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Аннотация: в статье рассматривается понятие транснациональных 

банков, их роль во внешнеэкономической деятельности государств. 

Рассмотрен рейтинг крупнейших транснациональных банков различных 

государств. Исследована деятельность банков в Арктике и предложения по 

созданию банка развития, а также сравнение данной идеи с предложением 

развития арктического коридора.  
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 В настоящее время банковская система – это неотъемлемая часть 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любой страны. ВЭД является 

одной из сфер деятельности государства, которая тесно связана с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и 

инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов. 
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 Крупные банки предлагают ряд услуг клиентам-участникам 

внешнеэкономической деятельности и сами становятся важным связующим 

звеном в международной торговле. Как правило, банки создают 

специализированные отделы по внешним связям. Существуют и 

специализированные банки, в России таковым является Внешторгбанк. 

 Крупнейшие финансовые и банковские группы, которые доминируют в 

кредитно-валютных отношениях, называются транснациональными банками. 

Главными целями деятельности ТНБ являются мобилизация различных 

средств в наиболее выгодных и удобных моментах и переброска финансов в 

сферу с наибольшей прибылью. Сегодня транснациональные банки способны 

финансировать самые крупные мировые проекты, имеющие грандиозный 

характер. В этом аспекте ТНБ схожи с банками развития.  

 Банки развития – это специальные государственные и 

полугосударственные (реже частные) инвестиционные институты, 

занимающиеся долгосрочным кредитованием промышленности, сельского 

хозяйства, строительства и др. отраслей. В отличие от коммерческих банков 

такие банки не принимают депозитов от вкладчиков и предприятий, не 

осуществляют расчетных и платежных операций, не предоставляют 

краткосрочных ссуд. 

 Другое определение банка развития гласит, что это 

специализированный национальный или многонациональный 

инвестиционный кредитно-финансовый институт государственного или 

смешанного типа, предназначенный для кредитования крупных программ 

структурных экономических преобразований в отдельных странах [1]. 

Рассмотрим распределение 50 крупнейших ТНБ по территориальному 

признаку. Сравниваемыми периодами являются начало 2008 года (период, 

предшествующий мировому кризису) и начало 2015 года. На протяжении 7 

лет картина распределения ТНБ по территориальному признаку кардинально 

изменилась: банки Бельгии (6% на начало 2008 года) и Дании (2%) к началу 
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2015 года потеряли свои позиции; значительно сократились доли США и 

Германии: на 75% и 50% соответственно. Укрепились в рейтинге банки таких 

стран, как Австралия, Великобритания и Япония: количество банков 

вышеперечисленных стран значительно возросло. Однако безусловным 

лидером по укреплению своих позиций в ТОП-50 крупнейших ТНБ мира 

является Китай: за 7 лет данной стране удалось увеличить количество своих 

присутствующих в рейтинге банков в три раза: с 4 до 12 банков (с 8 до 24% в 

общем числе ТОП-50).  

Рассмотрим подробнее ситуацию, сложившуюся на глобальном 

финансовом рынке на начало 2015 года (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Распределение ТОП-50 ТНБ по территориальному 

признаку на начало 2015 года 

 Основную долю (более одной пятой) ТОП-50 ТНБ составляют банки 

Китая. Несмотря на заметное сокращение, по-прежнему значительной 

остаётся доля европейских банков: Великобритания и Франция удерживают 

свои позиции на протяжении последних нескольких лет, не уступая своих 

мест в рейтинге. Наименьшая доля в распределении банков по 
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территориальному признаку принадлежит Швеции: на  начало 2015 года в 

рейтинге 50 крупнейших ТНБ мира был всего лишь один шведский банк [4]. 

 Перейдем к рассмотрению деятельности банков в Арктике. 

 Рассмотрим динамику количества банковских учреждений в 

Мурманской области, Архангельской области и Ненецком автономном 

округе в таблице 1.  

Таблица 1.   

Динамика количества банковских учреждений 

Регион 

Количество кредитных 

организаций 
Количество филиалов 

Количество внутренних 

структурных подразделений 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Мурманс-

кая 

область 

3 3 2 12 11 4 225 216 204 

Ненецкий 

автоном-

ный округ 

- - - 1 1 1 14 15 14 

Архан-

гельская 

область 

- - - 17 14 10 309 284 258 

  

 За последние три года количество кредитных организаций в 

арктических регионах постоянно сокращается, что может быть связано с 

масштабным отзывом лицензий у банков.  Из этого следует, что слабая 

развитость финансовых структур влечёт за собой низкий уровень 

финансирования каких-либо проектов с помощью банков.  

 В целом в Арктике ведут активную деятельность такие финансовые 

учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 

инвестиционный банк, Инвестиционный банк Северной Европы, 

Экологическая финансовая корпорация стран Северной Европы. Европейское 

инвестирование с привлечением международных финансовых институтов 

проводится в рамках партнерства «Северное измерение» в области 

транспорта и логистики, в сфере энергоэффективности и возобновляемой 

энергии.  

 Арктическая общественная академия наук предлагает создать для 

финансирования проектов в депрессивных северных районах арктический 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

банк реконструкции и развития [3]. Банк развития Арктики планируется 

создавать с привлечением международных игроков. Этот инвестиционный 

механизм будет поддерживать проектное финансирование на территории в 

российской и зарубежной Арктике. Он может работать по аналогии с 

Европейским Банком Реконструкции и Развития или например, Азиатским 

банком инфраструктурных инвестиций. 

 Однако, существует иное мнение. Так, например, депутат 

Архангельского областного Собрания Юрий Шаров, считает, что в первую 

очередь в Архангельской области необходимо развивать арктический 

северный транспортный коридор, а не создавать банк. В марте этого года в 

Архангельске состоялся депутатский конгресс по теме развития арктических 

территорий. «Основная мысль выступающих — это развитие арктического 

северного транспортного коридора. Государствам азиатско-тихоокеанского 

региона выгодней торговать с европейцами через Арктику. Предлагать 

создание арктического банка развития довольно сомнительная идея. В 

России уже существуют кредитные организации, которые финансируют 

инфраструктурные проекты. В рамках БРИКС уже сейчас создали 

банковскую структуру, где Россия внесет свой значительный вклад в 

учредительный капитал. Актуальнее развивать уже существующие 

финансовые институты, нежели создавать новые»  [2]. 

  Создание транспортных коридоров и введение в обиход самого 

понятия стало  в последнее время поистине мировым трендом. 

 Так, например, 6 декабря 2012 года в рамках «Транспортной недели» 

состоялось XXXII заседание Координационного транспортного совещания 

государств–участников СНГ. С основным докладом выступил министр 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В своем выступлении он 

сообщил о результатах функционирования транспортного комплекса 

государств СНГ.  
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 За 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 

года перевозки грузов по странам Содружества увеличились в среднем на 

7,2%.  При этом наибольшего роста объемов перевозок грузов достигли 

Казахстан – 15,9%, Туркменистан – 8,3% и Азербайджан – 6,5%. 

 Кроме того, министр констатировал, что  политика транспортных 

ведомств государств СНГ стала более согласованной. Также он подчеркнул, 

что выгода от совместного использования системы международных 

транспортных коридоров очевидна всем.  

 Еще одним примером может служить строящийся в настоящее время 

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг". Он имеет 

длину более 7 тыс. км, призван соединить Северную Европу с Индией и 

государствами Персидского залива. В ходе реализации проекта будет 

осуществлено соединение железных дорог Азербайджана, Ирана и 

России. По расчетам специалистов, проект "Север-Юг" составит 

серьезную конкуренцию морскому пути через Суэцкий канал, т.к. 

существенно ускорит доставку грузов из Европы в Индию (с 40 до 14 

дней) и сделает ее дешевле на 30-40%. 

 Развитие арктического транспортного коридора является 

целесообразным, так как Северный морской путь, главная судоходная 

магистраль российской Арктики, -  это один из важнейших факторов 

развития экономики региона. Повышение грузооборота Севморпути будет не 

только стимулировать деловую активность в Заполярье, но и способствовать 

развитию важнейшего международного транзитного направления. 

 Также Выгодами использования СМП для транзитных перевозок 

являются: 

 – экономия на топливе; 

 – уменьшение продолжительности рейса уменьшает расходы на оплату 

труда персонала и уменьшает стоимость фрахта судна; 

 – отсутствует платеж за проход судна (в отличие от Суэцкого канала); 
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 –  отсутствуют очереди (как в случае с Суэцким каналом). 

 Таким образом, в докладе были рассмотрены банки развития и 

транснациональные банки с точки зрения социального предпринимательства, 

так как основная цель их функционирования - финансирование масштабных 

мировых проектов, призванных улучшить условия и качество жизни 

человечества. Что касается арктических регионов, то в настоящее время в 

них уже ведется активная деятельность ряда финансовых структур. Но 

Арктическая общественная академия наук предлагает создать Банк развития 

Арктики, с помощью которого получали бы финансирование крупные 

проекты, однако данное мнение разделяется не всеми политиками, которые в 

противовес предлагают вкладывать финансы в развитие арктического 

транспортного коридора. Справедливо отметить, что вложение средств в 

данное направление было бы оправданным – в мировом сообществе развитие 

международных транспортных коридоров считается взаимовыгодным для 

всех стран-участников, ведь данные пути способствуют ускорению доставки 

грузов, а также удешевлению стоимости их перевозок, что подтверждается 

примерами, приведенными в докладе.  
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