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аннотация
в статье рассматривается зарубежная 
практика по страхованию отраслевых 
рисков при экспорте продукции на 
примере Export — Import Bank of USA. 
даны рекомендации по внедрению и 
использованию зарубежного опыта в 
отечественной нефтяной промышлен-
ности при экспорте продукции, а так 
же для усиления и укрепления норма-
тивно-правовой базы с целью созда-
ния конкурентоспособной продукции 
и поддержки экспорта.
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ANNotAtIoN

In article foreign practice on insurance 
of branch risks at production export 
on example Export — Import Bank of 
USA is considered. Recommendations 
about introduction and use of foreign 
experience in domestic petroleum 
industry are made at production 
export, and as for strengthening and 
strengthening of is standard — legal base 
for the purpose of creation of competitive 
production and export support.
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одним из основополагающих фак-
торов увеличения экспорта энергоно-
сителей и роста нефтедобывающего 
комплекса является предоставление 
гарантий и субсидий государством, 
а так же защита от рисков при экспор-
те энергоресурсов. в настоящей статье 
автор рассматривает зарубежный опыт 
по страхованию отраслевых рисков при 
экспорте продукции для внедрения от-
дельных положений в отечественную 
практику с целью увеличения экспорта 
продукции нефтяной отрасли и конку-
рентоспособности отечественной про-
дукции.

в сШа существует два экспортных 
кредитных агентства, которые осу-
ществляют поддержку экспорта аме-
риканских товаров и услуг с помощью 
страхования (гарантирования) экспорт-
ных кредитов[1]

это Export-Import Bank of USA (да-
лее по тексту — Ex-Im Bank) и товар-
но-кредитная корпорация сШа. Ex-Im 
Bank является независимым государс-
твенным учреждением, созданным 
в 1934 году. цель Ex-Im Bank — подде-
ржание занятости за счет кредитования 
и страхования американского экспор-
та. Ex-Im Bank осуществляет страхо-
вание экспортных кредитов на случай 
неоплаты экспортируемых американс-
ких товаров и услуг; выдает гарантии 
погашения торговых кредитов, а также 
сам предоставляет иностранным по-
купателям ссуды для финансирования 
покупок американских товаров и услуг. 
страхование экспортных кредитов осу-
ществляется Ex-Im Bank по страховому 
полису, гарантирование — по гарантии. 
(страхование отличается от гарантиро-
вания, в первую очередь, меньшим сро-
ком погашения соответствующего экс-
портного кредита). кроме того, Ex-Im 
Bank выдает гарантии под банковские 
кредиты на финансирование оборотно-
го капитала, предоставляемые амери-
канским малым предприятиям-экспор-
терам. 

Ex-Im Bank стремится брать на себя 
такие политические и коммерческие 
риски, которые не может или не жела-
ет страховать частный сектор. кроме 
того, Ex-Im Bank активно разрабатыва-
ет специальные страховые продукты по 

управлению рисками для средних и ма-
лых предприятий- экспортеров, которые 
принимают участие приблизительно 
в 85% сделок с поддержкой Ex-Im Bank.

страхование экспортных кредитов 
осуществляется через продажу страхо-
вых полисов американским экспорте-
рам и финансовым учреждениям. для 
малых и средних экспортеров сущес-
твуют специальные полисы страхова-
ния.

средне- и долгосрочные гарантии 
экспортных кредитов импортерам аме-
риканских товаров и услуг покрывают 
100% основной суммы долга и про-
центов по кредиту и защищают как от 
коммерческих, так и от политических 
рисков. обращаться за такой гаранти-
ей может иностранный покупатель или 
американский банк.

Гарантии под кредиты на оборот-
ный капитал предназначены для того, 
чтобы стимулировать банковское фи-
нансирование средних и малых пред-
приятий-экспортеров продукции произ-
веденной в сШа на этапе до осущест-
вления ими экспорта.

в 2009 финансовом году (Финансо-
вый год в сШа начинается 1 октября 
и заканчивается 30 сентября. 2009 фи-
нансовый год — с 1 октября 2008 г. по 
30 сентября 2009г.) Ex-Im Bank застра-
ховал экспортные кредиты на сумму 
3,9 млрд долларов сШа. из этого стра-
хового покрытия значительная часть 
была предоставлена малым экспорте-
рам — 1,6 млрд долларов сШа. по ко-
личеству купленных страховых полисов 
малые экспортеры лидировали — им 
было продано 91,4 % полисов (табл. 1). 

в 2008 финансовом году Ex-Im 
Bank предоставил кредитов, гарантий 
и страхового покрытия на сумму около 
12,56 млрд долларов сШа.

долгосрочные — срок кредитова-
ния более 7 лет, среднесрочные — 1— 
7 лет, краткосрочные — менее 1 года.

используя краткосрочные полисы 
Ex-Im Bank, экспортеры могут застра-
ховать свою дебиторскую задолжен-
ность. краткосрочный полис является 
полезным инструментом для:
• снижения риска;
•  усиления конкурентных преимуществ 

за счет предоставления импортерам 
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•  привлечения банковских кредитов 

на выгодных условиях, используя 
застрахованную дебиторскую задол-
женность в качестве обеспечения.

Рассмотрим условия страхования 
по одному из краткосрочных поли-
сов Ex-Im Bank — полис страхования 
краткосрочных экспортных кредитов 
для одного покупателя (Short-term 
Single-Buyer Export Credit Insurance 
Policy).

Параметры страхового покры-
тия:

экспортируемые товары и услуги 
должны быть как минимум на 51% аме-
риканского происхождения.

страхуются поставки на условиях 
кредита (включая неподтвержденные 

аккредитивы и торговлю по открытому 
счету) одному покупателю в течение 
срока действия страхового полиса, ко-
торый обычно составляет один год.

срок погашения кредита до 180 
дней, в исключительных случаях он мо-
жет достигать 360 дней.

не осуществляется страхование эк-
спорта по подтвержденному аккреди-
тиву, экспорта с предоплатой, а также 
экспорта определенной продукции во-
енного назначения.

Процент страхового покрытия:
экспортные кредиты для государс-

твенных покупателей — 100%.
экспортные кредиты для частных 

покупателей — 95%.
при наличии аккредитива — 95%.
при экспорте сельскохозяйствен-

ных товаров — 98%.
специальное страховое покрытие.

За дополнительную премию экспор-
тер может застраховать доотгрузочный 
риск. это важно в тех случаях, когда то-
вары изготовляются по предваритель-
ному заказу. с помощью такого стра-
хования экспортер может обезопасить 
себя от риска прекращения контракта 
до отгрузки и, соответственно, от убыт-
ков, возникших в результате несосто-
явшейся продажи уже произведенных 
товаров.

СтрахоВые Премии
страховые премии выплачивают-

ся в соответствии со специальной та-
рифной сеткой и зависят от срока по-
гашения предоставляемых экспортных 
кредитов, страны и типа покупателя 
(государственный, частный, частный 
с банковской гарантией и т.п.).

ЦеССия ПолиСа
при условии получения согласия 

от Ex-Im Bank, экспортер может пере-
уступить финансовому учреждению 
право на доходы от страхового полиса 
(страховые возмещения), например, 
в целях использования застрахованной 
дебиторской задолженности в качестве 
залога для получения кредита.

существуют также два вида крат-
косрочных страховых полисов, по ко-
торым можно страховать экспортные 
кредиты нескольким импортерам; один 
из них специально предназначен для 
малых экспортеров. в соответствии 
с этими полисами устанавливаются 
специальные лимиты кредитования, 
в пределах которых экспортер может 
страховать краткосрочные экспортные 
кредиты без предварительного уведом-
ления Ex-Im Bank. такие лимиты зави-

сят от того, какой опыт имеет экспор-
тер в проведении внешнеторговых опе-
раций. страховые премии взимаются 
уже после того, как экспортер поставит 
товары или окажет услуги. Размер пре-
мий зависит от срока предоставлен-
ного экспортного кредита (в пределах 
180 дней), типа покупателя, страхового 
риска, опыта экспортера во внешнетор-
говых операциях и ряда других факто-
ров. коммерческий риск страхуется на 
90%, а политический — на 100%. для 
малых экспортеров коммерческий риск 
страхуется на 95%.

чтобы застраховать краткосрочные 
экспортные кредиты в Ex-Im Bank могут 
обращаться и финансовые учрежде-
ния. специально для них, в частности, 
был разработан полис страхования 
кредита покупателя для финансовых 
учреждений (Financial Institution Buyer 
Credit Policy).

используя этот полис, банк может 
сократить свои риски, возникающие 
при краткосрочном кредитовании 
иностранного покупателя американс-
ких товаров и услуг. страховой полис 
обеспечивает покрытие и коммерчес-
ких, и политических рисков по крат-
косрочным экспортным кредитам. при 
страховании экспортных кредитов для 
частных покупателей покрываются 
90% рисков (и коммерческих, и поли-
тических). при страховании кредитов 
для государственных покупателей 
или, что также возможно, при страхо-
вании только от политических рисков 
страховое покрытие составляет 100%. 
для экспорта сельскохозяйственных 
товаров покрытие рисков составляет 
98%.

как правило, срок кредитования 
должен составлять не более 180 дней. 
однако в отдельных случаях, например, 
при экспорте сельскохозяйственных то-
варов или товаров производственного 
назначения, этот срок может достигать 
360 дней. не подлежит страхованию 
экспорт товаров, которые более чем 
на 50% иностранного происхождения, 
а также экспорт отдельных товаров во-
енного назначения.

для финансовых учреждений так-
же разработаны полис страхования 
экспортных кредитов по схеме «кре-
дит поставщика» (Financial Institution 
Supplier Credit Policy), которые за-
щищают их от рисков, связанных с 
рефинансированием дебиторской 
задолженности малых экспортеров, 
и полис страхования аккредитивов 
(Letter of Credit Policy), который за-
щищает американский банк от риска 
неплатежа иностранным банком по 
аккредитиву.

таблица 1 
Ссуды, гарантии и кредиты, предоставленные Ex-Im Bank  
в 2008—2009 финансовых годах (млн. долларов СШа) [2]

 2009  

финансовый год

2008  

финансовый год

долгосрочные кредиты и гарантии

кредиты 356,0 —

Гарантии 8 101,5 7 234,0

всего долгосрочное покрытие 8 457,5 7 234,0

среднесрочные кредиты, гарантии и страхование

кредиты — —

Гарантии 697,0 504,2

страхование 228,0 301,8

всего среднесрочное покрытие 925,0 806,0

краткосрочные гарантии и страхование

Гарантии под оборотный капитал 1 380,9 1 225,3

страхование 3 635,5 3 274,1

всего краткосрочное покрытие 5 016,4 2 454,1

итого 14 398,9 10 494,1
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СтрахоВание  
СреднеСрочных  
эКСПортных КредитоВ
среднесрочный страховой полис 

страхует экспорт одному иностранному 
покупателю от коммерческих и полити-
ческих рисков. такой полис может быть 
выдан экспортеру или финансовому уч-
реждению. если экспортируемый товар 
менее чем на 85%, американского про-
исхождения, то страхование осущест-
вляется пропорционально доле амери-
канского происхождения товара.

страхователь должен предоставить 
информацию об импортере или его га-
ранте, которая включает финансовую 
отчетность, желательно с заключением 
аудиторской компании, отчет о кредит-
ных операциях, справку о кредитос-
пособности. Заключение аудиторской 
компании, как правило, обязательно, 
если предполагается, что сумма стра-
хового покрытия превысит 1 млн. долл.

при наступлении страхового случая 
Ex-Im Bank возмещает экспортеру или 
банку 100% экспортного кредита.

среднесрочные страховые полисы 
Ex-Im Bank страхуют экспортные креди-
ты с периодом погашения от 1 до 5 лет 
(в исключительных случаях — до 7 лет). 
данный срок считается от даты прибы-
тия товара в порт назначения.

срок погашения экспортных кре-
дитов, страхуемых по среднесрочному 
полису Ex-Im Bank, зависит от общего 
объема продаж и, в некоторой степени, 
от стоимости единицы товара. ниже ука-
заны максимальные сроки погашения 
в зависимости от стоимости контракта 
(табл. 2).

таблица 2 
отношение стоимости 

контракта к сроку его погашения [3]

Контрактная  
стоимость сделки

максималь-
ный срок 

погашения 
экспортного 

кредита

менее 80,000 долл. 2 года

80,000 — 175,000 долл. 3 года

175,000 — 350,000 долл. 4 года

350,000 долл. и более 5 лет

в случае если предполагается пос-
ледующая перепродажа экспортиро-
ванных товаров, максимальный срок 
погашения ограничен двумя годами.

при выдаче краткосрочного стра-
хового полиса надбавка к страховой 
премии за кредитный риск покупателя 
назначается упрощенным способом — 
исходя из типа покупателя или его га-
ранта. при страховании по среднесроч-
ным полисам и при выдаче гарантий Ex-
Im Bank, принимая на себя 100% рисков, 

не полагается на страхователя в оценке 
кредитного риска импортера и сам про-
изводит эту оценку. среднесрочный 
полис и гарантия отличаются от крат-
косрочного страхового полиса тем, что, 
выдавая их, Ex-Im Bank строго индиви-
дуально анализирует каждый контракт. 
проводится тщательный анализ креди-
тоспособности конкретного покупателя, 
и премия назначается, исходя, в част-
ности, из оценки его кредитного риска. 

экспортируемые товары должны 
соответствовать требованиям, касаю-
щихся их происхождения. если това-
ры менее чем на 85%, американского 
происхождения, то гарантия действует 
лишь в пределах процентной доли аме-
риканского происхождения товаров. 
кроме того, товары должны экспорти-
роваться непосредственно из сШа.

перед тем, как предоставить гарантию 
в отношении определенной сделки, Ex-Im 
Bank может принять во внимание экономи-
ческое значение сделки, а также возмож-
ное влияние на окружающую среду.

от покупателя требуется выплатить 
экспортеру не менее 15% от стоимос-
ти контракта наличным платежом. эти 
15% могут выплачиваться из собствен-
ных средств заемщика, но также могут 
быть заняты у экспортера или банка на 
обычных рыночных условиях.

условия погашения кредита зави-
сят от множества параметров, таких 
как финансовое положение заемщика, 
обычные рыночные условия погашения 
подобных экспортных кредитов, ситуа-
ция в отрасли и в стране. также Ex-Im 
Bank принимает во внимание, на каких 
условиях подобные гарантии предо-
ставляются экспортными кредитными 
агентствами за рубежом, чтобы амери-
канские экспортеры не оказались в ме-
нее благоприятной ситуации, чем их 
иностранные конкуренты.

при экспорте товаров производс-
твенного назначения и сопутствующих 
услуг срок погашения обычно не превы-
шает 5 лет, но если речь идет об экспор-
те транспортных средств или товаров и 
услуг для крупномасштабных проектов, 
то Ex-Im Bank допускает период погаше-
ния кредита до 10 лет.

Ex-Im Bank исходит из необходимос-
ти сократить риск выплаты страхового 
возмещения. поэтому, если иностран-
ный покупатель не отвечает определен-
ным стандартам кредитоспособности, 
может потребоваться снижение риска с 
помощью банковской или государствен-
ная гарантии, или иными методами.

ПроеКтное  
финанСироВание
Ex-Im Bank гарантирует, а также са-

мостоятельно предоставляет кредиты 

для проектного финансирования. про-
ектное финансирование характеризу-
ется тем, что кредит, предоставленный 
для реализации проекта, должен впос-
ледствии быть погашен только из тех до-
ходов, которые принесет сам проект. во 
всех других случаях кредит погашается 
за счет доходов от общей деятельности 
конкретного иностранного заемщика. 
цель Ex-Im Bank — максимально уве-
личить участие американских компаний 
в проектах и тем самым способствовать 
занятости населения в сШа. 

таким образом, анализируя прак-
тический опыт существующей систе-
мы управления страхованием экспор-
тных кредитов в сШа можно сформу-
лировать следующие выводы и реко-
мендации для Российского нефтяного 
сектора:

Ex-Im Bank является универсаль-
ным экспортным агентством, в нем со-
четаются функции страхования, гаран-
тирования и кредитования. основное 
направление деятельности является 
финансирование экспорта американ-
ских товаров и услуг, а также защита 
отечественных экспортеров от полити-
ческих рисков.

страхование экспортных креди-
тов позволяет банкам расширить 
объемы торгового финансирования 
и тем самым увеличить свои опера-
ционные доходы. при этом до 80% 
рисков передаются в страховую кор-
порацию. 

договор страхования, являет-
ся качественным обеспечением по 
займам. Застрахованные экспорте-
ры расширяют не только объемы и 
географию поставок, но и выгодно 
решают проблемы финансирования 
в банках.
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