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Abstract: the article describes the activities of modern transnational banks, as well as the impact of the existing 

external conditions on their operation. The article deals with the key objectives, principles and components of 

these banks. The basic functions, directions of work and further prospects of their formation are described. 

Structured types of Bank customers and also their analysis is carried out. The results of the past year are 

summarized with specific figures, identifying leaders and determining trends in their development. 

Keywords: transnational banks, the world economy, lending, international banking. 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Каврына Е.А. (Российская Федерация)
 

 

Каврына Елена Александровна – магистрант, 

кафедра мировой экономики и международных финансов, 

Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

 

Аннотация: статья посвящена описанию деятельности современных транснациональных банков, а 

также влиянию существующих внешних условий на их функционирование. В статье рассматриваются 

ключевые цели, принципы и составляющие работы этих банков. Описываются основные функции, 

направления работы и дальнейшие перспективы их становления. Структурируются типы клиентов 

банков, а также проводится их анализ. Проводится подведение итогов ушедшего года с указанием 

конкретных цифр, выявление лидеров и определение тенденций их развития. 
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В современных условиях мировая валютная система, как мы все видим, достаточно нестабильна, то 

одна, то другая валюта может вдруг резко обесцениться. В этих условиях крупнейшие мировые банки 

вынуждены наиболее пристально следить за сохранением равновесия своих ресурсов. Преследуя эту 

цель, они занимаются перебрасыванием ресурсов банка из одного своего подразделения в другое, и, 

параллельно с этим, производя конвертацию ресурсов из одной валюты в другую, более стабильную. 

Благодаря такому маневрированию, транснациональные банки не только уберегают часть вкладов от 

обесценивания, но и совершают достаточно выгодные для них валютные спекуляции. 

Мобилизация любых средств там, где это наиболее удобно, дешево и в целом выгодно, а так же 

перебрасывание их туда, где их использование принесет наибольшую прибыль. Таков главный принцип 

деятельности транснациональных банков. Благодаря этому, транснациональные банки способствуют 

реализации такой возможности для рыночной экономики, как свободный перелив капитала между 

отраслями разных стран [2]. 

Следуя общей экономической ситуации, которая сложилась в настоящее время в разных странах, 

банки стремятся кредитовать в основном только те отрасли экономики, которые имеют наибольшие 

перспективы. 

Во-первых, еще на начальном этапе процесса формирования кредитного портфеля, 

транснациональный банк вполне может выбрать первостепенным направлением деятельности 

осуществление потребительского кредитования, кредитования реального сектора или предоставления 

ссуды различным кредитно-финансовым учреждениям. 

Во-вторых, транснациональный банк осуществляет широкую кредитную политику уже в рамках 

кредитования промышленных предприятий. Например, кредитование промышленных предприятий, 

которые имеют равномерный кругооборот капитала, либо предоставление кредитов промышленным 

предприятиям, которые имеют сезонный характер производства, выдача ссуды сельскохозяйственным 

предприятиям, а также  небольшим различным фермерским хозяйствам [1]. 

Международные банковские компании сталкиваются в настоящее время с большими трудностями в 

деле мобилизации и размещения капиталов.  

В процессе осуществления операций международного уровня (как и отечественного) главный 

источник прибыли транснациональных банков - кредитование. В целом, принципы как международного, 



 

так и отечественного кредитования во многом схожи. Но еще раз необходимо отметить то, что клиенты 

транснациональных банков весьма отличаются между собой. Так могут являться клиентами 

транснациональных банков:  

импортеры и экспортеры, которые преследуют цель - финансирование своей международной 

торговли; 

корреспондентские банки, которым необходимы денежные средства для осуществления 

финансирования инвестиционных или торговых операций своих клиентов; 

крупные международные фирмы, нуждающиеся в финансах для зарубежных инвестиций;  

иностранные правительства, которым деньги требуются для финансирования дефицита платежного 

баланса либо для выполнения программ развития. 

Стоит отметить, что при проведении исследований как в отношении потенциальных, так и уже 

имеющихся клиентов, транснациональные банки уделяет первостепенное внимание как раз этим 

группам. 

При этом транснациональные банки производят свою международную кредитную деятельность в 

следующих формах: 

1) предоставляют фонды непосредственно заемщику; 

2) помещают фонды на депозит в корреспондентский банк; 

3) заключают контракты с клиентом о предоставлении фондов в течение некоторого будущего 

периода; 

4) дают обязательство возвратить средства другому кредитору (третьей стороне), если по каким-либо 

причинам сам клиент не сможет этого сделать. 

Транснациональный банк в некотором смысле достиг универсализации данного вида деятельности. 

Британское издание The Banker определило крупнейшие банки мира. По оценке их экспертов, в 2017 

г. в Топ-10 глобальных финансовых институтов на планете по уровню первого капитала вошли (в млрд 

долларов): 

– ICBC (КНР) – 281.2; 

– China Construction Bank (КНР) – 225.8; 

– JP Morgan Chase (США) – 208.1; 

– Bank of China (КНР) – 199.1; 

– Bank of America (США) – 190.3;  

– Agricultural Bank of China (КНР) – 188.6; 

– Citigroup (США) – 178.3; 

– Wells Fargo (США) – 171.3; 

– HSBC (Великобритания) – 138.0; 

– Mitsubishi UFJ (Япония) – 135.9 

Крупнейшим из российских банковских организаций (по версии The Banker), вполне ожидаемо, 

является Сбербанк – его капитал первого уровня составляет 44,9 млрд долларов. В течение прошедшего 

года он значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 51 на 36 место в рейтинге. 

А такой широко известный банк, как Тинькофф Банк признан самым рентабельным среди 

финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы, показатель – 8,3%. 

Согласно все тому же источнику, наибольшие потери капитала понесли (в млрд долларов): 

– UniCredit (Италия) – 10.9; 

– Banco Popular (Испания) – 5.1; 

– RBS (Великобритания) – 5.0. 

В итоге, как и на протяжении предыдущих лет, самой прибыльной в мире осталась банковская 

система Китая – полученный профит оценивается в 292,8 млрд долларов. 

При этом максимальный прирост прибыли в 2016 г. зафиксирован в странах БРИКС: 

– в Бразилии – 29,2 млрд. долларов (+ 179%); 

– в России – 14,6 млрд долларов (+ 369%); 

– в Индии – 8,1 млрд долларов (+ 25%). 

Таким образом, лидирующие позиции среди крупнейших банков мира, в 2017 году по-прежнему 

принадлежат кредитным организациям КНР и США. 

Транснациональные банки занимают существенное место в современных международных 

экономических отношениях. Являясь порождением и проявлением процесса интернационализации, 

транснациональные банки повлияли на развитие процесса глобализации. Этот сравнительно новый 

научный термин уже получил широкое распространение, хотя еще не имеет устоявшегося и четкого 

определения. 

Подводя итоги, можно сказать следующее, что касаемо традиционной глобализации, сейчас все более 

или менее ясно: ее субъекты – ТНК и ТНБ – будут также продолжать обеспечивать высокую 

конкуренцию на мировом валютном рынке и при этом же, сотрудничать, как это уже и происходит 



 

сегодня. Такой вопрос как кто в конечном итоге пересилит в конкурентной борьбе: американские или 

китайские транснациональные банки, то тут все будет зависеть от мощи банков, то есть размеров их 

активов, инновационных потенциалов и размеров той помощи, которую им в силах будут оказать 

правительства стран. 

Возможности же власти будут во многом определяться уровнем развития страны, интересами, 

которые будут преследовать правящие элиты, направленностью политики, эффективностью средств 

экономически, а также готовностью общества этих стран поддерживать усилия власти. 

Именно поэтому в наше время определяющее значение несет объективный квалифицированный 

анализ и прогнозы тенденций развития международных отношений, и практическая реализация выводов 

в конкретную социально-экономическую, а наряду с ней и оборонную и внешнюю политику.  
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