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The present article deals with the aspects of modern forms of 
international payments as an element of financial logistics 

 
Развитие интеграционных процессов в условиях активизации 

международной торговли требует конструктивной организации 
международных расчетов при осуществлении внешнеторговых 
операций между участниками внешнеэкономической деятельности. 
Значимое воздействие на проведение международных расчетов 
оказывает общий уровень развития кредитно-банковских 
институтов в государстве, а также сложившиеся банковская 
практика и традиции. 

Реформирование экономики, сопровождающее активным 
развитием отечественной банковской системы, установлением 
прямых корреспондентских отношений с зарубежными банками, 
позволяет белорусским коммерческим банкам самостоятельно 
осуществлять внешнеторговые расчетные операции. Стремление 
банков к повышению уровня расчетного обслуживания клиентов 
выражается в проведении комплексных мер, направленных на 
совершенствование расчетной деятельности и ее организацию в 
соответствии с международными стандартами. 

Из всей совокупности банковских услуг, предлагаемых 
субъектам хозяйствования в рамках современного международного 
финансового рынка, наименьшее распространение получили такие 
кредитные операции как факторинг, форфейтинг, учет векселей на 
долгосрочной основе. При этом основными причинами такой 
ситуации являются: отсутствие у белорусских финансовых 
учреждений практического опыта и теоретической базы 
предоставления услуг по факторинговым и форфейтинговым 
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операциям и несовершенство связанной с ними законодательной 
базы. 

Форфейтинг в современном его понимании известен уже более 
50 лет как способ средне- и долгосрочного финансирования (от 6 
месяцев до 5-7 лет) внешнеторговых операций. Он дополняет 
традиционные методы кредитования внешней торговли и 
государственное страхование экспортных кредитов, отличаясь от 
них гибкостью, которая очень важна при торговом 
финансировании, где практически не бывает одинаковых сделок, а 
также является более простым, адресным и эффективным 
инструментом. 

Переход отечественных организаций на отчетность по 
международным стандартам предоставляет им доступ к большему 
числу финансовых инструментов, включая и форфейтинг. 
Форфейтинг имеет большой потенциал и положительно 
воздействует в кризисные периоды на различные отрасли 
экономики. Важнейшими предпосылками развития 
форфейтингового рынка служит усиление международной 
интеграции, рост конкурентоспособности банков, устранение 
государственных ограничений на экспортную торговлю, а также 
рост рисков, которым подвергаются экспортеры. Опыт зарубежных 
государств подтверждает, что кредитование производителей 
товаров на экспорт успешно решается с помощью форфейтинга. 

Современный рынок форфейтинговых сделок развивается по 
мере возрастания рисков, которые несут экспортеры, и недостатка 
при этом адекватных источников финансирования. Форфейтинг 
эффективен в случае, когда требуется рассрочка платежа за товар, 
который, таким образом, получает конкретное преимущество перед 
аналогом иностранного производства. К таким товарам в структуре 
белорусского экспорта относятся калийные удобрения, машины, 
оборудование и транспортные средства, продовольственные 
товары, сельскохозяйственное сырье, химическая 
промышленность, текстиль, текстильные изделия и обувь. 
Продавец заинтересован в росте продаж своего продукта и в 
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получении выручки, покупатель – в возможности рассрочки 
оплаты.  

По своей сути форфейтинг это покупка долговых документов 
без права регресса на любого предыдущего держателя 
обязательства. При расчете стоимости финансирования учитывают 
такие риски, как страновой, а также риск каждого контрагента и т. 
д. Относительная дешевизна обусловлена возможностью 
распределения форфейтером риска по частям между другими 
участниками рынка: форфейтер может продать это обязательство 
полностью или частично (страновой риск влияет не только на 
стоимость финансирования, но и на вероятность востребования 
этого обязательства на вторичном рынке). По этой причине маржа, 
которую берет форфейтер ниже маржи банка, полностью 
принимающего на себя риски, в частности, риск неплатежа [3]. 

Второе преимущество форфейтинга заключается в 
среднесрочном характере финансирования: сроки также 
определяются страновым риском и могут достигать нескольких 
лет. При этом форфейтинг предоставляет экспортерам 
возможность использовать кредитные средства в значительных 
объемах – свыше 20 млн долл. США. В сумме и сроках 
заключается основное отличие форфейтинга от международного 
факторинга, которые имеют много общего, если международный 
факторинг – это, как правило, обязательства, не превышающие 
порядка 50 тыс. долл. США на срок не более 180 дней, то 
форфейтинг оперирует более длинными рассрочками, от одного до 
семи лет, и суммами от 100 тыс. долл. США до нескольких 
десятков миллионов долларов США, т.е. для форфейтинга нет 
ограничений [2,4]. 

В операциях форфейтинга, кроме векселей, могут быть 
задействованы аккредитивные обязательства и дебиторская 
задолженность. Наибольшее развитие форфейтинговые операции 
получили на Лондонском финансовом рынке. 

В соответствии с Национальной программой развития экспорта 
Республики Беларусь на 2011-2015, 2016-2020 г.г. активизация 

consultantplus://offline/ref=0F9E057C744B9DFEEFA211E1256FB0CEEEDA07404714CF476D63F281C77E5B181AABABBFFE4603A6502197B7B9c3H6I


4 
 
экспортных операций требует совершенствования финансовых 
механизмов их стимулирования [1,2]. Решению данной задачи 
призван способствовать вступивший в силу 21.05.2015 Указ 
Президента Республики Беларусь от 17.02.2015 № 69 «Об 
использовании векселей» (далее- Указ № 69) [3]. Указ № 69 
расширяет действующий инструментарий торгового 
финансирования за счет форфейтинга. 

Согласно Указу № 69 форфейтер приобретает платежное 
обязательство с дисконтом (его величина зависит от рисков, 
которые берет на себя форфейтер, нормы прибыли и стоимости 
привлекаемых ресурсов), а также без права регресса, что означает 
переход к форфейтеру всех рисков, связанных с платежом по 
обязательству: 

• кредитного – риска ненадлежащего исполнения 
обязательств импортером; 

• валютного – риска неблагоприятного изменения курса 
валюты контракта по отношению к национальной валюте 
экспортера; 

• процентного – риска повышения процентных ставок; 
• политического (странового) риска. 
Для экспортера основными преимуществами форфейтинга 

являются: 
• простота и скорость получения финансирования по 

экспортному контракту, по которому предоставлена отсрочка по 
оплате товара; 

• передача форфейтеру всех рисков, связанных с долгом 
импортера; 

• возможность дробления долга импортера; 
• сокращение дебиторской задолженности; 
• улучшение показателей ликвидности; 
• улучшение структуры баланса; 
• ускорение оборота капитала; 

consultantplus://offline/ref=0F9E057C744B9DFEEFA211E1256FB0CEEEDA07404716CE496860ADD6C52F0E16c1HFI
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• отсутствие затрат, времени и денег на управление долгом 
или на организацию его погашения. 

Таким образом, совершенствование законодательства по 
международным финансовым расчетам способствует ускорению 
порядка осуществления внешнеторговых операций и повышению 
эффективности финансовой логистики. 
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