
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» 

УТВЕРЖДАIО 
Ректор У ения образования 

«Белору государственный 

,,,,..., ...... ...,к v университет» 

-___,,.-=-.,__,___.__В .Н. Шимов 

Регистрационный № УД-Уl-О.9баз. 

Банковские операции во внешнеэкономической деятельности 

Учебная программа для специальности 

1-25 О 1 04 Финансы и кредит 

2009 



СОСТАВИТЕЛИ: Бобровская Ж.В. доцент кафедры банковского дела Учрежде1rия 

образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат 

экономических наук, доцент. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: Румяrщева О.И. заведующий кафедрой денежного обращения, кредита и 

фондового рынка Учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет», кандидат экономических наук, доцент. 

Желиба Б.Н. заведующий кафедрой финансы и кредит Частного учреждения 
образования «Минский институт управления», доктор экономических наук, профессор. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИIО: 

Кафедрой банковского дела Учреждения 

государственный экономический университет» 

(Протокол № 2 от 17.09. 2009) 

образования «Белорусский 

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» 

(Протокол № .f__ от М. /{). 2009) 

Ответственный за выпуск: Бобровская Ж.В. 

2 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Банковские операции во внешнеэкономической деятельности:» - дисциплина, 
формирующая знания и практические навыки в достаточно обособленной области 

банковской деятельности, т.к. предоставляет специфические знания и навыки о банковском 

кредитовании и финансировании внешнеэкономической деятельности в Республике 

Беларусь, которыми должны обладать специалисты банковского дела. 

Цель преподавания дисциплины «Банковские операции во внешнеэкономической 

деятельности» по специальности «Финансы и кредит» - раскрыть сущность банковских 

операций и услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов банков, а 
также порядка и механизма международных правил о обычаев, регламентирующих 

осуществление банковских операций по кредитованшо, финансовой поддержке и 

обслуживании внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, методов и 
техники предоставления услуг банками Республики Беларусь в рамках кредитных и 

расчетных операций, по обслуживанию внешнеэкономической деятельности субъектов 

экономики, дать будущим специалистам знания, навыки и умения в области банковских 

операций во внешнеэкономической деятельности и возможность использования их на 

практи~<е. 

Содержание и структура курса тесно увязаны с экономической теорией, теорией 

финансов, теорией денег, теорией кредита и другими науками. Методы изучения курса 

предполагают детальное ознакомление с банковским законодательством, нормативной 

документацией, с отечественной и иностранной литературой. 

Основными задачами дисциплины являются получение знаний по следующим 

направлениям : 

- значение банковских операций во внешнеэкономической деятельности в условиях 

глобализации кредитно-финансовых отношений и кризисных изменений международных 
рьшков; 

- ознакомление с методами и способами управления и минимизации банковских рисков 

при кредитной и финансовой поддержке внешнеэкономической деятельности; 

- освоение действ)'Iощей практики организации банковского кредитования и финансовой 
поддержки внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; 

- содержание международных правил и обычаев проведения банками и их клиентами 
кредитных и расчетных операций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности; 

- определение проблем и путей совершенствования деятельности банков по кредитованию, 
финансовой поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования и 

предоставлению услуг в рамках международных расчетов на современном этапе развития 

экономики Республики Беларусь. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

сущность, значение, задачи и цели деятельности банков в рамках обслуживания 

внешнеэкономической деятельности; 

- законодателън)'I<> и нормативную базу, регламентирующую проведение кредиmых 

банковских операций и международных расчетов в Республике Беларусь; 

- виды, сущность и характеристику платежных систем; 

- виды и характеристику межбанковских корреспондентских отношений; 
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- основные правила и механизмы проведения операций кредитования, 

осуществления финансовой поддержки и предоставления банковских услуг в рамках 
международных расчетов и операций торгового финансирования ; 

- риски, возникающие при осуществлении коммерческими банками операций 

кредитования, финансирования внешнеэкономической деятельности и проведения 

международных расчетных операций; 

- виды, сущность и характеристику международных расчетов; 

- организацию, виды, сущность и характеристику банковского кредитования и 

финансовой поддержки внешнеэкономической деятельности в Республики Беларусь. 

уметь: 

на научной основе, высоком теоретическом и методическом уровне проводить анализ 

эффективности отдельных видов банковских операций во внешнеэкономической 

деятельности; 

работать с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

банковского кредитования и финансирования внешнеэкономической деятельности в 

Республики Беларусь; 

использовать теоретические знания дисциплины для анализа рисков, возникающих в 

деятельности банка при обслуживании внешнеэкономической деятельности; 
использовать полученные в процессе изучения дисциплины знания на практике; 

использовать зарубежный опыт с целью совершенствования методики и организации 

финансовой и кредитной поддержки экспортно-импортных операций клиентов банков; 

анализировать современные проблемы развития банковского кредитования и 

финансирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; 
формулировать аналитические вьmоды; разрабатывать обоснованные рекомендации и 

предложения по совершенствованшо банковских операций во внешнеэкономической 

деятельности. 

обладать навыками: 

оценки выбора эффективных форм и методов банковского кредитования, 

финансирования внешнеэкономической деятельности и проведения международных 

расчетных операций; 

организации осуществления коммерческими банками Республики Беларусь 
международных расчетов; 

- анализа и оценки банковских рисков при обслуживании внеmнеэкономиqеской 

деятельности клиентов; 

- принятия эффективных управленческих решений. 

Предметом изучения дисциплины «Банковские операции во внешнеэкономической 

деятельности» является процесс предоставления необходимого спектра банковских 

продуктов и услуг при обслуживании внешнеэкономической деятельности клиентов в 

условиях динамично изменяющихся условий функционирования международных кредитно

финансовых рынков. 
Изучение дисциплины предполагает проведение лекционных, практических и 

индивидуальных занятий со студентами, а также их самостоятельную работу. Всего часов 
по дисциплине «Банковские операции во внешнеэкономической деятельности» 90, из них 
всеrо аудиторных 48, в т.ч. 30 часов - лекции, 18 часов - практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 

4 



п :римерныи тематическии план 

№ Название темы Количество часов 

п/n 
лекц Практичес 

ий кие 

занятия 

1 2 3 4 
1 Понятие и сущность межбанковских корреспондентских 2 1 

отношений. 

2 Платежные системы. Платежная система Республики Беларусь. 2 l 

3 Банковское кредитование экспортных и импортных операций. 2 1 

4 Коммерческое кредитование внешнеэкономической 2 1 
деятельности. 

5 Факторинг - сущность и место в системе финансовой 2 2 
поддержки банками внешнеэкономической деятельности. 

6 Форфейтинг - международный инструмент 2 1 
финансирования экспорта. Порядок и механизм 

осуществления форфейтинга 

7 Лизинговые операции банков - эффективная кредитная 2 2 
поддержка внешнеэкономической деятельности в Республике 

Беларусь. 

8 Международные банковские расчеты - понятие, 2 1 
особенности осуществления и место в структуре банковских 

операций во внешнеэкономической деятельности 

9 Международные банковские расчеты - характеристика, 4 2 
порядок проведения и риски осуществления. 

10 Расчеты чеками в системе международных банковских 2 1 
расчетов. 

11 Вексель - метод международных расчетов, инструмент 2 1 
кредитования и финансирования внешнеэкономической 

деятельности 

L2 Международные расчеты с использованием банковских 2 1 
пластиковых карточек 

13 Банковские гарантии и поручительства - их роль в системе 2 2 
банковской кредитно-финансовой поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

14 Торговое финансирование- перспективная форма 2 .1 

финансирования и кредитования внешнеэкономической 

деятельности. 

ИТОГО 48 часов 30 18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие и сущность межбанковских корреспондентских отношений 

Особенности организации и осуществления международных расчетов. Каналы 

прохождения международных платежей. Корреспондентские отношения между банками. 

Виды межбанковских корреспондентских отношений. Корреспондент со счетом. 
Корреспондент без счета. Корреспондентские соглашения. 

Порядок и требования банков к установленmо международных межбанковских 

корреспондентских отношений. Корреспондентские счета типа «ЛОРО» и типа 

«НОСТРО». Порлдок открытия, ведения и обслуживания корреспондентского счета в 

иностранном банке. Критерии открытия и ведения корреспондентских счетов и риски в 
корреспондентских отношениях между банками. Анализ межбанковских расчетов 

(контроль за состоянием корреспондентских счетов). 

Тема 2. Платежные системы. Платежная система Республики Беларусь 

Платежные и телекоммуникационные системы, .используемые в международных 
расчетах. Краткая характеристика важнейших международных платежных систем. 

Система S.W.I.F.T., Fedwire, CHIPS, TARGET и др. Классификация платежных систем. 

Валовые системы расчетов. Клиринговые системы расчетов Характеристика платежной 

системы Республики Беларусь на современном этапе - проблемы и перспективы 

развития. Риски в платежных системах и пути их минимизации. 

Тема 3. Банковское кредитование экспортных и импортных операций 

Понятие, виды, объекты и организация, и краткосрочного банковского кредитования 
внешнеэкономической деятельности. Прямой банковский кредит. Рефинансирование 

коммерческого кредита. 

Организация и общие принципы кредитования экспортных и импортных операций. 

Кредит импортеру, овердрафный кредит, акцептный кредит, учет векселей, негоциация 

документов и аккредитивов. Кредитная линия. Порядок предоставления краткосрочных 

кредитов в иностранной валюте. Источнкки кредитов. Определение платы за кредит. 
Документы, предоставляемые в банк для обоснования необходимости кредита. Содержание 

кредитного договора. Анализ кредитоспособности кредитополучателя. Формы обеспечения 

исполнения обязательств кредитополучателей. Порядок использования кредитов. Порядок 

погашения кредитов. Санкции. Риски при краткосрочном кредитовании эксnортно

импортных операций. 
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Тема 4. Коммерческое кредитование внеш11еэкономической деятельности 

Понятие, сущность и формы коммерqеского кредита. Фирменный кредит. Кредит, 

предоставляемый посредством «покупателъского аванса». Отсрочка платежа для 

импортера. Кредит по открыrому счету. Вексельный кредит (отсрочка оплаты товара, 

предоставленная импортеру). 

Основные условия, особенности и требования к коммерческому кредиту. Роль банков в 

коммерческом кредитовании внешнеэкономической деятельности. Основные 

организационные аспекты коммерческого кредита. Анализ кредитоспособности 

кредитополучателя. Формы обеспечения исполвения обязательств кредитоnолучателей . 

Риски при коммерческом кредитовании 

Тема 5. Факторинг- сущность и место в системе финансовой 11оддержки 

банками внешнеэкономической деятельности 

Понятие финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

Предпосылки возникновения и современное состояние мирового рынка факторинга. 

Формы, виды, объекты, субъекты и цели финансирования банками под уступку 

денежного требования (факторинг). Открытый и закрытый, внутренний и международный 

факторинг, факторинг с правом регресса и без права регресса. Анализ кредитоспособности 

(кредитора) кредитополучателя. Формы обеспечения исполнения обязательств 
кредитополучателей. Вознаграждение банков (факторов) за финансирование под уступку 

денежного требования (факторинг). Дисконт и комиссионное вознаграждение. 

Коммерческие банки на рынке факторинговых услуг Республики Беларусь. 

Преимущества и недостатки факторинга для кредитора, должника, коммерческого банка. 

Риски при факторинrовых сделках. 
Базовые схемы и механизмы международного факторивга. Импортный, экспортный 

факторинг. Специфика международного факторинга. Банковские и рыночные риски при 

экспортном и импортном факторинге. Правовое регулирование международного 

факторинг. 

Преимуществ и недостатки при осуществлении банками операций международного 

факторинга. Международный факторинг- перспективный источник финансирования 

внешнеэкономических операций клиентов. 

Тема 6. Форфейти11r - международный инструмент финансирования экспорта. 

Порядок и механизм осуществле1шя форфейтиига 

Понятие, сущность и цель форфейтинга. Место форфейтинга в системе 

финансирования бааками экспортных операций. История возникновения форфейтинга. 
Правовое регулирование международного форфейтинга. Субъекты и объекты 

форфейтинговой сделки. Банк~форфейтер. Виды обеспечения исполнения обязательств при 

форфейтинге. Схема и механизм осуществления форфейтинга. Схема осуществления 
форфейтинговой оnерации. Преимущества и недостатки данного вида финансирования 

для субъектов форфейтинговой сделки. Банковские и рыночные риски при форфейтинге. 
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Тема 7. Лизинговые операции банков - эффективная кредитная поддержка 

внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь 
Лизинговые операции банков- понятие, сущность, объекты и субъекты лизинга. 

Фwнансовый лизинг - особенности осуществления и правовое обеспечение. Лизинговый 
платеж. Механизм и порядок осуществления банками лизинговых операций. Виды 

обеспечения исполнения обязательств при лизинге. 

Генеральный лизинг, леверидж-лизинr, акционерный лизинг, возвратный лизинг, 

лизинг поставщику. Международный лизинг. Экспортный лизинг, импортный лизинг, 

транзитный лизинг. Основные тенденции и направления развитие международного 
лизинга в Республике Беларусь. Преимущества и недостатки финансового лизинга для 

субъектов и участников сделки. Банковские риски при лизинге и их минимизация. 

Тема 8. Международные ба1rковские расчеты понятие, особенности 
осуществления и место в структуре банковских операций во внешнеэкономической 

деятельности 

Понятие и специфика международных расчетов. критерии выбора формы 

международных расчетов. Условия расчетов. Общая классификация международных 

расчетов. Документарные и недокументарные формы расчетов. Особенности, 

преимущества и недостатки докумеятарных и недокументарны:х форм расчетов. 
Методы платежей и расчетов, используемых банками в международной торговле. 

Характеристика методов платежа: авансовый платеж, документарный аккредитив, 

документарное инкассо, оплата после отгрузки, торговля по открытому счету. 

Характеристика методов расчетов: чеки, векселя, международные банковские переводы 

Правовые основы регулирования международных банковских расчетов. Международные 
унифицированные правила и обычаи осуществления документарных международных 

расчетов. Роль международных банковских расчетов в финансовой и кредитной 

поддержке и обслуживании внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Международ11ые банковские расчеты - характеристика, порядок проведения 

и риски осуществле1шя 

Понятие и характеристика международного банковского перевода. Схема 

международного банковского перевода. Кредитовый перевод. Платежное поручение -
порядок оформления и выдачи. Электронная форма платежных поручений. Исполнение 

платежного поручения банком-отправителем и банком-получателем. Классификация 

международных банковских переводов. Телекс- понятие, основные характеристики 

использования при банковских переводах. Уплата комиссионного вознаграждения за 
перевод. Дата валютирования. 

Документарный аккредитив - понятие, сущность и особенности осуществления. 

Участники аккредитивной формы расчетов. Содержание аккредитивного обязательства. 
Аккредитив: с платежом по предъявлении документов, с платежом в рассрочку, с 

акцептом векселя, исполненный путем негоциации. Негоциация - понятие и сущность. 

Особенности аккредитива, исполняемого путем негоциации и путем платежа по 
предъявлении. Формы платежа по аккредитиву. Виды аккредитивов: Импортные 

экспортные и транзитные аккредитивы. Аккредитивы с покрытием и без покрытия. 

Аккредитив с «красной оговоркой», револьверный, со свободной негоциацией, 

компенсационный, трансферабельиый, резервный. Схема аккредитивной формы расчетов 
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и этапы осуществления аккредитивной операции. Преимущества аккредитивной формы 
расчетов. Риски при осуществлении аккредитивного метода расчетов. 

Документарное инкассо - понятие, сущность и особенности осуществления. 

Участники инкассовой формы расчета. Виды инкассо. Схема документарного инкассо. 

Этапы осуществления документарного инкассо. Инкассовое поручение, документы, 

используемые при инкассовых операциях, Преимущества и недостатки при инкассовой 

формы расчетов для экспортера и импортера. Риски при инкассовой форме расчетов. 
Анализ и сравнительная характеристика документарного аккредитива и инкассо. Роль 

банков в осуществлении документарных расчетов. 

Тема 10. Расчеты чеками в системе международных банковских расчетов 

Понятие, сущность и функции чека. Чек - как средство платежа и средство 

обращения. Чек - метод расчетов, используемый в международной практике. 

Обязательные реквизиты чека, определяющие его правовую природу. Виды чеков: 

именной чек, предъявительский чек, ордерный чек, расчетный чек, кроссированный чек, 

банковский чек, сертифицированный банком чек, коммерческий чек, дорожный чек. 

Платеж посредством чека. Схема расчетов посредством чека в международном 

банковском обороте. Чек - оборотный документ. Понятие передаточной надписи на чеке
индоссамента. Понятие аллонжа. Негоциация чека. Гарантия платежа по чеку. 

Аргументация невозможности использования чека как инструмента кредита в 

международной торговле. Операции банков с чеками в рамках международных торговых 

расчетов. 

Международное правовое регулирование использование чеков как метода расчетов, 

используемых в международной торговле. Преимущества и недостатки при расчетах 
чеками. Риски и их минимизация при расчетах чеками в международном платежном 

обороте. 

Тема 11. Вексель - метод между11ародных расчетов, инструмент кредитования и 

финансирования в11ешнеэко11омической деятельности 

Вексель - понятие, сущность и основные функции как инструмента расчетов в 

международной торговле. Виды векселей : простой вексель, переводной вексель (тратта). 

Понятие трассанта и трассата. Схема расчетов простым векселем и переводным векселем 
между импортером и экспортером. Платеж посредством банковской тратты. Реквизиты 

векселя. 

Передача векселя, индоссамент, банковская подпись. Поручительство по векселю. Аваль 

векселя, акцепт веселя. Протест и пролонгация векселя. Иностранный вексель. 

Правовой генезис вексельного инструмента расчетов, международное правовое 

регулирование вексельного обращения. 
Другие виды векселей, используемые в международном торговом сообществе: чистые, 

документарные, дружеские, фиктивные, депо-векселя, банковские процентные и 

дисконтные векселя. 

Операции банков с векселями в рамках международных торговых расчетов. 

Кредитные банковские операции, осуществляемые с использованием векселей и их роль в 

обслуживании внешнеэкономической деятельности. Вексель как инструмент 

коммерческого кредита. Преимущества и недостатки при вексельном методе расчетов и 
вексельном кредитовании. 
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Тема 12. Международные расчеты с использованием банковских пластиковых 
карточек 

Банковская пластиковая карточка - платежный инструмент, понятие виды и 

классификация. Схема международных расчетов с использованием банковской 

пластиковой карточки. 

Понятие банка-эмитента, банка-эквайрера, держателя карточки. Основные 

операции, осуществляемые с использованием банковской пластиковой карточки. 

Аутентификация, идентификация и авторизация как необходимые технологические 

элементы безопасности расчетов с использованием банковской пластиковой карточки. 
Понятие карт-счета, nин-кода, РОS-терминала и банкомата. Эмбоссирование и карт-ридер. 

Режим функционирования крт-счетов. Карт-чек и его реквизиты. 

Электронный документооборот. Технология CNP. Международный стандарт ISO 
7813. Технологии электронных расчетов с организациями торговли и сервиса. Отношения 
сторон-участников при электронных международных расчетов посредством банковских 

пластиковых карточек Вознаграждения за использование расчетов с использованием 
банковских пластиковых карточек. 

езопасность и риски в процессе использования банковских пластиковых карточек в 

международной практике. 

Правовое регулирование расчетов с использованием банковских пластиковых 

карточек в международной практике. Характеристика Международных платежных систем 

банковских пластИJ<овых карточек 

Тема 13. Банковские гарантии и поручительства - их роль в системе 

банковской кредитно-фи11ансовой поддержки внеш11еэкономической деятельности 

Банковские гарантии - понятие сущность и место в системе банковской креди:тно
финансовой поддержки внешнеэкономиqеской деятельности. Правовые основы и общие 

международные принципы предоставления банковских гарантий. Типы и виды 

банковских гарантий. Схема предоставления банковской гарантии при осуществлении 

внешнеэкономической сделки. Понятие прямой и косвенной банковской гарантии. 

Понятие контр-гарантии. Банковская гарантия как инструмент обеспечения исполнения 
обязательств в международных торговых операциях. Функции банковской гарантии. Цель 

и сферы применения банковской гарантии в международной торговле. Определение 

сторон банковской гарантии - банк-гарант, принципал, бенефициар, банк-посредник. 

Порядок и условия выдачи банковской гарантии в международной практике. 
Гарантийная оговорка внешнеэкономиqескоrо контракта. Оговорка о переуступке права 

требования по гарантии и гарантийных сумм. Авизование банковской гарантии. 

Использование банковской гарантии. Истечение срока действия банковской 

гарантии, пролонгация гарантии. 

Понятие поручительства и его характеристика. Отличительные черты 
поручительства от гарантии. Формы и виды поручительства. 

Роль банковских гарантий и поручительств в процессе банковского кредитования 

внешнеэкономической деятельности. Особеююсти правового регулирования банковских 
гарантий и поручителъств в международной практике. 
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Тема 14. Торговое финаuсирова1ше-- перспективная форма финансирования и 

кредитования внешнеэкономической деятельности 

Понятие торгового финансирования как нестандартной формы банковского кредита. 
Предэкспортное финансирование и финансирование импорта. Кредитные линии 

первоклассных зарубежных банков. Преимущества торгового финансирования в условиях 

конкурентной среды динамично развивающихся международных рынков. 

Развитие торгового финансирования в условиях глобализации международных связей и 

мирового финансово-экономического кризиса. Национальные экспортные агентства -
понятие, сущность и специфика деятельности. БРУП экспортно-импортного страхования 

"Белэксимгарант». Понятие пост-финансирования, основные направления его 

осуществления. Преимущества торгового финансирования перед стандартным 

банковским кредитам при осуществлении внешнеэкономических операций. Определения 
международных ставок денежного рынка - LffiOR, EURIВOR. Основные требования 

банков при осуществлении операции торгового финансирования и предпоqтения 

клиентов, осуществляющих экспортно-импортные операции. 

Развитие торгового финансирования в Республике Беларусь. 
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