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В 2013 г. российский экспорт 
сырья и продукции низкого 
передела составил 0,5 трлн 

долл., или 93% всех внешнеторговых 
доходов [1]. Поставки нефти, газа и 
нефтепродуктов принесли 377 млрд 
долл., черных и цветных металлов – 
55 млрд, продукции химической 
промышленности – 31 млрд, сель-
хозпродукции – 16 млрд долл. 

По оценкам, соответствующий 
рынок торгового финансирования 
достиг нескольких миллиардов 
долларов, при этом внешнеэконо-
мическая деятельность экспорте-
ров финансировалась в основном 
европейскими банками. В отличие 
от России, банки других стран 
БРИКС с экспортно-сырьевой мо - 
делью экономики активно финан-
сируют своих экспортеров, практи-
чески вытеснив зарубежных игро-
ков с местных рынков торгового 
финансирования. 

роль экспортного  
финансирования 
По данным Конференции ООН 

по торговле и развитию (UNCTAD), 
в 2011 г. мировой экспорт сырья 
превысил 6 трлн долл. Половина 
этого оборота пришлась на энерго-
носители. 

Финансирование экспорта:  
двигатель роста или упущенная возможность? 

Рост напряженности в отношениях с западными странами ста-
вит под вопрос зависимость российского экспорта от внешнего 
финансирования. В условиях экономических санкций и сниже-
ния интереса к кредитованию российского бизнеса экспортерам 
потребуются новые источники финансирования. Готовы ли рос-
сийские банки принять эстафету у западных коллег? В статье 
делается попытка ответить на этот вопрос. 

р. А. ХАрлАМоВ, управляющий директор компании «Intertrade Dynamics»

Сырьевой бизнес отличается 
капиталоемкостью и необходимо-
стью внешнего финансирования 
новых проектов, слияний и погло-
щений, хеджирования ценовых 
рисков, внешнеторговой деятель-
ности. Для работы в этих условиях 
требуется значительная база кре-
дитования, т. е. совокупность акти-
вов под обеспечение кредитов. 

Торговое финансирование 
позволяет экспортерам увеличить 
традиционную базу кредитования 
(основные средства, ценные бума-
ги, гарантии и поручительства) за 
счет самоликвидирующихся сделок 
по продаже сырьевых товаров на 
мировом рынке, а также улучшить 
условия финансирования благода-
ря снижению кредитных рисков.  
В настоящее время различные 
формы торгового финансирования 
превратились в незаменимый 
источник оборотных средств для 
всех участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Рынок экспортного финансиро-
вания – один из самых глобализи-
рованных рынков капитала, на 
котором доминируют около 20 
финансовых групп из стран ОЭСР. 
Их лидерство определяется как 
объективными факторами (финан-

совые инновации, охват рынка, 
качество обслуживания клиентов, 
эффективность операционной дея-
тельности), так и субъективными 
(преимущество первого хода, 
барьеры входа на рынок). 

По оценке консалтинговой ком-
пании Oliver Wyman [2], в послед-
нее время международный рынок 
торгового финансирования рос на 
5–7% в год, достигнув 24 млрд долл. 
До финансового кризиса 5 ведущих 
банков контролировали 40% рынка. 
Финансовый кризис снизил консо-
лидацию рынка, так как многие 
западные банки (например, BNP 
Paribas) были вынуждены сокра-
тить торговое финансирование, 
чтобы соответствовать новым тре-
бованиям достаточности капитала. 

Экспортное  
финансирование в россии 
Современная структура финан-

сирования российского экспорта 
сложилась под влиянием несколь-
ких факторов. 

Экономические реформы 
1990-х гг. привели к падению вну-
треннего спроса и распаду центра-
лизованной системы внешней тор-
говли, тогда как постсоветская 
банковская система была не в 
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состоянии справиться с волной 
спроса на торговое финансирова-
ние. Первыми проводниками экс-
портного финансирования высту-
пили международные торговые 
компании, однако по мере развития 
бизнеса у экспортеров росла 
потребность в собственных источ-
никах финансирования. Сотруд-
ничество российских экспортеров с 
западными банками давало экспор-
терам возможность выйти на меж-
дународный рынок капитала и 
получить наилучшие условия тор-
гового финансирования, а банкам – 
доступ на перспективный рынок и 
платформу для перекрестных про-
даж в сфере инвестиционной дея-
тельности, проектного финансиро-
вания, управления активами.  
В настоящее время большинство 
российских экспортеров имеют 
собственные торговые компании  
в основных центрах международ-
ной торговли.

За последние 20 лет в россий-
ской экономике произошли каче-
ственные изменения. Состоялась 
либерализация валютного рынка, 
были сняты ограничения на движе-
ние капитала. Многие экспортеры 
превратились в компании мирово-
го уровня. При этом стоимость 
сырьевого экспорта выросла в  
6 раз, сделав Россию одним из 
крупнейших рынков торгового 
финансирования (рис. 1). 

Отечественные банки не отреа-
гировали на эти изменения по 
нескольким причинам. С позиции 
спроса офшоризация внешней тор-
говли объективно «выталкивала» 
спрос на экспортное финансирова-
ние за пределы России, давая зару-
бежным банкам значительное кон-
курентное преимущество. С пози-
ции предложения быстрый рост 

экономики в 2000-е гг. обеспечил 
российским банкам высокую 
доходность кредитования на вну-
треннем рынке и избавил от необ-
ходимости бороться за клиентов на 
международном рынке. Таким 
образом, начальное конкурентное 
преимущество, полученное запад-
ными банками во время перехода к 
рыночной экономике, впоследствии 
только усилилось из-за отсутствия 

интереса российских банков к 
финансированию экспорта. 

офшоризация  
внешней торговли 
В последнем индексе экономи-

ческой свободы [3] исследователь-
ского центра «Фонд наследия» 
Россия заняла 135-е место по уров-
ню защиты прав собственности и 
149-е место по уровню распростра-

Abstract. The current political tensions call into question dependence of Russian commodity exports on external financing. As the 
economic sanctions continue and Western banks freeze or reduce exposure to Russia, the Russian exporters will need new sources 
of trade finance. Are the Russian banks prepared to pick up the baton? This article attempts to answer this question.
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рис. 1. Экспорт сырьевых товаров  
из россии в 1995–2013 гг., млрд долл. 
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рис. 2. трансграничное движение капитала  
в 2000–2013 гг., млрд долл. 
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нения коррупции. В рейтинге уча-
ствовали 184 страны. Для сравне-
ния, Бразилия и ЮАР разделили 
53-е место по первому показателю 
и заняли соответственно 72-е и 64-е 
места по уровню распространения 
коррупции. 

Незащищенность прав собствен-
ности заставляет бизнес минимизи-
ровать риски через офшорные 
схемы и провоцирует вывод капита-
ла в «тихие гавани». По официаль-
ным данным, с 2000-го по 2013 г. 
отток капитала из российской эко-
номики достиг 346 млрд долл., в то 
время как приток капитала в эконо-
мики Бразилии и ЮАР составил 
соответственно 606 млрд и 173 млрд 
долл. (рис. 2). В отличие от России, 
все это время власти Бразилии и 
ЮАР боролись с наплывом спекуля-
тивного капитала в свои экономики. 

Ни для кого не секрет, что зна-
чительная часть выведенного капи-
тала реинвестируется в Россию 
через страны, соблюдающие прин-
цип верховенства права. В 2013 г. 
Россия получила 71 млрд долл. ино-
странных инвестиций, из которых 
более 80% пришлось на юрисдик-
ции, популярные среди российских 
бизнесменов – Великобританию, 
Люксембург, Ирландию, Британ-
ские Виргинские острова и Кипр. 

Как эти процессы влияют на 
финансирование экспорта? 

Для российских экспортеров 
необходимость привлечения торго-
вого финансирования идет рука об 
руку с необходимостью снижения 
деловых и политических рисков. 
Внешняя торговля, как никакая 
другая деятельность, дает возмож-
ность законным образом диверси-
фицировать центры прибыли, а 
также перенести инвестиционную 
деятельность и управление актива-
ми за пределы России. При этом 
зарубежные банки получают преи-
мущественное право обслуживания 
всего спектра внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Следует отметить, что финансо-
вый кризис и кипрский банковский 
кризис пошатнули доверие отече-
ственного бизнеса к европейской 
банковской системе. Затянувшийся 
политический кризис также застав-
ляет экспортеров по-новому взгля-
нуть на зависимость от западного 

финансирования. Однако финансо-
вые центры Азии, на которые воз-
лагались большие надежды, пока не 
спешат заменить финансирование 
западных банков. 

Смогут ли российские банки 
поддержать экспортеров в этих 
условиях? До недавнего времени 
они были заняты в основном тем, 
что «снимали сливки» на внутрен-
нем рынке. 

Внутренний спрос 
С приходом высоких цен на 

углеводороды у российских банков 
отпала необходимость конкуриро-
вать на рынке экспортного финан-
сирования. 

По данным Всемирного банка, с 
2000-го по 2012 г. ВВП России рос в 
среднем на 6,2%, за исключением 
2009 г. Растущая экономика предъ-
являла высокий спрос на кредито-
вание производства, строитель-
ства, перевозок, розничной торгов-
ли, предметов потребления. 
Доходность этих направлений 
бизнеса была на порядок выше 
доходности экспортного финанси-
рования, ограниченной «аппетита-
ми» развитых рынков капитала. 
Поэтому, несмотря на многолетние 
клиентские отношения с россий-
скими экспортерами, многие банки 
свыклись с мыслью, что финанси-
рование экспорта – «не их» бизнес. 

Как правило, западные банки не 
раскрывают рентабельность 
отдельных направлений кредитова-
ния, что затрудняет сравнение экс-

портного финансирования с други-
ми продуктами. По нашей оценке, у 
основных игроков этот показатель 
составляет 10–15%. Тем не менее 
сравнение общей доходности бан-
ковского бизнеса на развитых и 
развивающихся рынках позволяет 
спрогнозировать требования к рен-
табельности отдельных продуктов. 

Экспресс-анализ (табл. 1) пока-
зывает значительное превышение 
рентабельности собственного 
капитала (ROE) ведущих россий-
ских кредитных организаций над 
рентабельностью европейских бан-
ков, активно занимающихся торго-
вым финансированием, вплоть до 
начала 2014 г. 

В исследовании [4] консалтин-
говой компании Bain & Company 
показано, что более надежным 
показателем долгосрочной доход-
ности банков является рентабель-
ность активов с учетом риска 
(RoRWA). Проанализировав финан-
совую отчетность 13 российских 
банков, в том числе четырех банков 
в нашей выборке, эксперты Bain & 
Company пришли к выводу, что в 
2012 г. средний показатель рента-
бельности RoRWA составил всего 
2,7%. Это значит, что в кредитных 
портфелях банков велика доля 
высокорисковых кредитов, кото-
рые будут становиться «плохими» 
по мере замедления экономики. 

По всей видимости, этот про-
цесс уже начался. В 2013 г. отече-
ственные кредитные организации 
списали рекордные 200 млрд руб. 

Таблица 1
рентабельность собственного капитала (ROE), %

название 2010 2011 2012 2013 1-я пол. 2014
Российские банки

Сбербанк 20,6 28,0 24,2 20,8 17,7

ВТБ 10,3 15,0 13,7 11,8   1,1

Альфа Банк 19,1 19,7 21,9 20,1   9,6

Банк Открытие 21,1 18,2 18,3 17,5 10,8

Средняя рентабельность 17,8 20,2 19,5 17,6   9,8

Европейские банки

BNP Paribas 12,3 8,8 8,9 7,7 8,2

HSBC 9,5 10,9 8,4 9,2 11,3

Deusche Bank 5,5 8,2 0,5 1,2 4,6

Rabobank 8,6 7,6 5,4 5,2 6,2

Средняя рентабельность 9,0 8,9 5,8 5,8 7,6

BD#02_(Analitika).indd   33 05.02.2015   12:38:36

RKH
Stamp

RKH
Stamp

RKH
Stamp

RKH
Stamp

RKH
Stamp



БанкОВСкОЕ ДЕлО        №2    20153434

безнадежных долгов (данные Банка 
России). В первой половине 2014 г. 
средняя рентабельность ROE в 
нашей выборке упала ниже 10% и 
вплотную приблизилась к анало-
гичному показателю европейских 
банков (рис. 3). 

Неуправляемая эскалация не -
воз вратных кредитов будет озна-
чать конец эпохи кредитования по 
принципу «высокий риск – высо-
кая доходность». Если более низ-
кая рентабельность RoRWA станет 
нормой, российским банкам 
потребуются новые источники 
роста в сегментах со «зрелым» 
сочетанием риска и доходности. 
Экспортное финансирование – 
одна из немногих ниш в реальном 
секторе экономики, отвечающих 
этим требованиям. 

Следует отметить, что сравни-
тельно низкая доходность не явля-
ется условием развития экспортно-
го финансирования. Дальнейшее 
сравнение (табл. 1 и 2) говорит об 
отсутствии корреляции между 
этими показателями. Банки 
Бразилии и ЮАР, вне зависимости 
от структуры собственности, 
демонстрируют рентабельность 
ROE на порядок выше западных 
банков. Маловероятно, что они 
занимались бы экспортным финан-
сированием, будь рентабельность 
этого направления значительно 
ниже среднего уровня. 

регулирование ВЭД 
Дополнительными причинами, 

«выталкивающими» внешнеторго-

вые операции за пределы России, 
до недавнего времени были зарегу-
лированность внешнеэкономиче-
ской деятельности и несовершен-
ство нормативно-правовой базы. 

В 2007 г. глава МИД РФ Сергей 
Лавров заявил [5], что Россия стала 
одной из шестнадцати стран, отка-
завшихся от всех форм валютных 
ограничений. Действительно, в 
России отменили обязательную 
продажу валютной выручки, одна-
ко правительство до сих пор не 
отказалось от валютного контроля, 
а курс рубля до недавнего времени 
был привязан к бивалютной корзи-
не. На фоне последних событий, 
однако, нельзя исключить рестав-
рации ограничений в отношении 
валютных операций и движения 
капитала. 

Недавние инициативы по деоф-
шоризации экономики направлены 
на повышение налоговых сборов в 

связи с падением цен на углеводоро-
ды. Новое законодательство [6] не 
запрещает использование офшор-
ных схем, однако иначе определяет 
понятия налогового резидентства, 
контролируемых иностранных ком-
паний, а также бенефициарного вла-
дения российскими активами для 
налогообложения. Увеличение нало-
говой нагрузки на зарубежные хол-
динговые и торговые структуры 
может сделать их менее привлека-
тельными с экономической точки 
зрения, однако не решает фунда-
ментального вопроса защиты прав 
собственности. 

В середине 2014 г. вступили в 
силу новые положения Граждан-
ского кодекса РФ о залоге [7], 
заменившие правовые нормы, 
принятые еще в 1992 г. Новое зако-
нодательство упрощает и регла-
ментирует оформление, управле-
ние и реализацию залогов, вводит 
норму старшинства залогов и еди-
ную государственную систему их 
регистрации. Эти правила снижают 
риски кредиторов при использова-
нии движимого имущества (в том 
числе сырьевых товаров) в качестве 
залога и способствуют развитию 
торгового финансирования. 

Все эти события могут иметь 
долгосрочные последствия для 
российского рынка экспортного 
финансирования. Снижение 
финансирования западными банка-
ми, переоценка доходности банков-
ских продуктов по методу RoRWA, 
реальная деофшоризация экономи-
ки, модернизация залогового зако-
нодательства создают благоприят-
ные условия для развития этого 

рис. 3. Динамика рентабельности собственного капитала (ROE) 
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Таблица 2
рентабельность собственного капитала (ROE)  

банков Бразилии и ЮАр, % 

название описание 2010 2011 2012 2013 1-я пол. 
2014

Banco do 
Brasil

Самый крупный банк 
Латинской Америки

27,0 22,4 19,8 22,9 15,5

Itaú 
Unibanco

Самый крупный частный 
банк Латинской Америки

23,5 20,5 16,6 20,9 23,2

Standard 
Bank

Самый крупный банк ЮАР 12,5 14,3 14,0 14,1 12,7

Absa/
Barclays

2-й банк ЮАР по величине 
активов

15,1 16,4 13,6 15,5 16,1

Средняя рентабельность 19,5 18,4 16,0 18,4 16,9
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направления бизнеса. Однако уже-
сточение валютного регулирова-
ния, введение ограничений на дви-
жение капитала могут привести к 
появлению «серого» валютного 
рынка и усилить центробежные 
тенденции. 

Развитие торгового финансиро-
вания в Бразилии и ЮАР свиде-
тельствует о том, что знание мест-
ного рынка и понимание бизнеса 
экспортеров позволяют составить 
конкуренцию мировым лидерам 
вне зависимости от стартовых 
условий. Предлагаемая ниже 
модель поможет разобраться, как 
это сделать. 

Анализ  
конкурентной среды 
Начиная с 2005 г. объем россий-

ского экспорта превышал объем 
импорта на 100–200 млрд долл., 
однако услуги торгового финанси-
рования, предлагаемые российски-
ми банками, до сих пор ориентиро-
ваны на импортеров. 

Модель (рис. 4) показывает вза-
имосвязь между потребительской 
ценностью нескольких видов 
финансирования операционной 
деятельности экспортеров с одной 
стороны и сочетанием доходности 
и риска, присущих каждому виду 
финансирования, с другой. При 
этом: 

 потребительская ценность 
определяется эффективностью 
способов торгового финанси-
рования (секторы II, III и IV)  
по сравнению с традиционным 
финансированием под залог 
основных средств, ценных 
бумаг, гарантий и поручи-
тельств (сектор I); 

 долгосрочная доходность 
разных методов финансирова-
ния (секторы I–IV) определяет-
ся рентабельностью активов  
с учетом риска (RoRWA). 
Какова позиция российских 

банков в этой модели? 

потребительская ценность 
С позиции экспортного финан-

сирования потребности заемщиков 
сводятся к трем составляющим: 
 финансирование оборотного 

капитала – увеличение базы 
кредитования за счет самолик-
видирующихся внешнеторго-
вых сделок; 

 развитие бизнеса – макси-
мально широкий спектр 
банковских услуг, не ограничи-
вающий внешнеэкономическую 
деятельность определенными 
сегментами мирового рынка; 

 стоимость кредитных ресур-
сов – оптимизация расходов на 
финансирование путем сниже-

ния и перераспределения 
кредитных рисков. 
Модель показывает возрастание 

потребительской ценности от тра-
диционных способов кредитования 
к схемам структурного торгового 
финансирования, основанным на 
принципах целевых кредитов и 
самоликвидации финансируемых 
сделок. 

Большинство программ торго-
вого финансирования, предлагае-
мых российскими банками, сводит-
ся к обслуживанию аккредитивов и 
д о к у м е н т ар н ы х  о п е р а ц и й . 
Необходимо понимать, что зависи-
мость от документарных форм рас-
четов сдерживает развитие экспор-
та следующим образом:
 В то время как аккредитивы оста-

ются самой популярной, а иногда 
единственно приемлемой фор-
мой расчетов со многими разви-
вающимися странами, большин-
ство потребителей в развитых 
странах работают исключительно 
на условиях товарного кредита. 
Развивающиеся страны будут 
следовать их примеру, поэтому 
товарный кредит – а вместе с ним 
структурное товарное финанси-
рование – постепенно становится 
необходимым условием развития 
продаж во всем мире. 

 Зависимость от документарных 
форм расчетов не позволяет 
получать финансирование под 
залог нереализованных товар-
ных запасов. Для широкого 
круга экспортеров этот вид 
финансирования стал важным 
инструментом смягчения вре-
менных (например, сезонных) 
дисбалансов мирового спроса и 
предложения. 

 Зависимость от документарных 
форм расчетов усложняет орга-
низацию предэкспортного 
финансирования, при котором 
связанный кредит выплачивает-
ся из выручки по внешнеторго-
вому контракту, заключенному 
на срок от нескольких месяцев 
до нескольких лет. 
Таким образом, торговое 

финансирование, ограниченное 
документарными операциями, не 
отвечает современным требовани-
ям экспортеров. В отличие от 
импортеров, экспортеры несут 

рис. 4. Модель «Экспортное финансирование:  
баланс потребительской ценности и доходности» 
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ответственность за развитие про-
даж и оказание услуг международ-
ным клиентам, поэтому им необхо-
димы банковские продукты во всех 
секторах представленной выше 
модели. У банка, не отвечающего 
этим требованиям, практически 
нет шансов пробиться на рынок 
экспортного финансирования: как 
правило, победитель получает 
право обслуживания всей внешне-
торговой деятельности. 

Для развития структурного и 
предэкспортного финансирования 
российские банки должны научить-
ся работать со следующими видами 
залогового обеспечения: 
 реализованные и 

нереализованные товарные 
запасы как в России,  
так и за ее пределами; 

 дебиторская задолженность 
международных клиентов; 

 денежный поток  
по долгосрочным экспортным 
контрактам. 
Кроме того, банки должны 

финансировать логистические 
решения экспортеров (транспорти-
ровку, перевалку и хранение гру-
зов, морские и мульдимодальные 
перевозки), а также выступать в 
роли риск-менеджеров последней 
инстанции, помогая экспортерам 
минимизировать риски междуна-
родной торговли. Для оказания 
этих услуг необходимо развитие 
широкого круга компетенций в 
сфере международной торговли, 
управления рисками, логистики, а 
также коммерческого, транспорт-
ного и залогового права. 

Баланс доходности и риска 
Стоимость кредитования – 

второй по значимости фактор, 
который необходимо учитывать 
при развитии программ экспорт-
ного финансирования. Экспортеры 
готовы платить премию за банков-
ские услуги, дающие возможность 
увеличить базу кредитования и 
способствующие развитию бизне-
са. С точки зрения кредитора, ока-
зание этих услуг связано с допол-
нительными рисками. Представ-
ленная модель показывает 
возрастание доходности от тради-
ционных способов кредитования к 
продуктам структурного торгового 

финансирования, для которых 
необходима правильная оценка и 
управление контрагентскими и 
трансакционными рисками. 

Структурное финансирование 
принципиально отличается от доку-
ментарных операций с позиции 
контрагентского риска. Доку-
ментарные операции сводят этот 
риск к минимуму, так как контра-
гентами кредитора выступают дру-
гие банки. По данным Банковской 
комиссии Международной торговой 
палаты [8], вероятность дефолта в 
этом случае составляет всего 0,02%. 
В структурном финансировании 
основным (возможно, не единствен-
ным) контрагентом кредитора 
выступает заемщик, что требует 
внедрения намного более продвину-
той системы управления рисками. 

Таким образом, структурное 
финансирование не просто допол-
няет документарные операции, а 
переводит отношения между заем-
щиком и кредитором на новый уро-
вень, основанный на понимании 
кредитором всех аспектов внешней 
торговли, на контроле и вовлечен-
ности кредитора в операционную 
деятельность заемщика, на 
совместной минимизации рисков 
ВЭД, на профессиональной оценке 
и управлении залоговым обеспече-
нием кредитов. 

В исследовании Bain & Company 
предлагается следующая структура 
ценообразования банковских услуг, 
которая может быть использована 
в нашей модели: 
 управление активами – посто-

янный анализ реального риска 
и затрат в разных сегментах 
рынка с целью максимизации 
рентабельности RoRWA; 

 перекрестные продажи – 
активное продвижение  
банковских услуг в смежных 
областях бизнеса; 

 структура затрат –  
эффективность операционной 
деятельности; 

 стоимость риска – доля 
невозвратных кредитов  
во всех выданных кредитах. 
Основным фактором контра-

гентского риска является мошен-
ничество, как, например, в случае с 
ООО «Росинтерагросервис» и 
ОАО «Кубаньхлебпродукт», кото-

рые были уличены в получении 
экспортного финансирования под 
залог фиктивных товарных запа-
сов во время зернового эмбарго 
2010 г. Знание рынка и операцион-
ной деятельности экспортеров 
дает отечественным банкам значи-
тельное преимущество, но только 
на территории Российской 
Федерации. 

С позиции структуры затрат 
большинство российских банков 
пока проигрывают западным бан-
кам по стоимости фондирования в 
иностранной валюте. Необходимо 
помнить однако, что затраты мно-
гих экспортеров выражены преи-
мущественно в рублях, поэтому 
отечественные банки должны сме-
стить акцент на реальную стои-
мость кредитных ресурсов: 

Реальная процентная ставка = 
= Номинальная процентная 
ставка – Инфляция – Сто-
имость хеджирования валют-
ного риска 
Таким образом, для конкурен-

тоспособности рублевого финанси-
рования ВЭД «всего лишь» требу-
ется, чтобы реальная стоимость 
рублевого кредита не превышала 
реальной стоимости валютного 
кредита. По нашим сведениям, до 
недавнего обвала курса рубля и 
повышения ключевой ставки ЦБ 
многие экспортеры предпочитали 
рублевые кредиты, так как их 
реальная стоимость была ниже с 
учетом инфляции. Рублевое финан-
сирование также способствует раз-
витию перекрестных продаж, так 
как экспортное контрактное 
финансирование является логич-
ным продолжением традиционных 
форм кредитования. 

Следует также отметить, что 
российские банки имеют возмож-
ность догнать мировых лидеров, 
используя накопленный опыт и не 
повторяя  ч у жих  ошиб ок . 
Масштабные сокращения послед-
них лет в западных банках «пере-
вернули с ног на голову» доселе 
закрытый рынок труда и снизили 
стоимость приобретения специа-
листов с необходимыми компетен-
циями. Девальвация рубля дает 
российским банкам дополнитель-
ные преимущества в стоимости 
трудовых ресурсов. 
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Таким образом, впервые с 
1990-х гг. на отечественном 
банковском рынке сложилась 
благоприятная ситуация для 
развития экспортного финанси-
рования. Замедление отече-
ственной экономики заставляет 
банки искать новые источники 
приложения капитала, тогда как 
геополитическая напряженность 
снижает заинтересованность 
западных банков в финансирова-
нии российского экспорта. 
Вместе с тем необходимо пом-
нить, что экспортное финанси-

рование является высококонку-
рентным рынком. Для достиже-
ния успеха российским банкам 
потребуется ясная стратегия 
развития и грамотное использо-
вание таких конкурентных пре-
имуществ, как знание местного 
рынка, существующие клиент-
ские отношения, возможность 
кредитования в национальной 
валюте. В то время как возрас-
тает регулирование западных 
банков, Центральному банку 
РФ необходимо проводить 

политику, направленную на 
повышение конкурентоспособ-
ности российских банков на 
международном рынке. 
В конечном итоге вопрос сво-
дится лишь к тому, когда отече-
ственные банки начнут финан-
сировать российский экспорт. 
По иронии судьбы чрезмерная 
зависимость отечественной 
кредитной системы от госбан-
ков может ускорить развитие 
экспортного финансирования в 
сложившихся обстоятельствах. 
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инФОРМБанк

как сообщает ИТАР-ТАСС, поставки газа из России в 
ближнее и дальнее зарубежье в 2014 г., по предвари-

тельным данным, сократились на 6,7% и составили 183,3 
млрд кубометров. Об этом сообщили в Министерстве энер-
гетики РФ. 
Таким образом, Россия в прошлом году снизила объемы 
экспорта до 10-летнего минимума из-за падения спроса в 
странах ЕС и на Украине. Экспорт топлива из Норвегии, 
основного конкурента России, по оценке агентства 
Bloomberg, снизился только на 1,5%, до 101 млрд куб. м. 
В то время как доля Газпрома на рынке ЕС оценивается 
по-прежнему в 30%, европейские страны сократили потре-
бление газа на 9% в прошлом году. Этот показатель сни-
жается четвертый год подряд. 
«Политика Евросоюза и Украины сокращать зависи-
мость от российского газа приносит плоды, – пояснил 

газете „Ведомости” аналитик UBS Максим Мошков. – 
Газпром не будет серьезно наращивать объемы поста-
вок в среднесрочной перспективе, по крайней мере 
пока не начнет экспорт в Китай. Это случится ориенти-
ровочно в 2019 г.» 
Ранее, напоминает портал NEWSru.com, были опубликова-
ны данные Федеральной таможенной службы РФ, согласно 
которым экспорт нефти из России в стоимостном выраже-
нии снизился в январе – ноябре 2014 г. по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года на 8,6%, до 144,61 
млрд долл. 
В конце декабря министр энергетики Александр Новак про-
гнозировал снижение добычи газа по итогам года на 4%, 
до 641 млрд кубометров, экспорта – на 6,7%, до 183,3 
млрд куб. м. В 2015 г. ожидается рост поставок газа за 
рубеж до 207,3 млрд кубометров. 

Экспорт газа за рубеж сокращается 
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