade credit, или supplier
credit). Исследование, проведенное
Международным валютным фон
дом в период мирового экономиче
ского кризиса, показало, что при
помощи товарного кредитования и
отсрочек платежа совершалось до
40% внешнеторговых сделок, что
превысило долю сделок с исполь
зованием банковских инструмен
тов внешнеторгового финансирова

Р исунок 2

ния, которые составили 36% [9].
МТП выявила, что с 2014 г. отме
чается существенный рост спроса
на финансирование с отсрочкой
платежа (включая корпоративное)
и сокращение спроса на традици
онные банковские документарные
инструменты внешнеторгового
финансирования (аккредитивы,
гарантии, инкассо) [10].

Аккредитив как инструмент
торгового финансирования
Объем внешнеторгового фи
нансирования, осуществляемого
посредством документарных опе
раций, согласно данным SWIFT и
МТП, с 2013 г. имеет тенденцию
к значительному снижению в
среднем на 4% в год (рисунок 3).
Объем ежегодно выпускаемых
аккредитивов с 2015 г. находится
ниже уровня 2008 г. При этом
опрошенные МТП ведущие миро
вые банки и финансовые органи
зации ожидают дальнейшее сни
жение объемов данного направле
ния бизнеса (48% респондентов),
несмотря на то, что пока оно
остается самым используемым
(38% всех операций у опрошен
ных респондентов) [11].
В странах Европы, не входя
щих в еврозону (включая страны
СНГ), объем выпущенных ак
кредитивов является одним из
самых низких в мире (170,2 тыс.
ед.), он опережает только Южную
(94,3 тыс. ед.) и Северную Аме
рику (88,8 тыс. ед.). При этом в
указанных странах Европы фик
сируется самый высокий средний
размер аккредитивной сделки (1,1
млн. долл. США), что в 2,4 раза
выше среднемирового показателя
(463 тыс. долл. США) [11].
Средний размер выпускаемых
аккредитивов в Республике Бела
русь в 2017 г. составил 948 тыс.
долл. США, что соответствует
среднему показателю стран Евро
пы [12].
Снижение доли аккредитив
ной формы расчетов во внешне
торговом финансировании как в
мире в целом, так и в Республи

Динамика среднегодового прироста внешней торговли и
выпущенных аккредитивов в мире и Республике Беларусь, %
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ке Беларусь в частности можно
объяснить присущими данному
инструменту двумя основными
негативными факторами – дли
тельностью организации опера
ции и высокими материальными
затратами. Согласно исследо
ваниям, проведенным ресурсом
LetterofCredit.biz, среднее время
открытия аккредитива в мире
составляет 7–10 дней, а стоимость
выпуска – порядка 250 долл.
США [22], что снижает привлека
тельность инструмента для малых
и средних предприятий, реали
зующих внешнеторговые сделки
в небольших объемах и потому
имеющих наибольшие сложности
в доступе к внешнеторговому фи
нансированию. Именно ограни
ченный доступ малых и средних
предприятий к инструментарию
внешнеторгового финансирова
ния Азиатским банком развития
определен в качестве ключевой
проблемы развития мировой тор
говли и мировой экономики по
следних лет [7].
Проведенный нами корреляци
онно-регрессионный анализ2 пока
зал, что, несмотря на тенденцию
к сокращению использования
аккредитивов в мире и Республике Беларусь, расширение их
предложения и увеличение объе
мов (х) может оказывать прямое
положительное воздействие на ди
намику внешнеторговых потоков
(y) (R = 0,714, R2 = 0,51, p = 0,02,
y = 0,35 × x)3.
Одним из способов решения
проблемы расширения предложе
ния внешнеторгового финансиро
вания посредством аккредитивов
может стать запуск цифровой
аккредитивной платформы на
базе технологии распределенного
реестра (блокчейн). В мировой
практике начиная с 2016 г. 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 ис
пытательную сделку с одним
из контрагентов перевозчика. В
октябре 2017 г. испытательную
сделку аналогичного формата
осуществила группа Сбербанк на
базе белорусского дочернего банка
2
3

ОАО «БПС-Сбербанк». Испытания
нового формата аккредитивной
формы расчетов проведены также
банком Barclays с его клиентами
малого и среднего бизнеса Ornua
и Seychelles Trading Company.
Банки Commonwealth Bank of
Australia, Wells Fargo и Brighann
Cotton запустили дублирующую
стандартный аккредитив систему
Skuchain Brackets System, создан
ную на базе технологии блокчейн,
между компаниями Brighann
Cotton в США и Австралии для
оптимизации расчетов, монито
ринга поставок и осуществления
платежей в режиме реального
времени. Активно разрабатывают
соответствующие системы и плат
формы по выпуску аккредитивов
компания Microsoft совместно с
банком Merrill Lynch [17]. В Ав
стралии при участии компании
IBM, Hyperledger Fabric Platform,
Australia and New Zeland Banking
Corp. и WestPac Banking Corp.
реализован государственный
проект цифровых гарантий при
аренде и лизинге коммерческой
недвижимости на базе технологии
блокчейн [21].
Внедрение электронных, «циф
ровых» аккредитивов, построен
ных на принципах полноценных
смарт-контрактов между бан
ком-эмитентом, поставщиком-экс
портером и покупателем-импор
тером, позволяет упростить ре
шение разногласий относительно
платежа из-за возможных разно
чтений внешнеторгового договора,
устранить задержки в проведении
платежей, снизить дополнитель
ные расходы на внесение измене
ний и общую стоимость операции
в целом, повысить ее прозрач
ность, что в итоге сделает ее
привлекательной для всего круга
участников, включая малый и
средний бизнес.
Однако на сегодняшний день
для эффективной и комплексной
«цифровизации» внешнеторгово
го финансирования посредством
аккредитивов необходимо со
здание единых технологических
платформ в Республике Беларусь
и Евразийском экономическом
союзе, а также единого правового
поля использования цифровых
инструментов торгового финан
сирования в части признания

Анализ проводился на основе данных, указанных в источниках [11–16; 28].
R – коэффициент корреляции, R2 – нормированный r2, p – p-значение t-статистики.

48

правового статуса электронных
документов и электронной цифро
вой подписи и ее верификации в
трансграничных сделках.
В Республике Беларусь банки
принимают решение о проведении
аккредитивной сделки и расчетов
в ее рамках, руководствуясь по
ложениями Банковского кодекса
и Инструкции о порядке соверше
ния банковских документарных
операций, утвержденной поста
новлением Правления Националь
ного банка Республики Беларусь
от 29 марта 2001 г. № 67 [18; 19].
Международные правила и обычаи
(Унифицированные правила доку
ментарных операций Международ
ной торговой палаты UCP600) в
классическом формате, описываю
щие алгоритмы работы с «бумаж
ными» документами, признаны
и инкорпорированы в указанные
нормативные правовые акты.
В 2007 г. МТП выпустила
Правила e UCP v1.1, которые по
священы вопросам электронного
документооборота в аккредитив
ных сделках [20]. Данные прави
ла могут являться фундаментом
при создании методологического
и правового поля для дальнейше
го развития цифровых аккредити
вов и смарт-контрактов в нашей
стране.
В ближайшее время в Республике Беларусь также целесообразно разработать единые стан
дарты сделок на базе технологии
блокчейн с единым центром ре
гулирования данных операций
и соответствующими граждан
ско-правовыми решениями для
минимизации правовых рисков.
Актуальным также является
создание единой блокчейн-плат
формы для внешнеторгового фи
нансирования с ее дальнейшим
использованием коммерческими
банками страны в части выпуска
аккредитивов, резервных аккре
дитивов и банковских гарантий.

Инкассо, факторинг,
форфейтинг — инструменты
торгового финансирования
Другим важным инструментом
внешнеторгового финансирования
является инкассо. Объем доку
ментарных инкассо в мире имеет
устойчивую тенденцию к сниже
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Объем операций инкассо в Республике Беларусь
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объем рынка международного
факторинга в 2016 г. оценивал
ся международной ассоциацией
Factor Chain International (FCI) в
507 млрд. евро и имел среднего
довой рост за период 2010–2016
гг. около 13%, что в 3 раза выше
общемировых темпов роста вну
треннего факторинга (4,9%) [23].
Объем операций факторинга в
Республике Беларусь, по данным
указанной ассоциации, в 2016 г.
составил только 330 млн. евро,
практически не изменившись с
2015 г. (+3,13%) [23]. Согласно
проведенным нами расчетам доля
факторинговых операций участ
ников FCI составила около 1,74%
мировой торговли, что в 4 раза
выше соответствующего показа
теля для Республики Беларусь
(0,44% внешнеторгового оборота)
[23; 28; 29]. При этом следует
отметить, что участниками FCI
являются около 400 организаций,
или 7,7% мирового рынка факто
ринга [24].
На наш взгляд, скромные по
казатели развития факторинга в
Республике Беларусь являются
следствием нескольких основных
причин. Во-первых, в отличие
от большинства развитых стран
и многих развивающихся стран
операции факторинга в Республи
ке Беларусь согласно действую
щему законодательству являются
банковскими операциями, осу
ществляемыми исключительно
банками и небанковскими кредит
но-финансовыми организациями
(НКФО). В подавляющем боль
шинстве стран Европы факторинг
является фокусным направлением
бизнеса специализированных ком
паний, предоставляющих пред
приятиям-экспортерам (кредито
рам) и импортерам (должникам)
комплексные услуги по управ
лению дебиторской задолженно
стью. За период 2010–2016 гг.

2017 г.

Р исун ок 4

самые высокие среднегодовые
темпы роста факторинговых опе
раций (как внутренних, так и
международных) отмечались в
странах, где на рынке факторин
говых услуг работали не только
банки, но и специализированные
факторинговые компании (рисунок 5).
На основании статистики меж
дународной торговли ВТО и дан
ных об объемах факторинговых
операций FCI [5; 23; 29] нами
установлено наличие достаточно
существенной корреляционной
связи между динамикой объемов
доступного предложения между
народного факторинга и динами
кой объемов внешнеторговых по
токов (R=0,41; p=0,035; n=118).
Для дальнейшего развития
рынка факторинга в Республике
Беларусь целесообразно расши
рить круг потенциальных участ
ников, предлагающих услуги
факторинга, включив в него
специализированные компании –
юридические лица.
Еще одним инструментом, не
получившим до настоящего вре
мени полноценного развития в
Республике Беларусь, является

Средние темпы роста
факторинга по группам
участников за 2010—2016 гг.
Проценты

нию. В период с 2010 г. по 2016 г.,
по данным SWIFT Watch, он со
кратился с 27% всего документар
ного трафика до 22%, а в общей
структуре инструментария внешне
торгового финансирования – с 29
до 17% [10]. В 2013–2014 гг. объе
мы международных инкассо сокра
тились на 6%, а в 2015–2016 гг. –
на 8,64% [11, p. 89].
В Республике Беларусь количе
ство и объем операций с инкассо
являются незначительными (рисунок 4), а доля данного инструмен
та во внешней торговле Республи
ки Беларусь, по нашим расчетам,
составляет менее 0,02%.
Снижение объемов операций
по инкассо в мире, а также очень
скромные его показатели в Республике Беларусь можно объяс
нить тем, что данный инструмент
является по своей экономической
сути расчетным, минимизирую
щим риски неплатежей со сто
роны покупателей. Возможности
получения покупателями финан
сирования в его рамках ограни
чены. Предоставление отсрочек
платежа при инкассо является,
по сути, упомянутым выше то
варным кредитованием/отсрочкой
платежа, а возможная последую
щая негоциация векселей больше
относится к операциям финанси
рования цепочек поставок (т. н.
supply chain financing) – факто
ринга или форфейтинга.
После мирового финансового
кризиса 2009 г. в мире намети
лась тенденция к росту количе
ства операций финансирования
цепочек поставок – факторинга
и форфейтинга. На долю транс
граничного факторинга, согласно
исследованию Boston Consulting
Group, приходится в настоящее
время не менее 22% операций
внешнеторгового финансирова
ния [8, p. 15]. Если в 2010 г.,
по данным МТП, эти операции
составляли в среднем только 9%
портфеля внешнеторгового фи
нансирования у опрошенных бан
ков и предприятий, то в 2013 г. –
уже 15% , а в 2016 г. – более
17% [10]. Проведенный МТП
опрос показал, что более 30% ис
следуемых банков и предприятий
считают данный вид финансиро
вания стратегическим фокусом
развития продуктовой линейки,
28% респондентов видят в дан
ной области самый большой по
тенциал для роста [11]. Общий
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форфейтинг. Исходя из данных
[10, p. 97], согласно которым
МТП оценивает емкость рынка
форфейтинга Китая в 30 млрд.
долл. США, или 7% общемиро
вого рынка, мы определили, что
емкость мирового рынка форфей
тинга составляет около 430 млрд.
долл. США. Среди общемировых
тенденций также можно выде
лить активное участие в данных
операциях небанковских органи
заций, для которых характерно
меньшее количество (до 300 сде
лок в год проведено более 85%
компаний), но более высокий
средний размер сделок (12,1 млн.
долл. США против 4,2 млн. долл.
США – у банков-форфейтеров)
[11, p. 127].
На долю стран СНГ приходит
ся порядка 6,6% запросов на со
вершение операций форфейтинга
в мире [10, p. 98], соответственно,
потенциальную емкость рынка
форфейтинга в этих странах, с
учетом того, что емкость мирово
го рынка форфейтинга составляет
около 430 млрд. долл. США, мы
оцениваем на уровне 25–28 млрд.
долл. США в год. В связи с этим
дальнейшее развитие форфейтин
га в Республике Беларусь, около
61% внешнеторгового оборота
которой осуществляется со стра
нами СНГ, приобретает особую
актуальность [28].
Единственным нормативным
правовым актом Республики Бе
ларусь, прямо связанным с регу
лированием одной из разновидно
стей операций форфейтинга, яв
ляется Указ Президента Республики Беларусь от 17 февраля
2015 г. № 69 «Об использовании
векселей» (далее – Указ № 69).
Указом № 69 белорусским пред
приятиям-экспортерам предо
ставлена возможность получения
оперативного финансирования в
рамках операций по учету вексе
лей, полученных ими от нерези
дентов в качестве оплаты за экс
порт. Такие векселя должны быть
выпущены или авалированы бан
ками-нерезидентами, соответству
ющими определенным критериям
(наличие рейтингов международ
ных рейтинговых агентств) [25],
и могут быть учтены с дисконтом
без права регресса, в том числе за
иностранную валюту, банками,
НКФО, юридическими лицами
с уставным фондом не менее 50
тыс. евро на дату учета векселя,
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включенными в специализиро
ванный реестр юридических лиц
(последнее требование распро
страняется на юридических лиц,
имеющих намерения учитывать
такие векселя 2 раза и более в
течение календарного года). Все
участники указанного механизма
взаимодействия освобождены от
уплаты гербового сбора.
Однако до настоящего време
ни предоставленные законода
тельством возможности не полу
чили практического воплощения.
В реестре Национального банка
Республики Беларусь зареги
стрировано только 2 компании –
частное предприятие «Даймондинвест» и ЗАО «Айгенис» [26].
Какие-либо данные по операциям
экспортного форфейтинга в стра
не отсутствуют.
Экономическая сущность фор
фейтинга предполагает выкуп
(дисконтирование) на безрегрессной основе любого платежного
обязательства, в том числе обеспе
ченного банками, при условии его
безусловности и независимости от
лежащего в основе внешнеторго
вого договора, например докумен
тарного аккредитива с отсрочкой
платежа, банковского платежного
обязательства, банковской гаран
тии платежа по первому требова
нию и многих других. В связи с
этим назрела необходимость ком
плексного нормативного правово
го акта, регулирующего вопросы
развития форфейтинга в Белару
си, в котором были бы отражены
следующие основные моменты:
– дано определение фор
фейтинга. Для гармонизации
с международными нормами и
правилами МТП представляется
уместным закрепить следую
щее международно признанное
определение. Форфейтинг – это
форма приобретения дебиторской
задолженности, предполагающая
выкуп на безрегрессной основе бу
дущих платежных обязательств,
представленных или обеспечен
ных финансовыми инструментами
в негоциируемой, свободно усту
паемой или переводной форме с
дисконтом или по номиналу за
комиссионное вознаграждение
покупателю [27];
– виды уступаемых финансо
вых инструментов/обязательств и
требования к ним. Виды уступае
мых обязательств и используемых
инструментов должны быть рас

ширены с авалируемых или вы
пускаемых банками векселей до
любых юридически исполнимых,
свободно уступаемых и перевод
ных финансовых инструментов.
Согласно данным МТП и Между
народной торговой и форфейтин
говой ассоциации, 90% участни
ков мирового рынка форфейтинга
заинтересованы в обращении
(покупке) именно банковских
обязательств и только 70% – кор
поративных [11, p. 129];
– закрепление предоставления
средств продавцу обязательства
на безрегрессной основе и воз
никающие в этой связи права и
обязанности участников договора
форфейтинга;
– порядок перехода прав и
уведомления должника о состояв
шейся переуступке;
– перечень участников опера
ций, в который в качестве поку
пателей уступаемых финансовых
инструментов целесообразно
включать банки, НКФО и иные
заинтересованные юридические
лица, отвечающие требованиям,
установленным Указом № 69.
В качестве основы данного
документа целесообразно исполь
зовать разработанные в 2012 г.
МТП и Международной форфей
тинговой ассоциацией Унифици
рованные правила для форфей
тинговых операций (ICC URF
800). Помимо этого в нем также
следует предусмотреть возможно
сти проведения данных операций
в «безбумажном» (электронном)
формате: в виде цифровых тор
говых сделок (смарт-контрактов)
и «цифровой» переуступки пла
тежных обязательств (форфей
тинговых смарт-контрактов), в
том числе цифровых финансовых
инструментов (аккредитивов, га
рантий и т. д.).
Важными задачами являются
также дальнейшая разработка и
внедрение единых электронных
платформенных ИТ-решений для
проведения операций как фор
фейтинга, так и факторинга, в
том числе с использованием тех
нологии блокчейн.
Таким образом, основными
направлениями совершенствова
ния инструментария внешнеторгового финансирования в Республике Беларусь должны
стать его цифровизация, внедрение унифицированных плат
форменных решений для ком
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мерческих банков, НКФО, а
также предприятий-экспорте
ров, расширение предложения
и источников внешнеторгового
финансирования за счет вовлече

ния небанковских организаций,
дальнейшее инкорпорирование в
национальное законодательство
успешных мировых практик
проведения финансовых опера

ций по поддержке внешнеэконо
мической деятельности.
***
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