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The article describes the history of formation and modern activities of the global banking 

group Citigroup. The dynamics of the group's financial state for the period from 2006 to 2016 is 

analyzed. Special attention is paid to the study of the strategies of presence in four regions of the 

world, as well as the features and prospects of Citigroup's work in the Russian financial market. 

Keywords: global banking group, consumer banking, alternative investments, bank’s 

financial ratios, corporate regional strategy.  

 

Статья подготовлена в рамках реализации проектного подхода к обучению по дисциплине 

«Мировые финансовые рынки», преподаватель - 

д.э.н., профессор кафедры «Финансы и цены» РЭУ им. Г.В. Плеханова Саввина О.В. 

 

Citigroup Inc. – один из крупнейших международных финансовых конгломератов. 

Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 г. и являющийся одним из 

четырёх крупнейших банков США наряду с JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. [8] 

История Citigroup начинается с 1812 г., когда был основан City Bank of New York. После того 

как в 1865 г. банк присоединился к новой американской национальной банковской системе, 

его название было изменено на The National City Bank of New York. К 1895 г. он стал 

крупнейшим американским банком, а уже в 1929 г. – получил статус самого крупного 

коммерческого банка в мире. В 1962 г. название было изменено на First National City Bank. В 

1967 г., чтобы ввести платежную систему MasterCard, банк представил свою первую 

национальную городскую кредитную карту обслуживания, известную как «Everything card». 
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В 1976 г. First National City Bank и холдинговая компания First National City Corporation были 

переименованы в Citibank, N.A. и Citicorp, соответственно. В 1984 г. пост президента банка 

занял Джон Рид. Под его руководством в течение последующих 14 лет Citibank «процветал», 

занимал лидирующие позиции в мире по объемам выпуска кредитных и платежных карт, а 

также расширил свою глобальную сеть в более 90 странах. Компания Citigroup Inc. была 

образована 7 апреля 1998 г. в результате слияния Citicorp и Travelers Group. По состоянию на 

начало 2017 г. Банк обслуживал 200 млн. счетов клиентов в 160 странах мира и имел свыше 2 

тыс. банковских отделений на пяти континентах. [7] 

В настоящее время деятельность Citigroup охватывает четыре ключевые бизнес-

линии: потребительские банковские услуги; управление капиталами; корпоративные и 

инвестиционные банковские услуги; альтернативные инвестиции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура бизнеса Citigroup [3] 

Потребительские банковские услуги включают следующие направления 

деятельности:   

1. Обслуживание кредитных карт. На долю данного бизнеса приходится 40% 

прибыли от потребительских услуг. Citigroup – крупнейший эмитент кредитных карт на 

финансовом рынке. Банк выдает кредитные карты даже в тех странах, в которых не имеет 

собственные отделения. 
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2. Потребительское кредитование (Citifinancial), приносящее 20% прибыли от 

оказания потребительских услуг или около 10% совокупной прибыли компании. Citifinancial 

– крупнейший кредитор физических лиц в мире. 

3. Банковское обслуживание. Это направление бизнеса представлено на рынке под 

брендом Citibank. Citibank – третий по размерам банк США, оказывающий банковские услуги 

населению. Лидером банковского обслуживания является принадлежащий Citigroup 

мексиканский банк Banamex. [7] 

Управление капиталами – важная бизнес-линия, объединяющая Citigroup Private Bank 

и Smith Barney и включающая услуги по управлению активами состоятельных клиентов, 

частных организаций и юридических фирм. Smith Barney является второй крупнейшей в мире 

компанией, предоставляющей брокерские услуги. Ещё одно ключевое направление 

деятельности Citigroup связано с корпоративными и инвестиционными банковскими 

услугами. Оно представлено операциями на мировых финансовых, товарных рынках, 

мировыми банковскими услугами и транзакциями. В рамках данного направления 

финансового бизнеса Банк управляет денежными средствами, предоставляет займы и 

инвестиционные банковские услуги крупным компаниям, осуществляет биржевую торговлю. 

Важно подчеркнуть, что Citigroup практически не занимается фондовыми спекуляциями в 

отличие от большинства других инвестиционных банков. Альтернативные инвестиции 

представляют собой инвестиционную платформу, предназначенную для управления активами 

пяти видов – акции, хедж-фонды, структурированные финансовые продукты, фьючерсы и 

недвижимость. Более половины доходов от альтернативных инвестиций приносит венчурная 

деятельность. [7] Главное подразделение Citigroup – это глобальный потребительский банкинг 

– мировой лидер, который предоставляет финансовые услуги более чем 110 млн. клиентов в 

19 странах мира. Приоритетными являются рынки Азии, США и Мексики. Объявлено о 

выходе на рынки Бразилии, Аргентины и Колумбии. Citigroup постоянно находится в поиске 

дополнительных возможностей повышения эффективности используемой бизнес-модели. 

В рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000 за 2017 г. Citigroup 

заняла 12-е место, в том числе 68-е – по размеру оборота, 17-е – по объему чистой прибыли, 

14-е – по объему активов и 42-е – по уровню рыночной капитализации (172,5 млрд. долл.). 

Кроме того, Банк занял 62-е место в списке самых дорогих брендов мира. [4] Ключевые 

финансовые показатели деятельности приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Финансовые показатели Citigroup (в млрд. долл.) [3] 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот 89,6 77,3 51,6 80,3 86,6 78,4 69,5 76,7 77,2 76,4 69,9 
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Активы 1884,0 2187,0 1938,0 1875,0 1914,0 1874,0 1864,0 1880,0 1842,0 1731,0 1792,0 

Собств. 

капитал 
120,0 113,4 142,0 153,0 163,5 178,0 189,0 204,0 210,0 222,0 225,0 

 

Citigroup является ведущим поставщиком производных финансовых инструментов на 

зарубежных рынках. Трейдеры строят комбинированные стратегии и заключают сделки со 

свопами, опционами на акции, корзины ценных бумаг или индексы (табл. 2). 4 ноября 2017 г. 

брокерское подразделение Citigroup запустило деривативы, привязанные к курсу 

криптовалюты Ethereum. 

Таблица 2 

 Производные финансовые инструменты Citigroup (тыс. долл.) [3] 

Финансовый инструмент 2015 2016 

Финансовые активы, предназначенные для торговли 

Договоры купли-продажи валюты 4 769 229,0 5 106 669,0 

Процентные свопы 10 162,0 - 

Итого 4 779 391,0 5 105 669,0 

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли 

Договоры купли-продажи валюты 5 851 119,0 3 140 904,0 

Процентные свопы 10 166,0 - 

Итого 5 861 285,0 3 140 904,0 

 

Объемы кредитов и депозитов в банках и других финансовых институтах за год 

уменьшились, а кредитов клиентам – увеличились за счет выдачи кредитов ТНК и 

коммерческим предприятиям. Размеры обязательств, а точнее, счетов и депозитов банков и 

других финансовых институтов также увеличились, но незначительно (табл. 3). 

Таблица 3 

 Активы и обязательства Citigroup (тыс. долл.) [3] 

 2015 2016 

Активы 1 731 000 000,0 1 792 000 000,0 

в том числе: 

Кредиты и депозиты в банках и других финансовых институтах 

 

163 062 307,0 

 

125 938 565,0 

Кредиты клиентам 135 971 900,0 166 405 897,0 

- ТНК 68 632 241,0 88 599 438,0 

- коммерческие предприятия 21 737 596,0 32 308 991,0 

- физические лица 45 613 063,0 45 597 468,0 

Обязательства 1 509 000 000,0 1 567 000 000,0 

В том числе: 

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов 

 

42 557 424,0 

 

44 529 966,0 

 

Ценные бумаги, которые приобретены в рамках соглашений о покупке с 

обязательством обратной продажи и включены в состав дебиторской задолженности по 

сделкам обратного РЕПО, отражаются в составе кредитов и депозитов в банках и других 

финансовых институтах или кредитов клиентам в зависимости от ситуации. 
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В 2008 г., как и все крупные банки, Citigroup ощутил увеличение потерь, связанных с 

выплатами по кредитам. По мере ухудшения качества кредитных историй Citigroup вносил 

резервные средства на покрытие потерь по кредитной задолженности. Результаты за 2008 г. 

показали сумму 14,7 млрд. долл. для покрытия потенциальных убытков от кредитной 

деятельности. В 2008 г. потери Citigroup составили 27,7 млрд. долл. [3] В 2009 г. Citigroup 

получил чистый убыток в размере 1,6 млрд. долл. Результаты 2009 г. подчеркнули значение 

крепкого глобального позиционирования Банка, поскольку около 50% доходов поступали от 

операций на рынках Северной Америки. Объем депозитов в 2009 г. вырос на 8%, достигнув 

836 млрд. долл. Для Citigroup 2009 г. стал переломным как в финансовом, так и в 

стратегическом и операционном плане. В этом году были получены доходы в 91 млрд. долл. 

по сравнению с 48 млрд. долл. затрат. В то же время левередж баланса снизился до уровня 12 

к 1. В 2010 г. прибыль Банка составила 10,6 млрд. долл. или 35 центов на акцию. Доходы 

сократились несущественно – с 91,1 млрд. долл. в 2009 г. до 86,6 млрд. долл. в 2010 г. Это 

сокращение было вызвано продолжавшимся падением стоимости Citi Holdings и его доли в 

балансе. [6] 

В 2011 г. прибыль составила уже 11,1 млрд. долл., т.е. на 4% больше, чем в 2010 г. 

Расходы выросли на 3,6 млрд. долл. Около 2/3 этой суммы обусловлены колебаниями курсов 

иностранных валют и не операционными затратами, такими как увеличившиеся юридические 

расходы и затраты на перепозиционирование. Без учета этого расходы выросли на 1,0 млрд. 

долл. или 2,0%, преимущественно за счет инвестиционной деятельности. Годовая выручка 

Citigroup за 2012 г. снизилась на 10% до 70,17 млрд. долл. с 78,35 млрд. долл. Чистая прибыль 

сократилась на 32% и составила 7,54 млрд. долл. против 11,1 млрд. долл., полученных годом 

ранее.  

В 2013 г. Citigroup заработал 13,7 млрд. долл., получив самую большую годовую 

прибыль с начала глобального финансового кризиса. Темпы роста развитых рынков 

оставались намного ниже того уровня, который считался естественным, а рост многих 

развивающихся рынков сильно замедлился по сравнению с достигнутыми ранее пиковыми 

значениями. Поэтому данный результат оказался свидетельством жизнеспособности 

компании. В 2014 г. финансовая мощь Банка значительно превзошла докризисный уровень. 

Он располагал капиталом в размере около 140 млрд. долл., а расчетный показатель 

достаточности капитала 1-го уровня в виде обыкновенных акций (Tier One Common capital 

ratio) достиг 10,6%. Объем высоколиквидных активов составил более 400 млрд. долл. 

К концу 2015 г. Банк завершил продажу активов на сумму 32 млрд. долл., в том числе 

OneMain Financial, а также подразделений розничного банковского обслуживания и бизнеса 
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кредитных карт в Японии. Уменьшился общий объем активов группы и сократились активы 

Citi Holdings более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2015 г. Citigroup 

получил чистую прибыль в размере более 17 млрд. долл. С этой точки зрения 2015 г. стал 

лучшим за период с 2006 г. Выручка в долларах выросла на 3%. Высокий уровень 

капитализации имел решающее значение для получения Банком положительного заключения 

от ФРС США по итогам комплексной проверки и анализа достаточности капитала в 2015 г. 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Ключевые показатели Citigroup за период 2012 – 2015 гг. [5] 

Citigroup предоставляет клиентам полную линейку банковских и иных финансовых 

услуг, а также ведет собственную инвестиционную и трейдерскую деятельность в более чем 

160 странах по всему миру. Citigroup имеет одну из наиболее диверсифицированных структур 

в мире. В ходе анализа деятельности группы выявлены несколько корпоративных стратегий: 

единая стратегическая ориентация подразделений; распределение ресурсов между 

подразделениями на основе портфельного анализа; фокусировка на основных сферах 

деятельности; дополнительные слияния, поглощения. Стратегический маркетинг Citigroup 

направлен на смещение акцентов в отношениях с потребителями, то есть происходит 

переориентация со стратегии привлечения новых клиентов в сторону удержания и получения 

дохода от уже существующих. Для достижения своих целей корпорация расширяет географию 

своего присутствия. В настоящее время Citigroup ведет деятельность в четырех регионах мира.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе он функционирует на 17 рынках, в том числе в 

Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Индонезии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, 

Таиланде, Вьетнаме. Клиентские точки включают почти 600 розничных филиалов. Citibank 

является крупнейшим эмитентом карт в регионе с более чем 16 млн. карточных счетов. В 

Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Citigroup сохраняет физическое присутствие в 54 
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странах данного региона. Банк видит огромные перспективы роста бизнеса на развивающихся 

рынках. Citi Private Bank является надежным консультантом самых богатых, влиятельных 

людей региона, управляя средствами объемом около 80 млрд. долл. В регионе работают более 

260 филиалов. Стратегия развития бизнеса в Европе, Ближнем Востоке и Африке заключается 

в удержании позиций Сitigroup, привлечении большего числа партнеров и клиентов. Citigroup 

успешно работает в 23 странах Латинской Америки, в том числе Аргентине, Бразилии, 

Венесуэле, Мексике, Панаме, Парагвае, Перу, Уругвае. В Латинской и Северной Америке 

корпорация реализует стратегию увеличения доли на рынке финансовых услуг. На рис. 3 и 

рис. 4 показана динамика развития филиальной сети и количества стран, в которых Банк ведет 

деятельность.  

 

Рис. 3. Количество стран ведения бизнеса Citigroup [3] 

Количество государств, в которых работают подразделения Банка, а также филиалов 

по всему миру имеет тенденцию роста. Начиная с 1992 г. произошел сильный скачек, что было 

связано с открытием новых рынков в Восточной Европе. За последние 5 лет Citigroup вышел 

на рынки 47 государств, открыл 2184 филиала.  
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Рис. 4. Динамика развития глобальной филиальной сети Citigroup  

(количество филиалов) [3] 

Формирование стратегии Сitigroup заключается в выявлении и сопоставлении рисков 

и возможностей с их рыночной оценкой. Тактическое распределение активов основывается на 

результатах работы Комитета по глобальным инвестициям банка Citi Private Bank, который 

анализирует макроэкономические условия и конъюнктуру финансовых рынков. В последние 

годы Сitigroup стремится к получению выгоды от роста экономики развивающихся стран, а 

также снижению уровня вложений непосредственно в акции компаний данных стран, для 

которых существенными являются инфляционные и процентные риски. 

Citigroup считается одним из первых международных банков, вышедших на 

российский рынок, а также одним из крупнейших банков в России по уровню капитала и 

размеру активов. Citigroup насчитывает более 4 тыс. сотрудников в России (250 тыс. - во всем 

мире) и обслуживает свыше 1 млн. частных и 3 тыс. корпоративных клиентов. Его сеть в РФ 

охватывает более 50 отделений. В 2016 г. журнал Forbes уже в третий раз признал АО КБ 

«Ситибанк» самым надежным банком в России. Ранее первое место АО КБ «Ситибанк» 

занимал в 2013 и 2014 гг. [2] В 2016 г. Ситибанк стал победителем в номинации «Уровень 

клиентского обслуживания», по версии издания Retail Finance. Журнал Global Finance 

удостоил Банк наградой за победу в номинации «Лучший корпоративный/институциональный 

банк в странах Центральной и Восточной Европы (включая Россию)», а в 2015 г. Ситибанк 

был признан «Лучшим глобальным цифровым банком года». Журнал Euromoney 

неоднократно присуждал Ситибанку победы в номинации «Лучший региональный банк в 

области расчетно-кассового обслуживания в регионе Центральной и Восточной Европы». В 

2016 г. Банк стал «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках», «Лучшим 

банком в области валютно-финансового обслуживания и торговых операций» и «Лучшим 

банком для финансовых организаций». [2] 
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Ситибанк является одним из крупнейших банков в России по количеству 

корпоративных клиентов. Он предоставляет частным лицам, компаниям и государственным 

учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг мирового класса, включая 

банковские услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, кредитные продукты, услуги 

инвестиционного банкинга, брокерские операции с ценными бумагами, банковское 

обслуживание коммерческих операций, а также услуги по управлению капиталами. Частным 

клиентам доступны услуги банка в отделениях, банкоматах, высокотехнологичных 

компактных офисах, а также посредством сервисов CitiPhone, Citibank Online и в мобильном 

приложении Citi Mobile. Развитие технологий обслуживания и повышение доступности для 

населения финансовых услуг остаются одним из главных приоритетов розничного бизнеса 

Citigroup в России. 

Ситибанк добился успешного результата деятельности в России благодаря прорыву в 

нескольких бизнес-направлениях. Услуги в качестве международного доверенного 

консультанта и координатора были востребованы на рынке слияний и поглощений, объемы 

которого в России растут в течение последних трех лет. Банк сыграл ключевую роль в одной 

из самых знаковых международных сделок слияний и поглощений, проходивших и ставших 

крупнейшими на российском рынке в 2016 г. Речь идет о продаже группе индийских компаний 

крупной доли в гигантском Ванкорском нефтяном месторождении, контролируемом 

корпорацией «Роснефть». Общая сумма сделки составила около 3 млрд. долл. [1] 

В 2016 г. Ситибанк впервые задействовал новое решение, основанное на 

использовании счетов эскроу по российскому праву. В ходе сделки между двумя 

иностранными компаниями по продаже кондитерской фабрики в Новгородской области 

требовалось решение для минимизации риска невыполнения обязательств контрагентов в 

период переоформления прав собственности на фабрику. Ситибанк предложил 

структурировать платежи с использованием счета эскроу. Разработав эту услугу в 2015 г., с 

учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс, Банк остается единственным 

международным банком на российском рынке, предоставляющим услуги по открытию эскроу 

счетов по российскому праву для своих клиентов. 

Стоит особо отметить стабильный рост эффективности бизнеса по работе с частными 

клиентами. В розничном секторе финансовый результат по итогам 2016 г. оказался одним из 

лучших почти за 15 лет, прошедших с момента открытия направления в России. Достигнуть 

этого удалось, прежде всего, за счет реорганизации инфраструктуры розничного бизнеса. 

Была оптимизирована сеть банкоматов, отменена плата за обслуживание клиентов в 

банкоматах других банков, были закрыты устаревшие отделения, а также проведена полная 
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модернизация ряда традиционных отделений. Ситибанк делает особый упор на развитии 

инновационных форматов филиальной сети. Банк открыл сразу три «умных» филиала в 

России. Такие отделения предоставляют населению самый полный спектр банковских услуг, 

при этом использование передовых цифровых технологий позволяет свести к минимуму 

потребность в сотрудниках. Запуск обновленного приложения Citi Mobile стал одним из 

ключевых событий для розничного бизнеса Citigroup в России. Был обновлен интерфейс 

приложения и добавлены новые функциональные возможности, такие как Citi Snapshot, Touch 

ID или Card Linkage. Запуск этого обновления отвечает общей стратегии Citi Mobile First, 

нацеленной на продвижение цифровых каналов обслуживания. 
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