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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

 

Мировая экономика это изменяющаяся, сложная, подвижная система. За 

последние 25 лет произошли крупные перемены. Перешла на новый уровень 

интернационализация мирового хозяйства, в фундаменте которой является 

переплетение предпринимательского капитала. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ) стали ядром 

структурообразующего фактора мирового хозяйства. Транснациональный 

капитал функционирует глобально и выходит за рамки своих государств, 

широко используя сравнительные преимущества в размещении 

производительных сил.  

Транснациональные банки: сущность, основные характеристики, 

основные причины. 

Транснациональный банк – это крупнейший универсальный банк, 

который выполняет роль посредника в международном движении ссудного 

капитала. Деятельность данного рода банков основывается сети заграничных 

предприятий, при государственной поддержке имеет под контролем кредитные 

и валютные операции на мировом рынке. 

В последнее время отчѐтливо заметно увеличение роли 

транснациональных банков в процессе объединения промышленного и 

банковского капитала. Транснациональный капитал, который представлен 

транснациональными корпорациями и транснациональными банками, в силу 

объективных закономерностей своего развития стремится к дальнейшему 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2017 

www.articulus-info.ru 

расширению экономической власти. Транснациональный капитал 

ориентируется лишь на личную выгоду и достаточно свободно переливается 

между странами, и является катализатором либо кризиса, выступая в форме 

спекулятивного капитала, либо является созидательной мировой силой и 

способствует развитию НТП. 

Если интересы транснационального капитала соответствуют интересам 

определенных национальных государств, транснациональные банки могут 

обеспечить решающие конкурентные преимущества на мировом рынке. 

Экономически развитые страны активно поддерживают личные 

транснациональные компании и банки, которые в свою очередь обеспечивают 

условия для налоговых поступлений от международной деятельности, а также 

способствуют расширению экономического, а далее и политического влияния, 

помогают контролировать экономику отдельных зарубежных стран. 

Увеличение рынка международного капитала и рост банковских 

операций, подстегнули крупные банки к формированию сети филиалов за 

рубежом, созданию дочерних организаций. Государственная экономическая 

политика активно способствовала расширению экспансии банков заграницу. 

Без государственной поддержки банковские компании никогда бы не достигли 

этого уровня концентрации капитала, который дает возможность создать сеть 

подразделений за рубежом, и на мировых рынках, вести крупные 

международные операции. 

Процесс концентрации банковской мощи превратил транснациональные 

банки в универсальные банковские комплексы. Внутри них постепенно 

стираются грани между коммерческими, инвестиционными банками, 

страховыми и другими учреждениями финансовой сферы. 

Транснациональные банки оперируют огромным потоком денежных 

средств в разных валютах, предоставляют кредиты на любой срок, 

осуществляют операции с ценными бумагами на международном уровне, 

используют разнообразные формы финансирования производства и внешней 

торговли, развивают невиданные ранее по масштабам доверительные операции. 
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Основная цель и принцип работы транснациональных банков это 

мобилизовать средства там, где это будет более дешево и удобно, и 

перенаправлять их туда, где по прогнозам принесет экономическую выгоду 

использование сулит наибольшую выгоду. 

Если мировая валютная система нестабильна и наблюдается резкое 

обесценивание то одной, то другой валюты, крупные банки вынуждены четко 

контролировать равновесие своих ресурсов. В результате чего банки 

перебрасывают ресурсы по своим подразделениям и одновременно 

осуществляют перевод из одной валюты в другую. Данный маневр дает 

возможность транснациональным банкам сберечь от обесценивания часть 

вкладов, и получить выгоду при валютных спекуляциях. 

Прием вкладов обычная операция для любого ранга банков. Для 

транснациональных банков данная операция имеет целый ряд особенностей, 

которые связаны с их международным размахом. Мобилизация капитала, их 

перевод между странами для получения прибыли, повышенная гибкость в 

управлении ресурсами – все это отличительные черты операций ТНБ от 

операций национальных банков. 

Следующим основным видом деятельности транснациональных банков - 

кредитные операции. На сегодняшний день крупнейшие банковские 

объединения обеспечивают около 40%  кредитов мировым промышленным 

компаниям. Так же к группе заемщиков транснациональных банков относятся и 

иностранные банки. 

Главным критерием при выборе страны  кредитования является наличие 

благоприятных экономических и политических климатов. Другими словами, в 

стране должна быть свобода действий для иностранного капитала, 

соответствующий уровень развития. Важным критерием является наличие 

гарантии, что собственность иностранных монополий не будет 

национализирована, и перемены в общественном устройстве не произойдут. 

Следовательно, на первое место в маркетинговых исследованиях для 

транснациональных банков выходит анализ законов, особенности 
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регулирования банковской деятельности в данной стране, рассматриваются 

особенности налогообложения, оценивается политический риск в данной стране. 

Следуя общей экономической ситуации в разных странах, кредитуют 

банки более перспективные экономические отрасли. 

Во-первых, при формировании кредитного портфеля транснациональный 

банк в качестве приоритетного направления может выделить потребительское 

кредитование, кредитование в реальном секторе или выдавать ссуды кредитно-

финансовым учреждениям. 

Во-вторых, транснациональные банки проводят многообразную 

кредитную политику уже в рамках кредитования промышленных предприятий: 

кредиты промышленным компаниям с равномерным кругооборотом капитала, 

кредитование промышленных предприятий с сезонным характером 

производства, ссуды с/х предприятиям и фермерским хозяйствам. 

Следующим видом крупного банковского бизнеса это расчетные 

операции. И здесь главными клиентами банков выступают международные 

промышленные корпорации. Особенность расчетных операций 

транснациональных банков заключается в том, что они одновременно ведутся в 

нескольких валютах. Ели ранее банки являлись лишь посредниками, покупая и 

продавая валюту по поручению крупных клиентов, то сегодня они занимаются 

обслуживанием всей сложной системы расчетов между странами. 

Еще хотелось бы отметить, что в деятельности транснациональных 

банков есть и другие виды операций, которые ранее не имели отношение к 

банковской деятельности. В их числе – участие в сделках по аренде 

оборудования, или лизинг. 

Получило масштабное развитие участие транснациональных банков в 

земельных операциях и операциях, связанных с недвижимостью, как в 

национальном, так и международном масштабе. За определенную комиссию 

банки консультируют по финансовым вопросам, выступают в роли 

посредников при операциях с ценными бумагами, землей, отдельных 

предприятий и целых компаний на международном уровне. 
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При отечественных международных операциях основной источник 

доходов транснациональных банков относится к кредитованию. Принципы 

отечественного и международного кредита одинаковы во многом. 

В заключении хотелось бы подвести итог. 

Транснациональные банки – это универсальные финансово-кредитные 

комплексы, имеющие широкую сеть филиалов, отделений, представительств, 

агентств в разных странах, имеют контроль над валютными и кредитными 

операциями на мировой арене. Они являются базой в функционировании 

мировых финансовых рынков, являются посредниками в международном 

движении ссудного капитала. 

Причинами появления транснациональных банков являются: 

 централизация и концентрация промышленного и банковского 

капитала, 

 формирование глобальных финансовых рынков и потребность в 

финансовом посредничестве. 

Особенности: 

 существенная доля в международных операциях; 

 универсальность предоставляемых услуг; 

 глобальность в географическом плане; 

 обслуживание, в большей степени, капиталообмена и, в меньшей 

степени, – товарообмена. 

Основные клиенты: транснациональные корпорации, государственные 

институты, иностранные представительства,  международные организации. 
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