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кредитование финансовых институтов, предоставление ликвидности определенным кредитным 

рынкам и покупку долгосрочных ценных бумаг. Первые две категории (кредитование финансовых 

институтов и предоставление ликвидности кредитному рынку) являются традиционными функци-

ями центрального банка как кредитора последней инстанции. Отличительной чертой кредитного 

ослабления является то, что оно распространилось на небанковские организации, отразив тенден-

цию более существенного роста небанковского финансового сектора по сравнению с банковским 

[3, с. 55]. 

Существует два вида монетарной политики: 

 стимулирующая; 

 сдерживающая. 

Стимулирующая монетарная политикая проводится в период спада и имеет целью "взбадрива-

ние" экономики, стимулирование роста деловой активности в целях борьбы с безработицей  

Сдерживающая монетарная политика проводится в период бума и направлена на снижение де-

ловой активности в целях борьбы с инфляцией.  

Основные преимущества монетарной политики: 

 отсутствие внутреннего лага; 

 отсутствие эффекта вытеснения; 

 эффект мультипликатора. 

 К недостатки монетарной политики следует отнести: 

 возможность инфляции; 

 наличие внешнего лага в связи со сложностью и возможными сбоями в механизме денеж-

ной трансмиссии; 

 наличие побочных эффектов, вызываемых изменением предложения денег, которые также 

снижают эффективность монетарной политики; 

 противоречивость целевых ориентиров монетарной политики; 

 потеря центральным банком контроля над предложением денег в условиях зависимости 

монетарной политики от фискальной политики правительства [1, с. 122]. 

Таким образом, монетарная политика является существенным фактором развития националь-

ной экономики. Правительство стран должно обозначить новые задачи, меры для разработки но-

вого монетарного механизма, инструменты, которые позволят анализировать ситуацию в стране и 

воздействовать на неѐ. 
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Перестройка экономической системы Республики Беларусь, проведение структурных и инсти-

туциональных реформ неразрывно связаны с активным применением новейших форм и методов 

банковского финансирования.  

В условиях активной интеграции нашей страны в мировую экономику объективно возрастает 

роль внешнеторговых отношений как одного из наиболее важных факторов обеспечения стабиль-

ного экономического роста государства.  
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Основные участники сделок финансирования международной торговли:  

– Импортер; 

– Белорусский банк; 

– Экспортер; 

– Зарубежные банки, финансовые компании и международные банки развития, предоставляю-

щие целевые кредиты; 

– Агентства страхования экспортных кредитов.  

Рост потребностей в финансировании внешнеторговых операций обусловлен сложностью и 

глубиной современных экспортно–импортных рынков, а также наличием целого ряда дополни-

тельных преимуществ, которые можно объединить в три группы: 

– Снижение капитальных затрат – финансирование торговли предоставляет предприятиям не-

обходимые капитал и ликвидность, а также  возможность расширения и модернизации производ-

ства. 

– Снижение рисков – развитие инфраструктуры финансирования увеличивает возможности 

торговых партнеров по снижению или устранению рисков, связанных с неплатежами, задержками 

платежей, колебаниями обменного курса, изменениями норм, регулирующих торговлю и финансы, 

а также политической нестабильностью. 

– Повышение конкурентоспособности – участники торговли находятся в более выгодном по-

ложении, так как широкий спектр механизмов и инструментов финансирования позволяет им 

обеспечить надежность, выгодность и привлекательные условия кредита [1, с. 47].  

Сегодня субъектам хозяйствования Республики Беларусь доступен практически весь ряд про-

дуктов торгового финансирования, используемый в мире. Он включает финансирование с помо-

щью документарных инструментов (документарных аккредитивов, гарантий) и инструментов тор-

гового финансирования (постфинансирование, дисконтирование с отсрочкой платежа,  финанси-

рование под гарантии зарубежных экспортных страховых агентств, форфейтинг, прямой кредит 

покупателю и др.) [2, с. 18]. 

Каждый из применяемых в практике белорусских банков инструмент имеет свою специфику, 

преимущества и недостатки. Применение той или иной формы торгового финансирования в 

первую очередь зависит от ее максимальной совместимости с условиями конкретной торговой 

операции и особенностями функционирования экономик стран экспортера и импортера, а также  

от структуры конкретной сделки, определяющими факторами при этом выступают  потребности 

клиента, специфика его деятельности (бизнеса), сроки финансирования.  

В 2011 году объемы сделок с применением различных форм торгового финансирования, ис-

пользуемых белорусскими банками составили: на условиях НАСЭК – 64%, постфинансирование – 

23%, дисконтирование – 9%, форфейтинг – 3%, прямой кредит покупателю – 1%. 

Для банка ключевыми аспектами при выборе инструмента финансирования международной 

торговли являются следующие показатели: маржа банка; дополнительные расходы; стоимость 

привлекаемых ресурсов. Сравнение экономических выгод и стоимости ресурсов при передаче 

клиенту банка, привлеченных в рамках различных форм торгового финансирования и используе-

мых белорусскими банками представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок  – Сравнение стоимости ресурсов при передаче клиенту банка, привлеченных в рамках 

различных форм торгового финансирования 
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Финансирование под гарантии национальных агентств по страхованию экспортных кредитов 

(НАСЭК) является ключевым инструментом в практике белорусских банков, так как сочетает в 

себе наиболее оптимальный уровень двух важнейших показателей: стоимость привлекаемых ре-

сурсов (около 4 % годовых) и дополнительные расходы банка  (около 2%).  

Постфинансирование и дисконтирование имеют схожую структуру, стоимость и применяются 

в рамках аккредитивной формы расчетов при необходимости краткосрочного финансирования по-

ставок сырья и сельскохозяйственной продукции.  При этом маржа банка (2% годовых) и отсут-

ствие дополнительных расходов придает постфинансированию большую привлекательность в 

сравнении с дисконтированием. 

Для форфейтинга в Республике Беларусь характерна высокая стоимость привлекаемых ресур-

сов (9% годовых) и более высокие, в сравнении с другими инструментами, дополнительные рас-

ходы банка (3 % годовых). В сложившейся ситуации этот инструмент внешнеторгового финанси-

рования применяется крайне редко, только в случае невозможности финансирования посредством 

иных инструментов. 

Прямое финансирование под гарантию белорусского банка фактически не используется по 

причине высоких дополнительных расходов и необходимости предоставления в иностранную фи-

нансирующую организацию финансовой отчетности, соответствующей стандарта МСФО.  

Торговое финансирование за последние пять лет стало важной составляющей в работе белорус-

ских банков, объем его проведения с каждым годом увеличивается и за 2010 г. превысил 3 млрд. 

долл. США.  

Наиболее активными участниками внешнеторгового финансирования среди белорусских бан-

ков являются ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Бел-

газпромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ЗАО «Альфа–Банк», ОАО «Белинвестбанк»,  ЗАО «Траст-

банк»,  ОАО «Банк Москва–Минск», ЗАО «Белросбанк» и др [3]. 

Таким образом, на современном этапе большинство белорусских банков имеет достаточный 

опыт и потенциал в сфере внешнеторгового финансировании. Данные операции  являются важной 

составляющей банковской деятельности, так как представляют собой один из способов привлече-

ния в страну иностранных инвестиций, повышения эффективности национальной экономики и 

собственного кредитного рейтинга белорусских банков.  

Для удержания лидерства в данном секторе банковских услуг и наращивания объемов привле-

чения иностранных кредитных ресурсов банкам необходимо усиливать работу по следующим 

направлениям:  повышение международного рейтинга банка; расширение перечня иностранных 

банков–партнеров и инструментария внешнеторгового финансирования; улучшение качества об-

служивания; приспособление к изменяющимся тенденциям и  инновациям в экономике. 
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Пластиковая карточка – это платежный инструмент, посредством которого ее держатели могут 

осуществлять безналичные расчеты за товары и услуги или получать наличные денежные средства 

в банкоматах (АТМ) либо пунктах выдачи наличных (ПВН). 
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