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деяТельносТь кРедиТных оРганизаций  
с уЧасТием неРезиденТов в России:  

РеТРоспекТива и совРеменные Реалии
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению ретроспективы и современных 

особенностей функционирования кредитных организаций с участием нерезиден-
тов в России. Было исследовано влияние правовых и экономических детерминант 
на трансформацию деятельности банков с иностранными инвестициями в РФ 
в современных условиях. Проведенный анализ свидетельствует о зависимости 
количественных и качественных характеристик функционирования кредитных 
организаций с иностранным капиталом в России от состояния национальной и 
мировой экономики, проводимой политики государства, стратегии территори-
альной диверсификации деятельности и развития бизнеса исследуемых банков. 
Оценка деятельности кредитных организаций с участием нерезидентов в России в 
современных условиях показала, что они стали полноправными участниками бан-
ковского сектора страны, активно выполняют на территории РФ посредническую 
функцию, обслуживая как корпоративных, так и частных клиентов, оказывают 
стабилизирующее влияние на национальную банковскую систему. 

SUMMARY. The article is devoted to the analysis of the retrospective development 
and the current features of the functioning of banks with foreign capital in Russia. 
The influence of legal and economic determinants on the transformation of the activities 
of banks with foreign investments in Russia at present is investigated.The analysis 
reveals the dependence of the quantity and quality characteristics of banks with foreign 
capital in Russia on the national and world economiesconditions, the policy of the 
state, territorial diversification strategy and business development activities of the 
credit organizations understudy. Evaluation of banks with foreign capital in Russia in 
modern conditions shows that they have become full members in the banking sector, 
perform intermediary function in Russiaactively, serving both corporate and private 
clients and have a stabilizing effect on the national banking system.
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инвестиции.
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Усиление роста транснациональных корпораций, либерализация допуска 
иностранного капитала в национальные банковские системы разных стран, 
переход на рыночные принципы функционирования постсоциалистических стран, 
динамичное развитие мировых финансовых рынков, углубление интеграционных 
процессов в мире и глобализация экономики обусловили активизацию транс-
граничной диверсификации деятельности коммерческих банков в середине 
90-х гг. XX века. 
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Переход на рыночные принципы функционирования, высокая норма доход-
ности на вкладываемый капитал, значительная емкость банковского рынка, 
недостаточно развитая банковская инфраструктура и невысокая конкуренто-
способность национальных банковских структур определили привлекательность 
России для иностранных кредитных организаций. К началу 1998 г. было за-
регистрировано 145 кредитных организаций с иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на осуществление банковских операций [1; 560], 
что составило 8% от числа действующих кредитных организаций в российском 
банковском секторе. Институциональные условия функционирования кредитных 
организаций с иностранным капиталом в тот период времени в России форми-
ровались на фоне проведения протекционистской политики государства в отече-
ственном банковском секторе. В частности, протекционизм проявлялся в уста-
новлении более высоких требований к размеру уставного капитала для банков 
с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты участия ино-
странного капитала в российском банковском секторе и пр.

Кризис 1998 г., обусловивший негативную экономическую конъюнктуру на 
банковском рынке, нарушение стабильности и падение инвестиционной при-
влекательности банковской системы России, отразился на сокращении числа 
кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале к на-
чалу 2001 г. до 130 банков. Деятельность иностранных кредитных организаций, 
в том числе количественная характеристика присутствия, очень чувствительна 
к изменениям в экономическом развитии страны базирования. Экономический 
рост способствует активизации, а кризисные явления — сокращению присутствия 
банков с иностранным капиталом. 

Активный приход иностранных кредитных организаций в российский банков-
ский сектор стал происходить с середины 2000-х гг., что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций с иностранным участием  
в уставном капитале в России

За анализируемый период число банков с иностранным участием возросло 
на 76,9%. Значительный прирост исследуемых кредитных организаций наблю-
дался в 2006-2008 гг. (62,5%) и характеризовался активной экспансией ино-
странного капитала в российском банковском секторе на фоне изменения ин-
ституциональных условий функционирования банков с иностранным капиталом. 
Либерализация требований к кредитным организациям с иностранным участи-
ем в уставном капитале осуществлялась в условиях усиления интеграционных 
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процессов в мировой экономике, повышения стабильности национальной бан-
ковской системы и экономического роста в России. В данный период изменилась 
и стратегия функционирования иностранных банков в России, произошла пе-
реориентация политики кредитных организаций с участием нерезидентов в сто-
рону вступления в конкурентную борьбу за российских корпоративных и част-
ных клиентов с отечественными банками.

Мировой экономический и финансовый кризис 2008 г. внес свои корректи-
вы в стратегию развития бизнеса иностранных кредитных организаций в России. 
Сокращение числа банков с иностранным участием в России происходило 
на фоне слияний и присоединений кредитных организаций, а также было обу-
словлено отчуждением 100% акций (долей) в пользу резидентов (ООО «Лид-
Банк», ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», ЗАО «КБ ДельтаКре», ООО «Бар-
клайс Банк») и аннулированием лицензии ЗАО «Рабобанк» по его ходатайству. 
Таким образом, вышли, сократили или произвели реорганизацию своего при-
сутствия в российском банковском секторе следующие иностранные инвесторы: 
Bank of Cyprus, Banco Santander S.A., Société Générale S.A., Straumborg ehf., 
UniCredit SpA, Barclays PLC, Rabobank Group.

Несмотря на сокращение количества банков с иностранным участием в 
уставном капитале в современных условиях, в целом за анализируемый пери-
од наблюдается рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действую-
щих кредитных организаций России (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инвестиций нерезидентов в уставные капиталы  
действующих кредитных организаций в России

За период с 2001 по 2011 гг. прирост инвестиций нерезидентов в уставные 
капиталы российских кредитных организаций составил 485,5%. Приток инве-
стиций обеспечивался инвесторами из стран Западной и Восточной Европы, 
США, Азии, СНГ.

В рассматриваемые годы также наблюдалась положительная динамика доли 
нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале действую-
щих кредитных организаций в России (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном 
капитале кредитных организаций в РФ

Темпы роста рассматриваемого показателя обуславливались вливаниями 
иностранного капитала в российский банковский сектор на фоне либерализации 
режима доступа иностранных инвесторов в российскую банковскую систему и 
благоприятной конъюнктуры национального банковского рынка. За анализи-
руемый период доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном 
капитале кредитных организаций России выросла на 20,2 п.п. и составила 
на 01.01.2012 г. 27,7% против 7,5% на 01.01.2001 год. Тем не менее, темпы 
роста иностранных инвестиций в банковский сектор по итогам 2009 г. оказались 
ниже темпов роста совокупного уставного капитала действующих кредитных 
организаций России, которые были обеспечены вливанием государственных 
средств в банковскую систему в рамках реализации антикризисных мероприя-
тий. Также фактором влияния выступило ограничение возможности нерезиден-
тов по внесению дополнительных взносов в уставный капитал дочерних рос-
сийских банков в условиях кризиса [2; 45]. Это повлекло за собой снижение 
анализируемой доли на 3,96 п.п. в 2009 году.

Рассматривая территориальную диверсификацию деятельности кредитных 
организаций с иностранными инвестициями, следует отметить, что она отлича-
ется высокой концентрацией их числа в Центральном федеральном округе, 
в частности в г. Москва, в котором на 01.01.2012 г. зарегистрировано 148 из 230 
банков с участием нерезидентов или 64,3% от их общего количества (рис. 4).

Рис. 4. Территориальная диверсификация кредитных организаций  
с участием нерезидентов в России на 01.01.2012 года
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Кредитные организации с иностранным капиталом представлены в 37 субъ-
ектах Российской Федерации. Распределение данных кредитных организаций 
по Федеральным округам выглядит следующим образом: 155 — в Центральном 
федеральном округе, 25 — в Приволжском федеральном округе, 20 — в Северо-
Западном федеральном округе, 9 — в Уральском федеральном округе, 8 — 
в Сибирском федеральном округе, 7 — в Южном федеральном округе и 6 — 
в Дальневосточном федеральном округе [3; 23-24].

Территориальная диверсификация деятельности кредитных организаций 
с участием нерезидентов осуществляется не только путем их рассредоточения 
по субъектам РФ, но и путем расширения филиальной сети. На 01.01.2012 г. 
в России открыто 155 филиалов банков со 100% иностранным участием в устав-
ном капитале, что на 148 филиалов больше, чем на начало 2001 года [4]. В то же 
время нельзя не отметить тенденцию к снижению количества филиалов банков 
с иностранными инвестициями за последние 3 года, что связано с изменениями 
организационных структур рассматриваемых банков, а также отчуждением их 
акций, долей в уставных капиталах в пользу резидентов в условиях кризиса и 
посткризисный период.

Уставный капитал 77 кредитных организаций сформирован на 100% за счет 
средств нерезидентов. Они занимают 33,5% от общего количества кредитных 
организаций с иностранными инвестициями на 01.01.2012 г. (рис. 5). Удельный 
вес инвестиций нерезидентов в уставные капиталы данной группы банков со-
ставил в общем объеме инвестиций нерезидентов в уставные капиталы дей-
ствующих кредитных организаций 59,2%. Таким образом, именно такого рода 
кредитные организации обеспечивают основную долю инвестиций нерезидентов 
в банковский сектор России. 

Рис. 5. Структура кредитных организаций с иностранными инвестициями  
по доле нерезидентов в уставном капитале на 01.01.2012 г.

Как показывает практика, зарубежные банки придерживаются различной 
тактики в реализации своих интересов в России — от миноритарного до пол-
ного участия в капитале местных банков [5; 22]. Акции, доли в уставных ка-
питалах российских банков приобретаются не только с целью управления дея-
тельностью, но и в целях извлечения инвестиционного дохода.

Структура выданных лицензий на осуществление банковских операций 
кредитным организациям с участием нерезидентов представлена на рис. 6.



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  11

122  © Н.А. Бабурина

Рис. 6. Структура выданных лицензий кредитным организациям  
с участием нерезидентов в России на 01.01.2012 г.

Генеральные лицензии на осуществление банковских операций из числа 
рассматриваемых кредитных организаций имеют 124 банка (53,9%). Подавляю-
щее большинство банков с иностранными инвестициями (85,7%) осуществляют 
банковскую деятельность на рынке вкладов населения. Привлечение во вклады 
и размещение драгоценных металлов на основании лицензии осуществляют 
84 кредитные организации с иностранным участием.

В то же время структура имеющихся лицензий не раскрывает роль и место 
изучаемых банков в российской банковской системе и в экономике России. 
Необходимо провести оценку доли основных показателей банковской деятель-
ности, приходящихся на кредитные организации с участием нерезидентов. Со-
гласно данным Банка России [6] на 113 кредитных организаций с иностранным 
участием в уставном капитале свыше 50% в отношении к показателям дей-
ствующих кредитных организаций на 01.01.2012 г. приходится:

16,9% активов;
17,6% собственных средств;
14,3% корреспондентских счетов в банках-нерезидентах;
14,0% кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинан-

совым организациям;
22,0% кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам;
30,0% кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

кредитным организациям;
11,4% вкладов физических лиц;
17,4% средств, привлеченных от организаций;
17,4% прибыли текущего года.
Данные показатели свидетельствуют о том, что кредитные организации 

с иностранным капиталом стали полноправными участниками банковского 
сектора России и активно выполняют на территории РФ посредническую функ-
цию, обслуживая как корпоративных, так и частных клиентов. Банки с ино-
странными инвестициями играют важную роль в перераспределении ресурсов 
на рынке межбанковских кредитов, выражающуюся в существенной доле 
объема кредитов и депозитов, размещенных банками с иностранными инвести-
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циями в других кредитных организациях. Таким образом, они оказывают ста-
билизирующее влияние на всю банковскую систему России, поддерживая 
ликвидность других кредитных организаций, столкнувшихся c ее недостатком 
в условиях кризиса [7; 230].

В целом следует отметить, что в настоящее время кредитные организации 
с иностранными инвестициями играют положительную роль в банковской си-
стеме страны, что выражается в усилении конкуренции на рынке банковских 
услуг, в результате чего, а также благодаря внедрению западных стандартов 
повышается качество банковских услуг, расширяется спектр банковских про-
дуктов, снижается их стоимость, внедряются передовые технологии. Кредитные 
организации с участием нерезидентов привносят в банковскую деятельность 
новую культуру ведения банковского бизнеса.
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