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Инвестирование «в рост». Данная стратегия работает лучше в период 
устойчивого и здорового рыночного цикла, отражающего рост. Стратегия 
роста показывает то, какие действия предпринимают в здоровой экономике 
все инвесторы одновременно. Они тратят все больше денег, все больше и 
больше ожидая будущий рост. Валюты, которые показывали какой-то рост 
на протяжении определенного времени, начинают пользоваться небывалым 
спросом.

«Купи и держи». Инвесторы со стратегией «купи и держи» считают, что 
длительное удержание определенной позиции является более разумным ин-
вестиционным стилем, чем многократные и мелкие операции. Стратегия 
предполагает открытие определенной позиции и удержание ее в течение 
длительных периодов времени. Эта стратегия противоречит абсолютным 
рыночным срокам, когда инвесторы обычно покупают и продают в течение 
более коротких периодов времени с намерением покупать по низким ценам и 
продавать по высоким. В этом случае торговые издержки минимизированы, 
что увеличит общую чистую доходность инвестиционного портфеля. Порт-
фели, использующие стратегию покупки и удержания, называются «ленивы-
ми» из-за их пассивного характера, не требующего обслуживания.

В целом, существуют сотни стратегий инвестирования, которые обеспе-
чивают прибыль и финансовый успех. Главное – это начать инвестировать 
как можно раньше.
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Одной из областей, подвергшейся интернационализации, является бан-
ковская сфера.
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Самой высокой ступенью интернационализации следует считать прямые 
иностранные инвестиции банков, позволяющие оказывать весь спектр услуг 
через открытые офисы в принимающих странах или поглощенные финансо-
вые институты. Именно так международно-оперирующие банки трансфор-
мируются в транснациональные.

Под транснациональным банком подразумевается финансовый инсти-
тут, в деятельности которого преобладают кредитно-депозитные операции 
и иные банковские операции и который имеет подразделения, находящиеся 
за рубежом, осуществляющие там коммерческую деятельность и вносящие 
существенный вклад в деятельность всего финансового института. Вклад за-
рубежных подразделений можно оценивать с помощью индекса транс нацио-
на ли за ции. Как правило, индекс должен быть не менее 10%, у крупнейших 
транснациональных банков мира индекс транснационализации составляет 
более 25–30% [1].

В мировой практике особенно принято пристально наблюдать за раз-
витием 20 крупнейших транснациональных банков. Первая пятерка в этом 
списке целиком состоит из банков Азии, в нее входят четыре китайских бан-
ка и один японский. Лидером является китайский Industrial & Commercial 
Bank of China с суммарными активами в 4 трлн долларов [3].

Ровно через 10 лет после банкротства трех американских фондов, ори-
ентированных на ипотечные кредиты, ознаменовавших начало глобального 
финансового кризиса, мировая банковская индустрия стала возвращаться к 
прежним результатам, продемонстрировала двузначный рост прибыли и ка-
питала. Прибыль европейских банков восстановилась, американские банки 
вновь нанимают персонал, а менее крупные банковские рынки Азии растут 
такими же темпами, как китайский рынок.

В целом, в 2018 г. наибольшей прибылью (43,38%) владеют банки Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Следующий по прибыльности регион – это 
Северная Америка (24,28%), на третьем месте расположилась Западная Ев-
ропа (20,25%). При этом крупнейшие банки Китая внесли основной вклад 
в прирост капитала в 2017 г. Четыре ведущих китайских банка увеличили 
совокупную базу капитала первого уровня на 144 млрд долларов. Bank of 
China и Agricultural Bank of China обошли JPMorgan Chase и Bank of America. 
Это устанавливает новый порядок в мировой банковской системе, в котором 
больше не доминируют банки США [4].

Транснациональные банки занимают существенное место в современных 
международных экономических отношениях. Суммарные активы 20 таких 
крупнейших банков составляют 40 трлн долларов, что является почти по-
ловиной мирового ВВП, или сопоставимо с ВВП США в двойном размере.

В целом, роль транснациональных банков в мировой экономике значи-
тельна и заключается в следующем:
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• Транснациональные банки являются универсальными финансовыми 
институтами, осуществляющими крупномасштабные международные опе-
рации по привлечению и размещению денежных средств на международных 
финансовых рынках на основе возвратности, срочности и платности;

• Транснациональные банки являются источниками инвестиционных 
средств с высокой степенью надежности;

• Транснациональные банки являются «гипермаркетами» банковских 
услуг, в которых постепенно стираются грани между коммерческими, ин-
вестиционными банками, страховыми и другими учреждениями банковской 
сферы;

• Транснациональные банки являются главными посредниками между 
владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, которые берут капитал в 
кредит для осуществления международного бизнеса;

• Транснациональные банки играют ведущую роль на финансовых рын-
ках, т.к. они определяют формы и каналы движения финансовых средств от 
собственников к заемщикам [2].

Что касается влияния ТНБ на экономику отдельных стран, то можно 
сказать, что зарубежный капитал оказывает противоречивое влияние на бан-
ковский сектор принимающих стран. С одной стороны, присутствие зару-
бежных банков усиливает конкуренцию на национальном рынке, повышает 
его эффективность за счет внедрения новых технологий, совершенствования 
финансовых продуктов и услуг. Но, с другой стороны, стратегические при-
оритеты зарубежных банков и их дочерних структур могут не совпадать с 
национальными интересами государства присутствия. Превалирование за-
рубежных банков на рынке может нивелировать преимущества международ-
ной конкуренции и еще больше усилить зависимость национальной эконо-
мики от колебаний на мировом финансовом рынке.
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