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КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
внешнеторговой

В статье рассматривается понятие и содержание
деятельности.

Дается

характеристика

принципов и функций международного кредитования.

сущности,

Обосновывается

необходимость кредитования внешнеторговой деятельности.
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Широко

известно,

что

наиболее

распространенной

формой

международных экономических отношений является внешняя торговля. На
ее долю приходится порядка 80-ти процентов от общего объема всех
международных экономических отношений.
Переоценить роль внешней торговли крайне сложно, так как, без
преувеличения можно сказать, что экономический успех любой страны
держится на внешней торговле. Нет такой страны, которая изолировавшись
от мировой экономической системы, смогла бы создать здоровую
экономику.
Международная торговля представляет собой одну из форм связи
между товаропроизводителями разных стран, которая возникает на основе
международного разделения труда, и отражает их взаимозависимость [2, с.
154].
В наиболее широком смысле, под внешней торговлей понимается
осуществление торговой деятельности одной страны с другими странами,
состоящей из оплачиваемого ввоза (т.е. импорта) и оплачиваемого вывоза
(экспорта) товаров и продукции [1, с. 260].
Та

или

иная

компания

стремиться

вести

внешнеторговую

деятельность по различным причинам. Некоторым компаниям требуется
закупка сырья или каких-либо товаров заграницей, в связи с тем, что нет
возможности

приобрести

производителей.

Данная

данную

продукцию

у

отечественных

ситуация

приводит

к

необходимости

осуществления импорта. Нередкой является и обратная ситуация, когда
фирма производит товары, продажа которых заграницей является более
выгодной, нежели в своей стране. Так формируется потребность в экспорте.
Широко распространены случаи, когда фирмы выступают на внешнем
рынке в роли торговых посредников между продавцами и покупателями в
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разных странах. Участие фирмы во внешнеторговой деятельности требует
понимания дополнительных трудностей, которые вызваны ею.
Не стоит забывать о существенной роли банков в обеспечении средств
и процедур в преодолении возникающих трудностей.
В настоящее время все большее значение для внешней торговли
приобретает кредит, то есть предоставление заемных средств в денежной
форме, при соблюдении условий возвратности, срочности и платности, для
того, чтобы реализовывать внешнеторговые сделки или для содействия
экспорту и импорту товаров.
В качестве организаций, которые осуществляют кредитование,
выступают банки, предприятия, государство и международные финансовые
институты. Принципы международного кредитования характеризуют его
связь с рынком и применяются для решения задач различных агентов рынка.
На данный момент созданы все условия для осуществления
внешнеторговой

деятельности,

для

поддержания

валютной

самостоятельности фирм.
Международная

торговля

является

старейшей

формой

международных экономических отношений. Она занимает ведущее место
во

всемирных

отношениях.

Международная

торговля

является

одновременно и предпосылкой и следствием разделения труда, и выступает
в качестве важнейшего фактора формирования и функционирования
мирового хозяйства.
У предприятий различных форм собственности достаточно часто
возникает потребность в привлечении заемных средств для того, чтобы
вести свою деятельность более эффективно и получать максимальную
прибыль.

Наиболее

часто

применяемым

способом

получения
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дополнительных средств является получение банковской ссуды по
кредитному договору.
Кредитованию отводится важная роль в развитии международного
товарооборота. Кредитование стимулирует дополнительный спрос на
рынке, что влечет за собой увеличение оборота внешнеторговой
деятельности.
Осуществление кредитования экспорта является одним из наиболее
важных факторов конкурентной борьбы государств за влияние на рынках
сбыта.
Под международным кредитом понимается предоставление денежноматериальных ресурсов одних стран другим, во временное пользование в
области

международных

отношений.

Данные

отношения

должны

осуществлять путем предоставления валютных и товарных ресурсов
иностранным заемщикам на условиях возвратности, срочности и платности
[1, с. 102].
Мобилизация средств, для предоставления международного кредита
осуществляется на рынке ссудных капиталов, на национальном рынке
ссудного капитала

и посредством использования государственных

ресурсов, а также региональных и международных организаций.
Размер кредита и условия его предоставления закрепляются в
кредитном договоре, заключаемом кредитором и заемщиком.
Государство принимает участие в международном кредитовании, как
участник,

кредитор

и

гарант.

Применяются

различные

формы

государственного и международного регулирования экспортных кредитов.
Место и значение международного кредита определяется тем, какие
функции он выполняет.
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- Парораспределительная функция.

Рынок ссудных капиталов

принято рассматривать, как некий насос, который осуществляет откачку
временно свободных финансовых средств из одних сфер хозяйственной
деятельности и направление их в другие, что обеспечивает получение более
высокой прибыли.
- Экономия издержек обращения. Временной разрыв между
поступлением

и

расходованием

денежных

средств

субъектов

хозяйствования может определить не только избыток, но и недостаток
финансовых ресурсов. Именно поэтому столь широкое распространение
получили ссуды на восполнение временного недостатка собственных
оборотных средств, используемые практически всеми категориями заемщиков и обеспечивающие существенное ускорение оборачиваемости
капитала, а, следовательно, и экономию общих издержек обращения.
- Ускорение концентрации капитала. Процесс концентрации капитала
имеет особое значение для обеспечения стабильного развития экономики и
приоритетной целью любого субъекта хозяйствования. Существенную роль
в разрешении данной задачи играют заемные средства, которые позволяют
существенно расширить масштаб производства.
- Обслуживание товарооборота. Реализуя данную функцию, кредит
оказывает активное воздействие на ускорение товарного и денежного
обращения, вытесняет из него, в частности, наличные деньги, активно
продвигая в сферу денежного обращения векселя, кредитные карты, чеки и
т.д.
- Ускорение научно – технического прогресса. Четко проследить роль
кредита в ускорении НТП возможно через пример осуществления
финансирования

деятельности

научно

–

технических

организаций,

основной особенностью которых является большой временной разрыв
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между первоначальны вложением капитала и реализацией готовой
продукции [3, стр. ,214-216].
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что
кредитование внешнеторговой деятельности является одним из наиболее
существенных

источников

повышения

конкурентоспособности

организации, а также содействует упрочнению

позиций финансовых

организаций стран, стимулирует расширение внешней торговли и
формирует

дополнительный

спрос

для

поддержания

рыночной

конъюнктуры.
Выделяются

следующие

разновидности

международного

кредитования во внешнеторговой деятельности: лизинг, факторинг,
форфейтинг,

банковское

кредитование,

авансовые

платежи,

компенсационные соглашения и евро-кредиты.
Наиболее распространенными формами являются первые три.
Остальные применяются в определенных условиях. Не существует
универсальной формы международного кредитования внешнеторговой
деятельности, в связи с тем, что каждая из них имеет свои достоинства и
недостатки и преследует разную цель. В соответствии с тем, какую цель
преследует

предприятие,

ведущее

внешнеторговую

деятельность,

выбирается форма кредитования.
Лизинг представляет собой соглашение об аренде движимого и
недвижимого имущества на период от трех до пятнадцати лет.
Отличительной чертой договора лизинга является то, что объект лизинговой
сделки выбирается получателем лизинга, а лизингодатель оплачивает
оборудование. Срок лизинга меньше, чем период физического износа
оборудования. Когда срок лизинга заканчивается, лизингополучатель может
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продолжить арендовать оборудование по льготной ставке или купить его по
остаточной стоимости.
Лизинг выступает своеобразной формой кредита и позволяет
облегчить продвижение продукции экспортеров на внешние рынки. Рост
арендных платежей в международной торговле требует привлечение
существенного объема финансовых средств.

В связи с чем, крупные

коммерческие банки принимают активное участие в финансировании
лизинговых

компаний,

которые

в

дальнейшем

переходят

в

их

собственность.
Факторинг – это приобретение специализированной финансовой
организацией всех денежных требований компании – экспортера к
иностранному импортеру в размере до 70-90% от суммы контракта до
наступления срока их оплаты. Факторинговая компания осуществляет
кредитование экспортера на срок до 120 дней.
Система

факторинга

приводит

к

расширению

возможностей

компании – экспортера по предоставлению краткосрочных фирменных
кредитов.

Особенностью внешнеторгового факторинга является его

открытый характер и отсутствие права регресса к поставщику на экспорт.
Особенностью внешнеторгового факторинга является его открытый
характер и отсутствие права регресса к поставщику на экспорт.
Форфейтинг

–

это

кредитование

экспортера

посредством

приобретения векселей, акцептованных импортером, или иных долговых
требований. В обмен на приобретенные ценные бумаги, банк предоставляет
эквивалентные стоимости наличные средства, за вычетом фиксированной
учетной ставки, премии за риск неоплаты обязательств и разового сбора за
обязательство купить векселя импортера. Основным достоинством
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форфейтинга является то, что форфейтер берет на себя риски, с вязанные с
проведением операции.
Еврокредиты - кредиты, предоставляемые в валюте, которая
является иностранной для банка - евровалюте, еврокредиты выдаются на
еврорынке [4 стр. 15-19].
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о
том, что внешнеторговая деятельность играет большую роль в развитии
экономики страны, в связи с чем, ее нужно активно поддерживать и
развивать. Для того чтобы ее расширение осуществлялось более активно,
необходимо осуществлять ее кредитование в различных формах, наиболее
распространенными из которых являются фирменный и банковский кредит.
Фирменный направлен на удовлетворение потребностей экспортеров и
импортеров в кредитах небольших по величине и непродолжительных по
срокам, а банковский кредит направлен на удовлетворение потребностей в
долгосрочных и среднесрочных кредитах.
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