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МИЦКЕВИЧ ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ,
генеральный директор Белорусского республиканского унитарного предприятия  
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»  
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Благодаря действующей системе стимулирования экспорта белорусским предприятиям сегодня доступ-
ны прогрессивные финансовые инструменты, используемые в международной торговле, позволяющие 
конкурировать на внешних рынках не только по качеству продукции, но и по условиям ее реализации.

Today, the current export stimulation system gives Belarusian enterprises the opportunity to apply progressive 
financial instruments used in international trade, allowing them to compete in foreign markets not only  
in terms of product quality, but also in terms of its implementation.

Поддержка экспорта является одним из основ
ных направлений государственной экономической 
политики и осуществляется в целях обеспечения 
выгодных условий для внешнеторговой деятельно
сти, а также защиты политических и экономических 
интересов Республики Беларусь.

Стратегической целью деятельности «Белэксим
га рант» остается стимулирование роста националь
ного экспорта посредством использования страхо
вых и финансовых инструментов, предусмотренных 
белорусским законодательством и международны
ми принципами ведения бизнеса.

Как один из институтов Национальной системы 
поддержки экспорта и инвестиций, «Белэксимгарант» 
постоянно проводит работу по диверсификации стра
хового портфеля. Прежде всего это касается разви
тия сегмента страхования экспортных рисков, доля 
которого среди добровольных видов страхования 
«Белэксимгарант» постоянно растет и составляет 
порядка 34 %. В 2020 году объем принятой ответ
ственности по страхованию экспортных рисков со
ставил 605 млн долл. США и представлен 40 страна
ми мира.

Использование экспортерами и белорусскими 
банками данных механизмов обеспечило в 2020 го 
ду покрытие 2,14 % национального экспорта стра 

хованием. Инструментами экспортного страхования 
воспользовались 450 субъектов хозяйствования 
(рис. 1–2).

Являясь членом Международного союза стра
ховщиков кредитов и инвестиций, национальное 
экспортное кредитное агентство «Белэксимгарант» 
на постоянной основе сотрудничает как с националь
ными, так и с международными организациями для 
реализации совместных проектов.

По итогам работы за 2020 год доля присутствия 
«Белэксимгарант» в общей сумме страховых взно
сов по рынку Республики Беларусь составила 5,77 %. 
По размеру собственного капитала «Белэксимгарант» 
занимает одно из лидирующих положений среди 
страховых организаций Республики Беларусь, по  
состоянию на 01.10.2021 года собственный капитал 
составляет 491,7 млн белорусских рублей. 

В целях активизации использования инструмен
тов экспортного страхования и кредитования 4 фев
раля 2021 г. издан Указ Президента Республики  
Беларусь № 39 «Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь», в соответствии с которым 
расширен перечень видов страхования экспортных 
рисков. В частности, распространен институт «выго
доприобретателя» на договоры экспортных рисков 
с поддержкой государства и страхование экспорт
ных рисков, а также распространена государствен
ная поддержка на операции перестрахования экс
портных рисков с поддержкой государства.

«Белэксимгарант» определен как единственная 
страховая организация, осуществляющая страхова
ние экспортных рисков с поддержкой государства.
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В рамках реализации Указа № 39 были приняты 
следующие нормативные документы:

– Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2021 года № 249 «Об установ
лении перечня банков, уполномоченных на предо
ставление экспортных кредитов».

Согласно данному постановлению 16 коммерче
ских банков Республики Беларусь получили право 
предоставлять экспортные кредиты как резидентам 
Республики Беларусь (за исключением лизинговых 
организаций) для производства и реализации про
дукции на экспорт, так и организациям, не являю
щимся резидентами (кроме иностранных банков), 
для оплаты товаров (в том числе предварительной), 
включенных в перечень, и иных товаров (работ,  
услуг), реализованных (реализуемых) резидентами 
Республики Беларусь;

– Постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 4 мая 2021 г. № 260/5 «Об экспорт 

ном фи нансировании», которым определен поря
док предо став ления экспортных кредитов ком 
мерческими банками, а также порядок компенса
ции потерь от предоставления экспортных кре 
дитов. 

Так, выдаваемые резидентам Республики Бела
русь экспортные кредиты имеют следующие огра
ничения:

1) график погашения определяется исходя из 
срока, необходимого для производства товаров,  
не превышающего 180 календарных дней, и срока 
их реализации организациям, не являющимся рези
дентами, в соответствии с условиями экспортного 
контракта;

2) размер экспортных кредитов не должен пре
вышать одновременно:

100 % стоимости экспортного контракта для крат
косрочных экспортных кредитов и 85 % стоимости 
экспортного контракта для долгосрочных экспорт
ных кредитов;
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в совокупности 3 млн долл. США в эквиваленте 
на одного кредитополучателя с учетом остатка за
долженности этого кредитополучателя по основно
му долгу по экспортным кредитам.

Сегодня «Белэксимгарант» предлагает белорус
ским предприятиям и финансовым институтам  
широкую линейку инструментов, обеспечивающих 
поддержку экспорта и инвестиций по всему миру.  

С использованием широкого спектра продуктов 
создана достаточно надежная система страхования 
экспортных рисков с поддержкой государства.

Применяя в своей деятельности инструменты 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 авгус
та 2006 года № 534 «О содействии развитию экс 
порта товаров (работ, услуг)», национальные пред 
приятияэкспортеры получают следующие преиму 
щества:

• возможность повышения конкурентоспособ
ности и увеличения товарооборота за счет приме
нения более гибких форм оплаты (отсрочка пла тежа);

• возможность включить страховой взнос в се
бестоимость производимых товаров (работ, услуг);

• возможность привлечения льготного финан
сирования, как для производства, так и для оплаты 
продукции;

• получение выплаты страхового возмещения 
по договору страхования позволяет своевременно 
завершить внешнеторговую операцию;

•   проведение независимого мониторинга фи
нансового состояния и деловой репутации контра
гента со стороны страховой компании;

• возможность использовать договор страхова
ния как обеспечение по кредиту;

• возможность заключить договор страхования 
в пользу выгодоприобретателя.

Как показывает международный опыт, задачи 
по товарной и географической диверсификации 
экс порта могут успешно решаться только при  
выстраивании эффективной действующей нацио
нальной сис темы стимулирования экспорта. Экс
порт – ключевой параметр, который характеризует 
способность национальной экономики быть пол
ноправным участником международных экономи
ческих отношений.
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Страховые продукты в рамках Указа Президента Республики Беларусь  
от 25 августа 2006 № 534  

«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»

◼ страхование кратко, средне и долгосрочных экспортных контрактов от политических и (или) коммер
ческих рисков;

◼ страхование инвестиций резидентов в иност ранных государствах от политических рисков;
◼ страхование убытков экспортеров, связанных с выполнением экспортного контракта;
◼ страхование риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного 

кредита, предоставленного резидентам, в том числе лизинговым организациям;
◼ страхование риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортно 

го кредита, предоставленного организациям, не являющимся резидентами, в том числе иностранным 
банкам;

◼ страхование постфинансирования аккредитивов, открытых иностранными банками;
◼ страхование экспортных рисков лизинговых организаций, приобретающих в собственность товары 

для передачи их в лизинг организациям, не являющимся резидентами;
◼ страхование банковских гарантий (контргарантий) по экспортным контрактам;
◼ страхование факторинга;
◼ страхование риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) кредита, предо

ставленного резиденту;
◼ страхование риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) кредита, выдан

ного иностранным банком;
◼ страхование аккредитивов (в том числе с дисконтированием), открытых иностранными банками;
◼ страхование гражданской ответственности резидента по экспортному контракту.


