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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Транснациональный банк (ТНБ) – это крупный универсальный банк, выполняющий
посредническую роль в международном движении капитала. Опирается обычно на сеть
заграничных предприятий, контролирует при поддержке государства валютные и кредитные
операции на мировом рынке.
Усиление транснациональных банков и повышение их роли в процессе консолидации
банковского и промышленного капитала является одним из наиболее заметных моментов в
мировой экономике в последнее время. Когда интересы транснационального капитала
совпадают с интересами определенных национальных государств, транснациональные банки
обеспечивают им значительные и даже решающие конкурентные преимущества на мировом
рынке. Страны с развитой рыночной экономикой активно поддерживают собственные
транснациональные компании и банки, которые, в свою очередь, создают условия для
поступления налоговых средств от широкой международной деятельности, а также
расширения экономического, а затем и политического влияния.
ТНБ существенно ускоряют процессы глобализации, формируют глобальные стратегии,
отличительными чертами которых являются следующие требования к поведению на
мировых рынках: общепланетарное видение рынков и конкуренции; хорошее знание
конкурентов на мировых рынках; контроль за своими операциями в общемировом масштабе;
способность к гибким и быстрым сдвигам в направлениях деятельности в случае угрозы
изменений условий конкуренции и вытеснения с рынка; размещение капиталов с
наибольшей рентабельностью; координация своей диверсифицированной деятельности с
помощью гибких информационных технологий, что создает для ТНБ интегрированную сеть
внутрибанковского учета; объединение всех своих многочисленных филиалов, дочерних
компаний и отделений в единую международную сеть с общим управлением; соглашения с
другими транснациональными банками и компаниями.
ТНБ распространили свои филиалы по всему миру, проводят невиданные ранее по
масштабам операции сверх национальных границ, ставят под свой контроль валютные и
финансовые связи между государствами и экономические процессы внутри отдельных
стран.Транснациональные банки мобилизуют огромные денежные средства в разных
валютах, предоставляют кредиты на любой срок, осуществляют на международном уровне
операции с ценными бумагами, применяют самые разнообразные формы финансирования
производства и внешней торговли, развивают невиданные ранее по масштабам
доверительные операции. Промышленные монополии получают от ТНБ коммерческую
информацию, рекомендации и консультации по поводу организации производства,
структуры управления, обзоры о перспективах развития рынков тех или иных товаров.
Транснациональные банки реализуют такую возможную для рыночной экономики функцию,
как свободный перелив капитала между отраслями разных стран.
Главная цель деятельности транснациональных банков - мобилизовать любые
средства там, где это наиболее удобно и дешево, и перебрасывать их туда, где их
использование сулит наибольшую выгоду. Также нужно отметить, что в деятельности ТНБ
появились и другие виды операций, нехарактерные ранее для банковской деятельности. В их
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числе участие в сделках по аренде оборудования, или лизинг. Достаточно развито участие
транснациональных банков в операциях с землей и с другой недвижимостью как в
национальном, так и международном масштабе.
Клиентами транснациональных банков обычно являются:
- импортеры и экспортеры, которым необходимо профинансировать свою международную
торговлю;
- корреспондентские банки, которым требуются денежные средства для финансирования
торговых или инвестиционных операций своих клиентов крупные международные фирмы,
которые нуждаются в фондах для зарубежных инвестиций, контроля над процентным и
валютно-курсовым риском;
- иностранные правительства, которым требуются деньги для финансирования дефицита
платежного баланса или для выполнения программ развития;
Нужно отметить, что при исследованиях потенциальных и настоящих клиентов,
транснациональный банк особое внимание уделяет именно этим группам.
Основными чертами деятельности транснациональных банков являются:
1. Международный характер банковских операций, который, в первую очередь, достигается
за счет мощных филиальных сетей по всему миру и освоения новых информационных
технологий, которые позволяют совершать операции в международном масштабе.
2. Универсализация деятельности ТНБ. Транснациональный банк превращается в так
называемый «супермаркет» финансовых услуг, в котором клиент может получить
практически любую финансовую услугу, существующую в мире на данный момент.
Освоение новых видов финансовых услуг возможных рынков происходит, прежде всего,
в результате жесткой конкуренции со стороны небанковских институтов, т.е. различных
инвестиционных фирм, финансово-консультационных, различных пенсионных фондов и
т.п.
3. Высокая степень защищенности практически всех операций ТНБ, предоставление
высоких гарантий на совершаемые сделки, другими словами, хорошая степень защиты от
возможных рисков в данной области. Это, прежде всего, достигается за счет политики
высоконадежных клиентов, с которыми совершаются сделки и которым ТНБ оказывают
услуги, а также за счет политики выбора «надежной» страны в процессе размещения
филиалов и проведения операций на зарубежных рынках. И в данном случае очень
важным становится оценка рисков, связанная с политической и экономической ситуацией
в той стране, где транснациональный банк собирается проводить какие-либо операции
или размещать свой филиал.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что настоящее время ТНБ являются
важным субъектом мировой экономики и их деятельность может оказать большое влияние
на развитие национальной экономики.
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