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Аннотация: авторы статьи отмечают, что в современных условиях 

транснациональные банки являются одними из самых влиятельных игроков в 

глобальной экономике. Транснациональные банки проводят масштабные опера-

ции как в странах базирования, так и за их пределами и играют важную роль в 

экономических процессах на национальном и на международном уровнях. 
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Глобализация является одним из важнейших феноменов международного 

финансового рынка. Она привела к формированию единого информационно‐эко-

номического пространства для обеспечения свободного движения транснацио-

нального финансового капитала, носителями которого на мировом рынке высту-

пают транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). 

ТНБ являются важной частью общей группы ТНК, именно развитие ТНК стало 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

одной из основных причин активации процессов интеграции банков в мировую 

финансовую систему [3]. 

Сущность международного кредитного рынка заключается в том, что это 

экономический механизм аккумуляции и перераспределения ссудного капитала 

во всемирном масштабе [4, с. 174]. Интернационализация банковской деятельно-

сти значительно ускорила превращение крупных национальных банков в ТНБ и 

стимулировала развитие новых услуг, включающих в себя андеррайтинг, управ-

ление активами, торговлю новыми финансовыми инструментами и т. д. [3]. В 

контексте современной мировой экономики ТНБ можно рассматривать с двух 

сторон: как составляющие глобальной экономики и как её движущие силы. Мно-

гие экономисты, раскрывая понятие ТНБ, считают необходимым выделить коли-

чественный и качественный аспекты его изучения [1]. 

Определение конкурентных позиций ТНБ, его мощности, стабильности, 

оценки соотношения сил в международном банковском секторе, выявление тен-

денций и построение прогнозов его деятельности, а также потенциальное эконо-

мическое и политическое воздействие на экономику других стран осуществля-

ется при помощи анализа количественной характеристики ТНБ. К количествен-

ным критериям ведущие экономисты относят величину активов, количество 

представительств, зарубежных подразделений, рыночную капитализацию. Раз-

нообразие предоставляемых услуг и их универсальность, посредническая дея-

тельность в международном движении ссудного капитала, предоставление услуг 

в различных сегментах мирового финансового рынка являются основой каче-

ственной характеристики ТНБ. 
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Рис. 1 Распределение ТОП‐50 ТНБ по размеру рыночной капитализации  

на начало 2014 года, млрд долл.[5] 
 

Рыночная капитализация ТНБ находится в основном в пределах от 52760,23 

до 85595,41 млрд. долл. (Рис. 1, две последние группы). На данные группы при-

ходится 35 банков из ТОП‐50 (т.е. около 70% от общего количества ТНБ, входя-

щих в ТОП‐50). К банкам с рыночной капитализацией, превышающей 190665,77 

млрд. долл. можно отнести только один банк из ТОП‐50 – IndustrialCommercial 

Bank of China (ICBC). 

Транснациональные банки обладают рядом преимуществ, которые способ-

ствуют росту их привлекательности. Наиболее значимыми среди них являются 

следующие: 

− максимальный уровень защиты операций, осуществляемых ТНБ, миними-

зация банковских рисков и высокая степень гарантированности осуществления 

сделок в течение всего процесса совершения операций на мировых и националь-

ных рынках; 

− осуществление банковских операций на мировом уровне с помощью со-

здания и использования современных и эффективных технологий; 

− практически неограниченный спектр финансовых услуг, который предо-

ставляется клиентам банка; 

− высокая степень эластичности политики управления ресурсами; 
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− диверсификация банковской деятельности, создание новых банковских 

продуктов и проектов; 

− высокий уровень профессиональных качеств работников ТНБ [1]. 

Влияние ТНБ на экономику принимающей страны может быть как позитив-

ным, так и негативным. В случае тождественности интересов транснациональ-

ного капитала с интересами национальных экономик ТНБ обеспечивают им су-

щественные конкурентные преимущества на мировом рынке: снижение издер-

жек на услуги финансовых посредников, эффективная техника управления рис-

ками, современные системы контроля за банковской деятельностью. Однако, с 

другой стороны, усиление конкуренции со стороны зарубежных банков способ-

ствует уменьшению клиентской базы действующих национальных банков: воз-

никновение принципиально иных схем финансирования деятельности предпри-

ятий ТНК непосредственно с международного рынка капитала приводит к оттоку 

крупнейших клиентов из национальных кредитных организаций. 

Формирование зарубежных сетей иностранных банков имеет особенности в 

зависимости от национальной принадлежности ТНБ и специфики географиче-

ского региона. 

 

Рис. 2 Распределение ТОП‐50 ТНБ по странам в 2014 году, в % к итогу [5] 
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На рис. 2 показано, что наибольшее количество ТНБ расположено в таких 

странах, как Китай и США – по 16% от общего числа ТОП‐50 ТНБ. Среди евро-

пейских банков, представленных в группе 50 крупнейших ТНБ, наиболее разви-

той сетью банковских отделений обладают банки Великобритании. Так, на но-

ябрь 2015 года английский банк «HSBC Group» обслуживает около  

48 миллионов клиентов и имеет около 6100 филиалов и дочерних компаний в 72 

странах и территориях Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, а 

также Северной и Латинской Америки; «Barclays Bank» – обслуживает 34 тысячи 

компаний в 26 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки, 

имеет более 3630 филиалов и отделений в 50 странах по всему миру; «The Royal 

Bank of Scotland» – имеет представительства в 37 странах и шести ключевых фи-

нансовых центрах мира. Представленные банки осуществляют операции по об-

служиванию и управлению активами крупных корпораций, операции с налично-

стью и пластиковыми картами, инвестиционную деятельность [2]. 

Типичной современной тенденцией на мировом финансовом рынке явля-

ется стремление международных банков к созданию концернов и конгломератов. 

Таким образом, рынок ссудных капиталов делится между несколькими десят-

ками крупнейших ТНБ мира (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение активов ТОП‐25 ТНБ по странам в динамике,  

2013–2014 гг. [5] 
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Рис. 3 наглядно показывает, что в период с 2013 по 2014 год доля активов 

китайских банков выросла (прирост составил около 4%), а доля активов амери-

канских ТНБ снизилась почти на 6%. Также снизилась доля активов английских 

банков (почти на 3%), а вот активы японских ТНБ за год выросли почти на 3%. 

Подводя итоги, можно выделить черты, характеризующие роль транснаци-

ональных банков в современной мировой экономике. ТНБ являются основными 

посредниками, аккумулирующими и перераспределяющими финансовые сред-

ства на международном кредитном рынке. Благодаря ТНБ осуществляется свое-

временный перелив капиталов в регионы и отрасли, обладающие высокой степе-

нью доходности, что в свою очередь стимулирует социально‐экономический и 

технический прогресс. Также данные организации являются главными агентами 

в операциях с использованием современных финансовых инструментов, осу-

ществляемых на мировом и национальных финансовых рынках. Степень влия-

ния ТНБ на развитие мировой экономики в целом и национальных экономик от-

дельных стран в современных условиях возрастает, что делает еще более акту-

альными вопросы регулирования их деятельности. 
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