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лерепортажей и публикаций в местной и областной печати, достигшее 227, 113 и 456 
соответственно. 

Подводя итог, можно отметить, что: 1) рост численности трудовых ресурсов на 
фоне общего сокращения численности населения обуславливает дополнительную 
нагрузку на рынок труда; 2) наиболее эффективной обслуживаемой категорией без-
работных являются нуждающиеся в социальной защите; 3) дефицит кадров наблю-
дается в основном в сфере рабочих профессий, что требует мотивации безработных 
на обучение рабочей профессии с дальнейшим трудоустройством согласно договору 
с нанимателем; 4) меняется не только социальный, но и психологический статус без-
работных – если уволенные по сокращению в начале 2000 г. были растеряны и мало 
верили в возможность трудоустройства, то сегодня нужно так переобучать безработ-
ных, особенно учитывая их «молодое женское лицо», чтобы не только изменить 
профессию, но и, главным образом, ее содержание, изучая основы предпринима-
тельства, получая новые знания и навыки; 5) учитывая возрастную структуру безра-
ботных и максимальный период действия трудового контракта, необходимо скор-
ректировать срок не за 3, а за 5 лет до наступления пенсионного возраста, обуслав-
ливающий невозможность увольнения работника; существует потребность в допол-
нительном заработке в силу низкого уровня реальной зарплаты. 

Л и т е р а т у р а  

1. О занятости населения Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. 
№ 125-З : принят Палатой представителей 4 мая 2006 г. 

2. Информация о реализации в Гомельской области Плана мероприятий по выполнению Государ-
ственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь за 2000–2010 года. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

П. В. Тиличенко 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель С. С. Дрозд 

Стимулирование экспорта является важной частью торговой политики многих 
стран. Наиболее распространенный и эффективный механизм расширения экспорта 
страны – создание национальной системы кредитования экспортных операций и 
страхования экспортных рисков с поддержкой государства. В связи с этим возникает 
объективная необходимость определения основных направлений совершенствования 
институционально-организационной формы государственной финансовой поддерж-
ки экспорта, реализация которых позволит значительно повысить экспортный по-
тенциал страны. 

Республика Беларусь первая среди стран СНГ создала национальную систему 
стимулирования экспорта с принятием Указа Президента Республики Беларусь  
№ 534 от 25.08.2006 г. «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»  
(далее – Указ) [3]. 

Исключительным правом осуществления страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства и от имени Республики Беларусь наделена государственная 
страховая организация «Белэксимгарант». Существующий порядок государственно-
го страхования экспортных операций представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Существующая схема государственного страхования экспорта 

В существующей системе страхования экспорта имеется ряд недостатков, основ-
ными из которых являются отсутствие у Белэксимгаранта статуса центрального инсти-
туционального звена и значительные временные рамки (с момента принятия заявления 
банком-агентом о выдаче льготного кредита до его предоставления может пройти более 
90 дней). При выполнении возложенных на него функций Белэксимгаранту необходимо 
согласовать решение о предоставлении белорусским экспортерам страховых услуг с 
вышестоящими государственными органами (Минфин, Минпром) [2]. 

Опираясь на зарубежный опыт экспортного страхования в Германии, необхо-
димо внести изменения и в процесс работы самой страховой компании Белэксимга-
рант. Так, например, Правительство Германии проводит гибкую политику страхова-
ния рисков во внешнеэкономической сфере в рамках механизма страхового агентст-
ва «Hermes» [4]. Все решения по заявкам на страхование и по предоставлению стра-
ховых гарантий на сделки, подаваемые на имя этой компании, рассматриваются спе-
циальной межведомственной комиссией, в которую входят представители федераль-
ных министерств экономики, финансов и иностранных дел, других ведомств. Реше-
ние о страховании небольших сделок принимают по упрощенной схеме, без участия 
этой комиссии [1]. Подобную межведомственную комиссию необходимо создать и 
при Белэксимгаранте. 

Считается, что предоставление Белэксимгаранту широкой автономности в ис-
пользовании бюджетных средств, выделяемых для страхования экспортных креди-
тов, – основной шаг при совершенствовании механизма государственного страхова-
ния экспортных кредитов. Государственным органом исполнительной власти (Ми-
нистерством экономики), уполномоченным в области поддержки экспорта, периоди-
чески должна проводиться проверка и координация деятельности Белэксимгаранта 
для обеспечения соответствия ее основным целям и задачам государственного стра-
хования экспорта.  

Данный шаг позволит значительно упростить и сократить сроки (до 14 дней) со-
вершения процедуры экспортного страхования белорусской продукции (рис. 2). 
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Рис. 2. Предлагаемая схема государственного страхования экспорта 
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В настоящее время единственно действующим рычагом механизма стимулиро-
вания национального экспорта является льготное кредитование экспортеров при ус-
ловии страхования экспортных рисков с поддержкой государства в Белэксимгаранте. 
Согласно существующей схеме, экспортеру предоставляется льготный кредит под 
производство экспортной продукции. Но этого не достаточно для развития полно-
ценной системы государственной финансовой поддержки экспорта. В настоящее 
время основным конкурентным преимуществом в реализации сельскохозяйственной 
техники является механизм финансирования закупок.  

Предлагается подробнее остановиться на механизме межбанковского кредита, 
предоставляемого нерезиденту Республики Беларусь для осуществления платежей за 
поставленную отечественным экспортером продукцию. В экономически развитых стра-
нах обычно функции кредитования экспорта и страхования экспортных кредитов закре-
плены за разными специальными институтами. В этой связи планируется создание до-
полнительного института – Государственного специализированного экспортно-
импортного банка (далее – Белэксимбанк), который будет выступать в качестве агента 
Правительства РБ в сфере государственного кредитования и гарантирования экспорта в 
Республике Беларусь.  

Для кредитования крупных экспортных контрактов часто создаются банковские 
консорциумы, состоящие из нескольких банков. Создание консорциумов позволяет 
мобилизовать значительные средства и распределить кредитные риски среди банков-
участников. Такая организационная форма особенно широко применяется при дол-
госрочном кредитовании. 

Оптимальным вариантом для Беларуси в условиях неразвитости частного бан-
ковского сектора и усиления бюрократизации стало бы создание Белэксимбанка на 
базе консорциума ведущих банков Беларуси (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-
Банк и др.) и его функционирование в качестве центрального институционального 
звена в сфере государственного гарантирования и кредитования экспорта в форме 
финансового учреждения, в определенной степени подконтрольного Правительству 
(51 % акций «Белэксимбанк» принадлежат государству), в лице федерального органа 
исполнительной власти (министерства), уполномоченного в области государствен-
ной поддержки экспорта.  

В результате предлагаемых мер по совершенствованию институциональной 
инфраструктуры государственного кредитования экспорта схема государственного 
кредитования национальных экспортеров будет предполагать существование лишь 
пяти участников (Белэксимгарант, Белэксимбанк, белорусский экспортер, импортер 
и банк импортера), что позволит экспортерам получать финансовую помощь от го-
сударства напрямую (рис. 3). 
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Рис. 3. Предлагаемая схема государственного кредитования экспорта 
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Страхование экспортных кредитов занимает солидное место среди мер государ-
ственной поддержки и содействия развитию экспорта.  

Для повышения эффективности государственного регулирования экспортной 
деятельности следует осуществить следующие мероприятия: 

– создать специальную межведомственную комиссию при Белэксимгаранте, в 
состав которой будут входить представители различных министерств и ведомств; 

– предоставить Белэксимгаранту широкую автономность в использовании бюд-
жетных средств, выделяемых для страхования экспортных кредитов. Данная мера 
позволит значительно упростить и сократить сроки (до 14 дней) совершения проце-
дуры экспортного страхования белорусской продукции; 

– создать специализированный экспортно-импортного банк, который будет ра-
ботать в сфере государственного кредитования и гарантирования экспорта в Респуб-
лике Беларусь. Кроме того, предлагается создать данный институт на базе консор-
циума ведущих банков Беларуси (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк и др.) в 
определенной степени подконтрольного Правительству (51 % акций «Белэксимбанк» 
будут принадлежать государству). 

Реализация предложенных мер по совершенствованию организационно-
институциональной структуры государственной финансовой поддержки экспорта 
позволит существенно укрепить конкурентные позиции страны на внешних рынках. 
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