Экспортные кредитные гарантии – обзор

Что такое экспортные кредитные гарантии?
Экспортные кредитные гарантии Федеративной Республики Германия (так называемые гарантии Гермеса) позволяют
экспортерам и финансирующим их банкам застраховаться от неплатежеспособности иностранного покупателя или
длительного неосуществления платежей, обусловленные различными коммерческими или политическими причинами. Экспортер или финансирующий его банк защищены от риска неплатежа, который в значительной степени
перенимается Федеративной Республикой Германия. Гарантии Гермеса охватывают весь процесс создания добавленной стоимости: от этапа планирования и производства до поставки, от оплаты платежей до погашение кредит.

Кто может пользоваться экспортными кредитными гарантиями?
Экспортные кредитные гарантии как правило предоставляются всем компаниям-экспортерам, зарегистрированным
в Германии, независимо от объема заказа, подлежащего покрытию.

В отношении каких сделок могут предоставляться кредитные гарантии?
Ключевым условием предоставления экспортной кредитной гарантии является приемлемость сделки (соответствие
с установленными требованиями) и приемлемая (допустимая) степень риска связанная с транзакцией. Важными
критериями для предоставления гарантии являются, наряду с прочим, сохранение имеющихся и создание новых
рабочих мест, а также поддержание и развитие рынков сбыта. Соблюдение антикоррупционных норм, стандартов
охраны окружающей среды, социальных требований и прав человека являются также важными требованиями для
предоставления гарантии. Определенную роль играют аспекты внешней и структурной политики, в том числе в
области развития.
Приемлимая степень риска означает, что вероятность наступления случая потерь, а также возможного ущерба, в
ходе реализации сделки минимальна. Для оценки степени риска, в частности, проводится анализ хозяйственной
деятельности покупателя или гаранта, а также анализ странового риска (политической и экономической обстановки).

Каким образом экспортные кредитные гарантии содействуют финансированию?
Во многих случаях финансирование сделок возможно лишь благодаря экспортным кредитным гарантиям. Экспортеры и покупатели выигрывают от суверенного рейтинга Германии, который в настоящее время имеет высшую
категорию (AAA), и связанных с ним привлекательных финансовых возможностей и условий. Благодаря экспортной
кредитной гарантии экспортер может предложить своему иностранному клиенту конкурентоспособный вариант
долгосрочного финансирования.

Сколько стоит экспортная кредитная гарантия?
За предоставление страхового покрытия страхователь уплачивает взнос за оформление и премию, соразмерную
степени риска. Сумма премии зависит в основном от следующиx факторов: категория риска страны на уровне ОЭСР,
сумма контракта, срок/продолжительность кредита и кредитоспособность покупателя или гаранта.

Экспортные кредитные гарантии: обзор преимуществ
Менеджмент рисков

Финансирование

Экспортные кредитные гарантии обеспечивают краткосрочную,
среднесрочную или долгосрочную защиту от потерь дебиторской
задолженности. Финансовый риск сделки в значительной степени
перенимается немецким государством.

Экспортные кредитные гарантии позволяют экспортеру
предоставить клиенту конкурентоспособное предложение по
долгосрочному финансированию. Они разгружают его баланс и
улучшают его ликвидность.

Освоение рынка

Простота оформления

Экспортные кредитные гарантии помогают немецким компаниям
осваивать новые рынки сбыта. Кроме того, они дают экспортерам
возможность поддерживать деловые отношения в политически и
экономически трудные времена.

Возможность цифрового оформления облегчает подачу
заявления и дает первоначальное представление о том, если сделка приемлемаполучения гарантии .

Компенсация/разделение расходов
Федеральное правительство возмещает страхователю ущерб в случае
неуплаты дебиторской задолженности обусловленные различными
коммерческими или политическим причинам и, при необходимости,
берет на себя часть расходов по взысканию задолженности.

Где я могу найти дополнительную информацию об экспортных кредитных
гарантиях?
Заинтересованные компании и банки могут получить дальнейшую информацию на сайте www.agaportal.de/en
или непосредственно в Euler Hermes, воспользовавшись контактной информацией ниже.
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