


циальные сообщения 

ко возрастает объем экспорта, который поддержи-
вается увеличивающимися кредитами и учетными 
ставками. Поэтому должна приветствоваться любая 
мера, любой порядок, направленные на уменьше-
ние веса бюджетного участия. Кроме того, во Фран-
ции независимо от международных соглашений де-
нежная эрозия, неадекватно компенсируемая учет-
ными ставками на национальную валюту вместе с 
инфляционным эффектом оставления французских 
франков без немедленной поддержки, оправдыва-
ет политику финансирования экспорта в иностран-
ной валюте. 

Так, в 1985 г. экспорт основных капиталов фи-
нансируется намного более организованно и дис-
циплинированно, чем раньше, и это в конечном 
итоге менее благоприятное да я покупателей обстоя-
тельство. 

Регулирование предоставления кредита: „Консенсус" 

Международные правила сформулированы в до-
кументе, известном под названием „Консенсус" 
и принятом, государствами — членами ОЭСР. Этот 
документ не является договором, а лишь „джен-
тельментское соглашение", по крайней мере, для 
стран-участниц. Франция, как и другие страны 
ЕЭС, участвует не как государство, а через посред-
ство ЕЭС. В рамках же ЕЭС решение о переговорах 
принято Советом и в таком качестве обязательно 
для государств-членов. Достигнута договоренность 

Япония и Соединенные Штаты Америки 
потея на добровольных началах, а Феде-
еспублика Германии и Франция — юри-

ус содержит правила, устанавливающие 
благоприятные условия кредитования, 
таты и процентные ставки, какие только 

Консенсус 

I — 

может предоставить, страна-экспортер свонл 
ентам для оплаты своего собственного зк 
при государственной поддержке. Специальнь 
вила относятся к флоту, авиации, ядерной пр« 
ленности. 

Если возникает необходимость в изучении в хро-
нологическом порядке различных стадий финанси-
рования экспорта, то следует, во-первых, обсудить 
„предфинансирование", т.е. вопрос об удовлетво-
рении потребностей компании в наличных средствах 
в период изготовления продукции (это период 
до поставки продаваемого предмета). Только после 
этого будут обсуждаться различные методы финан-
сирования кредита, предоставляемого клиенту. 

Однако требования предфинансирования в зна-
чительной мере зависят от условий выплаты и от 
вида кредита. Заказ, который на первый взгляд 
подходит для такого обсуждения, может быть анну-
лирован. 

Механизмы 

Само собой разумеется, что для бизнесмена явля-
ется идеальной точная выплата аванса наличными 
и взноса сразу же после подписания контракта, и 
даже до того, как он произвел какие-либо расходы 
по его выполнению. Напротив, клиент, не получаю-
щий никакой пользы от инвестиций до тех пор, 
пока они не реализованы, будет пытаться отсрочить 
выплаты до того времени, когда доходы не уравно-
весят их. 

Обычное решение — компромисс , дающий клиен-
для оплаты после выплаты аванса. Второй 
отачивается после поставки, затем — соб-
редит, предоставляемый на срок в зависи-
характера деятельности, суммы контракта 
Если кредит предоставляется поставщи-
они получают необходимые средства от 

чтобы пользоваться преимуществам, 
ев : кредитованием экспорта, кредиты 
до ить ряду условий. Во Франции для 
Л1€„„.„ ,»г„„,,та сроком свыше трех лет соглашение 
о кредите должно, во-первых, гарантироваться 
Французской компанией страхования внешней тор-
говли (COFACE). Во-вторых, кредит не может 
использоваться до тех пор, пока не появится долг, 
т.е. когда он соответствует фактически предостав-
ленной капитальной сумме или фактической постав-
ке оборудования, и клиент признает свой долг, 
Что ппавило было смягчено в последние годы в 

ставок введением „посте-
ставщиком кредита", 
элга экспортер будет про-
са кредит не будет выпла-

чен полностью) подвергаться риску неуплаты в 
той мере, в какой результаты его деятельности 

шми. В любом случае он дол-
кредита, оставляемую стра-

а его собственный риск, как 
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>, последний вызывает первое, 
помощью соглашения об открытии кредита 
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во кредитовании 
м, что нити нерего: 

и , (и это — отрицательная 
«лиужпен подвеогаться ос 

авлсн заем, л о т риск оказывает параш 
йетвие на финансовое положение, kotj. 
дет о контрактах на такие суммы, на i 

1кты в ядерной области. 
Кредит покупателю лишен этой отрица 

оерет на сеоя расходы и риск и становится долж-
но м у своих банкиров, 
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кредитов на экспорт. Во Франции это — оверд-

т (превышение своего кредита в банке), кото- стороны, но в значительной мере передает 
с может быть предоставлен Банком Франции. тиву в финансовых переговорах банкира?» 
сое специальное предфинанеирование кредитов новленный д л я кредита уровень уже ни 
'ществляется при определенной ставке, которая степени не является гибким, и, если кто-ли£ 
меняется во время проведения операции. Такая чет компенсировать финансирование опр 
/ация называется „предфинанеирование кради- ных расходов с помощью промышленной 
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1дств с нов и , что в ы з ы в а е т еще большее беспок 

гами, означает, что компания неоправ- системы 


