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Аннотация: в данной работе рассматриваются маркетинговые страте-

гии для ЭКСИМ банка, более выгодные при санкциях. Автор приходит к выводу 

о влиянии на ЭКСИМ банк экономической и политической ситуации в случае при-

сутствия санкций. 
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Введение. 

ЭКСИМ банк специализируется на предоставлении кредитных услуг и фи-

нансирует экспортные операции компаний-клиентов, тем самым оказывая под-

держку экспорту в экономике страны. 

В книге автора «Разработка различных моделей ЭКСИМ банка и оптималь-

ная модель в Иране» [1] были изучены проблемы организации и деятельности 

ЭКСИМ банка в Азии, Европе и США, в результате их сравнения были сформу-

лированы выводы об оптимальности европейско-американской модели в Иране, 

с учетом экономической ситуации в данных странах. Багер Заде и Партови [2] в 

своей статье утверждали, что деятельность ЭКСИМ банка влияет на развитие 

страны. 

Часто экономические санкции выдвигаются следом за политическими санк-

циями. Из-за этого, перед экспортерами страны и поддержании их появляются 

различные проблемы. ЭКСИМ банк может ослабить препятствия перед экспор-

тёрами, при принятии эффективной маркетинговой стратегии. 
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Первая проблема появится перед стратегией дистрибуции. Санкции ограни-

чивает ЭКСИМ банк открывать филиалы за рубежом. На самом деле, невоз-

можно открыть филиалы за рубежом на основе географии или экспортных про-

дуктов страны. В этом случае, придется ЭКСИМ банку сегментировать рынки за 

рубежом на основе политических и экономических ситуациях в других странах, 

где возможно открыть филиалы. В странах, где возможно открыть филиалы, воз-

можно не существует политического конфликта или присутствует на незначи-

тельном уровне. Так что есть возможность развитие экспорта в такие страны с 

политической поддержкой [7]. 

Поддержка экспортеров – главная миссия ЭКСИМ банка, так что ЭКСИМ 

банк должен поддерживать экспортеров сколько, насколько это возможно. Также 

это зависит от экономической и политической ситуации в стране. В результате 

санкции, инфляция внутри страны повышается. Из-за такой ситуации, если ЭК-

СИМ банк оформит ценную стратегию на основе участия банка на прибыль и 

убыток клиентов, другими словами, на основе исламского банкинга, возникает 

проблемы, в том числе злоиспользование таких услуг. Так, что формирование 

ценовой стратегии на основе спроса – самая подходящая стратегия. 

Кроме того, ЭКСИМ банк должен развивать свое отношение с другими ЭК-

СИМ банками, организациями, банками и т. д. настолько, насколько это воз-

можно. Применение этой стратегии помогает для дальнейшего развития услуг 

банка для поддержания экспортеров. Из-за политической ситуации, возможно 

только партнёрство в тех странах, где уровень политического конфликта не на 

значительном уровне. Поэтому с помощью таких политических ситуаций, воз-

можно развивать экспорт в такие страны. 

В сфере продукта, консультация по разным сторонам экспорта и также га-

рантия на высоком уровне являются подходящими услугами в данной сфере. По-

тому, что в случае присутствия санкций, уровень риска растет и экспортеры 

больше нуждаются в гарантии и консультации для повышения уровня экспорта 

страны, а также для лучшей поддержки экспортеров. 

 



Заключение. 

В случае присутствия санкций, экономическая и политическая ситуация в 

стране влияет на ЭКСИМ банк. Это влияние воздействует на дистрибуцию фи-

лиалы за рубежом, формирование ценовой стратегии, стратегию продвижение и 

товарную стратегию. 
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