Райффайзенбанк
Гжель
Ледяная белизна и горячая синева, легкий взмах голубых лепестков и восторг, схожий с тем, что охватывает при виде первых
цветов среди еще не растаявшего снега — вот что такое «гжель»!
Старинный гончарный район недалеко от Москвы, Гжель издавна славилась своими глинами. До начала XIX века здесь делали
обычную для того времени посуду, кирпич, изразцы и детские
игрушки, роспись которых была разноцветной. В XIX веке мастера Гжели научились производить полуфаянс, фаянс и фарфор. Появились сосуды для кваса и пива, декоративные блюда,
оригинальные предметы интерьера, фигурки людей и животных.
Теперь изделия расписывали преимущественно синей краской,
используя природные мотивы, сценки из окружающей жизни,
сюжеты сказок и былин. Техника росписи Гжели уникальна. Покрытая прозрачной глазурью, роспись кобальтом долгие годы
не теряет своей прелести, не стирается и не тускнеет.

Россия: экономические перспективы

Россия: экономические
перспективы
В 2008 году состояние российской экономики существенно ухудшилось, что связано, в первую очередь, с набирающим силу мировым финансовым кризисом. Если в первой половине года основной
проблемой для страны было закрытие внешних долговых рынков и проблемы рефинансирования
иностранных заимствований, то во втором полугодии кризисные явления распространились практически на все сегменты финансового рынка и экономики.

Финансовый сектор
В августе-сентябре 2008 года на фоне негативных новостей из США и Европы, падения цен на
нефть и военного конфликта в Южной Осетии произошел массовый отток капитала из России и обвал на рынке акций и облигаций. Это спровоцировало цепь неплатежей по сделкам РЕПО и фактически полное закрытие межбанковского рынка в середине сентября, в результате чего ряд банков
оказался в состоянии дефолта. Новости о проблемах в банковском секторе вызвали отток депозитов населения и дополнительные проблемы с ликвидностью у банков.
Для предотвращения полномасштабного банковского кризиса Правительство и ЦБ РФ предприняли ряд шагов по предоставлению дополнительной рублевой ликвидности банковскому сектору
на десятки миллиардов долларов США. В оперативном порядке государственные структуры осуществили поглощение и покупку нескольких банков, испытывающих наиболее серьезные трудности.
Позднее Агентство по страхованию вкладов получило значительные финансовые ресурсы для работы с проблемными банками. Все вышеуказанные меры позволили снизить напряженность и стабилизировать ситуацию в банковском секторе.

Валютный рынок
Если в первой половине 2008 года в России наблюдался значительный приток капитала, связанный,
в первую очередь, с ожиданиями укрепления рубля, то в сентябре произошел резкий разворот рынка. Основная причина столь резкой смены настроения на валютном рынке связана с падением мировых цен на нефть: со 120 долларов США за баррель в начале августа до 35 долларов США за
баррель в конце декабря. Кроме того, произошел обвал цен на мировом рынке черных и цветных
металлов. Резкое ухудшение условий торговли России, в которой доля энергоносителей составляет
65%, а доля металлов — 10% экспорта, спровоцировало формирование ожиданий девальвации
рубля и массовых покупок валюты. В ноябре Банк России отказался от поддержки рубля на фиксированном уровне и начал проводить плавное ослабление российской валюты: к концу 2008 года
курс рубля к бивалютной корзине (0,55 долларов США/0,45 евро) снизился на 19%. В сентябредекабре 2008 года в рамках своей курсовой политики ЦБ РФ продал 170 млрд долларов США.

Денежный рынок
Отток капитала и депозитов населения привел к значительному ухудшению ситуации с банковской ликвидностью во второй половине 2008 года. Меры денежных властей по предоставлению дополнительной рублевой ликвидности в целом позволили предотвратить бесконтрольный рост краткосрочных процентных ставок, хотя в ряде случаев всплески ставок все же происходили. В то же время в целях борьбы
с инфляцией и оттоком капитала Банк России в 2008 году провел серию повышений процентных ставок
по своим инструментам: ставка по однодневному РЕПО выросла с 6 до 9%, ставка по валютному сво-
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пу — с 8% до 13%. В дополнение к этим мерам для борьбы с оттоком капитала ЦБ РФ с октября
2008 года стал существенно ограничивать операции «валютный своп», а в ноябре-декабре начал рекомендовать банкам не увеличивать свои иностранные активы и чистую валютную позицию по сравнению с прошлыми месяцами. Все это способствовало резкому росту рублевых ставок на рынке «валютных свопов» и оказывало повышательное давление на краткосрочные ставки межбанковского рынка.
Во второй половине 2008 года рост «длинных» ставок денежного рынка (от 1 месяца и более) был
существеннее «коротких». Вначале этому способствовало снижение доверия между участниками
межбанковского рынка, а затем — формирование ожиданий ослабления рубля.

Экономический рост
Несмотря на то, что в первой половине 2008 года российская экономика продолжала развиваться
высокими темпами, в третьем квартале на фоне дефицита «длинных» денег и начинающихся проблем в банковском секторе произошло заметное замедление, которое проявилось, в первую очередь, в падении темпов роста инвестиций и строительства. В четвертом квартале прошлого года
кризис в банковском секторе привел к резкому сокращению кредитования в экономике: для многих
компаний стали недоступны даже краткосрочные заимствования для осуществления операционной
деятельности. Меры Правительства по поддержке банковского сектора, рекомендации государственным банкам предоставить кредиты ряду компаний, рефинансирование внешних корпоративных долгов через ВЭБ позволили не допустить кризиса неплатежей, однако не смогли полностью
восстановить механизм кредитования в экономике.
К проблемам на кредитном рынке добавилось падение цен на нефть и металлы. Резкое снижение цен
на нефть значительно сократило налоговые поступления в бюджет, снизив финансовые возможности
государства по поддержке экономики, и сформировало ожидания девальвации рубля, что отвлекло
значительные ресурсы из экономики. Низкие цены на металлы поставили на грань выживания металлургическую отрасль, составляющую примерно четверть всей обрабатывающей промышленности.
Все перечисленные факторы спровоцировали резкий спад промышленного производства и инвестиций в четвертом квартале. В декабре темпы роста производства снизились до –10,3% в годовом
исчислении (yoy), инвестиций — до –2,3%. В четвертом квартале годовые темпы роста ВВП составили 1,2%, а за весь 2008 год экономика выросла на 5,6%.

Прогноз на 2009 год
2009 год будет самым трудным для российской экономики за последние десять лет. Большинство
экономистов сходятся во мнении, что в этом году Россию ожидает рецессия.
Состояние российской экономики и банковского сектора будет во многом определяться ситуацией
на внешних рынках, в особенности на сырьевых, а также успешностью стимулирующих мер государства. Правительство направляет значительные ресурсы на поддержку банковской системы и реаль
ного сектора, в то время как налоговые поступления от нефтяной отрасли резко упали. В результате
в 2009 году прогнозируется рекордный дефицит федерального бюджета на уровне 8–9% ВВП. Для
финансирования дефицита будут использоваться ресурсы Резервного фонда и Фонда будущих поколений, внешние и внутренние заимствования. Таким образом, в 2009 году бюджетная сфера станет
важным фактором стабильности для экономики и финансового сектора. В то же время в среднесрочной перспективе столь масштабные расходы государства в сочетании со снижением валютных резервов ЦБ могут привести к дальнейшему снижению международного рейтинга России и разбалансировать бюджетную систему страны.
В январе 2009 года ЦБ РФ заявил об окончании политики плавного ослабления рубля, зафиксировав верхнюю границу поддержки бивалютной корзины на уровне 41 рубля. Таким образом, по
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с равнению с ноябрем 2008 года курс рубля был ослаблен почти на 25%. По мнению Банка России,
такой курс рубля балансирует текущий счет при цене на нефть 40 долларов США за баррель. В то
же время пока не ясно, в какой степени остановка плавной девальвации снизит ожидания ослабления рубля, и соответственно, как скоро произойдет снижение процентных ставок и восстановление
кредитования в экономике. В целом, ослабление рубля должно оказать позитивное воздействие на
торговый баланс страны и создать условия для возобновления экономического роста в будущем.

Основные макроэкономические показатели, результаты и прогнозы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
прогноз

2010
прогноз

ВВП, млрд евро

280,8

342,1

364,4

383,3

476,3

614,8

779,9

920,6

1129,6

870,7

1043,9

Рост ВВП за год, %

10,0

5,1

4,7

7,3

7,2

6,4

7,4

8,1

5,6

–3,5

0,5

Промышленное производство, % yoy

11,9

4,9

3,1

8,9

8,0

5,1

6,3

6,3

2,6

–4,0

1,5

Уровень безработицы, среднее %

10,6

8,9

8,0

8,6

8,2

7,6

7,2

6,2

6,1

7,7

8,2

Номинальная заработная плата,
среднее % yoy

46,0

45,7

34,6

26,1

24,3

25,2

25,5

26,0

25,9

4,2

12,8

Цены производителей, среднее %
yoy

46,9

18,2

10,5

16,5

23,4

20,7

12,4

14,2

23,8

3,9

9,4

Инфляция, среднее % yoy

20,8

21,6

16,0

13,6

11,0

12,5

9,8

9,1

14,1

12,0

10,0

Профицит консолидированного
бюджета, % ВВП

1,9

3,0

0,9

1,3

4,5

8,1

8,4

6,1

3,8

–8,1

–2,0

Сальдо текущего счета, % ВВП

18,1

11,1

8,4

8,2

10,0

11,0

9,6

6,2

5,9

2,7

1,0

Международные резервы ЦБ РФ,
млрд евро

25,8

36,6

42,0

58,0

88,9

149,1

223,7

318,0

268,0

225,3

279,1

Внешний долг, % ВВП

61,6

47,8

44,2

43,1

36,0

33,7

31,6

36,7

28,9

37,2

37,8

Курс RUR/USD на конец года

28,5

30,5

31,9

29,2

27,7

28,7

26,3

24,6

29,4

34,3

34,3

Курс RUR/EUR на конец года

26,8

27,1

33,5

36,9

37,7

33,9

34,7

35,8

41,4

51,4

48,0

Источник: Thomson Financial Datastream, оценки Группы Райффайзен

Бивалютная корзина
Рубль
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Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, Reuters
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Международные резервы ЦБ РФ
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Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, Reuters

Реальный сектор экономики
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Райффайзенбанк
Хохлома
Яркое, самобытное явление русской народной живописи — пылающая рубином и золотом «хохлома». Как промысел хохломская роспись появилась в XVII веке в Нижегородской губернии
и получила свое название от крупного села Хохлома. Мастера
из волжских деревень привозили сюда на ярмарку изумительные по красоте деревянные чаши, вазы, ложки и ковши, в нарядной росписи которых оживали любимые природные мотивы.
Посуду расписывали традиционным черно-красным орнаментом по золотистому фону, используя тончайшие беличьи кисти.
Старинная технология золочения деревянных изделий пришла
из иконописи и до сих пор сохранилась почти без изменений.
Расписанные изделия покрывают специальным лаком и закаливают в печи до образования золотистой пленки. Так получается
знаменитая «золотая хохлома».

Группа РЦБ и Райффайзен Интернациональ

Группа РЦБ
и Райффайзен Интернациональ
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг
АГ. Райффайзен Интернациональ, в свою очередь, является полностью консолидированной дочерней структурой расположенного в Вене Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). РЦБ — контролирующая компания Группы РЦБ и центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен.
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РЦБ и Райффайзен Интернациональ в очередной раз упрочили свою репутацию первопроходцев на
рынке Центральной и Восточной Европы, открыв первый дочерний банк в Венгрии еще в 1986 году, за
три года до падения «железного занавеса». За более чем 20 лет присутствия
на рынке были открыты десять банков,
Албания
Raiffeisen Bank Sh.a.
еще десять были приобретены Группой.
Беларусь
Priorbank, OAO
Результат — сеть универсальных банБосния и Герцеговина Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina ков, охватывающая 15 рынков и обслуживающая 14,7 миллионов клиентов
Болгария
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
в более чем 3 200 офисах.

Хорватия
Чехия
Венгрия
Косово
Польша
Румыния
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Украина

Raiffeisenbank Austria d.d.
Raiffeisenbank a.s. and eBanka, a.s.
Raiffeisen Bank Zrt.
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raiffeisen Bank S.A.
ЗАО «Райффайзенбанк»
Raiffeisen banka a.d.
Tatra banka, a.s.
Raiffeisen Banka d.d.
VAT Raiffeisen Bank Aval

Райффайзен Интернациональ является управляющей структурой данных
банков и владеет наибольшим количеством акций (в большинстве случаев
100% акций или почти 100% акций).
Кроме того, частью Группы также являются многочисленные лизинговые компании (включая компании, расположенные в Казахстане и Молдове).
Райффайзен Центральбанк Австрия
АГ (РЦБ) владеет около 70% обычных
акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой
Бирже.

Райффайзен Интернациональ продемонстрировал рекордный результат по итогам 2008 года, консолидированная прибыль (после налогообложения и выплат миноритарным акционерам) выросла
на 17% за год и составила 982 млн евро (по сравнению с тем же периодом 2007 года). Валюта баланса на конец года составила 85,4 млрд евро, что на 17% превышает показатель прошлого года.
На дату предоставления балансового отчета функционировало 3 200 отделений, 63 400 сотрудников обслуживало свыше 14,7 млн клиентов.
РЦБ основан в 1927 году, на сегодняшний день предоставляет полный спектр коммерческих и инвестиционно-банковских услуг и занимает 3-е место среди крупнейших банков в Австрии. Согласно данным
на 31 декабря 2008 года общий баланс Группы РЦБ составил 156,9 млрд евро, что на 14% превышает
показатель конца 2007 года. В то время как в своей деятельности банк снова достиг рекордных результатов, последствия кризиса на финансовых рынках и в банковском секторе привели к снижению прибыли. В результате прибыль до налогообложения сократилась на 60% до 597 млн евро. На время предоставления отчета численность персонала по всей Группе составила 66 650 человек.
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Помимо предоставления банковских услуг — в том числе и в представительстве Группы в России
(Москва) — РЦБ управляет рядом специализированных компаний в Центральной и Восточной Европе, предлагая разнообразные услуги в таких сферах как слияния и поглощения, финансирование
строительства, управление фондами, лизинг и ипотечное кредитование.
В Западной Европе и США Группа Райффайзен располагает филиалом в Лондоне, представительствами в Нью-Йорке, Брюсселе, Франкфурте, Мадриде, Милане, Париже и Стокгольме, а также финансовой компанией в Нью-Йорке (с представительствами в Чикаго и Хьюстоне) и дочерним банком
на Мальте. В Азии РЦБ представлена филиалами в Пекине (с представительствами в Харбине
и Чжухае), Сямене и Сингапуре, а также представительствами в Хошимине, Гонконге, Бомбее и Сеуле.
География международного присутствия четко отражает ориентированность Группы Райффайзен на
развивающиеся рынки.
На данный момент международные агентства кредитных рисков присвоили РЦБ следующие кредитные рейтинги (по данным на апрель 2009 года):
• Standard & Poor's
		
• Moody's
		

Краткосрочный
Долгосрочный
Краткосрочный
Долгосрочный

A-1
A
P-1
A1
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Казаковская филигрань
Скань или филигрань — древнейший способ художественной
обработки металла. На Руси этот промысел был известен очень
давно, но сегодня стал редкостью. В Нижегородской области
в селе Казаково до сих пор сохраняют эту ювелирную технику.
Здесь, используя уникальный опыт старых мастеров, «плетут»
из металла вазы и чаши, шкатулки и подстаканники, женские
украшения и кубки, церковные лампады и оклады для икон.
Казаковская филигрань отличается чистотой линий и изяществом отделки. Узор набирается из гладкой или скрученной медной проволоки по рисунку на бумаге, к которой приклеиваются отдельные детали орнамента. Затем изделие посыпают
серебряным припоем и паяют. При пайке бумага сгорает,
а ажурные завитки спаиваются между собой, образуя прочное узорное кружево. В конце изделие серебрят. Работая над
узором, художники следят не только за красотой изгибов, но
и за рисунком просветов — орнамент нельзя перегружать деталями, он должен оставаться легким и воздушным.

Концепция и цели

Концепция и цели
Концепция
Мы — ведущий универсальный банк в России для всех, кто ценит качество.

Цели
• Мы стремимся к долгосрочным отношениям с клиентами.
• Мы предоставляем полный спектр высококачественных финансовых услуг по всей России.
• Мы тесно сотрудничаем со всеми банками Группы РЦБ.
• Мы достигаем устойчивого уровня прибыли на собственный капитал, выше среднего по рынку.
• Мы поощряем предприимчивость наших сотрудников и способствуем их развитию.
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Быстрый рост бизнеса и расширение сети продаж подтверждают стратегию управления по работе
с персоналом ЗАО «Райффайзенбанк», направленную на привлечение и удержание сотрудников,
демонстрирующих высокие результаты в своей работе. Таким образом, деятельность управления
в 2008 году была сконцентрирована, в первую очередь, на разработке новых подходов к подбору
персонала и комплекса мер по удержанию сотрудников, а также на повышении уровня их лояльности и личной заинтересованности.

Численность персонала
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Вследствие стремительного развития
розничного сегмента банковского
рынка в 2008 году значительное число сотрудников было принято для работы в сфере обслуживания частных
клиентов. Для привлечения молодых
специалистов ЗАО «Райффайзенбанк» продолжил использование специализированной программы стажировки молодых специалистов — выпускников вузов в области розничного
бизнеса. В 2008 году после успешного прохождения стажировки 142 человека были трудоустроены в Банк на
постоянной основе.
В 2008 году 119 специалистов начали
работу в новом информационном центре Банка в Красногорске, тем самым
обеспечив быстрое и эффективное дистанционное обслуживание клиентов.

В 2008 году Райффайзенбанк продолжил использование специализированных стажерских программ
по подготовке кадров для дирекций по управлению рисками, дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, а также для управления внутреннего аудита. К концу года ЗАО «Райффайзенбанк» заключил постоянные трудовые договоры с 12 финалистами данной программы.
Новая прозрачная программа внутренней ротации персонала предоставляет сотрудникам, показывающим высокие результаты своей работы, возможность продолжить карьеру в различных подразделениях Банка.
В течение 2008 года численность региональных сотрудников увеличилась на 20% в связи с открытием
новых отделений Банка в Петрозаводске, Уфе, Чите, Ангарске, Губкине. Значительным событием в истории Райффайзенбанка стала реструктуризация региональной сети, в результате которой все филиалы начали работать в единой организационной структуре, что позволяет рационализировать бизнес-процессы.
Внедрение единой информационной кадровой системы, а также единой региональной базы по подбору
персонала позволило улучшить процессы по администрированию и поиску персонала на территории
России.
В июне 2008 года в Сочи прошла первая в истории ЗАО «Райффайзенбанк» региональная конференция, посвященная кадровым вопросам, на которой представители управления по работе с персоналом Банка обменялись опытом, информацией с другими участниками форума и получили
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в озможность принять участие в разработке планов дальнейшего развития.
Под лозунгом «Оплата — за эффективность» с целью мотивации сотрудников к повышению личной эффектив
ности и достижению бизнес-целей
были внедрены новые и пересмотрены
уже существующие системы материального стимулирования. Разработанная в 2007 году система компенсаций,
основанная на применении системы
внутренней классификации (градации)
должностей и проведении регулярных сравнений с рыночными данными,
в прошлом году была успешно внедрена в Москве и регионах.

Постоянный мониторинг тенденций
рынка труда не только позволяет
Райффайзенбанку предлагать конкурентоспособное вознаграждение, соответствующее текущей
ситуации, но также является основной составляющей процесса бюджетирования. В начале года
группой компенсаций и льгот был проведен тендер по трем видам страхования, в результате которого
сотрудники всех регионов, где представлен ЗАО «Райффайзенбанк», были застрахованы.
В 2008 году в развитии персонала особое внимание было уделено двум областям: внедрению
процесса управления эффективностью для руководителей в головном и региональном офисах,
а также развитию руководителей высшего и среднего звена. До начала данных проектов были
обозначены критерии, по которым можно оценить успех проводимых мероприятий.
В области процесса управления эффективностью компетенции Райффайзен Интернациональ были
представлены руководителям высшего и среднего звена как неотъемлемая часть процесса и основа
для развития лидерских качеств. В прошедшем году порядка 30% руководителей высшего звена начали претворять в жизнь планы своего развития, основанные на индивидуальных потребностях
и компетенциях. Более 250 руководителей среднего звена приняли участие в модульной программе
развития управленческих навыков. Помимо широкого круга тем в области управления персоналом,
программа была направлена на создание единого понимания подходов к управлению. Участие
в данной программе позволит руководителям использовать единые стандарты и активно участвовать в корпоративной культуре Банка.
В 2009 году стратегические приоритеты в области развития персонала останутся неизменны, в то
же время инструменты и подходы могут быть модифицированы (например, большую роль будет
играть электронное обучение, педагогический дизайн и проведение внутренних сессий взамен
внешних обучающих мероприятий).
В прошлом году продолжил свое развитие созданный в середине 2007 года центр обучения. Двое
сотрудников центра были сертифицированы как мастер-тренеры Райффайзен Интернациональ, что
позволило им самостоятельно сертифицировать внутренних тренеров, в том числе и на проведение
стандартных тренингов по продажам. Создана и обучена команда тренеров-совместителей из различных бизнес-подразделений, включающая более 110 человек, которые сочетают основную деятельность с обучением своих коллег. В трех региональных центрах открылись полностью оборудованные центры обучения.
Особое внимание уделялось дистанционному обучению: в октябре успешно начал работу единый
портал центра обучения, где каждый сотрудник Банка может найти всю информацию по очным
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и дистанционным обучающим мероприятиям и команде центра обучения. На сегодняшний день более
5 500 сотрудников из Москвы и регионов активно пользуются порталом. В течение года были разработаны и запущены 27 новых дистанционных курсов и тестов.
В 2008 году одним из приоритетов было построение системы обучения сотрудников розничного бизнеса. Были созданы и внедрены по всей России обязательные программы обучения новых сотрудников
отдела клиентского обслуживания и новых агентов прямых продаж; менеджеры по продажам из Москвы и других городов присутствия Банка посетили двухдневный тренинг «Продажи — высшая форма
обслуживания»; стартовал проект обучения навыкам управления продажами и наставничества для
руководителей розничного бизнеса всех уровней. Также началась работа по созданию внутренних
программ обучения для других бизнес-подразделений: управления по работе с предприятиями малого бизнеса, управления кредитования физических лиц, управления кассовых операций.
В общей сложности в 2008 году командой центра обучения было создано более 30 новых тренингов по продуктам Банка и коммуникативным навыкам, составлен и опубликован на портале каталог
обучающих мероприятий. Силами внутренних тренеров проведено около 1 200 тренингов, которые
посетили более 5 000 сотрудников. Более 1 000 сотрудников приняли участие в 720 внешних обу
чающих мероприятиях в России и за рубежом.
В связи с изменением ситуации на финансовом рынке в последнем квартале 2008 года усилия управления по работе с персоналом были перенаправлены с массового найма сотрудников на перераспределение ресурсов внутри компании в соответствии с объемами работы подразделений.
2008 год характеризуется значительной работой по преобразованию организационной структуры
в Банке, а также укреплением корпоративной культуры ЗАО «Райффайзенбанк». Мы уверены, что
атмосфера взаимного доверия и поддержки среди сотрудников помогают рассматривать возникающие проблемы как возможность совершенствования и дальнейшего развития.
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Cеверорусская вышивка
Вышивка русского Севера — не просто богатейший пласт культуры русского народа. Это настоящая сокровищница для изу
чения мифов и религии славян, их истории и обрядов. В старинных вышивках отразилось мировоззрение наших предков,
их верования и поклонение божествам, просьбы о счастье,
урожае, помощи в трудной жизни. Зачастую орнаменты выполняли функцию магического оберега от злых духов. Вот почему каждый рисунок имеет свое толкование, а каждый символ и знак — определенное значение. Сказочная птица Сирин
символизирует пожелание добра и предсказание будущего,
раскидистое дерево с плодами — райскую жизнь, петух — наступление утра и восход солнца, а вот с помощью лебедя светило совершает ночью свой подземный путь по потустороннему морю. Кроме животных, в орнаментах использовали также
растительные мотивы, геометрические и культовые. Ими украшали детали одежды, головные уборы, полотенца, передники,
рушники. Излюбленным цветом для вышивки был красный, то
есть «красивый».

Противодействие легализации (отмыванию) доходов

Противодействие легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
На протяжении всей своей истории ЗАО «Райффайзенбанк» воспринимает собственную репутацию как один из самых ценных активов и принимает все необходимые меры для защиты деловой
репутации Банка и своих добросовестных клиентов.
Политика Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, преследует достижение следующих целей для снижения вероятности возможных комплаенс-рисков*:
• недопущение использования продуктов и услуг Банка в качестве инструмента для осуществления
криминальной деятельности, такой как отмывание денежных средств, финансирование терроризма, мошенничество и коррупция;
• защита деловой репутации Банка и его клиентов.
Одним из существенных элементов сис
темы внутреннего контроля в Райффай
зенбанке является система мер по противодействию легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Данная система разработана в соответ
ствии с требованиями Федерального
закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в последней действующей редакции),
соответствующими нормативными актами Банка России, а также стандартами Банка и Группы РЦБ.

* Выражение «комплаенс-риск» определено в соответствии с требованиями Базельского комитета (Basel Committee) как риск юридических или политических санкций, материальных
финансовых потерь или потерь деловой репутации, который банк может понести в результа
те отказа выполнять законы, инструкции, правила, стандарты и кодексы поведения, опре
деляемые саморегулируемыми организациями и применяемые к банковским операциям.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также внутренними
процедурами в Банке разработан комплекс мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению
программы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финанси
рованию терроризма:
• утверждены и реализуются Правила и Программы осуществления контроля в целях противо
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявления выгодопри
обретателей;
• унифицируются подходы к организации контроля в филиалах и внутренних подразделениях
Банка;
• обеспечивается участие всего персонала Банка в работе по противодействию легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
• совершенствуется программное обеспечение в целях своевременного выявления операций,
подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
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• на регулярной основе проводятся специализированные комплаенс-тренинги для сотрудников
с использованием самых передовых технологий, включая мультимедиа и Интернет.
Реализация надлежащих процедур и следование принципу «знай своего клиента» осуществляется
в строгом соответствии с требованиями регулирующих органов, российскими и западными стандар
тами соблюдения конфиденциальности и правил о неразглашении банковской тайны.
Ответственным подразделением за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления, иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию предоставления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России является отдел
комплаенс-контроля.
В своей работе Банк руководствуется требованиями законодательства РФ, регулирующих органов,
нормативами Банка и директивами Группы РЦБ, методическими рекомендациями Ассоциации рос
сийских банков, при этом особое внимание уделяется:
• разработке и совершенствованию компьютерных методов хранения и обработки электронных
анкет клиентов, автоматизированному выявлению операций, подлежащих обязательному и дополнительному контролю;
• совершенствованию автоматизированной системы сбора информации;
• совершенствованию системы выявления недобросовестных клиентов, как частных, так и корпо
ративных;
• повышению образовательного уровня персонала, поскольку информированность каждого конкретного сотрудника играет принципиальную роль в успешной реализации данного направления.
Организация исполнения Федерального закона №115-ФЗ по идентификации клиентов и выявлению операций, подлежащих обязательному и дополнительному контролю с целью борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ближайший период будет рассматриваться как одно из наиболее приоритетных направлений системы комплаенсконтроля.

29

