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агентствами путем предоставления различного рода услуг. 
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В поисках новых рынков сбыта продукции развитие международной тор-

говли особенно важно для стран-членов ЕАЭС. В связи с чем экспортное креди-

тование выступает как один из эффективных методов, направленных на стиму-

лирование экспорта. Оно осуществляется двумя видами субъектов: экспортными 

кредитными агентствами и банками развития. 
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Что касается банков развития, в Российской Федерации (далее – РФ) в 

настоящее время в качестве главного субъекта, занимающегося экспортным кре-

дитованием, выступает «Внешэкономбанк». Основная компетенция данной ор-

ганизации заключается в предоставлении финансирования инвестиционных про-

ектов, предусматривающие значительную долю в экспорте оборудования отече-

ственного производства. 

Подобно Внешэкономбанку в странах Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) аналогичную деятельность осуществляют Банк развития Казах-

стана, Банк Развития Белоруссии, Государственный банк развития Кыргызской 

республики. Однако в Армении в настоящее время подобной организации нет. 

Более подробно стоит рассмотреть экспортные кредитные агентства (да-

лее – ЭКА). Данные агентства, выступая в роли одних из основных субъектов в 

международной торговле товарами, осуществляют функции по предоставлению 

организациям поддержки в случае реализации крупных внешнеторговых сделок. 

В мировой торговле роль таких агентств продолжает увеличиваться. Исходя из 

данных Глобального исследования по торговому финансированию, проведением 

которого занимается Международная торговая палата, подавляющее большин-

ство банков отмечают особую роль ЭКА в части урегулирования проблемных 

вопросов отсутствия должного торгового финансирования [3]. 

Посредством организации различного рода обучающих семинаров ЭКА 

обеспечивают компании информацией относительно как их экспортных возмож-

ностей, так и способах по привлечению средств финансирования на экспортные 

цели, тем самым помогая таким образом экспортерам. 

К функциям, выполняемых ЭКА, относятся оказание, как уже было отме-

чено, содействия в получении доступа к внешнеторговому финансированию, 

оказание иностранным покупателям финансовой поддержки при возникновении 

ситуаций, когда у частных кредиторов отсутствуют возможности или желание 

финансирования экспорта. Самая главная функция ЭКА связана с тем, что эти 

агентства берут на себя ответственность за риски при кредитовании. 
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Прежде всего ЭКА отвечают за два наиболее существенных типа риска при 

проведении экспортных операций. Сюда относятся политические риски, основ-

ное содержание которых заключается в наличии возможной вероятности оказа-

ния влияния каких-либо действий со стороны государства на платежеспособ-

ность покупателя. К такому типу рисков относятся трансфертные риски, то есть 

риски, выраженные в наличии затруднений осуществления перевода в страну 

экспортера (кредитора) средств вследствие валютных ограничений в другой 

стране импортера, его неплатежеспособности или по другим причинам [4]. 

Также это риски, связанные с какими-либо политическими событиями, воен-

ными действиями, риски возможной конфискации имущества со стороны госу-

дарства и т. д. Особый интерес представляет такой вид рисков, как коммерческие 

риски. Они могут быть выражены в вероятной неоплате средств, вызванной 

банкротством покупателя, невозможности своевременной оплаты за отгружен-

ные товары по договору поставки, в изменении спроса, в результате дефолта в 

государстве и другие не принадлежащие к политическим риски [2]. 

В перечень услуг, предлагаемых ЭКА, относятся следующие услуги: 

средне- и долгосрочное финансирование импортеров зарубежных стран, предо-

ставление финансирования оборотного капитала, финансирование проектов, уз-

коспециализированные экспортные услуги, например, лизинг, оказание финан-

совой поддержки при осуществлении операций при приобретении и / или аренде 

воздушных судов и т. д. 

В странах-членах ЕАЭС осуществляют свою деятельность ЭКА: КазЭкс-

портГарант, Белэксимгарант и Экспортное страховое агентство Армении [1]. 

Существует два типа ЭКА: интегрированные и раздельные. Если первые 

осуществляют предоставление кредитов, гарантий, а также страхование (США, 

Великобритания), то раздельные, при которых разные организации предостав-

ляют услуги по кредитованию и страхованию. Для России, Беларуси и Армении 

характерна раздельная модель ЭКА, при которых данные организации занима-

ются исключительно услугами по страхованию кредитов, реже – предоставле-
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нием гарантий. Действующий в Казахстане КазЭкспортГарант наделен полномо-

чиями как по страхованию экспортных кредитов, так и предоставлением финан-

совых средств внешнеэкономической деятельности. 

Предлагаем подчеркнуть ключевые направления оказания финансовой под-

держки экспорта в странах ЕАЭС. В частности, в России к таковым можно опре-

делить осуществление за счет средств Внешэкономбанка государственного фи-

нансирования экспортных кредитов, предоставление российским коммерческим 

банкам гарантий по экспортному кредитованию, оказание со стороны государ-

ства страховых услуг по экспортным кредитам, включая страхование политиче-

ских рисков и другое, предоставление субсидий на определенную часть затрат, 

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. 

В рамках предоставления экспортных кредитов особую роль выполняет 

страхование. В России в качестве специализированного государственного инсти-

тута, осуществляющего функции по страхованию экспортных кредитов и инве-

стиций, действует Экспортное страховое агентство (далее – ЭКСАР). Кроме 

этого, свои особенности по осуществлению финансовой поддержки экспортного 

кредитования существуют в каждой из стран ЕАЭС. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

 

Рис. 1. Особенности функционирования экспортных страховых агентств 

стран ЕАЭС 

Таким образом, модель экспортного кредитования, функционирующая в по-

давляющей части стран-членов ЕАЭС (Россия, Беларусь и Казахстан), состоящая 

из экспортно-кредитного агентства и экспортно-импортного банка, – схожа. В Ар-

мении и Киргизии система по экспортному кредитованию не столь развита [1]. 

Предоставляемые со стороны ЭКА программы поддержки экспорта, поль-

зуясь большим спросом, представляют особый интерес для предприятий разного 

масштаба, как тех, которые давно занимаются экспортной деятельностью, так и 

для тех, которые только делают первые шаги по продвижению своей продукции 

на внешних рынках. 

Вообще, ЭКА необходимы для финансирования зарубежных импортеров, 

проектов, а также для оказания экспортных услуг как, например, лизинг, оказа-

ние со стороны государства страховых услуг по экспортным кредитам, включая 

страхование политических рисков. 
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На основании вышесказанного можно заключить, что программа по предо-

ставлению государственного экспортного кредитования способствует повыше-

нию конкурентоспособности продукции отечественного производства как на 

национальных, так и на внешних рынках. При этом сам процесс предоставления 

экспортных кредитов непосредственно связан с необходимостью обеспечения 

гарантий и страхования, способствуя тем самым урегулированию возникающих 

при экспортном кредитовании как политических, так и коммерческих рисков. 
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