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особого уровня доверия у граждан страны. Неудивительным является и то, что 

те вопросы, которые связаны с формированием и распределением финансовых 

ресурсов, граждане страны желают решать посредством иностранных 

финансово-кредитных учреждений. В статье рассмотрены, какие же проблемы 

существуют в России у банков с иностранным капиталом, и каковы перспективы 

их деятельности на нашей территории. 
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Высокий спрос на банковские продукты и услуги банков с иностранным 

капиталом в России является особо актуальным сегодня, особо если принимать 

во внимание тот факт, что Банк России на регулярной основе осуществляет отзыв 



лицензий у отечественных банковских учреждений. Проведем сравнение: в 2013 

г. число функционирующих банковских учреждений было выше 1 тыс. ед., в 

2019 г. их уже стало меньше 500 ед. [1].  

Если рассматривать отечественное законодательство, то существует запрет 

на открытие филиалов иностранных кредитно-финансовых учреждений в 

России.  

К примеру, после того как был подписан Федеральный закон от 14.03.2013 

г. №29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2] были исключены все филиалы иностранных 

банковских учреждений из российской банковской системы.  

До подписания данного закона запрет был только на уровне постановления 

Банка России. Это объяснить достаточно просто: филиал иностранного 

банковского учреждения находится не под российской юрисдикцией, всю его 

деятельность достаточно сложным является отследить регуляторам российского 

рынка. В связи с этим, иностранное банковское учреждение не обязано 

производить отчисления средств в фонды обязательного резервирования, также 

не обязано отчитываться перед Банком России сразу по российским и 

международным стандартам.  

По данной причине в Российской Федерации стали появляться банковские 

учреждения с иностранным капиталом, которые зарегистрированы в качестве 

российского юридического лица, на 100% подчинены российскому 

законодательству и подконтрольны Банку России. Наибольшая (либо вовсе 

100%-ная) доля акций дочерних фирм - у головного банковского учреждения, то 

есть у иностранного, который открыл данную дочернюю банковскую 

организацию. 

При этом нужно отметить, что степень надежности банка с иностранным 

капиталом находится в зависимости от степени надежности «материнского» 

иностранного банковского учреждения. Однако капитал, имеющий иностранные 

корни, особо это касается капиталов из государств СНГ, уже давно не панацея от 



банкротства банковского учреждения. Но при этом число отзыва лицензий у 

такого рода банковских учреждений невысоко в сравнении с российскими.  

Можно отметить единицы отзывов лицензий у банковских учреждений из 

Казахстана, стран Восточной Европы и Прибалтики. При этом неисполнение 

банковским учреждением с иностранным капиталом собственных обязательств 

перед российскими клиентами влечет за собой высокий уровень репутационных 

рисков для материнского банка во всем мире (так называемый кросс-дефолт), а 

иностранцы обычно данной ситуации стараются избегать. 

Порталом «Vkreditbe.ru» был составлен рейтинг банков с иностранным 

участием, которые находятся в России по состоянию на начало 2020 г. Всего в 

России осуществляют деятельность свыше шестидесяти банков с иностранным 

капиталом, ТОП-5 из них выглядит так. 

1. UniCredit Bank. Данное банковское учреждение является дочерним у 

итальянского банка, открыто еще в 1989 г. Финансовая группа «UniCredit» 

владеет 100% акций банка, располагается в Риме, филиалы функционируют в 

двадцати двух европейских государствах. 

2. Райффайзен-Банк. Данное банковское учреждение имеет австрийские 

корни, открыто еще в 1997 г., австрийский Райффайзен Центральбанк Остеррайх 

владеет 99,96718% акций банка, гарантирует клиентам высокий уровень 

надежности, потому его финансовые показатели в России только увеличиваются 

[3]. 

3. Росбанк является дочерним по отношению к французской финансовой 

группе Societe Generale S.A. (владеет более 99% акций), открыт в России еще в 

1993 г. Большая величина собственного капитала банка является для вкладчиков 

гарантом стабильности выплаты процентов и полного возврата вложенных 

денежных средств, этим можно объяснить рост на постоянной основе в среднем 

на 5% числа вкладчиков и заемщиков. 

4. Ситибанк – дочерний по отношению к американской группе «Ситигрупп 

Инк» (владеет 100% акций), открыт в РФ в 1993 г. Значительная сумма активов 

делает данный банк с иностранным капиталом популярным у граждан России. 



5. ОТП Банк – дочерний по отношению к венгерскому холдингу «ОТР 

Groupp» (владеет 66% акций), открыт в РФ в 1994 г. Доверие к данному банку с 

иностранным капиталом вызвано тем, что данная финансовая группа является 

одной из немногих, которые успешным образом прошли анализ существования 

банковского бизнеса в ситуациях стресса. 

На рисунке 1 представим величину активов указанных ТОП-5 банков и их 

место по величине активов в России на 01.02.2020 г. 

Как можно увидеть, по величине активов на начало февраля 2020 г. первые 

четыре банковских учреждения с иностранным капиталом из названных ТОП-5 

занимают места в пределах 10-18-е, ОТП Банк – на 42-м месте, что, однако, не 

снижает уровня доверия к ним населения страны. 

 

 

Рисунок 1 - Величина активов ТОП-5 банков с иностранным капиталом и их место по 

величине активов в России на 01.02.2020 г. [5] 
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Особо интересным фактом является то, что наибольшее число банков с 

иностранным капиталом (9 ед.) открыто в России французами, американцами – 

7 ед., турецкие компании открыли 6 банковских учреждения, немецкие – 5 ед. 

Банк из Англии в РФ только один «HSBC», при этом он не ведет работу с 

физическими лицами [4]. 

Большинство российских граждан ошибочным образом предполагают, что 

если европейские банки у себя на месте предлагают ставки по ипотеке 1-3% 

годовых, то они будут предлагать подобные же условия кредитования и 

российским гражданам. Однако нужно заметить, что слишком заметной разницы 

между российскими и иностранными банковскими учреждениями просто не 

существует, так как обе стороны должны вести деятельность согласно 

российским законам и постановлениям российского мегарегулятора – Банка 

России. По данной же причине не могут разниться у обеих групп банковских 

учреждений и уровень процентных ставок, так как банковские учреждения с 

иностранным капиталом не могут быть как бы «оторваны» от ключевой ставки, 

которую устанавливает Банк России. 

Статистикой подтверждается постепенный «уход» банковских 

учреждений с иностранным капиталом из России. 

На рисунке 2 представим количество банков с иностранным капиталом в 

России за 2013-2018 гг. 



 

Рисунок 2 – Количество банков с иностранным капиталом  

за 2013-2018 гг. [1] 

 

Как можно увидеть по данным рисунка 2, число банков с иностранным 

капиталом в РФ постоянно сокращается. При этом «пиковое» значение 

наблюдалось в 2014 году (251 банк), потом пошла тенденция на снижение 

ежегодно до 155 банков в 2018 году.  

Точные статистические данные за 2019 год не приводят, только отмечают, 

что в данном периоде осталось свыше шестидесяти банков с иностранным 

капиталом. То есть за последний год их количество снизилось более чем в два 

раза. 

Нужно назвать основные причины ухода банков с иностранным капиталом 

из России (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Причины ухода банков с иностранным капиталом из России [7, 8] 

 

Рассмотрим более подробным образом представленные на рисунке 

причины.  

В качестве одной из причин, которые оказывают воздействие на сжатие 

сегмента банков с иностранным участием, выступает повышение уровня влияния 

на рынке финансовых услуг банковских учреждений с участием государства. В 

Российской Федерации происходит усиление степени концентрации активов 

банков в пользу тех банковских учреждений, где превалирующим является 

участие в капитале государства, при всем этом повышение замечено по 

большинству ключевых показателей. 

Очевидным является то, что в качестве причины такого рода динамики 

выступает совсем не рост качественного уровня обслуживания или уникальности 

предоставляемых продуктов банка. Ситуация развивается одновременно с тем, 

что рынок очищают от неустойчивых в финансовом плане банковских 

учреждений, происходит отзыв у них лицензий, а это влечет за собой перелив 

капитала в те банковские учреждения, где государственное участие довольное 

высоко, а вместе с тем это влечет за собой потерю банковскими учреждениями, 

которые имеют частный капитал или участие нерезидентов, собственных 

позиций. 

Банкам с иностранным  капиталом в представленных экономических 

условиях довольно сложным является развивать собственный бизнес, 
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происходит постепенное сокращение их портфелей, при всем этом данные 

банковские учреждения неактивно занимаются маркетингом или несут минимум 

затрат на рекламу. 

В сегменте российских корпораций присутствие банковских учреждений с 

иностранным капиталом снижается особо быстрым образом, потому что в них 

сокращается уровень спроса на заемные средства, который проявлялся 

несколько раньше [8]. Банковским учреждениям с иностранным капиталом за 

существующий спрос приходится буквальным образом вести борьбу – все 

банковские учреждения стремятся к обслуживанию самых крупных корпораций 

из тех отраслей, которые являются системообразующими. Является 

необходимым заметить, что согласно условиям кредитных корпоративных 

продуктов банки с иностранным капиталом сразу же проигрывают банковским 

учреждениям с участием государства (это же касается и параметров цены, так 

как банки с государственным участием более либеральны по ковенантам, вместе 

с тем становится сильнее значение показателя «административного выбора» 

контрагентов (партнеров)). 

В связи с этим, даже в случае, в секторе корпораций будет восстановлен 

уровень спроса на кредитные продукты, банковские учреждения с иностранным 

капиталом будут и далее сокращать собственные портфели, и данное оживление 

на себе никак не ощутят. 

В качестве одной из определенных проблем выступило то, что в 

Российской Федерации немного изменилась картина всего сектора банковских 

учреждений по причине движения корпораций к банкам с государственным 

участием. Инвестиционный менеджер CFSmanagement М. Пугачев сказал, что 

«иностранные банки обслуживали многие госкорпорации, но последние стали 

отказываться от такой практики, что привело к существенному сокращению 

клиентской базы таких банков» [6]. 

Также нужно отметить, как одну из причин, что в 2014 г. девальвация 

рубля серьезно повлияла на ухудшение положения российской банковской 

системы. С целью стабилизации сложившейся ситуации Банком России была 



повышена ключевая ставка с 10,5% до 17%. Однако данное действие не помогла 

остановить падение рубля и совместно с высоким уровнем инфляции малым 

банковским учреждениям (их и было большое количество среди банков с 

иностранным участием) стало довольно сложным поддерживать нужную 

степень ликвидности [7]. 

У банков с иностранным участием стало хуже положение по причине 

высокого уровня рисков валютных займов. Это стало серьезным ударом как раз 

для банков с иностранным участием, потому что как раз они осуществляли в 

большей степени валютные займы, по причине чего указанные банковские 

учреждения или уходили с рынка РФ, или старались искать собственную 

рыночную нишу, т. е. осуществляли развитие тех рыночных сегментов, где 

уровень их рисков минимален, а сумма прибыли - максимальна (рынок 

пластиковых карт, автокредитование автомобилей зарубежных производителей 

и пр.). 

Таким образом, представленная информация позволяет отметить, что 

уровень конкурентоспособности отечественной банковской системы 

уменьшается по причине значительного снижения высокоэффективных игроков 

– банков с иностранным участием. Бесспорным является то, что экономика 

России остро нуждается в иностранных инвестиционных вложения, 

отечественному банковскому сектору являются важными банки с иностранным 

участием. Российский мегарегулятор, в качестве которого выступает Банк 

России, должен переосмыслить собственную стратегию касаемо 

огосударствления банковского сектора в дальнейшем, осторожным образом 

принимать те решения, которые представляют преференции банковским 

учреждениям с государственным участием и влияют на дискриминацию иных 

кластеры банков. 

В заключении можно отметить, что, если будут созданы условия для 

эффективного развития конкуренции в сфере банковских учреждений, банки с 

иностранным капиталом, у которых есть высокий внутренний потенциал 

развития, возвратятся на рынок и снова станут его участниками полноценно. 



К примеру, базируясь на довольно жестких стандартах комплаенс-

контроля и риск-менеджмента, на строгого характера системах управления 

корпорациями, банковские учреждения с иностранным капиталом могли бы 

стать эффективными санаторами тех банков, которые столкнулись с 

проблемами. Однако для того, чтобы на практике было реализовано указанное 

решение, являются необходимыми те условия, которые будут являться стимулом 

для банки с иностранным капиталом к участию в санационных проектах. 
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