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Аннотация 

В статье рассмотрена специфика предоставления услуг по сопровождению внеш-

неэкономической деятельности наиболее популярных банки, предоставляющие 

услуги сопровождения внешнеэкономической деятельности предприятий в трех 

странах: Россия, США и Китай. В России представлен ПАО «Сбербанк», в Аме-

рике представлен JPMorgan Chase&Co, в Китае – Industrial and Commercial Bank 

of China. Проведен анализ услуг в сфере ВЭД трех банков, представлены отли-

чительные черты в предоставляемых услугах. 
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Abstract: The article considers the specifics of providing services to support foreign 

economic activity of the most popular banks that provide services to support foreign 

economic activity of enterprises in three countries: Russia, the United States and China. 

Sberbank is represented in Russia, JPMorgan Chase&Co is represented in America, 

and Industrial and Commercial Bank of China is represented in China. The analysis of 

services in the field of foreign economic activity of three banks is carried out, the dis-

tinctive features in the provided services are presented. 
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Банковские услуги в сфере обслуживания ВЭД ничем не отличаются от лю-

бой другой банковской услуги. Разница в банковском обслуживании в сфере 

ВЭД от обычной банковской услуги заключается в основном в том, что услуга 

банковского обслуживания в сфере ВЭД происходит на мировом уровне и свя-

зана с осуществлением услуг в разных зарубежных странах. 

Для осуществления внешнеэкономической деятельности банки заключают 

договора (контракты) о корреспондентских отношениях с иностранными бан-

ками, открывая у последних корреспондентские счета. 

Глобализация и растущая экономика во всем мире являются катализатором 

к развитию международного банковского обслуживания. Теперь мир превра-

тился в рынок, и каждый бизнес хочет его использовать. Географические гра-

ницы больше не вызывают беспокойства. Благодаря доступу к технологиям бан-

ковские услуги значительно выросли, а значит и банковские услуги ВЭД ждет 

высокий спрос. В ближайшие годы такие банки увидят более высокий рост и бо-

лее высокую прибыльность в данной услуге. Крупные бизнес-центры стреми-

тельно расширяются. Для поддержания роста этим предприятиям потребуются 

финансовые услуги ВЭД. Следовательно, спрос на международные банковские 

услуги будет увеличиваться. 
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Предоставляемые услуги в сфере обслуживания ВЭД работают в две сто-

роны: национальным компаниям, стремящимся выйти на международный рынок 

или непосредственно иностранным компаниям, находящимся на территории 

банка, например, транснациональным компаниям, находящимся в зарубежных 

странах, достаточно часто приходится прибегать к банковским услугам, таким 

как: торговое финансирование, овердрафт, консультационные услуги и другие 

банковские услуги. Таким образом ТНК, находящейся в другой стране, необхо-

димо обратиться за предоставляемыми банковскими услугами данной страны. 

Таким образом выбранный банк будет предоставлять услуги зарубежной компа-

нии. То есть, в данном случае можно увидеть, что предоставление банковских 

услуг данной ТНК является частью международной системы. 

Крупные банковские учреждения своим клиентам-участникам ВЭД пред-

лагают широкий спектр услуг и, при этом, сами становятся весьма значимым свя-

зующим звеном в процессе международного обмена товарами, услугами и капи-

талом. Для организации работы данного механизма, банки, как правило, создают 

специальные отделы по внешнеэкономическим связям. 

Рассмотрим предоставляемые услуги по сопровождению компаний в сфере 

ВЭД в России, Америке и Китае. Для этого рассмотрим услуги, предлагаемые 

ведущими банками данных стран. 

В России крупнейшим банком является ПАО «Сбербанк России». Сбер-

банк России возглавляет топ по размеру собственных активов.  Сбербанк явля-

ется монополистом по количеству открытых частных вкладов, то есть данный 

банк контролирует 45% рынка. 

Основными видами услуг банковского сопровождения ВЭД в Сбербанке 

являются [1]: 

1. Транзакционные банковские операции. 

2. Консалтинговые вопросы. 

3. Валютный контроль. 

4. Аккредитив. 
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5. Семинары. 

6. Поиск бизнес-партнеров.  

7. Страхование контрактов. 

8. Международные гарантии. 

В США в данной статье рассматривается компания JPMorgan Chase&Co. 

Данная международная холдинговая компания, работающая в более чем 60 стра-

нах мира, является старейшей. Она основана в 2000 году, а ее активы равны 2,5 

триллиона долларов, что дает право компании называться крупнейшим банком в 

США по размеру активов. Главными видами деятельности данной компании яв-

ляются: инвестиционно-банковская деятельность, обслуживание частных клиен-

тов, предоставление коммерческих услуг, помощь в управлении компанией, ри-

тейл и другие услуги [2]. 

Данный банк представляет инвестиционно-банковские услуги в сфере со-

провождения ВЭД, то есть в целом помогает в крупных, сложных финансовых 

операциях. Инвестиционный банк является специфическим подразделением бан-

ковского дела, связанным с созданием капитала для других компаний, прави-

тельств и других организаций.  

Основными видами услуг банковского сопровождения ВЭД в JPMorgan 

Chase&Co являются [3]: 

1. Транзакционные банковские операции. 

2. Стратегическое планирование. Инновационные рекомендации по 

оценке, структуре сделок и тактике сделок/переговоров. Всеобъемлющее финан-

сирование по выпуску облигаций и акций. Возможность сотрудничать с экспер-

тами по специфике предприятия. 

3. Услуги по управлению денежными средствами. 

4. Торговое финансирование. 

5. Бизнес-финансы и корпоративные финансы (корпоративное консульти-

рование, проектное и экспортное финансирование, структурированное торговое 

финансирование, структурированное финансирование).  
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6. Инвестиционные предложения (Первоначальные публичные предложе-

ния (IPO), последующие общие вопросы по акциям, частные размещения ценных 

бумаг, рынки долгового капитала). 

7. Консультирование и поиск бизнес-партнеров. 

8. Синдицированные и заемные финансы. 

J.P. Morgan предоставляет заемное финансирование компаниям, чтобы по-

мочь им достичь таких целей, как приобретение, выкуп акций или финансирова-

ние разового дивиденда или инвестиций. J.P. Morgan предоставляет заемные кре-

диты, высокодоходные облигации и мезонинные кредиты для клиентов. 

Далее в статье рассмотрена практика банка КНР в предоставлении услуги 

сопровождения бизнеса в сфере ВЭД. 

С целью расширения своего экономического влияния и создания новой си-

стемы международного экономического управления правительство КНР начало 

проводить целый ряд мероприятий для поддержания международного бизнеса 

[4]. 

Особенностью банковского сопровождения является то, что стратегия КНР 

напрямую связана с международной экономической системой. Курс Китая взят 

на развитие и расширение своего экономического влияния. И для успешного 

пути данной стратегии власти КНР проявляют заинтересованность в развитии 

международного бизнеса и создают очень комфортную среду для ее развития и 

создают программы поддержки [5]. 

В статье рассмотрен один из самых крупных банков Китая – Industrial and 

Commercial Bank of China. Данный банк занял 1-е место среди 1000 лучших ми-

ровых банков по версии The Banker, занял 1-е место в глобальном рейтинге 2000, 

перечисленных Forbes, и возглавил топ коммерческих банков Global 500 в 

Fortune седьмой год подряд, и занял 1-е место среди 500 лучших банковских 

брендов Brand Finance четвертый год подряд. Благодаря своей постоянной дея-

тельности и стабильному развитию банк превратился в ведущий банк в мире, об-

ладая отличной клиентской базой, диверсифицированной структурой бизнеса, 
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сильными инновационными возможностями и рыночной конкурентоспособно-

стью. Банк рассматривает сервис как основу для дальнейшего развития и при-

держивается создания стоимости за счет услуг, предоставляя широкий спектр 

финансовых продуктов и услуг 8098 тысячам корпоративных клиентов и 650 

миллионам персональных клиентов. 

ICBC в сфере услуг ВЭД представляет набор продуктов и услуг по расчету, 

финансам и интеллектуальным инвестициям в юанях и иностранной валюте. 

Сейчас эта услуга зовется «The Brand». Данная услуга направлена на минимиза-

цию валютных рисков и снижение финансовых затрат в ходе международных 

расчетов и финансирования торговли. 

Основными видами услуг банковского сопровождения ВЭД в Industrial and 

Commercial Bank of China являются пакеты «Сервис смарт» и «Коммерческий 

пакет» [6]. 

«Сервис смарт» охватывает все необходимые продукты от приглашения к 

тендеру, договорных переговоров, заключения контрактов, до помощи в произ-

водстве и продажах, оплата импорта, экспорта, сбора товаров. В "Сервис смарт" 

так же включены международные расчеты, торговое финансирование, гарантии, 

управление рисками, финансовые продукты и некоторые другие продукты. 

«Коммерческий пакет» – это портфель продуктов, предназначенный для 

удовлетворения того, что клиент обычно хочет в экспортных и импортных услу-

гах. В портфеле учтены характеристики текущего состояния экономики Китая и 

тенденции развития и международной торговой политики компании. «Коммер-

ческий пакет» начинается с международного валютного урегулирования и со-

ставляет пакет из списка продуктов в торговом урегулировании, торговое финан-

сирование, управление рисками и смарт-инвестициями, регулирование финанси-

рования. Для клиента данная услуга по сопровождению ВЭД подходит не только 

для решения проблемы валютного урегулирования, но и для помощи получения 

финансирования, избежание риска банкротства и получении поддержки в разви-

тии бизнеса. 
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В таблице 1 рассмотрены отличия услуг банков в сферах ВЭД в трех бан-

ках: ПАО «Сбербанк», JPMorgan Chase&Co, Industrial and Commercial Bank of 

China. 

Таблица 1 – Услуги по сопровождению ВЭД в банках 

 ПАО «Сбербанк» JPMorgan Chase&Co Industrial and Com-
mercial Bank of China 

Внешняя тор-
говля 

Экспортный ак-
кредитив, страхо-
вание экспорт-
ного/импортного 
товара, сделка под 
ключ 

Экспортный аккредитив Экспортный аккре-
дитив, страхование 
экспортного/импорт-
ного товара 

Консультацион-
ные услуги 

В основном по во-
просам банков-
ских перево-
дов/услуг, валют-
ного контроля, за-
ключению кон-
трактов, поиск 
бизнес-партнеров 

Полный план по развитию 
компании, стратегии вы-
хода на международный ры-
нок, помощь в производ-
стве, полная помощь в веде-
нии бизнеса, поиск бизнес-
партнеров 

Так же составление 
планов по развитию 
бизнеса, стратегии 
выхода на междуна-
родные рынки, во-
просы валютного 
контроля, банков-
ских услуг, поиск 
бизнес-партнеров 

Международно- 
инвестиционные 
услуги 

- Первоначальные публичные 
предложения 
Последующие общие во-
просы акций 
Частные размещения 
Рынки долгового капитала 
выкуп акций или финанси-
рование разового дивиденда 
или инвестиций. J.P. Morgan 
организует заемные кре-
диты, высокодоходные или 
нежелательные облигации и 
мезонин долг для клиентов. 

Помощь в размеще-
нии акций 

Международно- 
производственно-
технические 
услуги 

- Помощь в сооружении про-
мышленных центров; 
Разработка производствен-
ных программ. 

Помощь в сооруже-
нии промышленных 
центров; 
Разработка произ-
водственных про-
грамм. 

Международно- 
научно-техниче-
ские услуги 

Обучение персо-
нала; 
Проведение семи-
наров. 

Помощь в разработках, 
научных исследованиях; 
Обучение персонала, 
Проведение семинаров; 
Инжиниринговые услуги. 

Помощь в разработ-
ках, научных иссле-
дованиях; 
Обучение персонала, 
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Проведение семина-
ров; 
Инжиниринговые 
услуги. 

Международно- 
валютно-финан-
совые и кредит-
ные услуги 

Предоставление 
кредитов и займов; 
Проведение тран-
закций; 
Купля-продажа ва-
люты, ценных бу-
маг; 
Торговое финанси-
рование. 

Предоставление кредитов и 
займов; 
Проведение транзакций; 
Купля-продажа валюты, 
ценных бумаг. 
 

Предоставление кре-
дитов и займов; 
Проведение транзак-
ций; 
Купля-продажа ва-
люты, ценных бумаг; 
Торговое финансиро-
вание. 

Таким образом, в таблице 1 можно увидеть, что у каждого банка разных 

стран свои основные отличия. Так в Российских условиях можно увидеть, что 

услуги по сопровождению ВЭД в ПАО «Сбербанк» больше направлены на тор-

говое финансирование, транзакции, проведению валютного контроля, то есть 

непосредственно на банковские услуги, так как в России инвестиционно-банков-

ская деятельность развивается незначительными темпами и сталкивается с рядом 

проблем, такими как: 

− законодательство Российской Федерации не сопровождается определе-

нием инвестиционного банка и далее не существует такого закона, который бы 

выступал в качестве регулятора деятельности инвестиционного банка, что за-

трудняет его деятельность; 

− достаточно большая регулятивная нагрузка ЦБ на банки, ведущие инве-

стиционно-банковскую деятельность; 

− сильное влияние изменчивости рынка на инвестиционно-банковский сек-

тор; 

− проблема дефицита долгосрочных ресурсов в российском банковском 

секторе; 

− ухудшение инвестиционно-банковской сферы в связи с введением поли-

тических санкций, которые влияют на финансовый рынок. 

В американской компании JPMorgan Chase&Co, имея название крупней-

шего в мире инвестиционного банка и крупнейшую рыночную капитализацию, 
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данная услуга имеет более инвестиционную наклонность, то есть, направлена на 

помощь в развитии бизнеса. 

А китайский банк Industrial and Commercial Bank of China направлен на 

всестороннюю инвестиционно-банковскую поддержку бизнеса в условиях спе-

цифики поддержки государства. 

Таким образом, рассмотрев услуги по сопровождению внешнеэкономиче-

ской деятельности, предоставляемые тремя разными международными банками, 

можно увидеть их зависимость от экономической ситуации в стране и поддержки 

со стороны государства. 

В Российской банковской сфере для предоставления всего широкого спек-

тра услуг по сопровождению внешнеэкономической деятельности компании 

необходимо расширять инвестиционные услуги, направленные на непосред-

ственную помощь в развитии бизнеса на международной арене. 
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