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Аннотация

В статье рассмотрена деятельность транснациональных банков в России и пер-
спективы их развития в международной банковской системе. Изучены особенности и
закономерности транснационализации на современном этапе и внесены предложения
по улучшению стратегии позиционирования российских ТНК в глобальном экономи-
ческом пространстве. Проведен анализ предпосылок возникновения транснациональ-
ных банков и осуществления их деятельности на разных этапах развития мировой
экономики. В работе рассматривается проблема увеличения влияния транснацио-
нальных корпораций в финансовом секторе страны и углубление процессов транс-
национализации российской экономики в контексте мировых процессов глобализа-
ции. Подчеркиваются основные черты и тенденции развития собственных россий-
ских ТНБ. Приведены результаты анализа международной деятельности крупных
российских банков, на основе которых определены стратегии деятельности трансна-
циональных банков.
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Abstract

The article deals with the activities of transnational banks in Russia and the
prospects of their development in the international banking system. The authors study
the features and regularities of transnationalisation at the present stage and make
suggestions how to improve the strategy of positioning of Russian TNCs in the global
economic space. The article provides an analysis of the prerequisites for the emergence of
transnational banks and their activities at different stages of development of the world
economy. The paper deals with the problem of increasing the influence of transnational
corporations in the financial sector of the country and the deepening of the processes
of transnationalisation of the Russian economy in the context of global globalisation
processes. The main features and tendencies of development of own Russian TNB are
emphasised. The results of the analysis of the international activities of large Russian
banks, on the basis of which the strategies of transnational banks.
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Транснациональные банки (ТНБ) — крупные кредитно-финансовые
комплексы универсального типа с широкой сетью иностранных филиа-
лов, представительств, агентств, контролирующих валютные и кредит-
ные операции на мировом рынке. ТНК являются национальными ком-
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паниями по формированию капитала и активно работают на междуна-
родном уровне [1].

Основными функциями ТНБ являются:
1) посредничество в международном движении уставного капита-

ла;
2) контроль валютных и кредитных операций на мировом рынке;
3) высокая доля международных операций;
4) глобальный характер деятельности.
Таким образом, транснациональные банки концентрируют свое

внимание не только на экономической, но и на политической сфере госу-
дарственной деятельности. Как правило, страны, в которых расположе-
ны ТНБ, активно поддерживают и используют их для расширения своего
влияния и международного авторитета. Функционирование этих круп-
ных компаний ориентировано на минимизацию издержек и получение
наиболее выгодной прибыли. Для западных стран транснациональные
банки предоставляют кредиты на долгосрочную перспективу, покупая
государственные займы, а также продавая их иностранным инвесторам
[2].

Развитые страны практикуют следующие меры по поддержке
транснационального капитала:

— устранение двойного налогообложения;
— административная и дипломатическая поддержка международ-

ных корпораций за рубежом;
— предоставление государственных гарантий и страхование пря-

мых инвестиций;
— поддержка и разрешение инвестиционных споров;
— создание недискриминационных условий для иностранных ин-

весторов.
Отношения ТНБ с менее развитыми странами (это число вклю-

чает Россию) складываются сложнее, чем с успешными государствами.
Для таких государств негативные последствия транснациональных бан-
ков становятся возможными:
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1) нарушение стабильности курса национальной валюты;
2) жесткая конкуренция с местными компаниями;
3) сильное политическое давление;
4) распространение идеологии, вопреки интересам национального

бизнеса [3].
Россия, как и другие страны с переходной экономикой, активно

интегрируется в мировое хозяйство. Это, в свою очередь, означает, что
у России увеличивается потребность в дополнительных финансовых ре-
сурсах, обеспечивающих экономический рост. Стратегическое развитие
экономики России связано с динамичным развитием и формировани-
ем независимой и стабильной банковской системы. Однако российские
банки неспособны обеспечить реальный сектор экономики необходимый
объемом долгосрочных кредитных ресурсов, одинаковый уровень услуг,
предоставляемых во всех регионах России и организовать все банковские
услуги [4].

Охарактеризуем нынешнее состояние транснационализации рос-
сийских банков. В первую очередь, банки с российским уставным ка-
питалом функционируют независимо за рубежом, они называются «рос-
загранбанки» [5]. Они были унаследованы современной Россией от Со-
ветского Союза, иностранные банки играли роль платежных агентов в
экспортно-импортных операциях государства и содержали счета совет-
ских посольств и правительств. Но несмотря на распад СССР и негатив-
ные последствия, такие как высокая инфляция, рост социальной напря-
женности и резкое снижение производства российской экономики, круг
операций иностранных банков активно расширялись: они начали при-
влекать иностранные инвестиции, проводить операции по обслуживанию
коммерческих организаций. Первоначально российское участие в росза-
гранбанков осуществлялось через Центральный банк Российской Феде-
рации (ЦБ РФ), но в конце 2005 г. произошла передача долей участия
Банка России в капиталах заграничных банков во Внешторгбанк (в ВТБ
АОА) [6].

Роль иностранных банков на российском рынке усиливается с каж-
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дым годом. В настоящее время каждый пятый российский банк интегри-
руется в международное сообщество благодаря участию нерезидентов в
формировании их уставного капитала. Непосредственно акции крупней-
ших государственных банков частично находятся в портфелях нерези-
дентов.

В последнее время иностранные банки, осваивающие внутренний
финансовый рынок посредством участия в банковском капитале России,
характеризуются тремя различными стратегиями развития (рис. 1):

Стратегия освоения внутреннего российского финансового
рынка зарубежными банками

Рисунок 1

Таким образом, стратегия транснационализации российских бан-
ков будет эффективной при стабильной экономической ситуации в це-
лом и активном участии государства. В настоящее время первостепен-
ной задачей является разработка мер, которые направлены при выходе
на иностранные рынки на поддержку банковского сектора.

Действующие иностранными участниками российской банковской
системы являются в основном банки развитых стран [5]:
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Рейтинг банков по объемам привлеченных средств
физических лиц, 2014–2017 гг., млн руб.

Место в
рейтинге

Банк Привлеченные средства физлиц

на 01.01.2018 г. на 01.01.2015 г.

Портфель,
млрд
руб.

Доля
рынка, %

Портфель,
млрд
руб.

Доля
рынка, %

Банковская система 10460960 100,00 6893594 100,00

1 Сбербанк 5759714 41,76 4088398 38,42

2 ВТБ24 2368650 17,17 1395125 12,31

3 Газпромбанк 447038 3,24 288297 2,71

4 Россельхозбанк 412460 2,99 273702 2,57

5 Альфа-Банк 394385 2,86 254781 2,39

6 Почта Банк 269442 1,95 60311 0,57

7 Райффайзенбанк 267878 1,94 186615 1,75

8 Хоум Кредит Банк 191737 1,39 187158 1,76

9 Тинькофф 187093 1,36 97690 0,92

10 Совкомбанк 162563 1,18 61517 0,58

Таблица 1

Сдержанный рост банковских активов соответствует умеренному
спросу на кредиты от корпоративного сектора. Тем не менее темпы ро-
ста корпоративного кредитного портфеля превышают темпы роста за
аналогичный период прошлого года. Более интенсивно развивается роз-
ничное кредитование. Наибольшая доля остается у Сбербанка, и состав-
ляет 41,76%.

Таким образом, можно отметить, что формирование и реализация
стратегии транснационализации в российской банковской системе явля-
ется объективно важным шагом, направленным на адаптацию современ-
ных тенденций развития мировой экономики, без которых формирование
банковской системы страны и ее эффективная интеграция в мировую
финансовую систему невозможна.
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