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Геннадий Антонович, ситуа-
ция с пандемией корона-
вируса влияет на развитие 
мировой экономики. Основ-
ной показатель развития 
ВВП в первом квартале 
2020 года в Европейском 
союзе снизился на 3,5 %, 
в США – на 4,8 %. «Белэк-
симгарант» ощущает это в 
своей деятельности?

Я думаю, всю сложность экономи-
ческой ситуации ощущает не только 
наша компания. В условиях, когда 
государства ограничивают контакты 
граждан, их передвижение, когда 
компании и предприниматели думают 
о защите своих работников и несут 
в связи с этим финансовые расхо-
ды, деловая активность не является 
первоочередным фактором. Такую 
тенденцию показывает и анализ по-
ступления страховых взносов за пер-

вый квартал 2020 года. Так, в сравне-
нии с прошлым периодом несколько 
снизились объемы по следующим 
видам страхования: 

•  договорам страхования «Зеленая 
карта» (84,3 %);

•  договорам пограничного страхо-
вания для транспортных средств, 
зарегистрированных за границей 
(90,3 %);

•  по договорам обязательного меди-
цинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих или временно 
проживающих в Республике Бела-
русь (95,2 %).

Начало 2020 года, не-
сомненно, отразится на 
результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей по итогам года. А 
каким образом характери-
зуется работа «Белэксим-
гаранта» в 2019 году?

Важно отметить, что «Белэксимга-
рант» соблюдает параметры безубы-
точной работы. По итогам 2019 года 
объемы прибыли до налогообложе-
ния (это 17,1 млн рублей) и чистой 
(11,4 млн рублей) показали второй 
результат компании на страховом 
рынке страны по этим параметрам. 
При этом показатели рентабельности 
страховой и финансово-хозяйствен-
ной деятельности составили 18,4 % 
и 10,8 % соответственно. Объем 

страховых взносов хоть и не достиг 
прогнозного показателя бизнес-плана 
компании, тем не менее, превысил 
прошлогодний уровень (темп роста – 
103,8 %), что говорит о развитии 
компании. На страховом рынке мы 
заняли 5 место по объему страховых 
премий, как и в 2018 году, доля рынка 
составляет 6,39 %.

Сохраняется положительная тен-
денция в росте доли добровольного 
страхования, в 2019 году она соста-
вила 75 % (в 2018 была 73 %). В 2019 
году компания продолжила развитие 
добровольного страхования меди-
цинских расходов, рост к 2018 году 
составил 105,3 %. Это один из наи-
более быстро развивающихся видов 
страхования.

Поскольку основная цель нашей 
компании – поддержка экспорт-
ной деятельности страны, самое 
пристальное внимание обращено 
этому направлению – добровольному 
страхованию экспортных рисков. В 
2019 году объем принятой страховой 
ответственности по страхованию 
экспортных рисков составил 617,2 
млн долларов США. Доля покрытия 
экспорта страхованием составила 
1,9 % (в 2018 году – 2,3 %.). Несмотря 
на уменьшение объема страхового 
покрытия в 2019 году с 764,7 до 617,2 
млн долларов США, этот объем в 
сравнении с предыдущим пятилетним 
периодом можно характеризовать как 
значительный. Работая в правовом 
поле 534 Указа Президента Респу-
блики Беларусь в связке с Банком 
развития по экспортным кредитам, по 
факторингу с иными банками наша 
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инициатива и активность объективно 
взаимосвязаны с общими усилиями 
предприятий, Банка развития, банков 
и нас в этом виде страхования.

C удовлетворением хочу отметить, 
что в первом квартале текущего года 
темп роста по этому виду страхования 
составил 152 % (в сравнении с анало-
гичным периодом 2019 года), объем 
принятой ответственности увеличился 
на 132,5 %, доля покрытия экспорта 
страхованием составила 2,32 %.

Статистика Министер-
ства финансов Республи-
ки Беларусь показывает, 
что «Белэксимгарант» на 
страховом рынке занима-
ет 3 место по показателю 
чистой прибыли по итогам 
января-марта текущего 
года...

…и 2 место по прибыли до налогоо-
бложения. Не секрет, что положитель-
ный финансовый результат любого 
субъекта предпринимательской дея-
тельности – это главный итог работы, 
который обеспечивает финансовую и 
социальную стабильность, является 
источником дальнейшего развития 
предприятия, пополнения его соб-
ственного капитала (в том числе 
уставного фонда).

Для «Белэксимгаранта» показатель 
прибыльной работы имеет более важ-
ное значение.

Первое. Размер собственного капи-
тала, основным источником которого 
является прибыль, пропорционально 
связан с возможностью брать на 
страхование крупные инвестицион-
ные проекты. Лимит ответственности 
на один договор страхования, уста-
новленный Министерством финансов 
Республики Беларусь, не должен пре-
вышать 20 % от размера такого вида 
капитала.

Второе. Республика Беларусь первой 
из стран постсоветского простран-
ства создала экспортно-страховую 
компанию «Белэксимгарант», исполь-
зуя международный опыт деятель-
ности экспортно-кредитных агентств 
(ЭКА). Белорусское государственное 
предприятие экспортно-импортно-
го страхования «Белэксимгарант» 
сотрудничает более чем с 35 ЭКА 
мира, является полноправным 

участником Международного союза 
страховщиков кредитов и инвестиций 
(Бернского союза). Сотрудничество 
осуществляется в целях укрепления 
андеррайтинговой политики, обе-
спечения перестраховочной защиты, 
совершенствования существующих и 
разработки новых страховых продук-
тов и развития экспортного страхо-
вания в целом. В ходе таких встреч 
«Белэксимгарант» поднимает вопро-
сы поддержки и повышения позиции 
Республики Беларусь в классифика-
ции ОЭСР по группе политического 
риска. Это важный государственный 
вопрос, поскольку регулирует уро-
вень стоимости привлекаемых для 
Беларуси инвестиционных ресурсов. 
Другими словами, «Белэксимгарант» 
является одним из инструментов госу-
дарственной политики по улучшению 
инвестиционного имиджа.

Разумеется, такое сотрудничество 
требует публичности финансовой 
отчетности. 5 мая 2020 года между-
народное агентство «Fitch Ratings» 
подтвердило рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика (РФУ) Бе-
лорусского республиканского унитар-
ного предприятия экспортно-импорт-
ного страхования «Белэксимгарант» 
на уровне «B». Прогноз по рейтингу – 
«Стабильный».

Если бы мы занимались только 
одним видом страхования – страхо-
ванием экспортных рисков с под-
держкой государства, – наши фи-
нансовые результаты были бы более 
скромными. Страхование экспортных 
рисков – высокорисковый вид стра-
хования, и с точки зрения возможных 
политико-экономических событий 
в странах-импортерах белорусской 
продукции и услуг, и с точки зрения 
последующей работы с зарубежными 
контрагентами-должниками в по-
рядке суброгации (то есть возврата 
валютной выручки). Именно поэтому 
законодатель наделил нас правом 
заниматься и иными видами страхо-
вания, доходы от которых, по сути, 
являются залогом нашей финансо-
вой устойчивости, а также возможно-
стью самостоятельно осуществлять 
страховые выплаты без использова-
ния бюджетных средств. В бюджете 
Республики Беларусь на 2020 год за-
резервирован объем бюджетных ссуд 
в объеме 2 млрд рублей на возврат-
ной основе для случаев, когда мы не 
сможем самостоятельно осуществить 

выплаты. Пока таких случаев не 
было, и мы будем стараться не «на-
прягать» бюджет.

Следует отметить, что «Белэксимга-
рант» ведет деятельность в направ-
лении увеличения доли страхования 
экспортных рисков с поддержкой 
государства, осуществляет разработ-
ку новых инструментов такого стра-
хования, в том числе и без средств 
государственного бюджета, как по-
ручал Министр финансов Республики 
Беларусь. К слову, в первом квартале 
2020 года доля страхования экспорт-
ных рисков с поддержкой государства 
увеличилась в объеме всех страховых 
взносов и в объеме добровольного 
страхования.

Какие действия предпри-
нимает Бернский союз в 
условиях пандемии корона-
вируса?

В текущей ситуации основная роль 
Бернского союза заключается в 
содействии обмену знаниями и со-
трудничеству между ЭКА. Главная 
цель – мониторинг и обмен разраба-
тываемыми механизмами поддержки 
экспортной деятельности в конкрет-
ных странах. Также Бернский союз 
находится в постоянном контакте с 
рядом иных международных струк-
тур, таких как Европейская комиссия, 
Банковская комиссия Международной 
Торговой палаты, другими.

Члены Бернского союза ввели ряд 
конкретных мер по борьбе с влиянием 
негативных экономических послед-
ствий для экспортеров и их финанси-
стов. Меры, в основном, направлены 
на снижение давления на экспортеров 
(страхователей) через следующие 
инструменты:

•  ослабление некоторых администра-
тивных обязательств;

•  предоставление дополнительного 
времени для уведомления о задерж-
ке платежей со стороны импортеров;

•  предоставление более длительных 
сроков оплаты для импортеров;

•  гибкость оплаты страховой премии в 
некоторых случаях.

ЭКА поддерживают страхователей, 
используя следующие меры:
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•  ускорение процесса согласования 
и продление срока действия пред-
ложений;

•  увеличение срока для уведомления 
о страховом случае;

•  специальные подходы при урегули-
ровании убытков;

•  скидки и смягчения по премиям и 
различным платежам.

Некоторые ЭКА предлагают порт-
фельные гарантии банкам в качестве 
обеспечения, а другие предоставля-
ют покрытие по уже существующим 

кредитам, чтобы снизить риски 
банков.

Следует отметить, что Евразийский 
межправительственный совет в целях 
сохранения макроэкономической 
стабильности, поддержания взаим-
ной торговли на территории ЕАЭС 10 
апреля 2020 года принял распоряже-
ние № 6, которым утвердил ряд мер, 
одной из которых является увеличе-
ние объемов экспортных кредитов и 
предоставления гарантий по страхо-
ванию таких кредитов.

Несомненно, в такие периоды эконо-
мического развития будут востребо-

ваны все существующие институты и 
механизмы поддержки международ-
ной торговли.

Спасибо за интервью, Ген-
надий Антонович! 23 мая 
«Белэксимгарант» отметил 
19-летие! Желаем Вам и 
коллективу новых высот, 
новых проектов, процвета-
ния!

Спасибо! 

Белорусское унитарное предприятие экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант»

УНП 101421509
Специальное разрешение (лицензия)  

Министерства финансов РБ №02200/13-00049

«Белэксимгарант» увеличил уставный фонд
Уставный фонд Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-им-

портного страхования «Белэксимгарант» увеличен на 5 млн рублей за счет чистой прибыли, 
полученной по результатам работы за 2019 год.

Уставный фонд «Белэксимгаранта» в сумме 445 млн рублей зарегистрирован Приказом Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2020 года.

5 мая 2020 международное агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинг финансовой устой-
чивости страховщика (РФУ) Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант» на уровне «B». Прогноз по рейтингу – «Стабильный». 
Пересмотр рейтинга основан на текущей оценке «Fitch Ratings» влияния пандемии коронавируса, 
включая ее воздействие на экономику. Рейтинг отражает 100-процентную государственную соб-
ственность, системную роль «Белэксимгаранта» как экспортного кредитного агентства в Беларуси 
и наличие гарантий по обязательному и экспортному страхованию.

«Белэксимгарант» принял участие в  
онлайн-конференциях Бернского союза

13-14 мая 2020 года Бернский союз провел серию онлайн-конференций, открыв новую 
главу в уже широком спектре мероприятий. В связи с пандемией COVID-19 большинство чле-
нов Союза были мотивированы продолжить совместную кооперацию посредством онлайн-
контента, который со временем станет неотъемлемой частью деятельности организации.

В конференциях приняло участие более 150 представителей мировых ЭКА и финансирующих 
институтов. Докладчиками выступили полномочные представители и руководители компаний и 
корпораций: «Paris Club» (Парижский клуб), «Oxford Analytica», CESCE (Испания), «Coface» (Фран-
ция), мультинациональные корпорации «ATI» и «SMBC», «Clyde & Co» (Международная юридиче-
ская корпорация), «CHUBB» (Корпорация страхования политических и кредитных рисков). 

Основные доклады были на тему «Перспективы глобальной экономики в период и после панде-
мии COVID-19». Участники поднимали вопросы глобальных экономических вызовов в экономике, 
последствий форс-мажорных обстоятельств для торговых соглашений, изменений в процессах 
взыскания задолженности в различных юрисдикциях. Представители ЭКА обсудили, каким об-
разом ограничительные меры правительств в связи с COVID-19 повлияли на многие ведущие 
экономики, цены на сырьевые товары и мировую торговлю в целом.

Беларусь & Мир


