Н

е прожить в старину
без лошади — и поле
не вспашешь, и урожай
не соберешь. Дрова
из леса привезти,
дом построить —
все только на ней.
Потому и почитали лошадь, рисовали
на пряниках, вышивали на одежде,
вырезали на прялках. Крыши домов
украшали деревянной головой коня.
До сих пор на Руси верхушка крыши
называется «коньком».
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Россия: экономические
перспективы
В начале 2009 года в российской экономике продолжали действовать негативные тенденции конца
2008 года. Однако постепенно ситуация в экономике и на финансовых рынках начала улучшаться.
Этому способствовала благоприятная внешняя конъюнктура: стабилизация мировых финансовых
рынков, повышение цен на сырьевые товары и ускорение роста экономики Китая. Однако, как и во
многих других развитых и развивающихся странах, в России послекризисное восстановление было
медленным и компенсировало лишь небольшую часть предшествующего падения.

Финансовый сектор
В связи со своим упреждающим характером фондовый рынок стал первым сегментом финансового
сектора, который начал восстанавливаться после глубокого провала в третьем-четвертом квартале
2008 года. Рост на фондовом рынке начался с середины февраля и продолжался практически непрерывно до конца года. Рынок акций за 2009 год вырос на 220%. Рынок облигаций также показал очень существенный рост. Этому способствовала смена тренда в динамике курса рубля в сторону укрепления, нормализация ситуации с банковской ликвидностью, а также снижение ключевых
ставок Банком России. В результате доходности облигаций снизились до приемлемых для компаний
уровней, и они стали активно размещать большие объемы новых выпусков. В целом в 2009 году для
многих качественных заемщиков рынок облигаций стал более выгодной альтернативой банковским
кредитам. Основными покупателями новых выпусков были банки, которым в новых условиях стало
легче фондировать облигационный портфель, чем кредитный.
Что касается кредитного рынка в целом, то улучшения ситуации на нем проходили очень медленно.
Даже с учетом покупки банками облигаций их корпоративный кредитный портфель стагнировал
большую часть года, и лишь в последние месяцы наметился его слабый рост.
Столкнувшись с растущим уровнем дефолтов в кредитных портфелях, снижением достаточности капитала, а также с неопределенностью в отношении экономических перспектив, банки стали заметно
осторожнее в своих подходах к оценке кредитных рисков. Большинству банков пришлось провести
существенную работу по реструктуризации проблемной задолженности, что, по сути, увеличило дюрацию их кредитных портфелей и отвлекло ту часть фондирования, которая могла бы быть направлена на выдачу новых кредитов.
Розничный кредитный портфель банков показал еще более негативную динамику — падение за год составило более 10%. Домашние хозяйства предъявляли слабый спрос на кредиты в связи с высокими ставками и неопределенностью на рынке труда, а банки, столкнувшись с высоким уровнем просрочки, а также
с недостатком длинного фондирования, неохотно смягчали требования по кредитам населению.
Необходимо отметить, что кредитная активность государственных и частных банков в 2009 году
сильно различалась. Если первые сумели значительно нарастить кредитный портфель, то у последних он существенно сократился.
Существенную поддержку банковскому сектору оказала государственная помощь, которая выражалась
как в прямом кредитовании банков (взносы государства в капитал второго уровня в виде субординированных кредитов, беззалоговые кредиты ЦБ РФ, расширенные возможности рефинансирования портфелей ценных бумаг и кредитных портфелей), так и в косвенных факторах (послабления в надзорных требованиях, стимулирование к распределению ликвидности на межбанковском рынке). В настоящий момент
комплекс мер, предпринятых государством, позволил стабилизировать ситуацию в банковской системе,
ситуация с краткосрочной ликвидностью полностью нормализовалась. Однако серьезной проблемой
остается высокий объем просроченной задолженности в ссудных портфелях коммерческих банков.
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Валютный рынок
23 января 2009 года ЦБ РФ заявил об окончании политики плавного ослабления рубля, зафиксировав верхнюю границу поддержки бивалютной корзины на уровне 41 рубля. К середине февраля
валютный рынок заметно успокоился. В это время Банк России начал использовать в своей валютной политике валютный коридор с гибкими границами, позволяющий ограничивать волатильность
курса рубля, при этом не препятствуя ярко выраженному тренду. С марта на фоне восстановления
цен на нефть началось достаточно резкое укрепление рубля. Несмотря на длительные периоды высокой волатильности, укрепление рубля продолжалась большую часть года. За март–декабрь 2009
года курс рубля относительно бивалютной корзины повысился на 14%, но в целом за год ослабился
на 1,8%. После окончания политики плавного ослабления рубля Банк России превратился из неттопродавца валюты в нетто-покупателя, купив за февраль–декабрь 2009 года 54 млрд долларов США,
при этом за весь 2009 год чистый объем покупок составил 20 млрд долларов США.

Экономический рост
В первом квартале 2009 года падение экономики, начавшееся в конце 2008 года, продолжилось
еще более высокими темпами. Однако во втором квартале падение ВВП достигло дна, а уже во втором полугодии экономика вышла из рецессии. Первоначально основными источниками роста были
повышение экспорта и восстановление запасов, в последние месяцы 2009 года начался умеренный
рост инвестиционного и потребительского спроса. По нашим оценкам, падение ВВП в 2009 году составило 8,9%, превысив показатель 1998 года.
Экономический кризис вызвал значительный рост безработицы. В то же время разнообразные меры
правительства экономического и административного характера сумели удержать количество безработных на достаточно умеренном уровне, учитывая столь сильное падение ВВП. Уровень безработицы к концу года стабилизировался у отметки 8%.
Действия правительства и государственных банков позволили предотвратить значительное количество банкротств предприятий. Правительство создало список из 300 системообразующих предприятий, которым оно оказывало помощь в виде субсидирования процентных ставок, госгарантий
и взносов в уставный капитал. В совокупности с мерами Банка России в финансовой сфере данные
действия значительно снизили риски возникновения второй волны кризиса.

Прогноз на 2010 год
В 2010 году восстановление экономики продолжится, однако достаточно низкими темпами. Это связано с медленным восстановлением потребительского и инвестиционного спроса.
Мы ожидаем, что постепенно банки начнут увеличивать объемы кредитования реального сектора
и населения, но предпосылок для бурного роста в данной сфере пока нет. Здесь существуют ограничения как со стороны спроса, поскольку уверенность заемщиков до сих пор находится на низком
уровне, так и со стороны предложения кредитов, в связи с тем что проблемы банковского сектора
до сих пор полностью не решены.
Как и в прошлом, состояние российской экономики и банковского сектора будет во многом определяться внешней конъюнктурой, в особенности мировыми ценами на сырье.

11

Россия: экономические перспективы

Бюджетная сфера по-прежнему будет являться стабилизирующим фактором в экономике и финансовой сфере. Как и в прошлом году, в 2010 году прогнозируется значительный бюджетный дефицит, который может привести к почти полному исчерпанию Резервного фонда. В связи с этим
правительство запланировало на 2010 год масштабную программу внешних и внутренних заимствований. Учитывая предельно низкий уровень государственного долга в России, у правительства
имеется достаточный запас прочности в бюджетной сфере. Однако возможности государства для
фискальных стимулов в случае новых экономических проблем сейчас значительно меньше, чем
в конце 2008 года.

Основные макроэкономические показатели, результаты и прогнозы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
2011
прогноз прогноз

ВВП, млрд евро

280,8 342,1 364,4 383,3 476,3 614,8 779,9 920,6 1140,8 881,6 1126,8 1370,7

ВВП, % yoy

10,0

5,1

4,7

7,3

7,2

6,4

7,4

8,1

5,6

–7,9

5,0

4,5

Промышленное производство, % yoy 11,9

4,9

3,1

8,9

8,0

5,1

6,3

6,3

2,1

–10,8

6,0

5,0

Уровень безработицы, среднее %

8,9

8,0

8,6

8,2

7,6

7,2

6,2

6,4

8,4

7,9

6,8

Цены производителей, среднее % yoy 46,9

10,6

18,2

10,5

16,5

23,4

20,7

12,4

14,2

21,4

–7,2

18,1

9,6

Инфляция, среднее % yoy

20,8

21,6

16,0

13,6

11,0

12,5

9,8

9,1

14,1

12,6

6,9

7,8

Профицит консолидированного
бюджета, % ВВП

1,9

3,0

0,9

1,3

4,5

8,1

8,4

6,1

4,8

–6,2

–4,5

–3,0

Сальдо текущего счета, % ВВП

18,1

11,1

8,4

8,2

10,0

11,0

9,6

6,2

6,1

3,9

6,0

5,6

Международные резервы ЦБ РФ,
млрд евро

25,8

36,6

42,0

58,0

88,9

149,1 223,7 318,0 296,0

283,4 335,1

404,0

Внешний долг, % ВВП

61,6

47,8

44,2

43,1

36,0

33,7

31,6

36,7

28,8

38,8

33,2

31,9

Курс RUR/USD на конец года

28,5

30,5

31,9

29,2

27,7

28,7

26,3

24,6

30,5

30,3

28,8

29,0

Курс RUR/EUR на конец года

26,8

27,1

33,5

36,9

37,7

33,9

34,7

35,8

42,4

43,4

38,8

37,7

Источник: Thomson Financial Datastream, wiiw, Raiffeisen RESEARCH.

Бивалютная корзина (0,55 USD/0,45 EUR)
Рубль
41
39
37
35
33
31

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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Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, Reuters.
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Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, Reuters.
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Р

езная птичья фигура
на крыше защищала
и оберегала жилище
человека, как птица свое
гнездо. Способствовала
счастью и спокойствию
дома, охраняла семейный
очаг. Изображение голубя служило
символом супружеской верности
или преданности возлюбленной
или возлюбленному.

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). Основанный
в 1927 году РЦБ — третий по величине австрийский банк и центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в стране по активам с разветвленной
сетью отделений.
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, еще десять были приобретены Группой. Результат — сеть универсальных банков,
охватывающая 15 рынков и обслуживающая 15 миллионов клиентов в более чем 3 000 офисах.

• Албания
• Беларусь
• Босния и Герцеговина
		
• Болгария
• Хорватия
• Чехия
• Венгрия
• Косово
• Польша
• Румыния
• Россия
• Сербия
• Словакия
• Словения
• Украина

Raiffeisen Bank Sh.a.
Priorbank, OAO
Raiffeisen Bank d.d.
Bosna i Hercegovina
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Raiffeisenbank Austria d.d.
Raiffeisenbank 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.

Консолидированная прибыль (после налого
обложения и выплат миноритарным акционерам)
Группы Райффайзен Интернациональ в 2009
году составила 212 млн евро. Хотя по сравнению с 2008 годом данный показатель снизился на
78%, достигнутый результат тем не менее подчеркивает устойчивость операционной деятельности
Группы и ее бизнес-модели, особенно если учесть резкое ухудшение экономической конъюнктуры
и рекордные результаты Группы в предшествующем году. Валюта баланса Райффайзен Интернациональ сократилась на 11%, составив 76,3 млрд евро, что стало результатом валютных колебаний
и сокращения объемов кредитования вследствие экономического кризиса.
Валюта баланса Группы РЦБ по состоянию на конец 2009 года составила 147,9 млрд евро, что на
6% ниже результата предыдущего года. Прибыль Группы до налогообложения в 2009 году составила 824 млн евро, что на 38% выше аналогичного показателя предыдущего года. На фоне мирового кризиса и рецессии, которую в 2009 году испытывало большинство стран присутствия Группы
РЦБ, данный результат представляет собой значительное достижение Группы. На время предоставления отчета численность персонала по всей Группе составляет 59 800 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 имеет филиал в Лондоне, представительства в НьюЙорке, Брюсселе, Франкфурте, Мадриде, Милане, Париже и Стокгольме, а также финансовую
компанию в Нью-Йорке (с представительствами в Чикаго и Хьюстоне) и дочерний банк на Мальте.
В Азии РЦБ представлен филиалами в Пекине (с представительством 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 март 2010 года):
• Standard & Poor’s
• Moody’s

Краткосрочный
Долгосрочный
Краткосрочный
Долгосрочный

A–1
A
P–1
A1
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лементы декора
на русских домах — это
просьбы и пожелания,
обращенные к богам
и силам природы. Бога
Солнца называют
Даждьбогом, что
означает «дающий Бог», «податель всех
благ». Славяне верили, что Даждьбог
ездит по дневному небу на колеснице,
запряженной четверкой крылатых
коней. А ночью он пересекает Океанморе на ладье, запряженной утками
и лебедями. Поэтому особую силу
приписывали оберегам в виде уточки
с головой коня.
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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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Кадровая политика
Прошедший 2009 год был достаточно сложным во всех отношениях и для управления по работе с персоналом ЗАО «Райффайзенбанк». Деятельность управления в течение всего года была направлена
на поддержание изменившихся бизнес-приоритетов, а также одновременно сфокусирована на максимальном сохранении рабочих мест и ключевых сотрудников и на поддержке бизнес-подразделений
Банка в оптимизации их деятельности в условиях нестабильной ситуации на рынке.

Численность персонала

6 000

4 000

10 731

2 595

2 000

9 403

8 000

9 217

10 000

После быстрого роста банковского сегмента
в 2008 году и приема на работу внушительного количества новых сотрудников в 2009 году
управление по работе с персоналом было вынуждено приостановить внешний подбор кандидатов в большую часть подразделений Банка.
В некоторых бизнес-подразделениях Райффайзенбанка существенно сократились объемы работ, некоторые функции на определенный промежуток времени не были востребованы. Все
это привело к высвобождению значительного
количества персонала. Поскольку правлением
Банка было принято решение о сохранении рабочих мест для максимально возможного количества сотрудников, перед управлением по ра2007
2008
2009
2006
боте с персоналом стояла непростая задача по
перераспределению сотрудников внутри Банка.
В процессе внутренних перемещений в Банке участвовали сотрудники разных подразделений, и, несмотря на то что квалификация многих отличалась от функциональных требований внутренних вакансий, большинство высвободившихся сотрудников, получив необходимое функциональное обучение
новой профессии, перешли в другие подразделения и получили возможность освоить новую специальность, расширить профессиональный кругозор. Этот непростой период для многих стал временем новых возможностей. Таким образом, только в Москве в результате данных перемещений внутренними кандидатами было закрыто порядка 250 вакансий.

0

Источник: Райффайзенбанк.

Сфера розничного сегмента претерпела также значительные изменения. Наряду с закрытием в течение года нескольких отделений в Москве в сложный 2009 год были полностью укомплектованы и открыты семь новых отделений. В третьем квартале 2009 года ситуация начала стабилизироваться,
в результате чего активность в подборе персонала возросла и появилась возможность внешнего набора сотрудников.
В период с января по декабрь 2009 года были значительно оптимизированы расходы Банка, в том
числе в части расходов филиальной сети. В течение всего процесса произошло качественное улучшение персонала филиалов, несколько дополнительных офисов было открыто без увеличения общей численности персонала по региональному центру. Эффективное перераспределение работников подразделений, функционал которых сокращался, в другие отделы также стало частью проекта
по оптимизации филиальной сети. Начатая в 2008 году интеграция филиалов продолжилась, в результате произошло объединение филиалов в четырех пересекающихся городах — в Красноярске,
Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске, при этом был закрыт филиал в Ессентуках, но открыт операционный офис в Пятигорске.
В течение года шла реализация новой созданной структуры операционных офисов двух форматов,
подготовка работы к проекту трансформации всей филиальной сети. Данный проект уже запущен
на юге и в одном из филиалов Центрального регионального центра.
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Численность сотрудников в Москве и регионах

3 000

4 949

836

1 000

1 759

2 000

4 454

4 000

4 962

4 454

5 000

4 763

5 769

6 000

В области развития персонала в 2009 году особое внимание было уделено качеству постановки
целей в рамках процесса управления эффективностью в Москве и региональных офисах. К процессу присоединились руководители начального
уровня в головном офисе и среднего уровня в регионах. Второй ключевой областью стало создание инструментов для системного развития
руководителей каждого уровня. На основе международной модели компетенций Ломингер сотрудники управления по работе с персоналом
создали новую систему обучения руководителей.
При этом каждый руководитель получает доступ
к разнообразным инструментам развития управленческих навыков и лидерских компетенций. Система сочетает лучшие международные практики
и дает равные возможности для развития руко2007
2008
2009
Москва
водителям в головном офисе и регионах. В 2010
Регионы
году нашей целью является связать воедино все
инструменты оценки, развитие и продвижение
руководителей для того, чтобы задать наивысший стандарт для развития руководителей и организации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также способствовать развитию корпоративной культуры ЗАО «Райффайзенбанк».

0

2006
Источник: Райффайзенбанк.

В 2009 году обучение сотрудников Банка удалось вывести на качественно новый уровень. В июне
в одном из новых бизнес-центров Москвы был открыт полностью оснащенный центр обучения. Десять тренинговых комнат, два компьютерных класса, вместительный холл, гардеробы и кухня обеспечивают все условия для эффективного и комфортного обучения сотрудников. Тренинги, семинары,
конференции и встречи теперь проходят в собственных четырех центрах обучения Москвы и регионов, что позволяет значительно сокращать затраты на обучение сотрудников Банка.
Большие усилия сотрудников центра обучения были затрачены на переобучение сотрудников, участвующих во внутренних перемещениях между подразделениями Банка с целью оптимизации ресурсов и сохранения рабочих мест. Кроме того, перед центром обучения в прошедшем году стояли
две задачи — увеличение эффективности обучения и уменьшение затрат. В связи с этим большая
часть обучающих мероприятий проводилась внутренними ресурсами, а предпочтение отдавалось
наименее затратным методам обучения (дистанционному обучению, коучингу, коротким тренинговым сессиям и т.д.). В 2009 году было создано более двухсот новых дистанционных курсов и тестов, из которых более двадцати — мультимедийные курсы с использованием интерактивных упражнений, анимации и видео. Впервые такие мультимедийные курсы создавались сотрудниками Банка
без участия внешних провайдеров. Кроме того, был успешно запущен в работу новый обучающий
инструмент — онлайн-конференции, — который помогает значительно экономить время и средства
за счет сокращения командировок тренеров и участников. В целом порталом центра обучения активно пользовались более 8 500 сотрудников, при этом в среднем в день портал посещали порядка
500 пользователей.
В условиях дефицита ресурсов особое значение для Банка имело повышение эффективности работы
каждого сотрудника. Именно поэтому еще одним масштабным проектом центра обучения в 2009
году стали тренинги по личной эффективности: «Организация и проведение деловых встреч», «Таймменеджмент», «Навыки проведения презентации», «Эффективное деловое письмо». Более 700 сотрудников Москвы и регионов приняли участие в данных тренингах.
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В общей сложности в 2009 году центру обучения удалось предоставить сотрудникам Банка рекордное количество обучающих мероприятий — более 5,5 дня обучения на одного сотрудника, при этом
внешние тренинги в России и за рубежом посетили около 1 500 сотрудников.
В области компенсаций и льгот 2009 год выдался очень насыщенным, в большей степени на это повлияли внешние условия — нестабильность на финансовых рынках. На почти ежемесячной основе
проводился мониторинг изменений на рынке труда, в политике вознаграждения в условиях кризиса
посредством участия в обзорах антикризисных мер по управлению персоналом в банковском секторе, организуемых независимыми консалтинговыми агентствами. Результаты обзоров позволили
провести в начале года по решению правления Райффайзенбанка повышение зарплат в рамках
«социальной ответственности» сотрудникам, уровень дохода которых оказался критичным в сложившейся кризисной ситуации.
В 2009 году был продолжен пересмотр действующих и внедрение новых систем материального стимулирования для различных бизнес-подразделений с целью увеличения индивидуальных и командных объемов продаж, улучшения качества обслуживания клиентов Банка и увеличения мотивации
сотрудников.
Несмотря на тяжелый период для банковского сегмента и повсеместную политику оптимизации расходов, пакет предоставляемых сотрудникам льгот не был изменен. В течение года группа компенсаций
и льгот продолжала активно курировать страховые программы, оказывала поддержку сотрудникам
с выяснением возникающих вопросов, а также активно взаимодействовала с компаниями-партнерами,
предлагающими льготные условия на предоставляемые услуги сотрудникам ЗАО «Райффайзенбанк»
(спортивные программы, страхование и пр.).
В 2009 году существенно возросла доля отчетности, которую предоставляет группа компенсаций
и льгот. Большое внимание уделялось улучшению качества отчетности, большая часть которой была
успешно централизована и оптимизирована, что позволило улучшить качество данных, предоставляемых группой в различные бизнес-подразделения Банка.
Несмотря на то что 2009 год был необычным и весьма сложным, управление по работе с персоналом выполнило все возложенные на него задачи и внесло существенный вклад в оптимизацию процессов, повышение эффективности работы Банка, улучшение уровня обслуживания клиентов.
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аньше считали Солнце
всевидящим оком, которое
строго присматривает
за нравственностью
людей, за справедливым
соблюдением законов.
Верили, что славный бог
Солнца освещает весь путь человека
из Яви в Правь. Правь — верхний,
небесный, мир, Явь — настоящее,
а Навь — преисподняя. Фасад дома
символизирует небо, а над ним висит
солнце, которое защищает дом.

Противодействие легализации доходов

Противодействие легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма. Комплаенс-контроль
Райффайзенбанк высоко ценит собственную репутацию и доверие клиентов. В банковской сфере
доверие имеет особое значение, поэтому оказываемые Банком услуги и проводимые операции
должны характеризоваться честностью и справедливостью не только по отношению к клиентам, но
и к другим участникам рынка.
К сожалению, несмотря на меры, предпринимаемые многими странами и правительствами, преступления в финансовой сфере развиваются и совершенствуются, проявляясь в различных формах. Криминализация банковской сферы может иметь особую опасность, так как она оказывает дестабилизирующее воздействие на всю денежно-кредитную систему, подчиняет своему влиянию важнейшие
сегменты рынка и формирует базу для врастания преступных элементов в органы государственной
власти с помощью коррупции.
Деловая репутация рассматривается нами как одна из важнейших ценностей, во многом определяющая дальнейшее совершенствование Банка, укрепление его позиций на рынке и развитие отношений с клиентами.
В целях защиты репутации Райффайзенбанк предпринимает ряд мер, направленных на минимизацию репутационного риска*, в том числе связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В своей деятельности Банк неукоснительно соблюдает Кодекс корпоративного поведения Райффайзен Центральбанк Австрия АГ, который содержит в себе свод правил, регулирующих ежедневную
деловую практику, определяет базовые ценности Банка и устанавливает ориентированную на этические принципы основу корпоративной культуры.
Наши принципы ведения бизнеса соответствуют стандартам, основанным на таких ценностях, как:
•
•
•
•
•
•
•

клиентоориентированность;
профессионализм;
качество;
взаимное уважение;
инициативность;
работа в команде;
честность.

Ориентированность на перечисленные ценности позволяет обеспечить эффективное корпоративное управление и служит сохранению и укреплению репутации Банка и РЦБ в целом. Райффайзенбанк строжайшим образом соблюдает требования законодательства Российской Федерации и всем
стандартам Группы Райффайзен не только в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и в области комплаенс-контроля.
* Репутационный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие влияния различных факторов, в том числе
вследствие ее неспособности эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
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В течение 2009 года в Банке был усовершенствован и обновлен ряд процедур, содержащих в себе
правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, стандарты и правила поведения, защищающие сотрудников от непреднамеренного нарушения положений законодательства Российской Федерации и стандартов РЦБ. Банк и его
сотрудники воздерживаются от любых действий, которые могут оказать негативное влияние на интересы клиентов, отрицательно повлиять на рынки капиталов или нанести вред репутации Банка.
В Райффайзенбанке на регулярной основе осуществляется обучение сотрудников по теме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
и комплаенс-контроля, в том числе с использованием инновационных технологий, таких, как Интернет, мультимедиа и интерактивная связь.
Райффайзенбанк является членом Ассоциации российских банков и входит в комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В своей ежедневной бизнес-практике ЗАО «Райффайзенбанк» строго следует не только требованиям законодательства Российской Федерации в части идентификации клиента, требований по сохранению банковской тайны и защиты персональных данных клиента, но и общепринятой международной практике в соответствующей области («Экспертиза клиента» (Customer Due Diligence), «Знай
своего клиента» (Know Your Client), «Подход, основанный на рисках» (Risk Based Approach)), что позволяет Банку играть ключевую роль в противодействии легализации преступных средств и финансированию терроризма на всей территории РФ, где он представлен.

Основные направления деятельности Банка
в области комплаенс и ПОД/ФТ

Противодействие
легализации
доходов,
полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма

Меры,
направленные
на предотвращение
коррупции

Меры,
направленные
на предотвращение
возникновения
потенциального
конфликта
интересов

Правила
обращения
с инсайдерской
информацией

Меры,
направленные
на противодействие
манипулированию
рынком

Взаимодействие
с надзорными
органами

Правила,
касающиеся
подарков
и приглашений

Правила,
касающиеся
спонсорства
и благотворительности

Запрет на
вознаграждения
за упрощение
формальностей

Антикоррупционные
принципы при
работе с третьими
лицами

Запрет на
оказание
финансовой
поддержки
политическим
партиям

Источник: Райффайзенбанк.
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