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Письмо к акционерам

Уважаемые акционеры!

2012 год имел для нашей компании особое значение: 
мы отметили наш 200-летний юбилей — рубеж, которого 
удается достичь далеко не каждой организации. Мы 
отмечали это событие на всех континентах, в каждой стране 
присутствия компании. Одним из наиболее ярких событий 
юбилейного года стал Международный день волонтера, 
который прошел в день основания банка — 16 июня. В 
этот день, спустя 200 лет с момента основания банка, 
более чем 110 000 наших сотрудников в 93 странах мира 
отметили годовщину основания компании, приняв участие 
в социальных и волонтерских проектах и тем самым оказав 
помощь обществу, в котором мы живем и работаем.

Свой карьерный путь — целых 30 лет — я прошел в Citi 
и компаниях-предшественниках. В тот день, 16 июня, я 
особенно гордился тем, что являюсь частью организации со 
столь богатой и яркой историей. Празднование 200-летнего 
юбилея послужило напоминанием о незаурядных талантах 
и профессионализме нашего коллектива, который мне 
посчастливилось возглавить.

В этом обращении я рад возможности подвести итоги 2012 
года, а также рассказать о планах на 2013 год и ближайшее 
будущее.

Наш юбилей был потрясающим праздником, однако 
на прошедший год выпала также и некоторая доля 
разочарований. Мы понесли немало существенных расходов 
в течение года, что отрицательно сказалось на наших 
итоговых показателях. Часть этих расходов возникла в 
результате ликвидации устаревших и нерентабельных 
активов, но мы рассчитываем, что мероприятия по 
репозиционированию, о которых было объявлено в декабре 
прошлого года, будут способствовать долгосрочному 
развитию компании и позволят сосредоточить внимание 
на ключевых направлениях бизнеса. На настоящий 
момент основные показатели деятельности продолжают 
улучшаться, однако многие области все еще требуют 
внимания, что было подтверждено результатами IV квартала 
2012 года.

После моего вступления в должность главного 
исполнительного директора в октябре 2012 года, я поставил 
перед собой три основные задачи, которые предстояло 
выполнить до начала следующего года: пересмотр работы 
основных направлений бизнеса и согласование бюджета 
на 2013 год, формирование команды менеджеров, а также 
доработка плана по возврату капитала и представление 
его регулирующим органам. На протяжении всех 
этих месяцев я провел немало времени, общаясь со 
всеми заинтересованными сторонами: клиентами, 
инвесторами, регулирующими органами и, конечно же, 
нашими сотрудниками. Основная тема этих бесед была 
сосредоточена вокруг развития нашей компании и выбора 
направления, в котором движется Citi.

Сейчас, когда эти задачи выполнены, мы готовы двигаться 
вперед, опираясь на нашу богатую историю. Я бы хотел 
рассказать вам о том, на каком этапе мы находимся сейчас, 
чего мы хотим достигнуть в будущем и о том, как мы можем 
это сделать.

Положение нашей компании является очень устойчивым. 
Наша стратегия четко определяется тремя основными 
долговременными тенденциями: глобализация, урбанизация 
и внедрение цифровых технологий. 

Экономический рост, прежде ассоциирующийся лишь с 
экономически развитыми рынками, сейчас смещается в 

страны с развивающейся экономикой. И действительно, в 
период между 2008 и 2012 годом 45 % экономического 
роста в мире пришлось только на одну страну — Китай. 
Мы активно работаем на быстроразвивающихся рынках 
и значительно опережаем наших конкурентов благодаря 
глобальному присутствию и колоссальному опыту. Наши 

позиции позволяют нам пользоваться открывающимися 
возможностями, в то время как наши конкуренты выходят из 
игры. Мы не только обладаем самой обширной глобальной 
банковской сетью, но также имеем в арсенале многолетний 
опыт работы на ключевых мировых рынках.

Все больше и больше людей переезжают в города, и 
ежегодно доля ВВП в урбанизированных зонах возрастает. 
Сегодня не менее 80 % мирового ВВП приходится на города. 
Работа с городами является нашим основным приоритетом, 
и это не только отражено в названии банка, но и лежит в 
основе нашей деятельности. Мы определили для себя более 
150 городов, полностью соответствующих нашей бизнес-
модели. Вместе взятые, они производят 32 % мирового ВВП. 
Именно в этих городах мы видим основные возможности для 
развития. На данный момент мы открыли представительства 
в более чем 80 % этих городов и планируем в будущем 
охватить их все. Мы часто с гордостью отмечаем факт 
нашего присутствия в более чем 100 странах мира, что, 
несомненно, является ключевым фактором нашего успеха, 
однако в будущем все большее внимание мы будем уделять 
именно покрытию городских зон.

Наконец, приоритетным для нас направлением является 
увеличение масштаба использования цифровых технологий. 
Это включает в себя не только веб-сайты, приложения и 
иные элементы, разработанные для клиентов, хотя все 
это имеет огромное значение. Мы считаем, что цифровые 
технологии будут оказывать радикальное влияние на всю 
индустрию — от сферы обслуживания клиентов до работы 
операционных отделов банка. Цифровая революция 
повлияет также на способы взаимодействия с нами наших 
клиентов — от частных лиц до крупных учреждений, а также 
на то, как они используют предлагаемые нами финансовые 
продукты. Мы проделали огромную работу в сфере 
«умных» банковских технологий для частных клиентов и 
являемся признанными лидерами в этой области. В то же 
время мы создаем все более совершенные платформы и 
для наших корпоративных клиентов. И мы не собираемся 

Доходы за 2012 год: 71 млрд. долл. США
По регионам По видам деятельности

GCB
57%

CTS
15%

S&B
28%

CA
42%

ASIA
21%

LATAM
21%

EMEA
16%

GCB — глобальное банковское 
     обслуживание частных лиц

S&B — бизнес по работе с ценными 
     бумагами и корпоративному 
     банкингу

CTS — международное банковское 
     обслуживание коммерческих 
     операций  

CA — Северная Америка

EMEA — Европа, Ближний Восток и Африка 

LATAM — Латинская Америка

Доходы Citicorp за 2012 год 

В результаты по регионам не входят корпоративные/другие доходы.
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останавливаться на достигнутом, несмотря на то, что уже 
видим впечатляющие результаты.

Мы предлагаем клиентам преимущества нашего 
глобального присутствия, продукты и услуги мирового 
уровня, а также сервис от лучших в мире профессионалов. 
Мы провели реструктуризацию основных подразделений 
компании, и в то время как финансовая индустрия только 
сейчас осознала необходимость сокращения доли заемных 
средств, мы начали работать в этом направлении уже более 
четырех лет назад. 
 
Тем не менее, наша компания и отрасль в целом по-
прежнему сталкиваются с серьезными экономическими, 
политическими и законодательными препятствиями, поэтому 
развитие отрасли, скорее всего, будет неравномерным. 
Можно предположить, что экономический рост в США 
будет набирать обороты и что развивающиеся рынки 
в определенной мере восстановят свои устойчивые 
докризисные темпы роста. Однако перспективы для стран 
Европы остаются неоднозначными.

В политической сфере 2012 год был годом выборов и 
перестановки сил на мировой арене. Общественное 
давление, достигшее пика в период кризиса, сохраняется, а 
это говорит о том, что нашей отрасли предстоит еще долгий 
путь к восстановлению общественного доверия.

Законодательные препятствия также представляют собой 
большую проблему. Наш банк хорошо капитализирован, 
даже согласно строгим требованиям Базельского 
комитета по банковскому надзору «Базель III». Однако 
требования к капиталу банка составляют лишь небольшую 
часть от общего числа нормативных положений и актов 
в нашей отрасли. Одно можно утверждать наверняка: 
законодательные органы не заинтересованы в том, чтобы 
наш рост, как и рост любого крупного банка, был направлен 
на экстенсивное развитие. Но такое положение дел может 
быть обращено в нашу пользу. И тот факт, что некоторые 
из наших конкурентов объединяются, чтобы имитировать 
масштаб присутствия Citi, не должен быть поводом 
для беспокойства, ведь нашей целью сейчас является 
максимально выгодное использование разнообразных 
активов, которыми мы располагаем.

Эти и другие изменения предопределяют все виды 
отношений, существующих в Citi: с нашими клиентами, 
законодательными органами, сотрудниками, обществом, 
в котором мы живем и работаем, и прежде всего с вами, 
нашими инвесторами.

Кроме того, у нас остались нерешенными два вопроса, для 
проработки которых потребуется еще некоторое время.

Citi Holdings оттягивает на себя существенную часть чистой 
прибыли банка и затрудняет движение значительной части 
капитала. Но и здесь мы смогли достигнуть серьезного 
прогресса. В 2012 году мы сократили активы Citi Holdings на 
31 %, так что в конце IV квартала они составили лишь 8 % от 
балансовой суммы активов, в то время как в свой пиковый 
период они составляли около 40 %. Тем не менее, доля этих 
активов до сих пор несоразмерна общей сумме активов и 
составляет 23 % от взвешенных по риску активов компании, 
рассчитанных с учетом положений Базельского комитета 
по банковскому надзору «Базель III». На данный момент 
не существует быстрого и в то же время экономически 
эффективного решения проблемы остающихся в портфеле 
Citi Holdings активов. Я детально рассматривал этот вопрос 
и пришел к выводу, что сокращение данных активов 
исключительно ради избавления от них в кратчайшие сроки 

лишено смысла. Мы продолжим управлять этими активами и 
связанными с ними расходами экономически рациональным 
способом, используя при этом все возможные способы, для 
того чтобы снизить их максимально быстро.

Наши отложенные налоговые активы (deferred tax assets) 
также составляют значительную часть числящегося 
на балансе капитала, который не участвует в процессе 
создания прибыли. Для того, чтобы эти активы были списаны 
с баланса, требуется получение компанией доходов в США. 
В 2012 году произошел нежелательный рост этих активов 
на сумму около 4 миллиардов долларов США. Одним из 
приоритетных направлений в моей работе станет обращение 
этой тенденции вспять, однако утилизация существенной 
доли отложенных налоговых активов, скорее всего, займет 
даже больше времени, чем разрешение ситуации в Citi 
Holdings.

На практике это означает, что примерно треть нашего 
капитала не может быть использована для формирования 
прибыли и дивидендов, которых вы ожидаете и, несомненно, 
заслуживаете. Таким образом, управление оставшейся 

Майкл Л. Корбат,
Главный исполнительный директор
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частью капитала необходимо осуществлять не просто 
на хорошем, а на высочайшем уровне. Кроме того, мы 
должны быть лидерами в конкурентной борьбе. Условия, в 
которых мы оказались, не оставляют нам права на ошибку, и 
руководящий состав компании понимает, что поставлено на 
карту.

Меня часто спрашивают, каковы мои критерии успеха 
пребывания на посту главного исполнительного директора и 
какой я вижу нашу компанию в будущем.

Во-первых, я хочу, чтобы Citi продолжал последовательно 
и стабильно показывать положительные финансовые 
результаты. Мы собираемся достичь этой цели путем 
укрепления взаимоотношений с клиентами и за счет 
последовательного роста объемов выручки в основных 
направлениях бизнеса. Будущее нашей франшизы во 
многом зависит от способности компании раз за разом 

получать прибыль от основного бизнеса Citi. В частности, 
я считаю необходимым формирование такого объема 
скорректированной на риск прибыли, который бы превышал 
стоимость капитала.

Во-вторых, я бы хотел видеть Citi компанией, известной 
за свою способность принимать продуманные решения 
в каждом аспекте деятельности. Крайне важно, чтобы 
Citi мог расставлять верные приоритеты в области 
эффективной работы и разумной рисковой политики как 
в финансовых, так и в репутационных вопросах, а также в 
области принятия инвестиционных решений. Поэтому мы 
считаем необходимым развитие культуры ответственности 
сотрудников, а также оценку их деятельности на основе 
принимаемых ими решений, результатов работы или 
отсутствия таковых.

В-третьих, нашим приоритетом является восстановление 
доверия к Citi всех заинтересованных сторон. В конечном 
счете, результаты нашей работы будут говорить сами за 
себя. Моя цель состоит в том, чтобы глобальное финансовое 
сообщество и все заинтересованные стороны воспринимали 
Citi как стабильное финансовое учреждение с сильными 
позициями на рынке.

Как этого добиться? Решение заключается в одном слове: 
исполнение. 

Как я уже отметил при вступлении в эту должность, 
в то время как наша основная стратегия останется 
неизменной, нам следует уделить повышенное внимание 
реализации и операционной эффективности работы. 
Мы усовершенствовали нашу структуру управления 
таким образом, чтобы делегировать полномочия на 
соответствующие уровни.

На протяжении всей своей карьеры я верил в правильность 
высказывания: «Ты то, что ты можешь измерить». Поэтому 
я поставил четкие цели перед руководящим составом 
компании на основе прозрачной системы показателей: 
рентабельность активов, рентабельность реального 
акционерного капитала и операционная эффективность. Я 

 
От стремления к достижению: 
Citi — спонсор сборной США на 
Олимпийских и Паралимпийских играх 
2012 года 
Прошлым летом во время Олимпийских и Паралимпийских 
игр, состоявшихся в Лондоне, спортсмены со всего мира 
показывали, сколь многого можно достичь, если стремиться 
воплотить в жизнь свою мечту. Но на пьедестале спортсмен 
стоит не один: за каждым из них — целая команда людей, 
оказывавших поддержку. Празднуя 200-летний юбилей 
Citi, мы гордимся тем, что стали официальным спонсором 
Олимпийского комитета США и сборной США на 
Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года.

Став спонсором Олимпийской сборной США в первый раз в 
своей истории, Citi объявил о пожертвовании суммы в 500 
тысяч долларов США в пользу Олимпийского комитета США 
для запуска социальной программы под названием Every 
Step of the WaySM. Благодаря активности в социальных 
сетях Facebook и Twitter, болельщики и клиенты Citi 
помогли направить пожертвования в виде 50 миллионов 
благодарственных баллов ThankYou® на спортивные 

Команда Citi, слева направо (задний ряд): Доминик Доус, 
Гвен Йоргенсен, Каллен Джонс, Саня Ричардс-Росс, Кристи 
Рампон, Боб Брайан, Meб Кефлезиджи, Майк Брайан, 
Данелл Лейва, Кари Миллер и Рауди Гейнс; первый ряд: 
Карлос Леон и Аманда МакГрори.
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1Финансовый показатель Non-GAAP.
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28%

Активы Citi Holdings  (EOP, в млрд. долл. США)
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буду требовать отчета по каждому из этих пунктов. Кроме 
того, эти показатели были объявлены широкой аудитории 
для того, чтобы каждый из вас лично имел возможность 
отслеживать наш прогресс.

Вместе со своей командой я буду и далее искать пути 
совершенствования и оптимизации нашей стратегии, а 
также способы повышения операционной эффективности. 
Мы должны придерживаться разумной политики управления 
расходами и распределения ресурсов. Успех во многом 
зависит от умения инвестировать в правильном месте 
в правильное время в правильный бизнес. Однако следует 
помнить, что мы не можем соблюсти интересы каждого. 
Наша бизнес-модель проста и открыта: мы ориентируемся на 
обеспечение общества и финансовых учреждений лучшими 
в своем классе банковскими продуктами и услугами за 

счет использования нашего глобального присутствия, в 
частности, в быстроразвивающихся странах и городах.

Мы имеем уникальную возможность не только быть 
лидерами в области финансовых продуктов для своих 
клиентов, но и удовлетворить их требования. Для нас 
будущее заключается прежде всего в том, чтобы понять 
и предугадать будущие потребности наших клиентов и 
инвестировать в эту область. Таким образом, мы всегда 
будем соответствовать высоким требованиям клиентов.

Сегодня построить компанию, подобную нашей, скорее 
всего, невозможно. Наша бизнес-модель с каждым 
днем становится все более редкой. Богатое наследие, 
оставленное нам нашими предшественниками, открывает 
доступ к огромным возможностям, которыми я намереваюсь 
воспользоваться на все 100 процентов.

Я искренне ценю поддержку Совета директоров, оказанную 
в период моего вступления в новую должность. Я также 
благодарен за неизменное доверие акционеров компании. 
Будучи главным исполнительным директором, я вижу себя 
представителем и защитником ваших интересов. Я всегда 
буду стремиться делать то, что необходимо для нашей 
компании и для вас.

Я знаю, что Citi ждет великое будущее. Я горжусь тем, что 
возглавляю компанию, в которой столь многому научился 
и в которой построил карьеру. Эта роль — большая честь 
и ответственность для меня. Я буду делать все от меня 
зависящее, чтобы оправдать доверие, которое вы мне 
оказали. 
 
С уважением, 
 

 
С уважением

Майкл Л. Корбат,
Главный исполнительный директор, Citigroup Inc.

 
программы в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 
в США. Эта помощь вдохновила группу из 13 американских 
спортсменов, состоящую из прошедших квалификационный 
отбор спортсменов, подающих надежды новых участников 
и уже принимавших участие в Играх людей, на участие в 
соревнованиях в составе команды Citi. Программа Every 
Step of the WaySM направлена на долгосрочную поддержку 
будущих участников Олимпийских игр по всей стране 
— от предоставления оборудования паралимпийским 
спортсменам до проведения уроков плавания, которые могут 
в будущем спасти жизнь.

Программа была широко освещена на радио- и телеканалах, 
в печатных и цифровых изданиях, а также в различных 
рекламных акциях. Рекламная кампания была построена на 
использовании образов членов команды Citi. Спортсмены 
призывали зрителей присоединиться к программе Every 
Step of the WaySM на веб-сайте citi.com/everystep и 
освещали некоторые из наиболее конкурентоспособных и 
инновационных банковских продуктов, включая Mobile Check 
Deposit, Citibank® Popmoney® и специальное приложение для 
работы с баллами ThankYou®.  

В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 
года в Лондоне, Citi и члены Олимпийской сборной США 

организовали ряд мероприятий в составе тура USA Flag-
Raising, которые укрепили олимпийский дух американцев 
во всех уголках страны. Клиенты Citi, сотрудники, 
учащиеся местных вузов и партнеры общественных 
организаций имели возможность встретиться 
со спортсменами - участниками Олимпийских и 
Паралимпийских игр, услышать их захватывающие 
истории и выразить свою поддержку сборной США.

Поздравляем членов сборной США и команды Citi, 
которые завоевали в общей 
сложности шесть золотых, три 
серебряные и две бронзовые 
медали в Лондоне на 
Олимпийских и Паралимпийских 
играх 2012 года! 

Ключевые показатели капитала Citigroup 
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показатель достаточности 
капитала 1-го уровня (Базель I)

показатель достаточности капитала 
1-го уровня в виде обыкновенных 
акций (Базель I) 

показатель достаточности капитала 1-го 
уровня в виде обыкновенных акций (Базель III)(1)

1 Оценочный показатель достаточности капитала 1-го уровня в виде обыкновенных 
акций, рассчитанный с учетом положений Базельского комитета по банковскому 
надзору «Базель III», является финансовым показателем non-GAAP.  

Дополнительную информацию об оценочном показателе достаточности капитала 
1-го уровня, рассчитанного с учетом положений Базельского комитета по 
банковскому надзору «Базель III», и показателе достаточности капитала 1-го уровня 
в виде обыкновенных акций, включая методику рассчета этих показателей, см.  
в разделе «Собственные средства и ликвидность — Собственные средства» 
в годовом отчете Citi за 2012 год по Форме 10-K. 


