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Одним из важнейших элементов внешнеторговой политики 
страны является финансово-кредитное стимулирование экспорта. 
Участие государства в данном процессе допускается как междуна
родными организациями (в первую очередь ОЭСР, ВТО), так и над
национальными органами государственного управления (например, 
Евразийской экономической комиссией — ЕЭК).

Вместе с тем следует отметить, что международная практика 
не выработала на сегодняшний день единых правил финансового 
содействия экспортерам. Более того, по данному вопросу нет со
гласованной позиции непосредственно среди международных ор
ганизаций. Например, споры между ВТО и ОЭСР решаются преиму
щественно на основании прецедентного права. Примером являются 
долгие торговые «трения» между Канадой и Бразилией в отноше
нии кредитной поддержки экспорта своих самолетов «Bombardier» 
и «Embraer» для региональных перелетов [1, с. 40].

Так, Соглашение ОЭСР по официально поддерживаемым экс
портным кредитам [2] в целом устанавливает пределы участия госу
дарства в официальной поддержке экспортеров путем, в частности, 
субсидирования процентной ставки. В свою очередь, Соглашение 
ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, наоборот, основ
ной акцент делает на определении запрещенного экспортного суб
сидирования. По нашему мнению, данный факт усугубляется также 
и тем, что ВТО и ОЭСР в целом являются весьма различными меж
дународными структурами с точки зрения «институциональной ин
фраструктуры» .

Если Всемирная торговая организация представляет собой ин
ституционально оформленную структуру с большим числом членов 
и огромным влиянием на международную торговлю, то к ОЭСР за
частую относятся как к «клубу» развитых государств, призванному 
решать внутренние вопросы стран-членов. Вместе с тем наше ис
следование таких ключевых документов ОЭСР, как Рекомендации 
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Совета ОЭСР об общих подходах к официально поддерживаемым 
экспортным кредитам и экологической и социальной экспертизе 
(в ред. 2012 г.); Правила и основные направления содействия прак
тике устойчивого кредитования при предоставлении экспортных 
кредитов с государственной поддержкой странам с низким уровнем 
дохода; Рекомендации Совета ОЭСР по борьбе с подкупом ино
странных должностных лиц применительно к государственной под
держке экспортных кредитов [3]; [4]; [5], а также непосредственно 
норм Соглашения ОЭСР по официально поддерживаемым экспорт
ным кредитам позволяет сделать вывод о крайней степени заинтере
сованности ОЭСР во взаимодействии стран — членов данной орга
низации со странами, не являющимися ее членами, для организации 
содействия последним в выработке действенных и, что немаловаж
но, гармонизированных правил участия государства в финансово
кредитном стимулировании экспорта.

Не являясь членом ВТО, Республика Беларусь имеет достаточ
но уникальную возможность приведения собственной практики 
финансово-кредитного стимулирования экспорта в соответствие 
вначале с нормами ОЭСР, а впоследствии ориентироваться на клю
чевые соглашения ВТО.

В связи с вышесказанным поднимается вопрос выбора страте
гического партнера в рамках стран — членов ОЭСР, практика ф и
нансового содействия экспортерам в котором могла бы послужить 
образцом для дальнейшего совершенствования рассматриваемого 
направления внешнеторговой политики в Беларуси.

Наши исследования показали, что в качестве одного из таких 
партнеров можно рассматривать Великобританию. При данном пер
спективном взаимодействии ключевой вопрос, который необходимо 
решать в первую очередь, — создание экспортного кредитного агент
ства (ЭКА) по образцу Великобритании.

Создание ЭКА в стране решает две важнейшие проблемы, кото
рые возникают в процессе финансово-кредитного стимулирования 
экспорта:

1) при создании ЭКА существенно снижаются транзакционные 
издержки финансового стимулирования экспорта;

2) упрощается процесс взаимодействия с наднациональными 
структурами и международными организациями, которые регулиру
ют данное направление внешнеторговой политики.

Международная практика выработала определенное количество 
вариантов создания ЭКА. Однако стоит отметить, что ЭКА по сво
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ей природе является структурой финансовой. В Республике Беларусь 
было предпринято несколько попыток создания ЭКА, однако юриди
ческие лица, на базе которых предполагалось его создание, сохраняли 
и продолжают сохранять универсальный статус. Речь идет о страховом 
агентстве БРУПЭИС «Белэксимгарант», а также об Экспортно-им
портном банке «БПС-Банк» (ныне ОАО «БПС-Сбербанк») [6].

Ввиду того, что создание ЭКА на базе финансового института 
не осуществлялось на протяжении практически десяти лет, мы по
лагаем целесообразным учреждение такого агентства на базе органа 
государственного управления по образцу Великобритании.

Фактически единственным ЭКА — государственным орга
ном считается Департамент гарантирования экспортных кредитов 
(Export Credits Guarantee Department — ECGD) в Великобритании. 
Иногда его также называют Британской службой экспортного ф и
нансирования (UK Export Finance — UKEF).

Проанализируем структуру финансовых продуктов ECGD в ди
намике.

2005—2006 отчетный год
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Рисунок 1 — Основные финансовые инструменты ЕССВ 
в 2005—2006 отчетном году, млн £, %

Источник: собственная разработка на основе данных [7, р. 12].

На рис. 1 четко видно, что диверсификация финансовых про
дуктов Е С йО  в 2005—2006 гг. была развита в недостаточной степе
ни по сравнению с последующими периодами. Несмотря на то что 
общий объем принятых обязательств сопоставим с нынешним, со
ставив в рассматриваемый период 2230 млн £, 77 % указанных обя
зательств приходилось на средне- и долгосрочное стимулирование 
поставок капитального оборудования в рамках таких инструментов, 
как гарантия кредита поставщику и покупателю (66 %) и страхова
ние инвестиций за рубежом (11 %) [7, р. 12]. Кроме того, очевидно,
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что в рамках собственных инструментов стимулирования экспорта 
и инвестиций ЕСО О предпочитало взаимодействовать не напрямую 
с экспортером, а при посредничестве банковской структуры, что по
могало диверсифицировать риски и обеспечивать меньшее гаран
тийное покрытие для более рискованных сделок.

С течением времени ЕСО О значительно расширило перечень 
предоставляемых финансовых услуг, хотя основной приоритет по- 
прежнему сохранился: гарантирование кредита поставщику и покупа
телю является основным финансовым продуктом британского ЭКА.

На рис. 2 отобразим основные финансовые инструменты, при
меняемые ЕСО О в настоящем.

2014—2015 отчетный год
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Рисунок 2 — Основные финансовые инструменты ЕССВ 
в 2014—2015 отчетном году, млн£, %

Примечание 1. На указанной диаграмме, как и в источнике, дана разбив
ка по основным финансовым инструментам Е С вВ , без выделения отдель
но таких финансовых продуктов, как прямое страхование индивидуальных 
экспортных контрактов, страхование контрактных облигаций экспортера, 
предоставление гарантий в рамках кредитной линии.

Примечание 2. Источник: собственная разработка на основе данных [8, р. 18].

Очевидно, что, несмотря на определенную диверсификацию 
финансовых инструментов стимулирования экспорта ЕССО, сред
не- и долгосрочные операции по предоставлению гарантий банкам 
в рамках предоставленных кредитов продавцу и покупателю при 
продаже и покупке капитального оборудования соответственно со
храняют лидирующие позиции в финансовом портфеле британского 
ЭКА. Более того, их доля увеличилась с 66 % в 2005—2006 отчетном 
году до 91 % в 2014—2015 году. Еарантии кредита поставщику и по

45 58
(2%) (2%)
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купателю являются в целом традиционными финансовыми услугами 
ЕСО О со сроком действия от 2 лет.

Как видим, доминирующие позиции в финансовом стимулиро
вании экспортеров в Великобритании занимают «косвенные» ин
струменты средне- и долгосрочного характера: гарантии и страхо
вание. Мы полагаем, что создание подобного ЭКА (с аналогичной 
долей соответствующих финансовых услуг) в Республике Беларусь 
возможно в качестве департамента, главного управления либо управ
ления на базе неотраслевого органа государственного управления. 
Это может быть, например, предполагаемое к созданию М инистер
ство промышленной политики. Целесообразно, чтобы данное ЭКА 
имело сеть филиалов — отделов во всех концернах республики («Бел- 
нефтехим», «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»), 
К  преимуществам данного типа ЭКА следует отнести следующие:

1. Возможность ведения бухгалтерского учета по упрощенной 
схеме (нет необходимости внедрения МСФО).

2. Концерн как юридическое лицо не распускается. Сохраняются 
рабочие места.

3. Источником финансирования могут быть как бюджет (но не до
полнительные затраты, а перераспределенные денежные средства от 
источников, ежегодно резервируемых на финансовое содействие экс
порту в республиканском бюджете), так и денежные ресурсы самих 
предприятий (принцип: «Вы нам денежные средства — мы вам защиту 
и содействие»). Формируется партнерство государства и бизнеса.

4. Значительный опыт работы с подведомственными предпри
ятиями концернов, знание ими специфики предприятий.

5. Непротиворечив основной цели функционирования концерна — 
защите подведомственных предприятий.

6. Отсутствие необходимости быть прибыльной организацией, 
в то время как финансовое ЭКА, как правило, получает больше це
левых показателей по прибыли.

Таким образом, мы полагаем, что создание ЭКА — органа госу
дарственного управления частично по образцу британского ЭКА 
ЕС О Б  может послужить ключевым ориентиром при взаимодей
ствии наших государств в рассматриваемой сфере государственного 
регулирования внешнеторговых отношений.
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Ж ИЛОЙ ФОНД В СИСТЕМЕ ЖКХ В СТРАНАХ ЕС:
ОПЫ Т ЛАТВИИ

И. А. Аксёнова, аспирант кафедры экономической теории и мировой 
экономики ГГУим. Ф. Скорины

В большинстве стран, возникших на постсоветском простран
стве, значительную долю жилого фонда составляла типовая жилая
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