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АННОТАЦИЯ 

 

 Балабаева Е.И. Стратегии российских 

банков на мировом финансовом рынке. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-363, 2019. – 

90 с., 7 ил., 12 табл., библиогр. список – 

74 наим., 5 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

стратегий российских банков на мировом финансовом рынке.  

В первой главе были рассмотрены основные стратегии зарубежной экспансии 

банками, представлено описание современных организационно-правовых форм 

международной банковской деятельности, информационная и законодательная 

базы для обеспечения международной банковской деятельности. 

Во второй главе проведен анализ международной банковской деятельности в 

Европейском Союзе, США, Китае и Японии, России.  

В третьей главе была разработана модель, сопоставляющая факторы, 

влияющие на процесс интернационализации деятельности российских банков, 

стратегию интернационализации и форму присутствия за рубежом. Данная 

модель является актуальной для российских банков и может быть использована 

на практике в процессе построения стратегии зарубежной экспансии. 
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ABSTRACT 

 

 Balabaeva E.I. Strategies of Russian 

banks in the global financial market. – 

Chelyabinsk: SUSU, EU-363, 2019. – 90 

pages, 7 drawings, 12 tables, bibliography 

– 74 names, 5 applications. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of analyzing the strategies 

of Russian banks in the global financial market. 

In the first chapter, the main strategies of foreign expansion by banks were 

considered, a description of modern organizational and legal forms of international 

banking, an information and legislative framework for ensuring international banking 

was presented. 

The second chapter analyzes international banking in the European Union, the USA, 

China and Japan, and Russia. 

In the third chapter, a model was developed that compares the factors affecting the 

process of internationalization of the activities of Russian banks, the internationalization 

strategy and the form of presence abroad. This model is relevant for Russian banks and 

can be used in practice in the process of building a strategy of foreign expansion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...….  8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11 

 1.1 Экономическая сущность категории «интернационализация 

банковского дела»……………………………………………………….... 
 

11 

 1.2 Современные организационно-правовые формы международной 

банковской деятельности………………………………………… ….…... 

 

17 

 1.3 Нормативно-правовая и информационная базы для обеспечения 

международной банковской деятельности 

……………………………… 

 

22 

 1.4 Особенности российского законодательства в области регулирования 

международной банковской 

деятельности………………………………. 

 

27 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

32 

 2.1 Зарубежная практика международной банковской 

деятельности……… 

32 

  2.1.1 Международный банковский бизнес в Европейском Союзе….. 32 

  2.1.2 Международный банковский бизнес в США…………………… 35 

  2.1.3 Международный банковский бизнес в Китае и Японии……….. 37 

 2.2 Анализ деятельности иностранных кредитных организаций на 

территории России……..…………………………………………..……... 

 

39 

 2.3 Анализ деятельности российских банков за рубежом..………………... 45 

3 СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВМ 

РЫНКЕ 

 

50 

 3.1 Модель, сопоставляющая факторы, влияющие на процесс 

интернационализации деятельности российских банков, стратегию 

интернационализации и форму присутствия за 

рубежом………………. 

 

 

50 

 3.2 Анализ стратегий выхода российских банков на зарубежный 

рынок…. 

53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..… 63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………………. 67 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………….. 74 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………….. 76 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………….. 80 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………………….. 83 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д……………………………………………………………….. 87 

 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов выхода российских банков на зарубежные рынки на 

сегодняшний день достаточно высока. Интернационализация торговли и 

постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где 

появляется возможность для свободного перемещения информации, товаров, 

услуг и капитала, все эти факторы оказывают влияние на доходность и 

стабильность банков как в резидентных странах, так и в странах их присутствия.  

Факторы, которые влияют на решение банка о выходе на международный 

рынок, складываются из характеристик принимающей и входящей сторон. Таким 

образом, банки могут выйти за рубеж, если они имеют какие-либо конкурентные 

преимущества и могут воспользоваться ими на новых рынках. Другим фактором, 

влияющим на решение о выходе на международный рынок, являются 

характеристика принимающей стороны: страны, в которых темп экономического 

роста выше, являются более привлекательными, так как входящая сторона на 

основе неэффективности местных банков имеет возможность получения 

дополнительной прибыли. Выходя на новый рынок, банки также преследуют цели 

быть ближе к финансовым центрам мира, что означает получение доступа к 

необходимой информации и финансовым технологиям. Другим мотивом 

интернационализации банковской отрасли является потенциальная клиентская 

база, состоящая как из физических, так и из юридических лиц, привлечение 

которых может значительно увеличить прибыль банка. Банки находят для себя 

страны с более привлекательными рыночными условиями, где они смогут 

применить свои конкурентные преимущества. Чем больше привлекательных 

характеристик банк находит для себя в той или иной стране, тем больше 

вероятность того, что он выйдет на зарубежный рынок данной страны. На 

сегодняшний день существует целый ряд форм интернационализации для 

банковской отрасли, каждая из которых отвечает определенным целям. Таким 

образом, в основу интернационализации деятельности банка должна быть 
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положена тщательно разработанная стратегию интернационализации, 

соизмеримая с внутренними ресурсами банка и с внешней экономической 

ситуацией.  

Объектом исследования является совокупность российских и иностранных 

банков.  

Предмет исследования – стратегии выхода российских банков на зарубежный 

банковский рынок. 

Цель работы – разработать модель, которая позволит сопоставить факторы, 

влияющие на процесс интернационализации деятельности российских банков, 

стратегию интернационализации и форму присутствия за рубежом, и в 

дальнейшем может применяться российскими банками в процессе построения 

стратегии зарубежной экспансии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты международной банковской 

деятельности; 

 проанализировать международную деятельность российских и 

иностранных банков; 

 разработать модель, которая позволит сопоставить факторы, влияющие на 

процесс интернационализации деятельности российских банков, стратегию 

интернационализации и форму присутствия за рубежом.  

Цель и задачи исследования определили логику работы.  

В первой главе необходимо рассмотреть экономическую сущность категории 

«интернационализация банковского дела»; проанализировать стратегии 

зарубежной экспансии банков; рассмотреть основные организационно-правовые 

формы присутствия банка за рубежом; изучить нормативно-правовую и 

информационные базы для обеспечения международной банковской 

деятельности. 

Во второй главе необходимо провести сравнительный анализ международной 

банковской деятельности российских и иностранных банков, чтобы определить на 
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каких рынках и в какой организационно-правовой форме банки сосредотачивают 

свои усилия. 

В третьей главе после выявления приоритетных рынков и форм зарубежной 

экспансии банками будет разработана модель, которая сопоставит факторы, 

влияющие на процесс интернационализации деятельности российских банков, 

стратегию интернационализации и организационно-правовую форму присутствия 

российских банков на зарубежном банковском рынке. На основе разработанной 

модели будет проведен анализ для выявления стратегий зарубежной экспансии на 

примере крупнейших российских банков – ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО).   

Теоретической основой для выполнения выпускной квалификационной работы 

послужили материалы таких российских авторов, как Белоглазовой Г.Н., 

Лаврушина О.И., Логинова Б.Б., Ишханова А.В., Никтиной В.Ю., Волковой И.О., 

Поляковой В.В., Щениной Р.К., а также работы следующих зарубежных авторов: 

Ata Can Bertay Allen N. Berger, Asli Demirgüç-Kunt, Harry Huizinga, Federica Sist, 

El Ghoul Sadok, Guedhami Omrane, Roman Raluca A. и других.  

В качестве информационной базы исследования были изучены нормативно-

правовые акты, публикации в специальных периодических изданиях, информация 

с официальных сайтов центральных и коммерческих российских и зарубежных 

банков, а также аналитические данные, предоставленные платформами, 

консолидирующими данные Всемирного банка, Организации Объединенных 

Наций, Международного Валютного Фонда, ЮНЕСКО и других источников.  

В ходе выполнении дипломной работы использовались следующие методы 

исследования: монографический, табличный, коэффициентный, метод сравнения 

и группировки.  

По теме выпускной квалификационной работы в 2019 году в сборнике 

«Экономика и финансы в технологическом развитии России: материалы 

всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения Бориса Николаевича Христенко» была опубликована статья 

«Интернационализация банковского дела в условиях современной рыночной 

https://ru.b-ok.cc/g/Federica%20Sist
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экономики». 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Экономическая сущность категории «интернационализация банковского  

дела» 

 

В настоящее время процесс интернационализации затронул практически все 

сферы хозяйственной деятельности, в том числе и банковскую сферу. В связи с 

развитием международного предпринимательства и международной торговли, 

повышением уровня открытости национальных экономик перед банками 

возникают новые задачи, связанные с освоением зарубежных рынков. 

Интернационализация банка в отличие от интернационализации компании 

имеет свои специфические особенности, так как по своей природе банк является 

посредником во взаимодействии экономических субъектов. В отечественных и 

зарубежных источниках категория «интернационализация банковского дела» 

встречается редко. Проанализируем ряд определений и понятий, предложенных 

российскими и зарубежными авторами, категории «интернационализация 

банковского дела» (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Мониторинг научных взглядов на категории «интернационализация 

банковского дела» 

Автор Категория «интернационализация банковского дела» 

Абакумова А.В. Интернационализация банковской деятельности 

предполагает выход национальных кредитных организаций 

на зарубежные рынки путем покупки доли в зарубежных 

банках или открытия зарубежных представительств, 

дочерних банков и филиалов [6]. 

Белоглазова Г.Н. Изменение географической среды банковского бизнеса [10].  

Логинов Б.Б. По мнению автора, данная категория подразумевает 

размещение банками капитала за рубежом в своих 

собственных интересах, а также следование банками в 
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зарубежные страны за своими клиентами [26]. 

Ишханов А.В., 

Малахова Т.С. 

Интернационализация банковского дела проявляется в 

следовании за своими клиентами на новые рынки [20]. 

Окончание таблицы 1.1 

Автор категория «интернационализация банковского дела» 

Никитина В.Ю., 

Волкова И.О. 

В определенный период своего развития банк выбирает для 

себя стратегию концентрированного роста и планирует 

выходить на новые рынки, когда существующие рынки уже 

насыщены [30]. 

Поляков В.В., 

Щенин Р.К. 

Интернационализация банковского дела проявляется в 

интернационализации банковских операций, продуктов и 

технологий [45]. 

Ata Can Bertay, 

Asli Demirgüç-

Kunt, Harry 

Huizinga 

Интернационализация банковского дела заключается в 

увеличение банком своего географического охвата, 

следованием за своими клиентам за границей в поисках 

новых возможностей получения прибыли [49]. 

Berger Allen N.,  

El Ghoul Sadok, 

Guedhami 

Omrane, Roman 

Raluca A. 

Cтратегия, нацеленная на достижение нескольких целей: 

рост, диверсификация рисков, близость к другим 

финансовым рынкам и поиск новых ресурсов [48]. 

Federica Sist Расширение географических границ [51]. 

Авторская версия Интернационализация банковского дела – это расширение 

географии деятельности банка с целью максимизации 

доходов и укрепления своих позиций за счет выхода на 

зарубежные рынки, по причине следования за своими 

клиентами, а также в связи с поиском новых клиентов. 

Процесс интернационализации банковского дела проходит несколько этапов: 

1) проведение банком международных операций; 

2) формирование части собственного и заемного капитала банком за рубежом; 

3) открытие и осуществление деятельности зарубежных банковских 

подразделений; 

4) ведение глобального бизнеса на мировом финансовом рынке; 

5) появление транснациональных и системно-значимых банков. 

https://ru.b-ok.cc/g/Federica%20Sist
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На решение банка о выходе за рубеж влияют следующие факторы: наличие 

конкурентных преимуществ, опыт зарубежной экспансии, объем имеющихся 

банковских ресурсов, показатели эффективности деятельности банка 

(рентабельность активов банка, чистая процентная маржа, показатели 

производительности и эффективности банка и т.д.), возраст и размер банка, 

размер участия государства и иностранных кредитных организаций в капитале 

банка и другие [29]. Перечисленные факторы следует рассматривать на примере 

каждого отдельного банка, а не в масштабах всей банковской отрасли страны.  

Основными стратегиями выхода банка за рубеж являются: 

 поиск привлекательных рынков; 

 следование за клиентом; 

 поиск лучших экономических и политических условий для применения 

своих конкурентных преимуществ [26]. 

Факторы, которые влияют на решение банка о выходе на международный 

рынок, складываются из характеристик принимающей и входящей сторон [9]. 

Таким образом, банки могут выйти за рубеж, если они имеют какие-либо 

конкурентные преимущества и могут воспользоваться ими на новых рынках. 

Другим фактором, влияющим на решение о выходе на международный рынок, 

являются характеристика принимающей стороны: страны, в которых темп 

экономического роста выше, являются более привлекательными, так как 

входящая сторона на основе неэффективности местных банков имеет 

возможность получения дополнительной прибыли. Выходя на новый рынок, 

банки также преследуют цели быть ближе к финансовым центрам мира, что 

означает получение доступа к необходимым информации и финансовым 

технологиям. Другим мотивом интернационализации банковской отрасли 

является потенциальная клиентская база, состоящая как из физических, так и из 

юридических лиц, привлечение которых может значительно увеличить прибыль 

банка. Таким образом, банки находят для себя страны с более привлекательными 

рыночными условиями, где они смогут применить свои конкурентные 
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преимущества. Чем больше привлекательных характеристик банк находит для 

себя в стране потенциальной экспансии, тем больше вероятность того, что он 

выйдет на зарубежный рынок данной страны. Помимо использования внутренних 

конкурентных преимуществ на зарубежных рынках, решение банка о выходе за 

рубеж может быть основано на стратегии следования за своими клиентами, с 

которыми они ранее работали на отечественном рынке, что основано на высоком 

уровне доверия, ведь банки являются посредниками между экономическими 

агентами, поэтому необходимо сохранять с клиентом тесные отношения. При 

выходе вслед за своими клиентами на международный рынок, банк будет 

оказывать им такие услуги, как финансирование, обеспечение взаимодействия 

между клиентом и его контрагентами в зарубежной стране, а также услуги, 

связанные с прямыми иностранными инвестициями как таковыми. Первоначально 

интернационализация промышленного и торгового капитала заставила 

национальные банки выходить на зарубежные банковские рынки вслед за своими 

клиентами. Например, география размещения филиальной сети одного из 

крупнейших банков в Нидерландах  ABN AMRO Bank, совпадает с 

расположением зарубежных структурных подразделений его крупнейшего 

клиента  компании Philips [26]. То есть, в приведенном примере, возможность 

сопровождения клиента в иностранном государстве ведет к сохранению этого 

клиента не только за рубежом, но и на отечественном рынке. И если банки не 

будут следовать за своими клиентами за границу, клиенты станут устанавливать 

финансовые отношения с новыми банками, что может уменьшить потенциально 

возможную прибыльность банка. Следует учитывать, что решение о следовании 

за своими клиентами на зарубежный рынок основывается не только на страхе их 

потери, но и на таких факторах, как показатели прямых иностранных инвестиций 

и объемы внешнеторгового оборота стран, объемы торговых оборотов и 

показатели деятельности клиентов. И если достаточно большое количество 

клиентов банка будет присутствовать в другой стране, то велика вероятность того, 
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что банк примет решение выйти на рынок данной страны, чтобы обслуживать там 

своих клиентов.  

При поиске лучших экономических и политических условий основным 

вопросом для банка является выбор страны для интернационализации. Здесь 

учитываются следующие особенности: 

1) экономическая привлекательность. Данная категория включает в себя 

множество макроэкономических показателей, например, экономический рост, 

реальные доходы населения, уровень кредитования частного сектора и другие. В 

процессе интернационализации наибольший интерес у банков вызывают страны, 

в которых уровень присутствия отечественных банков достаточно низок, так как 

вероятность увеличения доли своего присутствия на данных рынках выше; 

2) культурная близость, выражается в зависимости между уровнем культурной 

близости стран и стремлением банка выйти на зарубежный рынок: низкий 

уровень культурных различий между странами положительно сказывается на 

процессе интернационализации деятельности банков; 

3) институциональная привлекательность. Данная категория связана с 

качеством законодательства, восприятием и контролем коррупции в 

принимающей стране, верховенством закона, уровнем налоговых ставок и 

другими показателями. 

Основные виды услуг и операций, оказываемые международными банками, 

включают в себя:  

 международные расчеты; 

 международное кредитование, привлечение вкладов и депозитов; 

 валютно-обменные операции; 

 операции на мировых фондовых рынках и другие услуги. 

Основные риски, связанные с осуществлением банком международной 

деятельности, схожи с рисками, с которыми сталкивается банк у себя на родине: 
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 кредитный  риск потери банковского актива по причине неисполнения 

заемщиком своих обязательств перед банком по выплате процентов или основной 

суммы долга в установленный договором срок; 

 процентный  риск снижения прибыльности кредитно-депозитных 

операций вследствие колебания ставок на уровне мегарегуляторов национальных 

экономик;  

 валютный  риск снижения прибыльности операций банка в связи с 

колебанием валютных курсов или ужесточения валютного регулирования в 

стране  кредиторе или заемщике; 

 рыночный  риск возникновения у банка финансовых потерь в связи с 

изменением макроэкономических показателей, например, в связи со снижением 

реальных доходов населения в стране-респонденте. 

Несмотря на то, что процесс интернационализации банковского дела для 

каждого отдельного банка имеют свои особенности, можно выделить общие 

тенденции развития международного банковского бизнеса [24]: 

1) универсализация банковского обслуживания, которая заключается в 

расширении набора оказываемых банком услуг. В условиях жесткой конкуренции 

и постепенного снижения доходности традиционных банковских услуг, банки 

постоянно находятся в поиске новых источников получения дохода (консалтинг, 

страхование, операции с недвижимостью и другие); 

2) рост конкуренции. На международном банковском рынке в роли 

конкурентов выступают местные банки и другие международные банки; 

3) постепенное ужесточение регулирования международной банковской 

деятельности на международном, национальном и местном уровнях; 

4) возрастание инновационной активности банков. Внедрение новых 

технологий, создание новых продуктов (например, регулярное обновление 

карточного банковского бизнеса). 

Наряду с перечисленными выше тенденциями развития международного 

банковского бизнеса существуют также контртенденции: 
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 специализация банковского обслуживания. Многие банки считают процесс 

диверсификации банковских услуг неоправданным распылением денежных 

средств. 

 международные слияния и поглощения, которые ведут к снижению 

конкуренции и монополизации рынка банковских услуг. 

Таким образом можно сделать вывод, что интернационализация банковского 

дела является следствием открытости национальных экономик.  

Далее целесообразно будет рассмотреть основные организационно-правовые 

формы международной банковской деятельности. 

 1.2 Современные организационно-правовые формы международной 

 банковской деятельности 

 

На сегодняшний день существует целый ряд форм интернационализации для 

банковской отрасли, каждая из которых отвечает определенным целям. 

Международная деятельность банка в интересах своих клиентов по способам 

оказания данной услуги входит в систему видов международной торговли 

услугами Всемирной торговой организации (далее – ВТО). Нормативно-правовой 

основой, регламентирующей процесс торговли услугами в рамках ВТО выступает 

Генеральное соглашение по торговле услугами (далее – ГАТС). Согласно пункту 

2 статьи I ГАТС существует четыре способа торговли услугами [54, 66]: 

1) с территории одной страны на территорию другой страны  

«трансграничная поставка». Относительно банковской отрасли данный способ 

торговли услугами основан на том, что банк и клиент базируются в разных 

странах, но при этом банк может оказывать своему клиенту такие услуги, как 

консультирование, услуги по осуществлению международных расчетов в режиме 

реального времени, услуги переводу денег из одной страны в другую; 

2) передвижение потребителя в страну, где предоставляется услуга  

«потребление за рубежом». Например, обслуживание иностранцев местными 

банками; 
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3) учреждение поставщиком услуги одной страны коммерческого присутствия 

на территории другой страны, где должна оказываться услуга  «коммерческое 

присутствие». Данный способ торговли услугами предполагает физическое 

присутствие поставщика услуг, создание любой организационно-правовой формы 

банковского учреждения (представительство, филиал, дочерняя организация) или 

принятие участия в уставном капитале банка за рубежом; 

4) оказание услуги поставщиком услуги одной страны через присутствие 

физических лиц этой страны на территории любой другой страны  

«перемещение физических лиц», например, выезд специалиста. 

Рассмотренные способы оказания услуг согласно ГАТС могут быть положены 

в основу классификации организационно-правовых форм международной 

банковской деятельности. Так, согласно данной классификации присутствие 

банка за рубежом может быть, как в физической форме, что предполагает прямые 

инвестиции в зарубежную банковскую систему, так и без учреждения 

обособленного банковского подразделения (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Формы международной банковской деятельности 

Выезд специалиста из банка одной страны в банк другой страны является 

наименее распространенной формой международной банковской деятельности. 

Данная форма может осуществляться с целью оказания консалтинговых услуг, 

брокерских услуг, либо оказание какой-либо помощи своему клиенту или 

зарубежному банку. 

Физическое присутствие банка за рубежом предполагает прямые инвестиции в 

зарубежную банковскую систему, которые могут выражаться в следующих 

формах: представительство, филиал, дочерний банк, агентство, оффшорные и 

франчайзинговые структурные единицы. 

Представительство  организационно-правовая форма присутствия банка за 

рубежом, не требующая наличия банковской лицензии.  Открытие банковского 

представительств требует относительно меньших финансовых и временных 

затрат. Основная особенность данной формы зарубежной экспансии заключается 

в том, что представительство не оказывает банковские услуги. Цель открытия 

банком представительств за рубежом заключается в изучении конъюнктуры 

иностранного рынка, знакомстве местного населения и бизнеса с банком. 

Филиал иностранного банка и дочерний банк представляют собой 

полноценные банковские учреждения, которые на основе разрешения 

Центрального банка (банковской лицензии) могут оказывать весь спектр 
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банковских услуг в соответствии с данным разрешением (лицензией). Основной 

трудность, с которой сталкивается банк при открытии филиала, заключается в 

законодательных ограничениях принимающей стороны. Филиал не является 

юридическим лицом, следовательно, он не будет являться резидентом 

принимающей стороны, и все возникающие требования и обязательства будут 

переноситься на материнский банк, возникающие хозяйственные споры с 

резидентами принимающей страны будут разрешаться на основе международного 

права. 

Дочерний банк является юридическим лицом, а значит, резидентом в 

принимающей стране, он работает в пределах выделенного материнским банком 

капитала, а также средств, привлекаемых на местном рынке. Так как за филиалом 

стоит капитал всей международной сети банка, его воздействие на конкурентную 

среду слабее сильнее, чем со стороны дочернего банка. Однако материнский банк 

может при необходимости перевести из-за рубежа дополнительный капитал в 

дочерние структуры, оформив соответствующее кредитное соглашение.  

Иностранное банковское агентство по юридическому статусу близко к 

филиалу иностранного банка, не является самостоятельным юридическим лицом, 

виды деятельности и другие аспекты определяются головной организацией [57]. 

Открытие данной формы зарубежной экспансии на законодательном уровне 

разрешено не в каждой стране. Например, иностранные банковские организации 

можно встретить в Соединенных Штатах Америки. Иностранные банковские 

агентства всегда в той или иной степени ограничены в видах своей деятельности. 

Например, они могут привлекать денежные средства местных юридических и 

физических лиц во вклады и депозиты, однако не иметь права заниматься 

кредитованием. 

Оффшорная банковская единица представляет собой филиал банка, 

расположенный в международном финансовом центре. Оффшорные банковские 

единицы предоставляют кредиты на валютном рынке, они принимают депозиты 

от иностранных банков и других оффшорных банковских единиц. Деятельность 
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данных структур области денежно-кредитного регулирования местными органами 

не ограничена, но им запрещено принимать внутренние депозиты. Оффшорный 

банковский зоны предоставляют банкам возможность проведения операции, 

которые не подпадают под национальное регулирование и не считаются 

составляющей экономики. 

Также в зарубежной практике встречается такое понятие, как банки-

невидимки (shell-banks), которые не имеют никаких признаков физического 

сущестоваия, только юридический адрес, но регулярно составляют баланс, 

уплачивают налоги, осуществляют расчеты и ведут обычную банковскую 

деятельность. Такие банки размещаются чаще всего в оффшорах и нужны их 

учредителям для сокращения издержек. Для органов надзора любой страны такой 

тип зарубежного банковского учреждения представляет наибольшую трудность в 

контроле. Например, в США, согласно параграфа 1010.630 свода федеральных 

нормативных актов в целях предотвращения отмывания денег, запрещены данные 

учреждения, за исключением банков, которые являются аффилированными (под 

контролем) банка, имеющего физическое присутствие в США, или в случае, когда 

иностранный банк подлежит надзору со стороны банковского органа в другой 

стране, регулирующего деятельность дочернего депозитарного учреждения, 

кредитного союза или иностранного банка [69]. 

Четвертая форма осуществления международной банковской деятельности 

подразумевает под собой интернационализации банковских услуг, а не капитала. 

Так, наиболее распространенным видом проведения международных банковских 

операций без физического присутствия банка в другой стране является 

деятельность банков по системе корреспондентских соглашений. 

Корреспондентские отношения банков из разных стран могут предусматривать 

взаимное открытие корсчетов, открытие корреспондентского счета только в 

одном банке, отношения без открытия корсчетов. Основная цель создания банков-

корреспондентов заключается в осуществлении быстрых и надежных 

международных платежных операций своих клиентов. Корреспондентский банк 
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за рубежом по просьбе его банка-партнера может выдать кредит для указанного 

лица на местном рынке, осуществить инвестиции и другие операции, 

предусмотренные корреспондентскими отношениями. 

Аналогичную цель  эффективное осуществление расчетов преследуют банки 

путем вступления в международные платежно-расчетные системы типа SWIFT. 

Банки-участники данной системы обмениваются сообщениями, уведомляющими 

друг друга о переводах денежных средств их клиентов или своих собственных. 

Одной из новых форм осуществления банковской деятельности является 

франшиза. Данный вариант выгоден тем банковским учреждениям, которые 

заинтересованы в расширении своей сети, но имеют ограничения в денежных 

средствах. Дополнительный офис определённого банка – это обособленная 

структура, которая будет работать от имени банковского учреждения и по его 

поручению. Главной особенностью работы по франшизе банков является то, что 

франчайзер гарантирует всё необходимое обучение в процессе развития филиала 

банковского учреждения. Если возникнет необходимость в расширении 

деятельности, тогда партнёр должен будет внести дополнительные денежные 

суммы на счёт франчайзера. Преимуществом данного направления является 

отсутствие конкуренции, так как концепция каждого банка – это открытие не 

более одного филиала на одной региональной территории. Франшиза позволяет 

развиваться по нескольким направлениям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из рассмотренных 

организационно-правовых форм присутствия банка на зарубежном рынке имеет 

свои преимущества и недостатки, и выбор какой-либо из данных форм 

зарубежной экспансии должен обеспечивать достижение конкретных целей и 

решение стратегических задач, стоящих перед банком.  

В связи с тем, что в большинстве стран на законодательном уровне 

существуют ограничения, сдерживающие расширение присутствия иностранных 

банков на национальном рынке банковских услуг (лимиты, квоты на участие 

иностранного капитала в банковской системе страны и другие ограничения), 
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далее целесообразно будет изучить нормативно-правовые акты, 

регламентирующие международную банковскую деятельность. 

 

1.3 Нормативно-правовая и информационная базы для обеспечения  

международной банковской деятельности 

 

Регулирования международной банковской деятельности осуществляется на 

трех уровнях: международный, национальный и микроуровень 

(саморегулирование).  Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Международный уровень регулирования международной банковской 

деятельности унифицирует национальные законодательства, согласует общие 

цели и задачи развития международного банковского рынка. На данном уровне, 

как правило, отсутствуют регулятивные органы прямого действия.  

По характеру нормативно-правовые акты международного уровня 

регулирования можно разделить на две группы: документы, которые носят 

рекомендательный характер, и документы, которые носят обязательный характер 

для стран-участниц (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Нормативно-правовые акты, составляющие международный 

уровень регулирования международной банковской деятельности 

Тип нормативно-

правового акта 
Пример нормативно-правового акта 

документы 

рекомендательного 

характера 

Соглашения Базельского комитета по банковскому надзору 

(Базель IIIII). 

Основной целью данного документа является повышение 

качества управления рисками в банковском деле для обеспечения 

финансовой стабильности в экономике в целом. Данные 

соглашения устанавливают требования к достаточности капитала 

банка. 

многосторонние 

соглашения 

обязательного характера 

Приложение по финансовым услугам к Генеральному 

соглашению по торговле услугами в рамках Всемирной торговой 

организации. 

Основной целью данного документа является либерализация 

рынка услуг, которая достигается путем последовательных 

сокращений и отмены правительствами стран-членов ВТО 

ограничений по доступу на национальные рынки услуг, в том 

числе касательно банковского рынка. 
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двусторонние 

межгосударственные 

договоры 

Закон США FATCA. 

Данный закон обязывает банки других стран выполнять его 

требования под угрозой введения финансовых санкций. 

соглашения, 

направленные на 

унификацию норм и 

правил банковской 

деятельности в рамках 

интеграционных 

объединений 

Банковские директивы Европейского Союза. 

Международные нормативно-правовые акты, регулирующие международную 

банковскую деятельность, в дальнейшем внедряются в национальное 

законодательство и становятся обязательными для выполнения банками. 

Национальный уровень представлен национальным законодательством, 

межгосударственными соглашениями  по линии министерств финансов, 

центральных банков и т.д., что в свою очередь направлено на унификацию или 

гармонизацию, т.е. сближение норм и правил национального регулирования, 

либерализацию деятельности таких банков и регламентацию требований к ним в 

разных странах. Согласно классификации Всемирного банка, существует 

14 областей, которые являются предметами контроля и регулирования 

государственными органами, в связи с тем, что они оказывают решающее 

воздействие на состояние банковского сектора каждой отдельно взятой страны. 

Такими областями являются: требования для входа на банковский рынок; 

отношения собственности; достаточность капитала банковских учреждений; 

банковские операции; внешний аудит; управление банком; требования к 

ликвидности и диверсификации источников фондирования и активов; механизмы 

защиты вкладчиков; виды активов, обеспечения и списания; бухгалтерский отчет 

и раскрытие информации; дисциплина, проблемный институты, уход с рынка; 

надзор; характеристика банковского сектора; защита потребительских банковских 

услуг. 

Наиболее распространенными видами ограничений со стороны национального 

законодательства (инструментами регулирования входа зарубежных банков на 
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рынок в связи с возможным снижением конкурентоспособности отечественных 

банков) являются: 

 запрет на деятельность филиалов иностранных банков; 

 запрет на участие иностранного капитала, когда устанавливается в 

процентном отношении максимально возможная доля иностранного капитала в 

совокупном банковском капитале страны. 

Так, например, банковское законодательство США в отдельных штатах 

предусматривает запрет на деятельность филиалов иностранных банков, иногда 

иностранным банковским учреждениям запрещается принимать сбережения 

американцев [69]. В Республике Корея ограничен доступ иностранным банкам к 

операциям с кредитными картами; в Бразилии и Чили существуют валютные 

ограничения по отношению к иностранным банкам; в Сингапуре ограничен набор 

организационно-правовых форм финансовых учреждений; на Филиппинах 

пределы иностранных активов в банковской системе страны составляют 30% от 

общей величины банковских активов [26]. В Китае иностранным банкам 

предоставлен национальный режим, но с определенными условиями: для работы с 

китайской национальной валютой банки должны иметь трехлетний опыт работы в 

Китае; право иметь дочерние предприятия в Китае получают иностранные банки, 

активы которых составляют не менее 10 миллиардов долларов [26]. Согласно 

российскому законодательству иностранные банки могут открывать на 

территории России только представительства, а предельное значение размера 

участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, равное 

50%. 

Третий уровень регулирования международной банковской деятельности –  

саморегулирование, основан на внутренних правилах и процедурах конкретного 

банка, которые нацелены на реализацию определенной стратегии зарубежной 

экспансии банка. Одним из примеров регулирования международной банковской 

деятельности на местном уровне являются Вольфсбергские принципы. Данный 
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документ содержит ряд мер, предпринимаемых банком для проверки законности 

происхождения доходов и финансирования клиентов.  

Во многих странах центральные банки и иные уполномоченные органы 

собирают данные относительно финансового и правового положения банков, 

которые стремятся выйти на международный рынок. Некоторые страны 

предъявляют требования по предоставлению консолидированной отчетности  

Одним из важнейших источников статистических данных международной 

банковской деятельности являются ежеквартальные отчеты Банка 

международных расчетов – BIS Quarterly Review. Данные отчеты содержат в себе 

два способа статистического учета международных банковских активов: 

локальный и консолидированный [60]. Локальная статистика отражает активы и 

обязательства между офисами транснациональных банков как между 

независимыми банками. Данный способ не позволяет определить национальную 

принадлежность капитала. Суть данной методики заключается в определении 

расстановки сил между мировыми банковскими центрами в их посредническом 

участии в международном движении банковского капитала. Консолидированная 

статистика позволяет определить перед резидентами каких стран у 

транснациональных банков возникают международные активы и обязательства. 

Консолидированная статистика содержит информацию и о прямых, и о конечных 

должниках и не учитывает операции между зависимыми финансовыми 

институтами. 

Существует еще ряд авторитетных периодических изданий, публикующих 

рейтинги банков: TheBanker, Bankersalmanac, Euromoney и другие. Данные 

рейтинги при определении состояния банка используют следующие показатели: 

размер собственного капитала, величина активов, размер прибыли до и после 

налогообложения, рентабельность капитала, рентабельность активов, 

достаточность капитала и другие [56]. 

Рассмотрев основы регулирования международной банковской деятельности 

можно сделать следующие выводы: 
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 международное банковское право представляет собой совокупность 

международно-правовых норм, регулирующих международные отношения с 

участием банков;  

 унифицированные нормы, регулирующие межбанковские отношения, 

содержатся также в международных договорах, заключённых путём согласования 

позиций государств и межправительственных организаций; 

 основное отличие регулирования международной банковской деятельности 

на международном уровне от национального уровня, состоит в том, что оно носит 

рекомендательных характер;  

 регулирование международной банковской деятельности на национальном 

уровне является строго нормативным, так как осуществляется органом, 

представляющим государство  центральным банком.  

Далее рассмотрим особенности регулирования международной банковской 

деятельности в Российской Федерации. 

1.4 Особенности российского законодательства в области регулирования 

международной банковской деятельности 

 

Одним из основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих 

международную банковскую деятельность на национальном уровне, является 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [1]. Данному вопроса посвящена статья 35 главы V Федерального 

закона, согласно которой российские банки при наличии у них генеральной 

лицензии могут создавать на территории иностранного государства после 

уведомления Банка России – представительства, и с разрешения Банка России – 

филиалы и дочерние организации (создание вновь действующей организации или 

приобретение кредитной организации, функционирующей на территории 

иностранного государства). Заявитель в течение трех месяцев с момента отправки 

в Банк России соответствующего ходатайства получает в письменной форме 

решение Банка России – согласие или отказ. Если в течение указанного срока 
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заявитель не получил сообщение о принятом Банком России решении, то 

соответствующее разрешение Банка России считается полученным. 

Порядок уведомления Банка России об открытии представительства и порядок 

выдачи разрешений Банком России на открытие филиалов российскими банками 

на территории иностранного государства регламентирован  в Инструкции Банка 

России от 20.04.2010 г. № 135-И [4], порядок выдачи разрешений Банком России 

на открытие дочерних организаций(приобретения статуса основного общества в 

отношении действующего юридического лица - нерезидента, в котором он будет 

иметь возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, 

принимаемые органами управления данной организации) российскими банками 

на территории иностранного государства регламентирован в Постановлении 

Банка России от 04.07.2006 г. № 290-П [5] (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Особенности открытия обособленных подразделений  

российских банков на территории иностранного государства 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Инструкция Банка России от 

02.04.2010 г. № 135-И «О 

порядке принятия Банком 

России решения о 

государственной регистрации 

кредитных организаций и 

выдаче лицензий на 

осуществление банковских 

операций» (глава 10) [4] 

1. Представительство кредитной организации 

представляет интересы кредитной организации и 

осуществляет их защиту. Представительство кредитной 

организации не имеет права осуществлять банковские 

операции. 

2. Уведомление об открытии (закрытии) составляется 

уведомление (в письменном виде в произвольной форме) 

направляется кредитной организацией в территориальное 

учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее 

деятельностью. 

garantf1://490359.0/
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Инструкция Банка России от 

02.04.2010 г.№ 135-И «О 

порядке принятия Банком 

России решения о 

государственной регистрации 

кредитных организаций и 

выдаче лицензий на 

осуществление банковских 

операций» (глава 11.1) [4] 

1. Банк России выдает разрешения на создание филиалов 

банков в иностранных государствах (на территориях), 

которые в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, включены в перечень государств 

(территорий), которые выполняют рекомендации Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. 

2. Требования к банкам: 

 наличие универсальной лицензией; 

 соответствие требованиям, предъявляемым к участию 

в системе страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации; 

 выполнение обязательных резервных требований 

Банка России, отсутствие просроченных обязательств перед 

Банком России, а также задолженности перед бюджетом 

соответствующего уровня и государственными 

внебюджетными фондами; 

 быть отнесенным к классификационной группе 1 или 

классификационной группе 2 в соответствии с Указанием 

Банка России № 4336-У.  

Положение Банка России от 

04.07.2006 г.№ 290-П «О 

порядке выдачи Банком 

России кредитным 

организациям разрешений, 

предоставляющих 

возможность иметь на 

территории иностранного 

государства дочерние 

организации» [5] 

1. Требования к банкам: 

 осуществлять свою деятельность в течение не менее 3 

лет с даты государственной регистрации и иметь 

Генеральную лицензию; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к 

участию в системе страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации; 

 не иметь просроченных денежных обязательств перед 

Банком России; 

 выполнять резервные требования Банка России (не 

иметь недовзноса в обязательные резервы, выполнять 

обязанность по усреднению обязательных резервов, не 

иметь непредставленного расчета размера обязательных 

резервов, не иметь задолженности по неуплаченным 

штрафам за нарушение нормативов обязательных резервов); 

Окончание таблицы 1.3 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Положение Банка России от 

04.07.2006 г.№ 290-П «О 

порядке выдачи Банком 

России кредитным 

организациям разрешений, 

предоставляющих 

возможность иметь на 

территории иностранного 

государства дочерние 

организации» [5] 

 не иметь задолженности перед федеральным 

бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующим местным 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами. 

2. Банк России при рассмотрении ходатайства о выдаче 

Разрешения принимает во внимание экономическую 

обоснованность проекта учреждения банком дочерней 

организации на территории иностранного государства. 

Указанный проект признается экономически обоснованным, 

если есть перспективы долговременного существования 

дочерней организации как финансово устойчивой 

организации. 
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Положение Банка России от 

04.07.2006 г.№ 290-П «О 

порядке выдачи Банком 

России кредитным 

организациям разрешений, 

предоставляющих 

возможность иметь на 

территории иностранного 

государства дочерние 

организации» [5] 

Банк России не выдает разрешения на создание дочерней 

организации в государствах (на территориях), которые в 

порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации, отнесены к государствам (территориям), не 

участвующим в международном сотрудничестве в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Функционирование иностранных банков на территории России не 

допускается, но иностранные банки могут открывать представительства, а также 

допускается государственная регистрация кредитной организации с 

иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских 

операций (таблица 1.4).  

Таблица 1.4 – Особенности открытия обособленных подразделений иностранных 

банков на территории России 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Федеральный закон от 

02.12.1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской 

деятельности» [1] 

Статья 2. Определяет, что банковская система Российской 

Федерации включает в себя представительства иностранных 

банков. 

Федеральный закон от 

02.12.1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской 

деятельности» [1] 

Статья 18. Регламентирует присутствие иностранного 

капитала в уставах банков России. Кредитные организации с 

иностранным капиталом подлежат обязательной 

государственной регистрации и лицензированию 

проводимых ими банковских операций. 

Окончание таблицы 1.4 

Нормативно-правовой акт Основные положения 

Федеральный закон от 

02.12.1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской 

деятельности» [1] 

Статья 18. Согласно данной статье размер участия 

иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

кредитных организаций (рассчитывается Банком России в 

установленном им порядке по состоянию на 1 января 

каждого года), имеющих лицензию на осуществление 

банковских операций, рассчитывается как соотношение 

иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 

кредитных организаций, имеющих лицензию на 

осуществление банковских операций, и совокупного 

уставного капитала указанных кредитных организаций.  

garantf1://490359.0/
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Инструкция Банка России от 

02.04.2010 г. № 135-И «О 

порядке принятия Банком 

России решения о 

государственной регистрации 

кредитных организаций и 

выдаче лицензий на 

осуществление банковских 

операций» (глава 10) [4] 

Представительство кредитной организации открывается 

(закрывается) по решению органа управления кредитной 

организации, которому это право предоставлено в 

соответствии с уставом кредитной организации. 

Представительство кредитной организации представляет 

интересы кредитной организации и осуществляет их 

защиту. Представительство кредитной организации не 

имеет права осуществлять банковские операции. 

Об открытии (закрытии) представительства кредитная 

организация уведомляет Банк России по 

форме приложения 11 к Инструкции территориальное 

учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее 

деятельностью, и территориальное учреждение Банка 

России по месту открытия представительства. К 

уведомлению прилагается утвержденное органом 

управления кредитной организации положение о 

представительстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банки, которые действуют на 

территории России и считаются иностранными, на самом деле являются 

российскими банками с иностранным участием. То есть эти банки имеют 

зарубежного собственника (иностранный банк или какой-либо холдинг), но 

действуют в рамках российского законодательства: получают лицензию, 

соблюдает нормативы, правила и требования Центрального Банка и т.д. 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу один 

 

Интернационализация банковского дела представляет собой процесс 

расширение географии деятельности банка с целью максимизации доходов и 

укрепления своих позиций за счет выхода на зарубежные рынки, по причине 

следования за своими клиентами, а также в связи с поиском новых клиентов.  

garantf1://490359.0/
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Существует целый ряд форм интернационализации для банковской отрасли, 

каждая из которых отвечает определенным целям. Присутствие банка за рубежом 

может быть, как в физической форме, что предполагает прямые инвестиции в 

зарубежную банковскую систему (открытие представительства, филиала, 

дочернего банка и других структурных единиц), так и без учреждения 

обособленного банковского подразделения (установление корреспондентских 

отношений, выезд специалиста, участие в платежно-расчетных системах). 

Основными стратегии выхода банка за рубеж являются: 

 поиск новых рынков – поиск стран с более привлекательными рыночными 

условиями, где банки смогут применить свои конкурентные преимущества; 

 следование за клиентом – сохранение тесных клиентских отношений; 

 поиск лучших экономических и политических условий – экономическая и 

политическая и институциональная привлекательность, культурная близость. 

Регулирования международной банковской деятельности осуществляется на 

трех уровнях: международный, национальный и микроуровень 

(саморегулирование). Международные нормативно-правовые акты, 

регулирующие международную банковскую деятельность, в дальнейшем 

внедряются в национальное законодательство и становятся обязательными для 

выполнения банками. Национальный уровень представлен национальным 

законодательством, межгосударственными соглашениями  по линии 

министерств финансов и центральных банков. Саморегулирование базируется на 

внутренних правилах и процедурах конкретного банка, нацелено на реализацию 

международной стратегии банка. 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Зарубежная практика международной банковской деятельности 

2.1.1 Международный банковский бизнес в Европейском Союзе 
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Европейское банковское пространство в своей основе представлено местными 

кредитными организациями [60] (рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 – Структура кредитных организаций в Европейском Союзе [59] 

В период с 2008 года по 2018 год на банковском рынке Европейского Союза 

наблюдается тенденция, характеризующая снижение количества кредитных 

организаций (таблица Б.1). За 10 лет количество кредитных организаций, 

зарегистрированных в стране-респонденте сократилось на составило 33% 

(2 569 единиц). В то же время наблюдается следующие положительные 

тенденции: 

1) количество филиалов кредитных учреждений ЕЭЗ, которые находятся за 

пределами еврозоны увеличилось на 18,13% (35 единиц); 

2) количество филиалов кредитных организаций еврозоны увеличилось почти 

на 8% (55 единиц); 

3) количество филиалов банков, которые не входят в ЕАЗ увеличилось почти 

на 57% (52 единицы). 
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страна 

отечественные банки 

дочерние банки стран ЕС 

Наибольшее сокращение количества кредитных организаций в абсолютном 

выражении в 2018 году испытали страны: были Германия (-48), Италия (-38), 

Австрия (-28) и Ирландия (-20). По данным ЕЦБ в Эстонии (+1), Нидерландах 

(+1), Словакии (+1), Польше (+2), Чешской Республике (+4) и Великобритании 

(+20) увеличилось число кредитных организаций (таблица А.1, рисунок 2.2). 

Рисунок 2.2  Доминирующие формы кредитных организаций  

в странах Европейского Союза [59] 

Проанализировав состав кредитных организаций в странах Европейского 

Союза, можно сделать вывод, что на долю домашних кредитных организаций 

приходится в среднем приходится 70% банковского рынка по сумме активов, 30% 

составляют дочерние организации иностранных банков, в своей основе 

представленные дочерними организациями из других стран, входящих в 

Европейский Союз. Однако существуют значительные страновые различия. В 

странах, которые относительно недавно вошли в состав Европейского Союза, 
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количество иностранных банков превалирует над количеством отечественных. 

Так, например, крупнейшую долю банковского сектора Эстонии делят между 

собой два шведских банка: SEB Pank AS и Swedbank AS. Данный факт связан с 

одной из целей интеграции европейского пространства – преодоление отставания 

в конкурентной борьбе с США, когда приход иностранного банковского капитала 

был осуществлен в основном за счет приобретения существующих кредитных 

учреждений, а не путем дополнительного формирования иностранного сектора, 

примыкающего к национальному. В странах-инициаторах интеграционных 

процессов по-прежнему наибольшую долю банковского рынка занимают 

отечественные кредитные организации. Лидирующие позиции по данному 

показателю за период 2008-2016 гг. занимают Нидерланды, Испания, Италия, 

Франция и Германия, где отечественные банки в среднем занимают 88 – 90% от 

суммарных банковских активов страны (таблица А.1, таблица Б.1) [59]. 

Наибольший вклад в трансграничное движение банковского капитала на 

европейском пространстве вносят следующие банковские группы: Credit Agricole 

(Франция), Deutsche Bank (Германия), Banco Santande (Испания), UniCredito 

(Италия) и другие. 

 Российские банки представлены на территории Европейского Союза в 

следующих формах: представительства, филиалы и дочерние банки. По данным 

Рейтингового агентства РИА Рейтинг по количеству представительств на 

территории Центральной и Восточной Европы российские банки занимают первое 

место – 37,5% от общего числа банковских представительств [73]. Также стоит 

отметить, что на сегодняшний день на территории Европы имеется только два 

филиала российских банков – филиал «БИНБАНКа» в Афинах (Греция) и филиал 

Промсвязьбанка в Лимасоле (Республике Кипр). Дочерние банки в Европе имеют 

такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа банк и Росбанк. 

Среди них лидером зарубежной экспансии в Европе является Сбербанк. Банки, 

приобретенные российским кредитными организациями, осуществляют 

практически весь спектр банковских услуг, однако в связи с тем, что российским 
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банкам трудно конкурировать с западными банками на розничном направлении, 

их спецификация может быть различна. 

 

2.1.2 Международный банковский бизнес в США 

 

Согласно данным Бюро экономического анализа прямые инвестиции за рубеж 

не являются для американских банков приоритетным направлением. По 

состоянию на конец 2016 и 2018 годов прямые инвестиции американских банков 

за рубеж отсутствовали [70], наоборот наблюдался приток прямых инвестиций 

банков из других стран [70]. В 2014, 2015 и 2017 годах прямые инвестиции 

американских банков за рубеж составили 1,35%, 2,33% и 1,30% от общего объема 

прямых инвестиций США, что примерно в 2,5 раза меньше в сравнение с 

накопленными прямыми инвестициями других финансовых и страховых 

компаний США (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Объем прямых инвестиции бизнеса США внутри страны  

и за рубежом по отраслям хозяйства [70]   

Отрасль хозяйства 

Объем прямых инвестиций по годам, млн долл., 

отток (+), приток (-) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Добыча полезных ископаемых 15 213 416 -4 488 -16 672 -4 259 

Производство 55 037 43 502 52 609 77 073 50 911 

Оптовая торговля 14 141 9 495 16 629 11 628 -17 785 

Информационная отрасль 20 404 13 488 21 503 19 997 51 810 

Банковские организации -4 632 -6 448 2 503 -4 445 5 887 

Финансовые организации 10 691 15 632 13 705 46 542 110 519 

Профессиональные, научные и 

технические услуги 17 250 5 121 9 759 176 10 292 

Холдинговые компании 

(небанковские) 172 721 161 310 146 599 125 603 -318 841 

Другие отрасли 32 188 21 842 30 442 40 476 20 844 

Основным местом базирования американских банков является Европа – 2/3 

всех банковских прямых инвестиций, на втором месте Азиатско-Тихоокеанский 

регион  1/3 всех банковских прямых инвестиций. Наиболее предпочтительная 
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американскими банками форма присутствия за рубежом – филиал. Крупнейшие 

американские банки, которые широко представлены на международном рынке 

перечислены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Крупнейшие американские банки на международном банковском 

рынке [74] 

Название банка Краткая характеристика 

Citibank - по состоянию на 2018 г. суммарные активы составили 1,917 трлн. долл. 

- банк имеет около 700 офисов в США и более 1 800 за рубежом; 

- в России и странах СНГ представляет АО КБ «Ситибанк». 

JPMorgan Chase 

Bank, N.A. 

- по состоянию на 2018 г. суммарные активы составили 2,623 трлн. долл.; 

- количество офисов: в США  5 078, за рубежом –198; 

- в России представлен как «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО). 

Bank of America - по состоянию на 2018 г. суммарные активы составили 2,325 трлн. долл. 

- банк имеет около 140 офисов в 40 странах. 

Morgan Stanley - по состоянию на 2018 г. суммарные активы составили 0,853 трлн. долл. 

- банк имеет более 100 офисов в 29 странах; 

- в России представлен как ООО «Морган Стэнли Банк». 

Иностранные банки на территории США представлены практически во всех 

штатах, однако в большинстве случаев они существуют в форме 

представительств. Крупнейшими представителями международного банковского 

капитала на территории США являются Япония и Канада, чьи банковские активы 

составляют 980,000 и 978,153 млн долл. (20% и 18% от совокупных иностранных 

активов) по состоянию на 30.06.2019 г. соответственно. Далее представлены 

крупнейшие иностранные банки по объему активов в США (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Крупнейшие иностранные банки на территории США [71] 

Наименование банка 
Страна 

базирования 

Количество офисов в 

США по состоянию 

на 30.06.2019 г. 

Объем активов в 

США по состоянию 

на 30.06.2019 г., 

млн долл. 

GUNMA BANK, LTD. Япония 1 980,000 

BANGKOK BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED 
Тайланд 1 848,000 

Окончание таблицы 2.3 

Наименование банка 
Страна 

базирования 

Количество офисов в 

США по состоянию 

на 30.06.2019 г. 

Объем активов в 

США по состоянию 

на 30.06.2019 г., 
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млн долл. 

TURKIYE VAKIFLAR 

BANKASI T.A.O.  
Турция 1 675,000 

TORONTO-DOMINION 

BANK 
Канада 4 358,579 

NATIONAL BANK OF 

PAKISTAN 
Пакистан 2 357,000 

MUFG BANK Япония 14 280,775 

DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 
Германия 7 217,794 

HSBC OVERSEAS 

HOLDINGS (UK) 

LIMITED  

Великобритания 4 180,756 

Российские банки на основе банковской лицензии не имеют коммерческого 

присутствия на территории США. Однако существует ряд российских банков, 

которые поддерживают корреспондентские отношения с американскими банками, 

например, Alforma Capital Markets, Inc – брокерское подразделение Альфа-банка в 

Нью-Йорке.  

 

2.1.3 Международный банковский бизнес в Китае и Японии 

 

Местные китайские банки в процессе интернационализации используют 

стратегию следования за клиентом – крупными отечественными компаниями. 

Крупнейшими транснациональными банками Китая являются: Industrial and 

Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural 

Bank of China. Одной из особенностей ведения международного бизнеса 

китайскими банками является использование территории Гонконга для 

зарубежной экспансии.  

На сегодняшний день иностранным банкам в Китае разрешено создавать 

филиалы, а также банки с иностранным участием (принимать участие в капитале 

китайских банков – не более 25%). Активы иностранных банков составляют 

1,64% от общих активов банковского сектора Китая (41 местный банк с 

иностранными инвестициями, 116 филиалов и 151 представительство) [64]. 
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В Китае действуют европейских банки – например, из Германии, Италии, 

Бельгии или Франции. К самым известным и крупным из них относятся 

следующие: ABN AMRO Bank N.V., Standard Chartered PLC, Societe Generale S.A, 

Raiffeisen Bank International A.G. Также присутствуют представительства 

российских банков, например: Центральный банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. 

Российские банки в Китае ориентированы на обслуживании представительств 

компаний из РФ и на обеспечение товарооборота между Россией и Китаем. 

Внутренний рынок Китая российскими банками не обслуживается. Некоторые из 

российских банков не обладают лицензией, которая требуется для проведения 

банковских операций. Также есть часть финансовых учреждений РФ, которые 

проводят операции по финансовым экспортным и импортным обязательствам. В 

России функционирует только Bank of China, филиалом которого выступает Банк 

Китая, ЭЛОС. Деятельность филиала ЭЛОС сконцентрирована на проведении 

торговых сделок китайских предприятий. 

Банки в Японии утверждаются согласно закону «О банках» 1981 г. Согласно 

данному закону учреждение главного или вторичного филиала иностранного 

банка в Японии обязательно сопровождается получением лицензии от премьер-

министра. На конец 2018 года в Японии было зарегистрировано иностранных 57 

банков. Иностранные банки Японии представлены следующими странами: США, 

Канада, Южная Китай, страны Европейского Союза и другие (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Крупнейшие иностранные банки на территории Японии [63] 

Наименование банка 
Страна 

базирования 

Объем активов в 

Японии по состоянию 

на 01.01.2019 г., 

млн йен 

процент от общего 

объема активов 

иностранных 

банков 

BNP PARIBAS Франция 4 735 346 9,19 

JPMorgan Chase Bank, N.A. США 4 479 005 8,69 

Credit Agricole Corporate 

and Investment Bank Франция 3 689 579 7,16 

Barclays Bank PLC Великобритания 3 334 552 6,47 

Citibank, N.A. США 2 739 818 5,32 

USB AG  Швейцария 2 516 764 4,88 

Australia and New Zealand 

Banking Group Limited Австралия 2 255 977 4,38 



40 
 

Окончание таблицы 2.4 

Наименование банка 
Страна 

базирования 

Объем активов в 

Японии по состоянию 

на 01.01.2019 г., 

млн йен  

процент от общего 

объема активов 

иностранных 

банков 

Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited Китай 2 218 228 4,31 

China Construction Bank Китай 2 209 999 4,29 

INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL BANK OF 

CHINA LIMITED Китай 2 054 693 3,99 

BANK OF CHINA 

LIMITED Китай 1 722 629 3,34 

Bank of Communications Китай 1 607 168 3,12 

Bank of America США 1 591 252 3,09 

Международные активы банков Японии превышают размер международных 

пассивов в следствие закрытости японского рынка для иностранного капитала. 

Самыми транснационализированными японскими банками являются Mizuho 

Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Sumitomo Mitsui Banking Corporaton, Resona Bank. 

Зарубежные активы данных банков превышают 40% консолидированных 

балансов, а доходы от зарубежных операций составляют 60% международных 

доходов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что банки Японии имеют 

трансграничный характер, а в своей практики международной деятельности 

применяют стратегию  следование за клиентом. 

 

2.2 Анализ деятельности иностранных кредитных организаций  

на территории России 

 

Согласно действующему российскому законодательству, присутствие 

иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации 

возможно только в форме представительства или в форме принятия участия 

иностранными банками в капитале российских банков. Данное решение было 

принято на основании того, что филиалы иностранных кредитных организаций не 

попадали бы под юрисдикцию Российской Федерации, а осуществляли бы свою 
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деятельность в пределах нормативов, что и их головные офисы за рубежом, то 

есть у Центрального Банка не было бы возможности осуществлять контроль за их 

деятельностью. Иностранным банковским филиалам не надо было бы выполнять 

нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, 

отчитываться перед Банком России по МФСО и РСБУ, сдавать ежемесячный 

отчет в Банк России, что дало бы им безусловные преимущества перед 

отечественными банками, которые обязаны выполнять нормативы 

Центрального Банка. Присутствие иностранных банков в форме филиалов могло 

бы привести к снижению конкурентоспособности российских кредитных 

организаций. 

Представительства иностранных банков создаются на территории России в 

следующих целях: 

 мониторинг экономической ситуации и положения банковского сектора 

России; 

 оказание информационно-консультационных услуг своим клиентам; 

 налаживание связей с российскими банками. 

Контроль за деятельностью представительства осуществляется Банком России 

посредством анализа отчетов о деятельности представительства, посещения 

представительства служащими Банка России с целью проверки его деятельности, 

а также организации встреч с работниками представительства в Банке России для 

обсуждения вопросов деятельности представительства. 

В период с 2015 года по 2018 год наблюдалась отрицательная динамика 

количества представительств иностранных кредитных организаций на территории 

Российской Федерации  сокращение составило 29,23% (46 представительств) 

(таблица В.1). Такие страны, как Австрия, Республика Беларусь, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Дания, Нидерланды, 

Финляндия, Швеция больше не имеют своих представительств на территории РФ 

(таблица В.1) [58]. В течение четырех лет на территории России появились 

представительства следующий стран: Венгрия (1 представительство), Вьетнам 
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(2 представительства) и Египет (1 представительство).  Наибольшую доля от 

общего количества представительств иностранных кредитных организаций имеют 

Германия, Кипр, Италия и Швейцария  13,04%, 19,57%, 8,70%, 8,70% 

(таблица В.1) [58]. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период 2015  2018 гг. 

положительный прирост наблюдался только со стороны Кипра и Республики 

Корея, который составил 12,50% (1 представительство) и 50% 

(1 представительство), причем удельный вес представительств данных стран 

составляет 19,57% (9 представительств) и 6,52% (3 представительства) 

соответственно от общего числа представительств, открытых иностранными 

кредитными организациями на территории России по состоянию на 01.01.2019 г. 

(рисунок 2.3) [58].  
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Рисунок 2.3 – Динамика представительств иностранных кредитных 

организаций на территории России (таблица В.1) [58] 

По последним данным Банка России по состоянию на 01.10.2019 г. на 

территории России зарегистрировано 40 представительств иностранных 

кредитных организаций (рисунок 2.4) [58]. Наибольшую долю представительств 

иностранных кредитных организаций на территории России занимают 

представительства Республики Кипр – 17,5% (7 представительств), на втором 

месте – Германия – 15% (6 представительств), на третьем – Италия – 10% 

(4 представительства). С начала 2019 года на российском банковском рынке 

сократилось количество представительств на 13% (6 представительств). В разрезе 

стран сократились представительства: Греции (1 представительство), Кипра 

(2 представительства), Латвии (1 представительство), Чехии (1 представительство, 

данная страна на сегодняшний день не имеет представительств на территории РФ) 

и Швейцарии (1 представительство).   
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Рисунок 2.4 – Представительства иностранных кредитных организаций 

на территории России (таблица В.1) [58] 

Так как основной функцией представительств иностранных кредитных 

организаций на территории Российской Федерации является оказание 

консультационных услуг своим клиентам, то сокращение их числа в период с 

2015 год по 2018 год и продолжающееся сокращение в 2019 году можно связать с 

сокращением количества иностранных компаний (непосредственно клиентов) и 

объемом прямых инвестиций из-за рубежа в российскую экономику (так за 

2018 год данное сокращение составило 8,8 млрд. долл.). 

Банки с иностранным участием представляют зарубежные кредитные 

организации, которые действуют в России. Существует только одна форма такого 

участия – через дочерний российский банк. Федеральный закон от 02.12.1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» не позволяет иностранным 

кредитным организациям открывать представительства и филиалы на территории 

России. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории России зарегистрирована и 

на основе полученной Банком России лицензии имеет право осуществлять 

банковские операции  141 кредитная организация с участием нерезидентов [58] 

(инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих 

кредитных организаций составили 391 722,32 млн руб. [58]). Начиная с 2014 года 

наблюдается отрицательная динамика инвестиций нерезидентов произошло в 

результате действия следующих факторов: выхода нерезидентов из состава 

акционеров (участников) кредитных организаций и отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций у 58 банков с участием нерезидентов [58].  

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 

период 2014  2018 гг. снизился на 3,42% (13 897,9 млн руб.) и по данным на 

1 января 2019 года составил 2 697 728 млн руб. (на 1 января 2018 года  

2 670 170 млн руб.) [58]. Также в рассматриваемый период доля нерезидентов 

в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся 

https://www.banki.ru/wikibank/%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%B9+395-1+%AB%CE+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB+/
https://www.banki.ru/wikibank/%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%B9+395-1+%AB%CE+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB+/
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под контролем резидентов Российской Федерации снизилась на 4,85%, а доля 

нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы – 7,16% [58]. 

В течение 2018 года размер участия нерезидентов в совокупном уставном 

капитале действующих кредитных организаций снизился на 0,59% и по 

состоянию на 1 января 2019 года составил 14,52% (на 1 января 2018 года  

15,11%) [58]. На начало 2019 года количество кредитных организациях 

участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах 

составляет более 50%  составило 12 единиц, все они находятся под контролем 

резидентов Российской Федерации [58]. Участие нерезидентов в уставных 

капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2018 года 

уменьшилось на 18 233 млн руб. и по данным на 1 января 2019 года составило 

26 281,1 млн руб. (на 1 января 2018 года  44 514,1 млн руб.) [58]. Инвестиции 

нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных 

организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем 

резидентов Российской Федерации, по данным на 1 января 2019 года увеличились 

на 6 584,7 млн руб. и составили 365 441,2 млн руб. (на 1 января 2018 года  

358 856,5 млн руб.) [58].  

Снижения активности участия нерезидентов в российском банковском бизнесе 

можно связать со следующими факторами:  

 снижение реальных доходов населения, что в свою очередь может привести 

к снижению платежеспособности потенциальных заемщиков;  

 жесткая конкуренция на российском рынке, повышение роли 

государственных банков; 

 проблемы материнских кредитных организаций (кризис в экономике 

развитых стран); 

 волатильность рынка нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы; 

 усиление геополитической напряженности, однако в то же время 

большинство экспертов сводится к мнению о слабом влиянии санкций на 

банковскую отрасль [27].  
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Наиболее известные дочерние банки зарубежных финансовых институтов на 

территории России – Ситибанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, ОТП Банк и 

другие. Данные банки в своих отчетах сходятся во мнении, что основными 

негативными факторами, влияющими на участие нерезидентов в капитале 

российских банков, являются: снижение реальных доходов населения и 

увеличение доли государственных банков [27].  

 

2.3 Анализ деятельность российских банков за рубежом 

 

На сегодняшний день экспансия российских банков за рубеж значительно 

ниже экспансии иностранных в Россию. В последние годы увеличилась доля 

участия нерезидентов в российском банковском секторе. Данную тенденцию 

можно объяснить слиянием с российскими кредитными учреждениями и 

организацией работы под своим иностранным брендом.  

В настоящее время возможность выхода на зарубежные рынки имеют только у 

наиболее стабильные и рентабельные крупнейшие российские банки, но и для них 

доля иностранных активов пока невелика. 

На основе данных Банка России рассмотрим более подробно состав 

действующих филиалах и представительств российских кредитных организаций 

за рубежом (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Количество действующих филиалов и представительств 

российских кредитных организаций за рубежом [58] 

 01.12. 

2011 

01.12. 

2012 

01.12. 

2013 

01.12. 

2014 

01.12. 

2015 

01.12. 

2016 

01.12. 

2017 

01.12. 

2018 

01.12. 

2019 

Филиалы 

действующих КО 

за рубежом 

6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Представительства 

действующих КО 

за рубежом 

43 40 45 42 39 30 29 24 23 

   в том числе: 

   ближнее  

   зарубежье 

12 12 14 14 11 9 9 8 8 

   дальнее  31 28 31 28 28 21 20 16 15 
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   зарубежье 

По состоянию на 1 декабря 2019 года количество филиалов российских банков 

за рубежом составляет 5 единиц:  

 филиал ПАО Сбербанка в Индии в Нью-Дели;  

 два филиала ВТБ в Шанхае (Китай) и в Нью-Дели (Индия);  

 филиал Промсвязьбанка на Кипре в г. Лимасол;  

 филиал ПАО Банк «ФК Открытие» филиал в Афинах (Греция) [58].  

Количество филиалов российских кредитных организаций за рубежом (6 

единиц) в сравнении с количеством филиалов кредитных учреждений ЕЭЗ, 

которые находятся за пределами еврозоны (35 единиц) по состоянию на конец 

2018 года меньше почти в 6 раз (на 82,85%). Можно сделать вывод, что 

филиальная сеть российских банков за рубежом развита слабо.  

В период с 2011 года по 2019 год наблюдается тенденция снижения числа 

представительств российских банков за границей. В рассматриваемом периоде 

количество представительств сократилось на 46,51% (20 представительств) 

(рисунок 2.5). Большее сокращение представительств наблюдалось в странах 

дальнего зарубежья и составило – 51,61% (16 представительств), в странах 

ближнего зарубежья – 33,33% (4 представительства).  
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Рисунок 2.5 – Динамика количества представительств российских  

 кредитных организаций за рубежом [58] 

Сокращение представительств российских банков за границей отчасти 

является следствием снижения издержек банками, отчасти  последствием 

санкций, так как представительство выполняет свою деятельность в статусе 

нерезидента. 

Низкий уровень зарубежной экспансии российских банков заключается, 

прежде всего, в конкуренции. Специфика работы и насыщенности зарубежных 

рынков создают для российских банков определенные сложности. Кроме того, у 

малых российских банков практически отсутствует возможность выхода на 

зарубежный банковский рынок, так как должны выполняться следующие условия: 

уставной капитал банка должен быть не менее 5 млн евро, срок успешной работы 

банка  не менее 3 лет, отсутствие задолженностей. 

Лидером зарубежной экспансии является ПАО Сбербанк. Сбербанк имеет 

дочерние банки в Республике Беларусь, Казахстане, Украине, а также 

Центральной и восточной Европе, представительства в Германии и Китае, филиал 
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в Индии. Также одними из немногих банков, вышедших дальше стран СНГ 

являются:  

 АО «АЛЬФА-БАНК» имеет дочерний банк в Голландии и различные 

инвестиционные компании в Америке и Англии [58];  

 «Газпромбанк» (AO) имеет дочерний банк в Швейцарии [58]; 

 Банк ВТБ (ПАО) имеет 8 дочерних банков, расположенных в Германии, 

Великобритании, Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Грузии и 

Анголе, 2 представительства, расположенные в Италии и Китае, а также 2 

филиала, расположенные в Китае и Индии [63];  

 ПАО РОСБАНК помимо стран СНГ работает в Швейцарии и Восточной 

Европе [58]; 

 ПАО «Промсвязьбанк» имеет филиал на Кипре [58].  

Одной из главных причин, которой руководствуются российские банки при 

создании своих дочерних организаций за рубежом, является потребность в 

банковском обслуживании своих крупнейших корпоративных клиентов 

(например, «Газпромбанк» в Беларуси, «УралСиб» в Азербайджане) [67]. 

Основная задача данной стратегии заключается в поиске и привлечение 

синдицированных кредитов, а также отслеживание конъюнктуры мировых ставок. 

Также на зарубежном рынке у российских банков появляется возможность 

привлечения новых клиентов путем предложения более выгодных условий по 

банковскому обслуживанию. На данный момент наиболее востребованными 

направлениями зарубежной экспансии для российских банков являются страны 

СНГ и страны Европы, с которыми связаны большие объемы экспортно-

импортных операций. Из направлений внутри СНГ можно выделить Украину и 

Казахстан  страны, имеющие наибольший товарооборотом с Россией.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной выхода 

российских банков на зарубежный рынок является обслуживания своих партнеров 

и крупных корпоративных клиентов в других странах. Открытие филиалов для 

кредитования и обслуживания малого и среднего предпринимательства случается 
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намного реже (пример: покупка австрийского Volksbank Сбербанком в связи с его 

развитым бизнесом кредитования малого и среднего бизнеса.). Работа в 

розничном секторе на зарубежном банковском рыке для российских банков имеет 

самый низкий приоритет. Так, например, Росбанк, ВТБ 24 или Альфа-банк не 

предоставляют услуги физическим лицам за пределами России. Однако следует 

отметить, что филиал Промсвязьбанка на Кипре обслуживает вклады и счета 

физических лиц, а также занимается денежными переводами. В данном 

структурном подразделении нет возможности оформить кредит, но существует 

возможность оплатить кредит, взятый в России. Снятие наличных денежных 

средств в банкомате Промсвязьбанка в Лимассоле происходит без комиссий, но 

поскольку местная валюта – евро, то будет взиматься комиссия за конвертацию в 

рубли по курсу банка. Филиал Сбербанка в Нью-Дели по функциональности не 

отличается от любого другого отделения банка в России – оплата кредитов, 

совершение любых платежных операций по тем же тарифам, что и в России [61]. 

Но время транзакции может длиться дольше ввиду расстояния между странами, 

поэтому совершать платежи следует за несколько дней. Обналичивать деньги и 

заказывать выписки по счетам можно незамедлительно. 

Выводы по разделу два 

 

На общеевропейском банковском пространстве доминируют домашние 

кредитные организации, на их долю приходится в среднем 70% банковского 

рынка по сумме активов, 30% составляют дочерние организации иностранных 

банков, в своей основе представленные дочерними организациями из других 

стран, входящих в Европейский Союз. Однако существуют значительные 

страновые различия, например, в странах, которые относительно недавно вошли в 

состав Европейского Союза, количество иностранных банков превышает 

количество отечественных.  
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Американский банковский бизнес сосредотачивает свои усилия в основном на 

развитии внутри страны, так, например, по состоянию на конец 2016 и 2018 годов 

наблюдался приток прямых инвестиций банков из других стран.  

Японский и Китайский банковские бизнесы сосредоточены на зарубежных 

рынках, их зарубежные активы превышают 40% консолидированных балансов, а 

доходы от зарубежных операций составляют 60% международных доходов. Банки 

данных стран имеют трансграничный характер, а в своей практики 

международной деятельности применяют стратегию – следование за клиентом. 

В российском банковском бизнесе по-прежнему сохраняется напряжённая 

ситуация, связанная как с внешними, так и внутренними факторами. Уход 

российских банков с зарубежных площадок будет продолжаться, так как 

материнским банкам всё сложнее поддерживать жизнеспособность собственных 

филиалов и представительств, поскольку требования как со стороны Банка 

России, так и со стороны органов, осуществляющих надзор за банковской 

деятельностью за рубежом, постоянно ужесточаются.  Поэтому большинство 

российских банков сосредотачивают все свое внимание к бизнесу внутри страны, 

чем за ее пределами. Выйти за пределы страны удается лишь крупным банкам, 

причем основной в большинстве случаев их выход на зарубежный рынок 

обусловлен стратегий следованием за своими клиентами (крупным бизнесом). 

3 СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ 

 РЫНКЕ 

3.1 Модель, сопоставляющая факторы, влияющие на процесс  

интернационализации деятельности российских банков,  

стратегию интернационализации и форму присутствия за рубежом 

 

Рассмотрим влияние факторов интернационализации деятельности российских 

банков на выбор стратегии интернационализации и организационно-правовой 

формы присутствия российских банков за рубежом (рисунок 3.1). 

 Интернационализация деятельности российских банков 

Факторы, влияющие на процесс интернационализации деятельности российских банков 

 стабильное развитие 

экономики внутреннего и 

внешнего рынка 

 стабильное развитие 

 стабильное развитие 
экономики внутреннего и внешнего 

рынка 

 стабильное развитие 

 стабильное развитие 
экономики внутреннего и внешнего 

рынка 

 стабильное развитие 
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Рисунок 3.1 – Влияние факторов интернационализации российских банков  

на выбор формы присутствия и стратегии  

зарубежной экспансии 

Открытие представительства является стратегией, направленной на поиск 

привлекательного рынка, его изучение с целью последующего расширения 

присутствия банка на данном рынке, представление интересов банка и его 

клиентов, а также консультирование заинтересованных лиц за рубежом. Таким 

образом, данная форма выхода за рубеж учитывает влияние следующих основных 

факторов: состояние экономики внутреннего и внешнего рынка, стабильное 

развитие банковской отрасли на национальном и зарубежных рынках, наличие 

кросс-культурных различий, возраст и размер банка.  

Рассмотрим подробнее влияние каждого фактора. Состояние экономики 

внутреннего и внешнего рынка имеет первостепенное значение, как при открытии 
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представительства, так и при открытии филиала или дочернего банка. На 

сегодняшний день и в момент выхода российских банков на зарубежный 

банковский рынок национальная экономика и национальный банковский рынок 

находятся в состоянии развития: рост промышленного производства, сырьевой 

характер экономики, отзыв лицензий у некоторых банков и другие факторы. Для 

открытия представительств российские банки выбирают страны с развивающейся 

экономикой, которые обладают более высокими значениями основных 

макроэкономических показателей в сравнении с Россией. Наличие специфики 

зарубежного законодательства и кросс-культурных различий подтверждает одну 

из важнейших функций данной формы зарубежной экспансии – изучение нового 

иностранного рынка. Возраст, размер и финансовая стабильность банка также 

являются важными факторами, так как выход на новый зарубежный рынок 

требует значительных трудозатрат и капиталовложений. 

Открытие филиала можно отнести к стратегии следование за своими 

клиентами и применению конкурентных преимуществ. Данная организационно-

правовая форма требует больших финансовых затрат, также требуется получение 

необходимых лицензий и полное следование иностранному законодательству для 

получения права на осуществление банковских операций. Особое влияние при 

выборе данной формы и стратегий интернационализации оказывают следующие 

факторы: состояние экономики внутреннего и внешнего рынка, стабильное 

развитие банковской отрасли на национальном и зарубежных рынках, 

присутствие крупных партнеров и клиентов на зарубежном рынке, доля 

государственной собственности, финансовая стабильность банка, неспецифичное 

законодательство, незначительные кросс-культурные различия, наличие опыта 

зарубежной экспансии.  

Филиалы российских банков расположены преимущественно в странах со 

стабильной экономикой. При открытии филиала важное значение имеет 

присутствие клиентов (в особенности крупного бизнеса) на зарубежном рынке, 
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поскольку для банков именно данные клиенты становятся основной причиной 

выхода на иностранный рынок с целью их сопровождения и обслуживания.  

Число российских банков, которые имеют филиал за рубежом по состоянию на 

2019 год составляет 5 единиц, причем данные банки имеют в структуре своего 

капитала государственную долю участия. Данный факт свидетельствует о том, 

что банк обладает большим потенциалом к реализации трудоемких и 

капиталоемких стратегий, вследствие наличия выраженной в той или иной мере 

государственной поддержки. Наличие государственной собственности в 

структуре капитала банка положительно влияет на уровень восприятия 

надежности банка в глазах клиента. Отсутствие специфичных особенностей 

законодательства и кросс-культурных различий также позволят филиалу банка 

быстрее адаптироваться к условиям иностранного банковского рынка. Банки, 

имеющие филиалы за рубежом находятся на лидирующих позициях по ключевым 

финансовым показателям и имеют солидный возраст присутствия на банковском 

рынке. Наличие опыта зарубежной экспансии также положительно влияет на 

открытие филиала банка в другой стране, так российские банки, имеющие 

филиалы за рубежом обладают данным опытом (создание дочерних банков). 

Открытие дочернего банка является самой затратной в плане ресурсов 

стратегией, по своей природе данная форма является вновь создаваемой 

компанией, таким образом, все трудности, связанные с соответствующим 

процессом сопряжены с затрудненным процессом получения необходимых 

лицензий на осуществление банковской деятельности. Данная форма выхода за 

рубеж включает следующие факторы: состояние экономики внутреннего и 

внешнего рынка, стабильное развитие банковской отрасли на национальном и 

зарубежных рынках, присутствие крупных клиентов на зарубежном рынке, 

возраст, размер и финансовая стабильность банка, доля государственной 

собственности, наличие опыта зарубежной экспансии, наличие инновационных 

продуктов, наличие иностранного капитала. 
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Дочерние банки российских банков расположены преимущественно в странах 

со стабильной экономикой. Дочерние банки имеет достаточный объем капитала 

для преодоления отличий между национальным и зарубежным банковскими 

рынками. Наличие крупных партнеров и клиентов является обязательным 

условием для принятия решения банком о создании дочернего банка. 

Большинство российских банков, имеющих дочерние банки, имеют иностранный 

капитал в структуре своей собственности. Банки, имеющие дочерние банки за 

рубежом находятся на лидирующих позициях по ключевым финансовым 

показателям, имеют солидный возраст присутствия на банковском рынке и опыт 

зарубежной экспансии. Особое внимание здесь уделяется развитию 

инновационных продуктов и подходов в работе для сохранения имеющихся 

крупных клиентов, а также привлечения иностранной клиентуры. 

Далее целесообразно будет применить данную модель для анализа стратегий 

российских банков на зарубежных банковских рынках. 

 

3.2 Анализ стратегий выхода российских банков на зарубежный рынок  

 

Дальнейший анализ будет проводиться по трем основным стратегиям 

интернационализации банков – стратегия следования за клиентом, поиск 

привлекательного рынка и стратегия применения конкурентных преимуществ.  

Для каждой стратегии были выделены основные экономические показатели.  

Рассмотрим тенденции присутствия крупных российских банков за рубежом в 

форме представительств (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Представительства крупных российских банков за рубежом [58] 

Название банка Страна, в которой открыто представительство 

ПАО Сбербанк Китай, Германия 

Банк ВТБ (ПАО) Китай, Италия, Кыргызская республика 

Банк ГПБ (АО) Китай, Монголия, Индия, Казахстан 

АО «Россельхозбанк» Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Армения 

ПАО «Промсвязьбанк» Китай 
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Все рассматриваемые банки в качестве страны присутствия выбрали Китай. 

Влияние основных экономических показателей на принятие решения об открытии 

представительств российских банков в Китае можно расценивать, как 

положительное [71]. Так как представительство является наиболее простой 

организационно-правовой формой присутствия, то и затраты на их содержание 

существенно ниже затрат на содержание дочерних банков и филиалов. В то же 

время открытие представительств позволяет банкам расширять возможности для 

обслуживания своих клиентов, имеющих деловые интересы в выбранной стране, 

представлять и защищать интересы Банка в данной стране, также содействует 

углубление взаимовыгодного сотрудничества с финансовыми институтами 

зарубежной территории.  

Открытие представительства в Китае позволило банкам в полной мере оценить 

экономическую обстановку и принять решение о дальнейшей стратегии развития 

на территории данной страны. Стоит отметить, что открыть филиал в Китае 

намного легче, чем купить банк, потому что в основном там работают 

государственные кредитные организации. По сравнению с Европой число 

частных банков, которые можно было бы купить, очень мало. Все иностранные 

кредитные организации, которые присутствуют в Китае, учреждают там филиалы 

или организуют дочерние банки. 

Другой организационно-правовой формой присутствия на зарубежном 

банковском рынке является – филиал. Рассмотрим стратегии, повлиявшие на 

открытие филиалов банка за рубежом на примере ПАО Сбербанк и Банка ВТБ 

(ПАО).  

Проведем анализ факторов, повлиявших на принятие решения об открытии 

ПАО Сбербанк филиала в Индии (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Анализ факторов, повлиявших на принятие решения об открытии  

филиала ПАО Сбербанк в Индии [71] 

Стратегия банка 
Показатель для 

анализа 
Значение фактора 

Общие данные страна присутствия филиал в Индии в г. Нью-Дели 
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материнский банк ПАО Сбербанк, Россия 

год выхода 2010 год 

Следование за 

клиентом 

Внешнеторговый 

оборот с Россией 

17 место с долей 1,6%: 
с 2001 года по 2013 год наблюдался рост с 1,6 млрд 

долл. до 10.6 млрд долл. 

ПИИ из России за 

рубеж (млн долл.) 

2008 г. – 12,1; 

2009 г. – 787,8; 

2010 год – 851,6 (рост по сравнению с 2008 годом 

составил 839,4 млн долл.). 

Поиск 

привлекательного 

рынка 

Рост ВВП (%) 2007 г. – 9,8; 

2008 г. – 3,9; 

2009 г. – 8,5; 

2010 г. – 10,3 (рисунок Г.1). 

ВВП на душу 

населения (долл.) 

2007 г. – 1 077; 

2008 г. – 1 049; 

2009 г. – 1 153;  

2010 г. – 1 423;  

положительная динамика (рисунок Г.2) 

Кредиты частному 

сектору в % к ВВП 

2007 г. – 45,6; 

2008 г. – 49,6; 

2009 г. – 48,1;  

2010 г. – 50,6; 

положительная динамика (рисунок Г.3) 

Широкий 

показатель 

денежной массы в 

% к ВВП 

2007 г. – 72,3; 

2008 г. – 77,4; 

2009 г. – 79,1; 

2010 г. – 77,7 [64]. 

Индекс легкости 

ведения бизнеса 

(место в мире) 

Индия Россия 

2007 г. – 134; 

2008 г. – 120; 

2009 г. – 122; 

2010 г. – 133. 

2007 г. – 107; 

2008 г. – 111; 

2009 г. – 118; 

2010 г. – 120. 

Окончание таблицы 3.2 

Стратегия банка 
Показатель для 

анализа 
Значение фактора 

 Индекс уровня 

контроля 

коррупции 

(рисунок Г.4) 

Индия Россия 

2007 г.: - 0,40; 

2008 г.: - 0,34; 

2009 г.: - 0,45; 

2010 г.: - 0,47. 

2007 г.: - 1,01; 

2008 г.: - 1,11; 

2009 г.: - 1,13; 

2010 г.: - 1,09. 

Индекс уровня Индия Россия 
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восприятия 

коррупции 

(рисунок Г.5) 

2007 г.: - 35; 

2008 г.: - 34; 

2009 г.: - 34; 

2010 г.: - 33. 

2007 г.: - 23; 

2008 г.: - 21; 

2009 г.: - 22; 

2010 г.: - 21. 

Индекс 

верховенства права 

(рисунок Г.6) 

Индия Россия 

2007 г.:   0,09; 

2008 г.:   0,09; 

2009 г.:   0,01; 

2010 г.: - 0,04. 

2007 г.: - 0,97; 

2008 г.: - 0,96; 

2009 г.: - 0,78; 

2010 г.: - 0,76. 

Качество 

законодательства 

(рисунок Г.7) 

Индия Россия 

2007 г.: - 0,30; 

2008 г.: - 0,39; 

2009 г.: - 0,33; 

2010 г.: - 0,38. 

2007 г.: - 0,30; 

2008 г.: - 0,39; 

2009 г.: - 0,34; 

2010 г.: - 0,35. 

Конкурентные 

преимущества 

Опыт банка 2006 г. – приобретение дочернего банка в 

Казахстане;  

2007 г. – приобретение дочернего банка в Украине; 

2009 г. – приобретение дочернего банка в 

Республики Беларусь [61]. 

Активы банка  

(млрд руб.) 
2007 г.  4 929; 

2008 г.  6 736; 

2009 г.  7 105; 

2010 г.  8 629 [61]. 

Чистая процентная 

маржа (%) 
2007 г.  6,4 %; 

2008 г.  7,1 %; 

2009 г.  7,8 %; 

2010 г.  6,4 % [61]. 

ROA (%) 2007 г.  2,5 %; 

2008 г.  1,7 %; 

2009 г.  0,4 %; 

2010 г.  2,3 % [61]. 

Стабильный рост товарооборота между Россией и Индией, а также рост 

прямых иностранных инвестиций из России в Индию – открытие совместного 

металлургического предприятия в штате Карнатака на юге Индии (меморандум о 

создании которого был подписан ОАО «Северсталь» и индийской 

государственной горнодобывающей корпорацией NMDC в 2010 г.), 

подтверждают использование ПАО Сбербанк стратегии следования за своими 

клиентами. 

Значение показателя – ВВП на душу населения, отрицательно влияет на 

присутствие российского банка на банковском рынке Индии. По данному 
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показателю предпочтения отдаются развитым странам. Однако такие 

экономические характеристики индийского рынка, как рост ВВП, кредиты 

частному сектору в % к ВВП, широкий показатель денежной массы в % к ВВП 

создали благоприятные условия для входа на данный рынок в плане 

возможностей роста и поиска привлекательного рынка. 

По индексу легкости ведения бизнеса Россия и Индия в период 2007 – 2010 гг. 

находились практически на одном уровне, таким образом влияние данного 

фактора можно рассматривать, как положительное. Индексы уровня контроля и 

восприятия коррупции, индекс верховенства права в рассматриваемом периоде в 

Индии были выше, чем в России. Индекс качества законодательства в обеих 

странах находился практически на одном уровне. 

По уровню активов ПАО Сбербанк занимает 1 место в России в связи с чем 

банк положительно рассматривал решение об открытии подразделения за 

рубежом. Наличие опыта интернационализации также оказало положительное 

влияние на выход банка на индийский рынок. Что касается показателей 

рентабельности активов и чистой процентной маржи, нельзя точно сказать об их 

отрицательном влияние на решения банка о выходе за рубеж, так как 

отрицательная динамика данных показателей у крупных банков связана с 

большим объемом активов в отличии от небольших банков, имеющих высокие 

показатели по данным коэффициентам. 

Возникает вопрос: почему ПАО Сбербанк в качестве формы присутствия 

выбрал филиал. Открытие филиала на территории Индии было ориентировано на 

развитие одного ключевого направления деятельности в данном регионе, а 

именно обеспечение стратегического присутствия банка в данной стране  на 

предоставлении банковских услуг для развития внешней торговли между Индией 

и Россией. На сегодняшний день филиал обладает статусом уполномоченного 

дилера и расчетного банка в индийских рупиях 1-й категории и наивысшим 

локальным рейтингом (А1+), входит в Ассоциацию индийских банков и 

Индийскую клиринговую корпорацию, имеет доступ к национальным 
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межбанковским торговым платформам. К основным операциям банка можно 

отнести: конверсионные операции, расчетно-кассовое обслуживание, банковские 

гарантии, депозиты юридических лиц, кредитование в национальной валюте, 

а также консультации в области торгово-экономических связей между Россией и 

Индией. Уникальным продуктом филиала Сбербанка в Индии является 

проведение прямых расчетов в национальных валютах (рупия  рубль). По 

данным Ассоциации российских банков на 2017 год кредитный портфель 

индийского филиала составил 3 млрд рупий (2,65 млрд руб.), объём активов  4,6 

млрд рупий (4,06 млрд руб.), коэффициент автономии установился на уровне  

59,49%, чистая прибыль  1,4 млн рупий (1,24 млн руб.) [59]. 

Далее рассмотрим факторы, повлиявшие на принятие решения об открытии 

Банком ВТБ (ПАО) филиала в Китае (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Анализ факторов, повлиявших на принятие решения об открытии  

филиала Банком ВТБ (ПАО) в Китае [71] 

Стратегия банка Показатель для анализа Значение фактора 

Общие данные страна присутствия филиал в Китае в г. Шанхай 

материнский банк Банк ВТБ (ПАО), Россия 

год выхода 2008 год 

Следование за 

клиентом 

Внешнеторговый оборот 

с Россией (млрд долл.) 

В период с 2002 г. по 2008 г. наблюдался 

стабильный рост внешнеторгового оборота 

России и Китая. (2006 г. – 62,0; 2007 г. – 48,0; 

2008 г. – 59,0) 

ПИИ из России за рубеж 

(млн долл.) 

2007 г. – 48,0. 

2008 г. – 60,0. 

Поиск 

привлекательного 

рынка 

Рост ВВП (%) 2005 г. – 11,4; 

2006 г. – 12,7; 

2007 г. – 14,2; 

2008 г. – 9,7 (рисунок Д.1). 

ВВП на душу населения 

(долл.) 

2005 г. – 2 732; 

2006 г. – 3 062; 

2007 г. – 3 480;  

2008 г. – 3 797 (рисунок Д.2). 

Продолжение таблицы 3.3 

Стратегия банка Показатель для анализа Значение фактора 

 Кредиты частному 

сектору в % к ВВП 

2005 г. – 111,81; 

2006 г. – 109,13; 

2007 г. – 105,76;  

2008 г. – 101,99 (рисунок Д.3).  
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Широкий показатель 

денежной массы в % к 

ВВП 

2005 г. – 151,1; 

2006 г. – 157,5; 

2007 г. – 149,4;  

2008 г. – 148,8 [64]. 

Индекс легкости ведения 

бизнеса (место в мире) 

Китай Россия 

2006 г. – 91; 

2007 г. – 93; 

2008 г. – 83. 

2006 г. – 95; 

2007 г. – 107; 

2008 г. – 111. 

Индекс уровня контроля 

коррупции 

(рисунок Д.4) 

Китай Россия 

2005 г.: - 0,61; 

2006 г.: - 0,51; 

2007 г.: - 0,59; 

2008 г.: - 0,52. 

2005 г.: - 0,82; 

2006 г.: - 0,91; 

2007 г.: - 1,01; 

2008 г.: - 1,44. 

Индекс уровня 

восприятия коррупции 

(рисунок Д.5) 

Китай Россия 

2005 г. – 32; 

2006 г. – 33; 

2007 г. – 35; 

2008 г. – 36. 

2005 г. – 24; 

2006 г. – 25; 

2007 г. – 23; 

2008 г. – 21. 

Индекс верховенства 

права 

(рисунок Д.6) 

Китай Россия 

2005 г.: - 0,59; 

2006 г.: - 0,64; 

2007 г.: - 0,54; 

2008 г.: - 0,42. 

2005 г.: - 0,93; 

2006 г.: - 0,95; 

2007 г.: - 0,97; 

2008 г.: - 0,96. 

Качество 

законодательства 

(рисунок Д.7) 

Китай Россия 

2005 г.: - 0,15; 

2006 г.: - 0,20; 

2007 г.: - 0,17; 

2008 г.: - 0,15. 

2005 г.: - 0,13; 

2006 г.: - 0,40; 

2007 г.: - 0,30; 

2008 г.: - 0,39. 

Конкурентные 

преимущества 

Опыт банка 2004 – 2005 гг.  приобретение банков в 

Армении, Франции, Великобритании, 

Германии, Грузии; 

2006 г. – создание дочернего банка Bank VTB 

Africa SA в Анголе, приобретение банка в 

Украине; 

2007 г. – приобретение банка в Белоруссии; 

2008 г. – создание дочернего банка в 

Казахстане [62]. 

Активы банка  

(млрд руб.) 
2005 г.  635,46; 

2006 г.  781,22; 

2007 г.  1 512,77; 

2008 г.  2 550,77 [62]. 

Окончание таблицы 3.3 

Стратегия банка Показатель для анализа Значение фактора 

 Чистая процентная 

маржа (%) 

2005 г.  4,7 %; 

2006 г.  4,6 %; 

2007 г.  4,4 %; 
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2008 г.  4,8 % [62]. 

ROA (%) 2005 г.  2,4 %; 

2006 г.  2,6 %; 

2007 г.  2,2 %; 

2008 г.  3,97 % [62]. 

Рост внешнеторгового оборота между Россией и Китаем, а также рост 

прямых иностранных инвестиций из России в Китай определил для Банка ВТБ 

(ПАО) стратегию следования за своими клиентами. Основной целью выхода на 

данный рынок для ВТБ было финансирование своих крупных корпоративных 

клиентов, а также проектное финансирование и работа с финансовыми 

институтами. С крупнейшими банками Китая были подписаны соглашения, 

направленные на финансирование закупок российскими импортерами китайских 

товаров длительного пользования и услуг с использованием страхового покрытия 

экспортного страхового агентства КНР Sinosurе. Эти соглашения обеспечили для 

российских клиентов ВТБ возможность использования финансирования 

китайских банков по импортным операциям в размере до 1,3 миллиарда долларов. 

Также Государственный банк развития Китая для финансирования поставок 

российских товаров в Китай установил кредитные линии на ВТБ размером 500 

миллионов долларов. 

Значение показателей, используемых в стратегии поиска привлекательного 

рынка также положительно повлияли на присутствие ВТБ на банковском рынке 

Китая.  

По уровню активов Банк ВТБ (ПАО) занимает 2 место в России в связи с чем 

он положительно рассматривал решение об открытии филиала за рубежом. 

Наличие опыта интернационализации также оказало положительное влияние на 

выход банка на китайский рынок. Выбор филиала в качестве организационно-

правовой формы был, как и у Сбербанка, обусловлен развитие одного ключевого 

направления деятельности в данном регионе, а именно обеспечение 

стратегического присутствия банка в данной стране  предоставление банковских 
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услуг для развития внешней торговли между Китаем и Россией, проведение 

прямых расчетов в национальных валютах (юань  рубль).  

Проведение аналогичного анализа по оставшимся трем филиалам российских 

банков за рубежом (ВТБ – в Нью-Дели (Индия), Промсвязьбанк  Кипр в 

г. Лимасол, ПАО Банк «ФК Открытие»  Афины (Греция)) даст аналогичные 

результаты, так как открытие филиалов основано на стратегии следования за 

своими клиентами  а именно, стать проводником для представителей крупного 

бизнеса двух стран в вопросах сотрудничества и кооперации, создания новых 

проектов и открытия новых рынков. Филиалы ориентированы преимущественно 

на обслуживание внешнеторговых операций российских и зарубежных компаний. 

Для регистрации дочерних структур российские банки предпочитают страны 

СНГ и Центральной и Восточной Европы. Страны СНГ обладают: развитым 

банковским рынком, неспецифичным для российских банков законодательством, 

кросс-культурные различия отсутствуют. Европейские страны обладают развитой 

экономикой и развитым банковским рынком, законодательство для российских 

банков специфично. На данных банковских рынках присутствуют партнеры и 

крупные клиенты банков, что обуславливает стратегию следования за клиентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу три 
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В 3 разделе была разработана модель, которая сопоставляет факторы, 

влияющие на процесс интернационализации деятельности российских банков, 

стратегию интернационализации и организационно-правовую форму присутствия 

российских банков на зарубежном банковском рынке. Было выявлено, что при 

поиске нового привлекательного рынка наиболее предпочтительной формой 

банковского присутствия будет являться – представительство, основная цель 

которого заключается в изучении зарубежного рынка, выполнении 

представительских функций и оказании консультационных услуг. Для стратегий 

«следование за клиентом» и «поиск лучших экономических и политических 

условий для применения своих конкурентных преимуществ» подходящими 

формами присутствия на иностранном рынке выступают – филиал или дочерний 

банк. Следует отметить, что общими факторами, влияющими на выбор стратегии 

интернационализации и формы присутствия, являются: состояние экономики и 

стабильное развитие банковской отрасли внутреннего и внешнего рынка. 

Далее на основе предложенной модели был проведен анализ 

макроэкономических и внутрибанковских показателей интернационализации 

деятельности российских банков. В ходе анализа было установлено, что открытие 

представительств позволяет российским банкам в полной мере оценить 

экономическую обстановку зарубежного банковского рынка и принять решение о 

дальнейшем развитии на территории данной страны.  Решение об открытии 

филиала основывается на развитии внешней торговли между Россией и страной 

зарубежной экспансии. Дочерний банк, обуславливает сопровождение крупных 

клиентов на иностранном рынке и применение своих конкурентных преимуществ 

для наработки иностранной клиентской базы. 

Разработанная модель является актуальной для российских банков и может 

быть использована на практике в процессе построения стратегии зарубежной 

экспансии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Актуальность вопросов интернационализации банковского дела и поиска 

российскими банками лучшей стратегии для зарубежной экспансии нашла свое 

подтверждение в ходе исследования поставленных задач. 

Задачи решались в ходе: 

 изучения теоретических аспектов международной банковской деятельности, 

на основе соответствующей информационной и нормативно-правовой основы;  

 анализа международной деятельности российских и иностранных банков на 

основе данных центральных банков; 

 разработки модели, которая позволит сопоставить факторы, влияющие на 

процесс интернационализации деятельности российских банков, стратегию 

интернационализации и форму присутствия за рубежом. 

В процессе решения первой задачи была раскрыта экономическая сущность 

категорий «интернационализация банковского дела» в ходе мониторинга научных 

взглядов российских и зарубежных авторов. Была предложена авторская 

интерпретация данных категорий: интернационализация банковского дела – это 

расширение географии деятельности банка с целью максимизации доходов и 

укрепления своих позиций за счет выхода на зарубежные рынки, по причине 

следования за своими клиентами, а также в связи с поиском новых клиентов. 

Были рассмотрены основные стратегии зарубежной экспансии банками, а именно 

поиск привлекательных рынков, стратегия следования за клиентом и поиск 

лучших экономических и политических условий для применения своих 

конкурентных преимуществ. Было представлено описание современных 

организационно-правовых форм международной банковской деятельности.  

Присутствие банка за рубежом может быть, как в физической форме, что 

предполагает прямые инвестиции в зарубежную банковскую систему (открытие 

представительства, филиала, дочернего банка и других структурных единиц), так 

и без учреждения обособленного банковского подразделения (установление 

корреспондентских отношений, выезд специалиста, участие в платежно-

расчетных системах). Каждая организационно-правовая форма присутствия банка 
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на зарубежном рынке имеет свои преимущества и недостатки, и выбор какой-

либо из данных форм зарубежной экспансии должен обеспечивать достижение 

конкретных целей и решение стратегических задач, стоящих перед банком.  

Были изучены информационная и законодательная базы для обеспечения 

международной банковской деятельности на трех уровнях: международный, 

национальный и микроуровень, а также рассмотрены особенности российского 

законодательства в области регулирования международной банковской 

деятельности. Было выявлено, что регулирование международной банковской 

деятельности на международном уровне носит рекомендательных характер, а на 

национальном  нормативный, так как осуществляется органом, представляющим 

государство  центральным банком. Основополагающим нормативно-правовым 

актом, регулирующим международную банковскую деятельность на 

национальном уровне в России, является Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 

395-1 «О банках и банковской деятельности», который определяет, что 

иностранные банки могут присутствовать на территории России в форме 

представительств или принимать участие в уставном капитале российских 

банков.  

В процессе решения второй задачи был проведен сравнительный анализ 

международной банковской деятельности в Европейском Союзе, США, Китае и 

Японии. В ходе проведенного анализа было выявлено, что на общеевропейском 

банковском пространстве доминируют домашние кредитные организации, на их 

долю приходится в среднем 70% банковского рынка по сумме активов, 30% 

составляют дочерние организации из других стран, входящих в Европейский 

Союз. Российские банки представлены на территории Европейского Союза в 

следующих формах: представительства, филиалы и дочерние банки. Наиболее 

распространённой формой является представительство. Американский 

банковский бизнес сосредотачивает свои усилия в основном на развитии внутри 

страны, так, например, по состоянию на конец 2016 и 2018 годов наблюдался 

приток прямых инвестиций банков из других стран. Российские банки на основе 
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банковской лицензии не имеют коммерческого присутствия на территории США. 

Однако существует ряд российских банков, которые поддерживают 

корреспондентские отношения с американскими банками. Японский и Китайский 

банковские бизнесы сосредоточены на зарубежных рынках, их зарубежные 

активы превышают 40% консолидированных балансов, а доходы от зарубежных 

операций составляют 60% международных доходов. Российские банки в Китае и 

Японии ориентированы на обслуживании представительств компаний из РФ и на 

обеспечение товарооборота между Россией и Китаем. 

Анализ международного банковского бизнеса российских банков показал, что 

большинство отечественных банков сосредотачивают все свое внимание к 

бизнесу внутри страны, чем за ее пределами. Экспансия российских банков за 

рубеж значительно ниже экспансии иностранных в Россию, так как возможность 

выхода на зарубежные рынки на данный момент существует только у наиболее 

стабильных и рентабельных крупнейших российских банков, но и для них доля 

иностранных активов пока невелика.  

На сегодняшний день наблюдается отрицательная динамика в размере участия 

нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных 

организаций и относительно количества представительств иностранных 

кредитных организаций на территории Российской Федерации. Снижение 

активности участия нерезидентов в российском банковском бизнесе можно 

связать со следующими факторами: снижение реальных доходов населения; 

жесткая конкуренция на российском рынке, повышение роли государственных 

банков; проблемы материнских кредитных организаций; волатильность рынка 

нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы; усиление геополитической 

напряженности.  

В процессе решения третьей задачи была разработана модель, которая 

сопоставляет факторы, влияющие на процесс интернационализации деятельности 

российских банков, стратегию интернационализации и организационно-правовую 

форму присутствия российских банков на зарубежном банковском рынке. Было 
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выявлено, что при поиске нового привлекательного рынка наиболее 

предпочтительной формой банковского присутствия будет являться – 

представительство, основная цель которого заключается в изучении зарубежного 

рынка, выполнении представительских функций и оказании консультационных 

услуг. Для стратегий, основанных на следовании за клиентом и применении 

конкурентных преимуществ более подходящими формами присутствия на 

иностранном рынке выступят – филиал или дочерний банк. Следует отметить, что 

общими факторами, влияющими на выбор стратегии интернационализации и 

формы присутствия, являются: состояние экономики и стабильное развитие 

банковской отрасли внутреннего и внешнего рынка. Разработанная модель 

является актуальной для российских банков и может быть использована на 

практике в процессе построения стратегии зарубежной экспансии. 

Далее на основе предложенной модели был проведен анализ 

макроэкономических и внутрибанковских показателей интернационализации 

российских банков. В ходе анализа было установлено, что открытие 

представительств позволяет российским банкам в полной мере оценить 

экономическую обстановку зарубежного банковского рынка и принять решение о 

дальнейшем развитии на территории данной страны.  Решение об открытии 

филиала основывается на развитии внешней торговли между Россией и страной 

зарубежной экспансии (следование за крупными клиентами на иностранный 

рынок). Дочерний банк, как наивысшая формой интернационализации для 

российских банков, которая обуславливает сопровождение крупных клиентов на 

иностранном рынке и применение своих конкурентных преимуществ для 

наработки иностранной клиентской базы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в 

магистерской диссертации, были решены. 
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Таблица Б.1 – Анализ структуры филиалов кредитных учреждений  

в Европейском Союзе 

  

Филиалы 

кредитных 

учреждений 

ЕЭЗ (за 

пределами евро 

зоны) 

Филиалы 

кредитных 

организаций 

еврозоны 

Филиалы 

банков, не 

входящих в 

ЕЭЗ 

Кредитные 

организации, 

зарегистрированные 

в стране-

респонденте 

2008 год 

количество, 

ед. 193 565 91 7 676 

процент от 

общего 

количества, % 2,26 6,63 1,07 90,04 

2009 год 

количество, 

ед. 192 559 89 7 520 

процент от 

общего 

количества, % 2,30 6,69 1,06 89,95 

изменение за 2008 год 

количество, 

ед. -1,00 -6,00 -2,00 -156,00 

изменение в 

структуре, % 0,03 0,06 0,00 -0,09 

динамика 

(темп 

прироста), % -0,52 -1,06 -2,20 -2,03 

2010 год 

количество, 

ед. 215 540 138 7 315 

процент от 

общего 

количества, % 2,62 6,58 1,68 89,12 

изменение за 2009 год 

количество, 

ед. 23,00 -19,00 49,00 -205,00 

изменение в 

структуре, % 0,32 -0,11 0,62 -0,83 

динамика 

(темп 

прироста), % 11,98 -3,40 55,06 -2,73 

2011 год 

количество, 

ед. 215 546 137 7 162 

процент от 

общего 

количества, % 2,67 6,77 1,70 88,86 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

Филиалы 

кредитных 

учреждений 

ЕЭЗ (за 

пределами евро 

зоны) 

Филиалы 

кредитных 

организаций 

еврозоны 

Филиалы 

банков, не 

входящих в 

ЕЭЗ 

Кредитные 

организации, 

зарегистрированные 

в стране-

респонденте 

изменение за 2010 год 

количество, 

ед. 0,00 6,00 -1,00 -153,00 

изменение в 

структуре, % 0,05 0,20 0,02 -0,26 

динамика 

(темп 

прироста), % 0,00 1,11 -0,72 -2,09 

2012 год 

количество, 

ед. 217 522 143 6 980 

процент от 

общего 

количества, % 2,76 6,64 1,82 88,78 

изменение за 2011 год 

количество, 

ед. 2,00 -24,00 6,00 -182,00 

изменение в 

структуре, % 0,09 -0,13 0,12 -0,08 

динамика 

(темп 

прироста), % 0,93 -4,40 4,38 -2,54 

2013 год 

количество, 

ед. 209 530 155 6 833 

процент от 

общего 

количества, % 2,70 6,86 2,01 88,43 

изменение за 2012 год 

количество, 

ед. -8,00 8,00 12,00 -147,00 

изменение в 

структуре, % -0,06 0,22 0,19 -0,35 

динамика 

(темп 

прироста), % -3,69 1,53 8,39 -2,11 

2014 год 

количество, 

ед. 245 528 177 6 317 

процент от 

общего 

количества, % 3,37 7,27 2,44 86,93 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

Филиалы 

кредитных 

учреждений 

ЕЭЗ (за 

пределами евро 

зоны) 

Филиалы 

кредитных 

организаций 

еврозоны 

Филиалы 

банков, не 

входящих в 

ЕЭЗ 

Кредитные 

организации, 

зарегистрированные 

в стране-

респонденте 

изменение за 2013 год 

количество, 

ед. 36,00 -2,00 22,00 -516,00 

изменение в 

структуре, ед. 0,67 0,41 0,43 -1,50 

динамика 

(темп 

прироста), % 17,22 -0,38 14,19 -7,55 

2015 год 

количество, 

ед. 239 547 154 6 109 

процент от 

общего 

количества, % 3,39 7,76 2,18 86,66 

изменение за 2014 год 

количество, 

ед. -6,00 19,00 -23,00 -208,00 

изменение в 

структуре, % 0,02 0,49 -0,25 -0,26 

динамика 

(темп 

прироста), % -2,45 3,60 -12,99 -3,29 

2016 год 

количество, 

ед. 237 535 143 5 681 

процент от 

общего 

количества, % 3,59 8,11 2,17 86,13 

изменение за 2015 год 

количество, 

ед. -2,00 -12,00 -11,00 -428,00 

изменение в 

структуре, % 0,20 0,35 -0,02 -0,54 

динамика 

(темп 

прироста), % -0,84 -2,19 -7,14 -7,01 

2017 год 

количество, 

ед. 229 560 153 5 308 

процент от 

общего 

количества, % 3,66 8,96 2,45 84,93 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

Филиалы 

кредитных 

учреждений 

ЕЭЗ (за 

пределами евро 

зоны) 

Филиалы 

кредитных 

организаций 

еврозоны 

Филиалы 

банков, не 

входящих в 

ЕЭЗ 

Кредитные 

организации, 

зарегистрированные 

в стране-

респонденте 

изменение за 2016 год 

количество, 

ед. -8,00 25,00 10,00 -373,00 

изменение в 

структуре, % 0,07 0,85 0,28 -1,20 

динамика 

(темп 

прироста), % -3,38 4,67 6,99 -6,57 

2018 год 

количество, 

ед. 228 610 143 5 107 

процент от 

общего 

количества, % 3,75 10,02 2,35 83,89 

изменение за 2017 год 

количество, 

ед. -1,00 50,00 -10,00 -201,00 

изменение в 

структуре, % 0,08 1,06 -0,10 -1,04 

динамика 

(темп 

прироста), % -0,44 8,93 -6,54 -3,79 

изменение c 2010 года по 2018 год 

количество, 

ед. 35,00 45,00 52,00 -2 569,00 

изменение в 

структуре, %. 1,48 3,39 1,28 -6,15 

динамика 

(темп 

прироста), % 18,13 7,96 57,14 -33,47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 

Рисунок Г.1 – Темп прироста реального ВВП России и Индии [72] 

 

 

Рисунок Г.2 – ВВП на душу населения России и Индии [72] 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.3 – Объем внутреннего кредита частному сектору  

в России и Индии [72]

  

Рисунок Г.4 – Контроль коррупции в России и Индии [72] 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.5 – Индекс восприятия коррупции в России и Индии [72] 

 

 

Рисунок Г.6 – Индекс верховенства права в России и Индии [72] 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.6 – Индекс качества законодательства в России и Индии [72] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

  

Рисунок Д.1 – Темп прироста реального ВВП России и Китае [72]  

 

Рисунок Д.2 – ВВП на душу населения России и Китая [72] 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.3 – Объем внутреннего кредита частному сектору  

в России и Китае [72] 

 

Рисунок Д.4 – Контроль коррупции в России и Китае [72] 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.5 – Индекс восприятия коррупции в России и Китае [72] 

 

Рисунок Д.6 – Индекс верховенства права в России и Китае [72] 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д.6 – Индекс качества законодательства в России и Китае [72] 
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