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Аннотация: по мнению авторов, сложившаяся экономическая ситуация 

заставляет задуматься о развитии международных отношений и увеличении 

экспорта посредством товарного экспортного кредита, в процессе исследова-

ний, был произведен анализ тех стран, которые активно используют такой кре-

дит, и на основе этих данных сделан акцент на способы развития экспортных 

кредитов и в России. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях современных рыноч-

ных отношений стремительно происходит развитие экспортного кредита. 

Товарный экспортный кредит -система продажи экспортных товаров не за 

наличный расчет, а в кредит, предоставляемый покупателям или их банку с це-

лью финансирования продаж, как средство поощрения экспорта. 

Существует 3 вида экспортных кредитов: 

1. Фирменный экспортный кредит (предоставляется от лица экспортера, не 

финансируется банком). 

2. Банковский экспортный кредит (предоставляется иностранным покупате-

лям непосредственно банками). 
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3. Комбинированный кредит (сочетание государственного кредита с креди-

тами частных банков и международных организаций). 

Такой кредит будет являться преимуществом для всех его участников: 

 для покупателя, не имеющего стартового капитала для производства про-

дукции, который заинтересован в приобретении иностранного оборудования на 

выгодных условиях; 

 для продавца, компания которого нацелена на развитие на внешнем 

рынке; 

 для банка, который предоставляет экспортный товарный кредит и полу-

чает от этого проценты; 

 для государства, которое заинтересовано в увеличении национального 

экспорта. 

В мире насчитывается более 100 экспортных кредитных агентств. По стати-

стике Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций около 

10% объемов покрыто экспортными кредитными агентствами [1]. Самые извест-

ные из них находятся в США, Китае, Германии, Южной Корее, Чехии, Японии, 

Великобритании, Франции, Италия, Индии, Бразилии и Канаде. 

Их деятельность оказала огромное влияние на международную торговлю и 

экономическое развитие. Страной-лидером экспортного кредита является Китай. 

По данным ВТО, Китайская система поддержки экспорта базируется на экспорт-

ном страховом агентстве Sinosure, Банке развития Китая и Эксимбанке, а в струк-

туре предоставляемых экспортных кредитов 31,2% составляют инвестиционные 

проекты заграницей, экспорт оборудования – 30,9%, электроник и промышлен-

ные товары – 9,27%, судостроение – 8,47%, высокотехнологичные продукты, 

строительные проекты – 7,26%, а также реализация правительственной про-

граммы льготного кредитования зарубежных заемщиков [2]. 

Основная заслуга экспортных кредитных агентств состоит в том, что, с од-

ной стороны, их финансовые продукты покрывают риски экспортеров и банков, 

кредитующие экспортные поставки, с другой, они дают возможность доступного 
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и долгосрочного финансирования импортерам из развивающихся стран, что при-

водит к росту импорта оборудования и капитальных товаров в эти страны, к ро-

сту экономики производственного сектора, доходов и уровня жизни населения, 

к развитию инфраструктуры. 

К примеру, рассмотрим условия предоставления экспортных кредитов в Бе-

лоруссии. Процентная ставка зависит от иностранной валюте и сроков финанси-

рования, в основном, составляет в среднем от 0,13% до 2,64% годовых, в россий-

ских рублях составляет 6,67% годовых. Сроки финансирования могут быть до 

5 лет, от 5–8 лет и при финансировании крупных инвестиционных проектов – до 

10 лет. 

Сумма кредита должна составлять не менее 1 млн. долларов США (либо эк-

вивалент в иных валютах). Минимальное собственное участие кредитополуча-

теля в проекте должно составлять не менее 15% суммы контракта. Требования, 

предъявляемые к кредитополучателю – устойчивое финансовое положение и 

возможность предоставления обеспечения по сделке. Обязательным же усло-

вием предоставления экспортного кредита является страхование экспортных 

рисков с поддержкой государства в БРУПЭИС «Белэксимгарант» Стоимость 

страхования, затраты по которому относятся на счет кредитополучателя, зависит 

от нескольких факторов, а именно – страны регистрации импортера, срока кре-

дита, наличия дополнительного обеспечения по сделке и т. д. и составляет в 

среднем от 1 до 4% годовых [3]. 

Заметим, что для уменьшения риска от возможной неплатежеспособности 

иностранных покупателей в Белоруссии используется система страхования кре-

дитов по внешней торговле. Она может быть представлена не только в формах 

частного страхования, при котором специальные страховые компании прини-

мают на себя риск по экспортным кредитам и в случае неплатежеспособности 

иностранных импортеров оплачиваются их долговые обязательства отечествен-

ным экспортерам, а еще и в форме государственных гарантий, то есть когда риск 

берет на себя государство. 
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Например, в Великобритании контролем за экспортными кредитами осу-

ществляет правительственный Департамент гарантий экспортных кредитов. Он 

гарантирует экспортерам возмещение убытков от 85 до 100%. В США эти функ-

ции осуществляет Экспортно-импортный банк, во Франции – Французская стра-

ховая компания для внешней торговли, в ФРГ – акционерное общество «Гермес» 

и Межминистерский комитет по экспортным кредитам, в Великобритании – Де-

партамент гарантирования экспортных кредитов. 

Проанализировав экспортные кредиты других стран и их условия, то можно 

с уверенностью сказать, что экспортный кредит – это очень важный механизм 

для развития внешней и внутренней экономики. 

К сожалению, в России только пытаются внедрить экспортные товарные 

кредиты и как-то стимулировать увеличение экспорта российской продукции, но 

низкая диверсификация экспортируемой продукции по-прежнему остается серь-

езной проблемой для российской экономики. По данным Федеральной таможен-

ной службы, за 2016 год более 63% отечественного экспорта в страны дальнего 

зарубежья приходится на топливно-энергетический сектор. На втором месте – 

металлургия, занимающая порядка 17% в общем объеме экспорта в те же страны 

[4]. Российские предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию 

и товары глубокой переработки, должны быть конкурентоспособны не только с 

точки зрения качества экспортируемой продукции, но и с точки зрения спектра 

финансовых инструментов поддержки экспорта со стороны государства. Страхо-

вание экспортных кредитов – ключевой инструмент, который позволит экономи-

чески стимулировать российского экспортера и/или банк-кредитор расширить 

направления и постоянно наращивать объемы российского экспорта. В исследо-

вании затрагивается вопрос механизма страхования экспортных товарных кре-

дитов, покрывающего коммерческие и политические риски экспортеров, кото-

рый позволит существенным образом диверсифицировать структуру россий-

ского экспорта. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций (ЭКСАР) создано в конце 2011 году и является первым экспортным 

кредитным агентством в истории России. Оно создано как специализированный 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

государственный институт поддержки экспорта для реализации страхового ин-

струментария защиты экспортных кредитов и инвестиций. Но по данным стати-

стики оно не функционирует в полную меру, и для того, чтобы оно функциони-

ровало в полную меру, нужно создать иные условия для привлечения продавцов-

экспортеров, не только ЭСКАРУ, но и государству для поддержки национальных 

производителей. 

В заключении, можно добавить, что товарный экспортный кредит – это но-

вый эффективный механизм для стимулирования экспорта, увеличения объемов 

международной торговли и роста инфраструктуры, а России для развития таких 

кредитов нужно развивать и другие отрасли, помимо атомной, нефтяной и энер-

гетической. 
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