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ебедь, по преданиям,
относится к святым
божьим птицам.
В северной Руси есть
сказочный сюжет
о выборе Царя-птицы,
которым становится
белый Лебедь. Красота этой птицы
породила множество легенд про
Дев — Лебедей. Они владеют тайной
напитка бессмертия: сказочная Белая
Лебедь — обладательница живой воды
и молодильных яблок. Почти в каждом
доме в прихожей висел деревянный
оберег — «птица счастья», чтобы каждый
входящий мог пронести в жилище только
хорошее.

Казначейство

Казначейство
Операции на финансовых рынках
Динамика финансовых рынков в 2009 году в большей степени характеризировалась волатильностью*.
По сравнению с предыдущими годами значения волатильности в 2009 году выросли в несколько раз,
что привело к общему снижению ликвидности на рынках, уменьшению размера спекулятивных позиций и более осторожному и взвешенному подходу к оценке рисков на финансовых рынках. Несмотря
на это, в целом по году доминировала тенденция на активное посткризисное восстановление.
2009 год можно смело назвать успешным для Райффайзенбанка с точки зрения проведения операций на финансовых рынках. Стратегия наращивания риска на долговом рынке капитала на протяжении всего 2009 года позволила не только покрыть те потери от переоценки портфеля ценных бумаг, которые имели место по итогам 2008 года, но и существенно перекрыть их. Долговой рынок
в 2009 году продемонстрировал впечатляющие темпы восстановления после острой фазы кризиса
2008 года. Снижение процентных ставок Банком России, улучшение макроэкономических показателей Российской Федерации, укрепление рубля стимулировали активный спрос со стороны инвесторов. Наиболее активными участниками рынка внутренних долговых обязательств были и остаются
крупные российские банки, в их числе и Райффайзенбанк. Банк является одним из ведущих операторов рынка корпоративных облигаций и уполномоченным дилером Банка России по операциям с государственными ценными бумагами, активным участником рынка репо.
На протяжении последних 10 лет Райффайзенбанк сохраняет роль одного из ведущих маркетмейкеров внутреннего валютного рынка. В 2009 году Банк начал активное движение в направлении усиления своей роли на внешних торговых площадках. Райффайзенбанк продолжает активно
разрабатывать и продвигать финансовые продукты хеджирования процентного и валютного рисков,
структурные продукты для клиентов Банка и уделяет пристальное внимание улучшению качества обслуживания клиентов на финансовых рынках.
ЗАО «Райффайзенбанк» входит в список ведущих банков, на основе котировок которых осуществляется формирование основных индикаторов денежного рынка. Значение индикатора MosPrime является основным индикатором денежного рынка вот уже на протяжении последних пяти лет, при этом
Райффайзенбанк стоял у истоков формирования данного индикатора. В целях улучшения прозрачности срочного рынка в 2009 году при активном участии Райффайзенбанка был разработан новый
индикатор НВА Своп, который поможет российскому рынку с формированием признанной кривой
длинных процентных ставок и позволит создавать производные инструменты. Наличие такого индикатора, в свою очередь, даст новый виток развитию рынка производных инструментов в России —
рынка, в котором Райффайзенбанк планирует занять одну из лидирующих позиций.

* Волатильность — финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющихся во времени.
Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска
использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность.
Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или относительном от начальной стоимости (100% ± 5%) значении.
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Фондирование и управление капиталом
Стратегия фондирования ЗАО «Райффайзенбанк» базируется на принципе максимальной диверсификации источников финансирования. Предпочтение тому или иному инструменту отдается в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры, а общая композиция привлеченных ресурсов определяется исходя из целевой структуры активов и пассивов Банка, валютного и процентного рисков.
Данный подход позволил Райффайзенбанку построить качественную систему оптимизации ресурсной базы и реализовать за последние несколько лет целый ряд публичных сделок по привлечению
финансирования. При этом Банк использовал как «классические» долговые инструменты — синдицированные кредиты или выпуск рублевых облигаций, — так и инновационные для российского рынка
сделки по секьюритизации активов.
ЗАО «Райффайзенбанк» является структурным звеном Райффайзен Интернациональ, этим объясняется то, что значительная доля долгосрочного финансирования Банка исторически приходится на
кредиты от материнской компании. В кризисное время данные средства усилили стабильность ресурсной базы Банка, сыграв роль своеобразного буфера на случай потенциального оттока депозитов российских клиентов и дестабилизации межбанковского рынка. Райффайзен Интернациональ
Банк-Холдинг АГ всегда демонстрировал приверженность российскому рынку, что нашло отражение
в значительном объеме долгосрочных кредитных ресурсов, предоставленных Банку Группой в 2008
и 2009 годах в размере 1 300 млн долларов США и 300 млн долларов США соответственно.
Антикризисная стратегия по управлению фондированием также позволила Райффайзенбанку аккумулировать значительный объем ликвидных ресурсов в течение 2009 года как за счет оптимизации
структуры активов, так и благодаря мерам по укреплению депозитной базы. Несмотря на сложную
ситуацию на долговых рынках в течение всего 2009 года, у Банка не возникло проблем со своевременным погашением обязательств: в частности, в четвертом квартале Райффайзенбанк выплатил синдицированный кредит в размере 625 млн долларов США, а также досрочно оплатил синдицированный кредит, привлеченный в апреле 2008 года, в сумме 1 млрд долларов США.
В условиях экономически неустойчивой ситуации в 2009 году вопрос управления капиталом стал
одним из наиболее актуальных аспектов стратегии Банка. Несмотря на отсутствие дополнительных
вливаний, средний уровень показателя достаточности капитала по российскому учету в 2009 году
составил 15%, что является подтверждением правильного подхода ЗАО «Райффайзенбанк» к управлению собственными средствами.
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Работа с финансовыми институтами
Иностранные банки и международные финансовые организации
В 2009 году основная работа с иностранными банками была направлена на укрепление отношений с целью сохранения установленных на ЗАО «Райффайзенбанк» непокрытых кредитных линий
для совершения торговых и документарных операций.
Благодаря данной работе в 2009 году Банк не только не испытывал трудностей с подтверждением
и финансированием аккредитивов, выставленных по поручению своих клиентов, но и сумел расширить круг своих контрагентов за счет банков Египта, ОАЭ, Аргентины, Вьетнама и Южной Кореи.
Для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов в финансировании экспортно-импортных
операций Райффайзенбанк в 2009 году присоединился к программам содействия развитию торговли, предлагаемым Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией.
Подписание в октябре 2009 года рамочного соглашения с одной из крупнейших банковских групп
мира позволяет ЗАО «Райффайзенбанк» организовывать финансирование внешнеторговой деятельности своих клиентов на максимально длительный срок под покрытие экспортных агентств странэкспортеров.
Кроме того, не только не уменьшился, а, наоборот, значительно увеличился общий объем линий для
осуществления торговых операций, установленных ведущими западными банками на ЗАО «Райффайзенбанк». Данные линии позволили Банку не испытывать трудностей как в обслуживании собственных потребностей, в том числе в деривативных операциях, так и в обслуживании потребностей
клиентов Банка. Райффайзенбанк намерен и в дальнейшем активно расширять инфраструктуру для
торговых операций на финансовых рынках, причем не только за счет расширения круга контрагентов, но и с помощью новых решений, таких, как новые торговые платформы и площадки.

Российские банки и небанковские финансовые институты
Основной целью работы с российскими банками в 2009 году стало сохранение позиции Райффайзенбанка как одного из ведущих маркет-мейкеров внутреннего валютного рынка.
Благодаря подписанному в декабре 2008 года договору о гарантировании межбанковских операций для участия в проекте по реализации закона № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке
финансовой системы Российской Федерации» Банк в течение года предоставлял российским банкам межбанковские кредиты, частично гарантированные ЦБ РФ. Уже в первом квартале 2009 года
количество контрагентов, получивших возможность работать с ЗАО «Райффайзенбанк» по данному
продукту, достигло 75.
Проводимая в отчетном периоде Райффайзенбанком политика в области управления рисками не
позволила увеличить среднесрочный кредитный портфель Банка за счет кредитов, выдаваемых российским банкам и небанковским финансовым институтам.
В то же время в результате работы с клиентами — небанковскими финансовыми институтами на конец 2009 года объем привлеченных в срочные депозиты средств клиентов данного сегмента увеличился на 9,2%.
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Обслуживание государственных учреждений
В прошедшем году Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах и конкурсах на право
предоставления кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям. По данным на 1 января
2010 года, кредитный портфель государственного сектора Банка составил 3,2 млрд рублей, объем
выданных кредитов государственным структурам превысил 2,6 млрд рублей.
В 2009 году Банк продолжил работу с пассивами государственных учреждений. В течение года были
успешно осуществлены следующие мероприятия:
• продлены полномочия кредитной организации по размещению средств федерального бюджета
Российской Федерации и государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
• присвоен статус уполномоченного банка на размещение средств бюджетов Вологодской области и Красноярского края;
по
итогам 2009 года размер депозитов, размещенных на счетах в Райффайзенбанке Фондом
•
содействия реформированию ЖКХ, составил более 11,4 млрд рублей.
Особенностью деятельности отдела обслуживания государственных учреждений в первом полугодии 2009 года стала подготовка новых стандартов анализа финансовой отчетности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с учетом сложившейся ситуации на финансовых
рынках, что позволило в сочетании с индивидуальным подходом не только своевременно вернуть
7,2 млрд рублей, но и сохранить взаимоотношения с клиентами на должном уровне. Параллельно
велась работа по реструктуризации задолженности в объеме 0,4 млрд рублей.
Основываясь на полученном положительном опыте, Банку удалось в последнем квартале 2009 года
возобновить рост кредитного портфеля как за счет продолжения сотрудничества с существующими
клиентами, так и за счет привлечения новых, удовлетворяющих более строгим требованиям. К началу 2010 года сформирован дифференцированный и высокодоходный кредитный портфель.
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М

едведь — самый
почитаемый славянский зверь. Это
воплощение бога
Велеса — бога
удачи, покровителя
домашнего скота
и богатства, попечителя торговцев,
скотоводов, охотников и землепашцев,
хозяина леса. Хозяйственные постройки
окуривали медвежьей шерстью,
а из клыков и когтей делали магические
обереги. Медвежья берлога считалась
одним из проходов в Подземный мир,
а ее хозяин — сторожем Навьего царства.
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Работа с корпоративными клиентами

Работа с корпоративными
клиентами
2009 год стал годом серьезных испытаний для всей российской банковской системы:
• Рост стоимости финансовых ресурсов вследствие резкого сжатия ликвидности и повышения финансовых рисков привел к существенному падению спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора.
• Ухудшение рыночной конъюнктуры и рост расходов по обслуживанию долговых обязательств
стали причиной снижения кредитного качества заемщиков, в результате чего банки были вынуждены использовать механизм «кредитного торможения».
Рост
просроченной задолженности требовал от банков ускоренного наращивания резервов, что
•
серьезно ограничивало их возможности для расширения предложения продуктов и услуг.
В этих крайне сложных и неблагоприятных условиях Райффайзенбанк остался верен своей стратегии и ключевым приоритетам в работе с корпоративными клиентами.

Наши приоритеты
Надежность и стабильность
Даже в самые острые периоды кризиса мы поддерживали текущую ликвидность Банка на уровне, который обеспечивал своевременное исполнение всех наших обязательств по операциям клиентов.
В течение всего года мы инвестировали дополнительные ресурсы в совершенствование процедур
и технологий контроля качества кредитного портфеля и управления рисками, что еще более усилило
наши возможности для развития отношений с клиентами на основе стабильности и высокой исполнительской дисциплины.
Отрадно отметить, что наши усилия в этом направлении нашли достойную оценку и понимание со
стороны клиентов: объем средств на клиентских депозитных счетах оставался стабильным в течение
всего года, что свидетельствует о высоком уровне доверия к Банку.

Ответственность
Готовность поддержать клиента в трудную минуту была и остается одной из основ нашей стратегии
в построении и развитии партнерских взаимоотношений. Поэтому с самого начала развития кризиса и в течение всего года мы вели активную работу по реструктуризации кредитных и иных долговых обязательств наших клиентов. Решения по оптимизации долговой нагрузки в условиях кризиса
предлагались нами как на двусторонней основе, так и с привлечением банков-партнеров, а также
участников и инвесторов рынка корпоративных облигаций.
Мы ожидаем, что предоставленные клиентам в ходе реструктуризации дополнительные возможности будут способствовать преодолению негативных последствий кризиса, последующей стабилизации и развитию бизнеса клиентов.

36

Работа с корпоративными клиентами

Качество обслуживания
Высокие стандарты обслуживания, поступательное расширение и совершенствование продуктовой
линейки и спектра предлагаемых услуг неизменно остаются приоритетами ЗАО «Райффайзенбанк»
в работе с клиентами с самого начала нашей деятельности в России.
Готовность и умение адаптировать стандартные решения к требованиям и потребностям клиентов
в условиях кризиса — ключевые принципы работы Банка в 2009 году. Индивидуальный подход
к разработке и структурированию условий, источников и инструментов финансирования, который мы активно применяли в работе с клиентами в течение года, позволил многим из них привлекать необходимые ресурсы на более выгодных условиях даже при наличии острого дефицита
предложения.
2009 год — период серьезных испытаний для бизнеса Банка и наших клиентов — стал тем не менее
годом значимых достижений. Наша бизнес-модель прошла проверку на прочность, наше умение эффективно управлять рисками в сложных условиях финансового и экономического кризиса подтвердило свою состоятельность: мы сохранили наш главный актив — доверие наших клиентов — и приумножили наше знание. Все это позволяет нам смотреть вперед с уверенностью, для которой, по
итогам 2009 года, у нас есть серьезные основания.
В 2009 году предметом особого внимания стало качество обслуживания предприятий малого и микробизнеса в отделениях Райффайзенбанка. Наши исследования показали, что удовлетворенность
клиентов обслуживанием в значительной степени зависит от того, в клиентском зале какого города
и какого отделения они получают услуги. Это означает, что, предлагая стандартные решения, профессиональный сотрудник может заинтересовать клиента уникальной для него комбинацией различных возможностей, которые предоставляет Банк, и что сотрудники, работающие в клиентских
залах отделений Банка, являются важнейшим звеном в работе с малыми предприятиями и предпринимателями. Мы верим, что работа над повышением профессионализма сотрудников обеспечит нам достижение стабильно высокого качества обслуживания данного сегмента по всей сети отделений в 2010 году.

Активы
Влияние глобального финансового кризиса и резкое замедление темпов развития российской экономики в 2009 году не могли не отразиться на результатах деятельности Банка. Впервые за 13 лет
истории Банка в России произошло снижение объема корпоративного кредитного портфеля.
Анализируя произошедшее, нужно отметить, что сокращение портфеля было вызвано не только необходимостью «кредитного торможения» в условиях резко возросших кредитных рисков и ухудшения качества обеспечения, но и в не меньшей степени объективными причинами, сформировавшимися на рынке под влиянием кризиса, а именно:
• В условиях значительного увеличения стоимости заемных средств многие клиенты совершенно
обоснованно изменили свои финансовые стратегии и предпочли заменить заемные ресурсы
собственными средствами для снижения долговой нагрузки и расходов по ее обслуживанию.
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• Существенное удорожание валютных кредитов вследствие роста курса доллара США и евро
к рублю привело к падению спроса на валютные ресурсы и/или к рефинансированию валютных
кредитов рублевыми средствами, привлеченными с рынка корпоративного долга. Стабилизация
ситуации с ликвидностью в первом полугодии позволила заемщикам активно привлекать средства
с рынка корпоративных облигаций для рефинансирования банковских кредитов, что, в частности,
сказалось на темпах снижения портфеля Банка во втором и третьем кварталах.

Структура корпоративного кредитного портфеля по срокам
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Менее 1 года

От 1 до 3 лет

От 3 до 5 лет

Источник: Райффайзенбанк.

Свыше 5 лет

Декабрь 2008

Декабрь 2009

Отраслевая структура кредитного портфеля
30%

Тем не менее наблюдаемая нами по итогам года
динамика изменений свидетельствует о поступательном замедлении темпов снижения корпоративных активов начиная со второго полугодия.
Более того, реализация в последнем квартале
2009 года нескольких крупных сделок по кредитованию клиентов позволила нам переломить
негативный тренд. В частности, в декабре было
подписано кредитное соглашение с ГК «Детский
мир», крупнейшей в России розничной сети товаров для детей, в размере 3,5 млрд рублей. Привлеченные средства позволили компании полностью рефинансировать всю задолженность
ГК «Детский мир» со сроком погашения в 2010
году, а также пополнить оборотный капитал. Дополнительно в рамках кредитного лимита предусмотрено использование различных банковских
продуктов, которые позволят компании более эффективно финансировать торговую деятельность.
Сделка с ГК «Полиметалл» в размере 100 млн
долларов США стала значимым событием для региональной сети Банка, еще раз подтвердив наметившуюся осенью 2009 года тенденцию к возобновлению клиентами своей активности на
кредитном рынке. Привлеченные ГК «Полиметалл»
средства были направлены на рефинансирование
кредитного портфеля Группы с целью улучшения
качества долгового портфеля, в том числе и за
счет увеличения срока его амортизации.
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Таким образом, в течение четвертого квартала
2009 года мы добились значительной стабилизации кредитного портфеля, по размеру которого
Райффайзенбанк, как и прежде, сохранил место
в топ-10 крупнейших российских банков.

В целом мы склонны рассматривать достигнутые по итогам года результаты роста на рынке банковского кредитования. Этому, по нашему мнению, будет способствовать увеличение числа сделок по
консолидации долговых обязательств заемщиков в рамках более крупных кредитных соглашений как
на двусторонней основе, так и посредством более широких синдикаций долга.
В условиях роста неопределенности относительно перспектив состояния финансовых рынков и обменных курсов основных валют активизировался спрос со стороны клиентов на короткие ресурсы,
в том числе для рефинансирования длинных валютных пассивов. Тем не менее изменения в структуре портфеля Банка по срокам предоставления не оказались существенными.
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Доля кредитов со сроками погашения свыше 1 года в общем объеме корпоративного кредитного
портфеля составила более 56%, что в целом отражает стабильность клиентской базы ЗАО «Райффайзенбанк». Отрадно отметить, что большинство наших клиентов по-прежнему продолжают сотрудничать с Банком на долгосрочной основе.
Не претерпела значительных изменений и структура кредитного портфеля Райффайзенбанка в разрезе секторов промышленности. Данный факт подтверждает неизменность направлений и приоритетов стратегии Банка в отношении финансирования корпоративного сектора экономики России. Доля
трех крупнейших отраслевых сегментов бизнеса Банка, объединяющих целый ряд промышленных секторов, осталась практически неизменной относительно показателей прошлого года — свыше 75%.
Поскольку влияние кризисных явлений на отрасли экономики было неоднородным, доли отдельных
отраслевых сегментов в портфеле испытали существенное падение. В значительной мере это относится к отрасли машиностроения, производству и продажам автомобилей и строительству. В целом доля сегмента промышленности и строительства в портфеле сократилась на 40% — с 12,3%
в 2008 году до 7,3% по итогам 2009 года. При этом снижение доли данного сегмента в портфеле
было отчасти вызвано тем обстоятельством, что отдельные клиенты предпочли рефинансировать
свои обязательства за счет средств, предоставляемых в рамках программы государственной поддержки крупных и системообразующих предприятий уполномоченными финансовыми институтами.
Мы, безусловно, с уважением и пониманием отнеслись к выбору наших клиентов в данной ситуации и уверены в том, что по мере восстановления финансовых рынков и экономики наше сотрудничество будет продолжено.

Проектное финансирование
Проектное финансирование является одним из приоритетных направлений в деятельности Райффайзенбанка и представляет значительную долю корпоративного кредитного портфеля (более 19%). Традиционно большая часть сделок в области проектного финансирования (более 93%) была осуществлена в отрасли коммерческой недвижимости.
Вопреки негативным тенденциям, сложившимся в секторе коммерческой недвижимости, Райффайзенбанк продолжил оказывать поддержку своим постоянным клиентам.
В частности, ЗАО «Райффайзенбанк» было профинансировано завершение строительства нескольких крупных объектов, включая:
• Маrr Plaza — офисное здание класса «А» общей площадью 34 000 кв. м в ЦАО Москвы.
По оценке экспертов, данная сделка стала крупнейшей на рынке с момента начала кризиса.
• Резиденцию «Знаменка II» — офисное здание класса «А» общей площадью 6 000 кв. м и жилые
апартаменты — один из самых интересных объектов Москвы, расположенный в историческом
центре города, вблизи Кремля, с уникальным видовым обзором.
В целом участие Банка в развитии российского рынка недвижимости составляет более 2 млрд долларов США. Портфель проектов недвижимости Райффайзенбанка включает в себя десятки строящихся и функционирующих объектов складской и логистической инфраструктуры, современных торговых и офисных комплексов во многих регионах присутствия Банка.
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Реструктуризация
ЗАО «Райффайзенбанк» оказывало поддержку своим клиентам и в других отраслях, наиболее пострадавших от влияния кризиса, используя при этом не только собственные ресурсы, но и возможности банков-партнеров.
Одним из примеров ответственного отношения Банка к клиентам стала сделка по реструктуризации
синдицированного кредита, организованного Райффайзенбанком для группы компаний «Независимость» в 2008 году, в размере 70 млн долларов США сроком на 2 года. Когда в 2009 году автомобильный рынок испытал беспрецедентное падение объемов продаж автомобилей, компания обратилась к Банку, как организатору синдиката, с просьбой о реструктуризации кредита. В результате
мы смогли предложить нашим партнерам по синдикату и согласовать с ними новые условия кредита,
которые позволяли клиенту обеспечить стабилизацию своего финансового положения и текущей деятельности: срок кредита был увеличен более чем на 3 года, введены дополнительные требования
(ковенанты) к показателям финансовой деятельности заемщика. При этом клиент предоставил банкам дополнительное обеспечение.
Суммарный объем кредитов, которые Райффайзенбанк реструктурировал в течение 2009 года в интересах сохранения и дальнейшего развития бизнеса наших клиентов, составил порядка 25 млрд
рублей. Мы искренне надеемся, что новые возможности, предоставленные Банком в рамках проведенных реструктуризаций, будут использованы бизнесом для более уверенного и поступательного
преодоления последствий кризиса.

Документарные операции
В течение прошлого года мы наблюдали устойчивый рост спроса со стороны корпоративных клиентов
на документарные продукты и услуги, прежде всего на банковские гарантии и особенно на платежные гарантии. Данная тенденция стала следствием общего снижения уровня доверия между контр
агентами в условиях возросших рисков и неопределенности. Суммарный объем гарантий, выпущенных
Банком в 2009 году в пользу клиентов, увеличился на 27% по сравнению с данными 2008 года.
В 2009 году Райффайзенбанком было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках Программы содействия международной торговле. Данная программа
предусматривает предоставление ЕБРР гарантий в пользу международных коммерческих банков по
покрытию страновых/региональных рисков. Данный инструмент позволяет коммерческим банкам
использовать преимущества наивысшего кредитного рейтинга ЕБРР (ААА) при финансировании торговых операций клиентов.
Мы активизировали работу с клиентами среднего и малого бизнеса в области документарных операций во многих регионах присутствия. В результате доля аккредитивов и гарантий с покрытием
в общем портфеле документарных активов выросла более чем в два раза и составила 8,7%. Стоит
также отметить существенный рост объема экспортных аккредитивов, количество которых по сравнению с прошлым годом увеличилось на 60%.
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Обслуживание корпоративных клиентов
Динамика обязательств Банка по расчетным
и депозитным счетам клиентов
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Стабильность клиентской базы и сохранение
высокого уровня доверия клиентов стали, несомненно, главными результатами работы Банка
в 2009 году.
Тот факт, что средние остатки средств клиентов на расчетных и депозитных счетах оставались практически неизменными в течение всего
года несмотря на негативное воздействие кризиса на рыночную конъюнктуру и бизнес большинства компаний, является для Банка лучшей
оценкой качества и надежности наших процессов и технологий в области управления рисками
и расчетно-кассового обслуживания, конкурентоспособности и востребованности предлагаемых продуктов и услуг.

Стабильность корпоративных пассивов по итогам 2009 года показывает, что предпринимаеДекабрь 2008 Март 2009 Июнь 2009 Сентябрь 2009 Декабрь 2009
мые нами усилия по совершенствованию своей
Источник: Райффайзенбанк.
деятельности находят должное понимание у клиентов. Данное обстоятельство позволяет нам рассчитывать на продолжение поступательного и взаимовыгодного развития нашего сотрудничества
с клиентами в 2010 году.
50

Дистанционное банковское обслуживание
Системы платежей «Банк–Клиент» для юридических лиц Райффайзенбанка предоставляют клиентам основной необходимый спектр услуг. За 2009 год через системы «Банк–Клиент» прошло более
5 000 000 платежных документов.
В рамках стратегии развития данных систем в 2009 году было проведено закрытие устаревшей системы «Клиент–Банк Экспресс», а также открыт большой проект по внедрению новой современной
платформы по дистанционному обслуживанию корпоративных клиентов.
В результате ряда мероприятий по оптимизации затрат за 2009 год основные расходы на поддержку
систем «Клиент–Банк» уменьшились на 35%, а суммарная экономия составит более 100 000 евро.
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Кредитование среднего бизнеса
Отраслевая структура кредитного портфеля среднего
бизнеса в 2009 году
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Финансирование компаний среднего бизнеса
по-прежнему остается одним из стратегических
направлений развития ЗАО «Райффайзенбанк»
в 2009 году. Несомненно, финансовый кризис
внес коррективы в подходы к финансированию
предприятий среднего бизнеса, отразившиеся
прежде всего на усилении структуры обеспечения
и сокращении сроков кредитования. При этом новые подходы позволили даже в условиях финансовой нестабильности сохранять качественный
кредитный портфель, оставляя кредитные риски
на приемлемом уровне.
Количество компаний, воспользовавшихся кредитными продуктами по программе кредитования
предприятий среднего бизнеса, по итогам 2009
года превысило 230.

Строительство
5,8%

Источник: Райффайзенбанк.
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При этом отраслевая структура кредитного портфеля среднего бизнеса в 2009 году сопоставима со структурой 2008 года: основная доля
портфеля приходится на заемщиков из целевых
для Банка отраслей, сосредоточенных в сфере
оптово-розничной торговли (56,4%) и производства (27%).

В 2009 году произошло расширение границ программы кредитования предприятий среднего бизнеса — на текущий момент к среднему бизнесу относится компания (группа компаний) с годовой
выручкой от 300 млн до 2 млрд рублей. Новые границы расширяют возможности как для Банка, так
и для клиента по взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству в сфере кредитования и банковского обслуживания предприятий среднего бизнеса.
Программа кредитования предприятий среднего бизнеса ЗАО «Райффайзенбанк» по-прежнему остается одной из наиболее привлекательных и конкурентных программ финансирования на российском
банковском рынке, позволяющей клиенту поступательно расти и развивать свой бизнес.

Корпоративное финансирование
и инвестиционно-банковские операции
В 2009 году Райффайзенбанк продолжил успешную работу в области корпоративных финансов
и инвестиционно-банковских операций.
Банк выступил организатором 20 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 105 млрд рублей (рост составил 35% по сравнению с результатом 2008 года), что
в очередной раз обеспечило сохранение Банком позиций среди лидеров российского рынка корпоративных облигаций.
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Большинство крупнейших сделок по выпуску рублевых облигаций в 2009 году стали по-настоящему
знаковыми для рынка:
• Размещение двух облигационных займов ЕБРР суммарным объемом 8 млрд рублей стало одним
из дебютных рыночных сделок 2009 года. При этом ставка купона по итогам аукциона была
установлена на уровне MosPrime минус 25 б.п. на 5 лет обращения для пятого займа и MosPrime
минус 55 б.п. на 5 лет обращения для четвертого займа. Впервые в истории рынка эмитенту
удалось привлечь средства с рынка по стоимости ниже базового рыночного индикатора.
• Размещение второго выпуска облигаций компании «ВымпелКом» объемом 10 млрд рублей стало
одной из крупнейших сделок на рынке в первом полугодии прошлого года.
• Вторичное размещение бумаг ОАО «АИЖК» объемом 9,4 млрд рублей состоялось с рекордными в истории российского рынка сроками до погашения — 8, 13 и 19 лет.
• Купон по облигациям первого выпуска Евразийского банка развития, который был размещен Райффайзенбанком в объеме 5 млрд рублей, составил всего 10,5% годовых к двухлетней оферте —
минимальное значение за весь посткризисный период для банковских облигаций.
Размещение
второго облигационного займа компании «ИКС 5 Финанс» в размере 8 млрд ру•
блей в июне 2009 года стало крупнейшим займом года в отрасли FMCG. При этом в аукционе
приняли участие более 240 инвесторов, что обеспечило данному займу широкое распространение, которое наблюдалась на рынке за последние два года.
• В сентябре 2009 года при размещении второго выпуска облигаций компании «Северсталь» в размере 15 млрд рублей объем спроса превысил номинал займа почти в 4 раза и составил 55 млрд
рублей, что является одним из наилучших показателей по рынку в целом за весь 2009 год.
• С трехкратной переподпиской состоялось вторичное размещение облигаций ОАО «Вимм-БилльДанн» — крупнейшего производителя продуктов питания в России — в объеме 3 млрд рублей.
Осенью
2009 года состоялось размещение двух выпусков облигаций компании «Акрон», про•
изводителя минеральных удобрений, объемом 7 млрд рублей. При этом первый выпуск был размещен при отсутствии у эмитента кредитного рейтинга, что стало прецедентом на рынке в текущих условиях.
В конце 2008 года Райффайзенбанк выступил организатором первой реструктуризации в истории
рынка рублевых корпоративных облигаций, которая была успешно осуществлена для ООО «ТОПКНИГА». Продолжая активную работу в данном направлении в течение всей первой половины 2009
года, Райффайзенбанк закрепил за собой статус лидера по количеству и объему успешных сделок.
В результате по итогам 2009 года Райффайзенбанк был признан лучшим организатором по реструктуризации облигаций и награжден памятным дипломом ведущего рейтингового агентства по российскому облигационному рынку Cbonds.
Среди компаний, которые воспользовались услугами Банка, можно выделить ОАО «ГАЗ», крупнейшую автопромышленную компанию России; авиакомпанию «Сибирь», одного из лидеров транспортной отрасли; аптечную сеть «36,6», крупнейшую компанию на розничном фармацевтическом
рынке, и др.
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ЧТПЗ

Акрон

АИЖК

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2009

Облигационный заем
3 500 000 000 рублей
Организатор
Ноябрь 2009

Вторичное размещение
9 400 000 000 рублей
Организатор
Октябрь 2009

ЕАБР

Акрон

Северсталь

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Октябрь 2009

Облигационный заем
3 500 000 000 рублей
Организатор
Сентябрь 2009

Облигационный заем
15 000 000 000 рублей
Организатор
Сентябрь 2009

СЗТ

ВымпелКом

ИКС 5 ФИНАНС

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Август 2009

Облигационный заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2009

Облигационный заем
8 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2009

Вимм-Билль-Данн

ЕБРР

Вторичное размещение
3 000 000 000 рублей
Организатор
Май 2009

2 облигационных займа
8 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель–Июнь 2009
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Синдицированные кредиты
В первой половине 2009 года у российских заемщиков практически отсутствовал доступ к рынку
синдицированного кредитования: глобальная рецессия диктовала консервативные правила кредитования, что привело к существенному сокращению объемов кредитного рынка. Однако уже к лету
2009 года начался возврат части инвесторов на российский рынок, а экономическая ситуация
в стране позволила наиболее финансово устойчивым и надежным корпоративным заемщикам обратиться к банкам за многосторонним финансированием. Большинство таких сделок оформлялись
в клубные кредиты с небольшим количеством кредиторов.
В октябре 2009 года Райффайзенбанк выступил организатором клубного кредита общим размером 500 млн долларов США для ОАО «Газпром нефть». Помимо Райффайзенбанка в сделке в качестве организаторов и кредиторов выступили: BTMU (Европа), Нордеа Банк, ЗАО «ЮниКредит Банк»
и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток». Средства были предоставлены по ставке LIBOR плюс 5%.
В декабре 2009 года Банк выступил организатором клубного кредита общим размером 150 млн
долларов США для ОАО «Покровский рудник». Наряду с ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве организаторов и кредиторов выступили ING Bank N.V. и ЗАО «ЮниКредит Банк», к которым в январе
2010 года присоединилось ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток».
Положительные рыночные тенденции конца 2009 года позволяют рассчитывать на активизацию синдицированного и клубного кредитования в России в 2010 году вслед за общей стабилизацией кредитных рынков.

Депозитарное обслуживание
По результатам опроса, ежегодно проводимого наиболее авторитетным изданием в мировой индустрии кастодиальных услуг «Global Custodian», в 2009 году депозитарий ЗАО «Райффайзенбанк»
подтвердил статус «Top Rated», получив за качество депозитарных услуг, предоставляемых на российском рынке ценных бумаг, оценку 5,57 из 6 баллов от иностранных инвесторов.
В конце 2009 года депозитарий Банка предложил клиентам использование технологии расчетов на
условиях «Поставка против платежа» через ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания». Данный
принцип расчетов предназначен для исполнения одновременного перевода ценных бумаг покупателю
и денежных средств продавцу ценных бумаг и позволяет обеим сторонам сделки избежать риска кредитования контрагента, что особенно актуально в период нестабильной экономической ситуации.
Одним из приоритетных направлений деятельности депозитария по-прежнему остаются услуги на
рынке коллективных инвестиций, а именно услуги специализированного депозитария и специализированного регистратора. В 2009 году Банк приступил к внедрению системы электронного документооборота, призванной ускорить обмен сообщениями между профессиональными участниками
рынка, что существенно улучшит качество услуг специализированного депозитария и специализированного регистратора.
В 2010 году Райффайзенбанк планирует расширение продуктовой линейки расчетных услуг депозитария на условиях «Поставка против платежа», активное участие в семинарах и круглых столах
c представителями ЦБ РФ, ФСФР, профессионального сообщества для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются российские и иностранные инвесторы на российском рынке ценных бумаг,
а также в международных конференциях.
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одкова издавна была
распространенным
народным магическим
оберегом. Ее размещают
над дверью в доме,
где она препятствует
нечистому духу и злому
существу переступить порог. Чтобы
подкова защищала, ее обязательно
следует прибивать острыми концами
вниз. А если использовать ее в качестве
амулета «на счастье» — концы подковы
должны быть вверху, так, чтобы счастье,
которое придет, не вылилось.
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Отделения
В 2009 году ЗАО «Райффайзенбанк» продолжает успешное развитие сети отделений — в течение
года было открыто 17 новых точек продаж. Также с целью улучшения качества обслуживания клиентов была проведена миграция всех отделений Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Нижнего Новгорода, Новороссийска и Красноярска на единую операционную платформу Банка.
В течение 2009 года в Москве было открыто семь новых дополнительных офисов: «Большие
Каменщики», «Рязанский проспект», «Беляево», «Арбатское», «На Мясницкой», «Маяковское»
и «Войковское».
Филиал «Северная Столица» в Санкт-Петербурге в 2009 году открыл дополнительные офисы «Купчино» и «Владимирская площадь», в Калининграде — дополнительный офис «Площадь Победы».
В феврале в Центральном федеральном округе состоялось открытие нового филиала в Курске.
Филиал «Сибирский» в Новосибирске открыл дополнительный офис «На Проспекте» и во Владивостоке — дополнительный офис «Океанский», филиал «Уральский» — дополнительный офис «На Крауля» в Екатеринбурге.
Филиал «Южный» открыл три дополнительных офиса: в Краснодаре — «Юбилейный», в Ростове-наДону — «Западный», в Пятигорске — «Пятигорский».
В 2009 году проект «Повышение эффективности продаж» (Sales Force Effectiveness) стал одним из
ключевых приоритетов розничного бизнеса ЗАО «Райффайзенбанк» в России. Суть данного проекта заключалась в активном внедрении стандартов мировой практики управления продажами, повышении эффективности продаж и качества сервиса в отделениях Банка, а одна из основных целей проекта — создание управляемой сети, способной оперативно и эффективно реагировать на
все изменения рынка.
Как и планировалось, в 2009 году проект был последовательно реализован во всех отделениях Райффайзенбанка в Москве и регионах. Результаты, которых удалось добиться, превзошли все ожидания.
Изначально в рамках внедрения проекта предполагалось увеличить объем продаж в среднем на 30%
по сети, в результате увеличение продаж составило 93% в период реализации проекта и 108% —
после, что является одним из лучших результатов в Группе Райффайзен Интернациональ. Также благодаря данному проекту удалось повысить уровень знаний и навыков сотрудников и руководителей
отделений. В период запуска проекта по специально разработанным программам были обучены
160 руководителей отделений, 540 менеджеров по продажам и 560 специалистов по всей России,
что позволило сотрудникам вырасти в профессиональном плане и развить лидерские качества.
Внедрение проекта SFE в 2009 году стало отправной точкой в формировании культуры розничных продаж Райффайзенбанка. Теперь важной задачей 2010 года является развитие продаж
и поддержание заданных SFE стандартов. Это позволит нашим клиентам не только получать грамотные консультации и качественное обслуживание в отделениях, но и с удовольствием пользоваться услугами Банка.
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Прямые и корпоративные продажи
В 2009 году для повышения эффективности прямых и корпоративных продаж была осуществлена
реорганизация канала, создана новая организационная структура в Москве и в региональных центрах, а также внедрена новая система материального стимулирования.
В течение 2009 года сотрудники группы прямых продаж в Москве осуществляли продажи потребительских кредитов (доля которых составила 57% от общего объема продаж) и кредитных карт (24% от
общего объема продаж), а также ПИФов (61% от общего объема привлеченных средств). Доля продаж потребительских кредитов специалистами прямых продаж в региональных филиалах Банка в среднем составила 20% от всех региональных продаж, доля продаж кредитных карт — 40%.
В 2009 году группа корпоративных продаж продолжила работу по привлечению новых клиентов
Райффайзенбанка на обслуживание по зарплатным проектам, в рамках которых осуществляется перечисление заработной платы на счета сотрудников компаний. За 2009 год в Москве привлечено
388 компаний общей численностью 31 990 сотрудников.
В региональных филиалах была повышена эффективность работы за счет автоматизации процессов
(перевод зарплатных проектов на систему «Электронный офис»). За 2009 год в региональных филиалах привлечено 740 компаний общей численностью 42 000 сотрудников.

Группа поддержки зарплатных проектов
и административная группа зарплатных
проектов и прямых продаж
В 2009 году сектором обработки зарплатных счетов было открыто порядка 40 000 новых счетов
зарплатным клиентам, при этом комиссионный доход, полученный от выпуска зарплатных банковских карт, составил около 20 млн рублей, тем самым превысив результат 2008 года в 3,5 раза.
Группа поддержки зарплатных проектов приняла на обслуживание более 300 новых компаний с общим количеством клиентов около 40 000. Во второй половине года специалистами группы были
проведены встречи с ключевыми клиентами Банка для решения основных вопросов взаимодействия
в рамках зарплатного проекта, а также для поддержания долгосрочных отношений и эффективного
сотрудничества.

Информационный центр
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет круглосуточный дистанционный
сервис клиентам Банка и работает в нескольких направлениях: осуществляет круглосуточную поддержку держателей банковских карт, информационную поддержку частных клиентов, а также предоставляет специализированный сервис для клиентов сегмента Private и Premium. В информационном
центре активно предлагаются продукты и услуги Банка: специалисты могут профессионально подобрать наиболее подходящий вариант в зависимости от существующей потребности клиента.
В 2009 году в информационном центре еще больше внимания было сосредоточено на качестве обслуживания клиентов. В целях выявления областей для улучшения и повышения качества обслуживания был проведен опрос клиентов, обратившихся в информационный центр. По результатам опроса
были определены области, требующие улучшения, и начата активная работа в данном направлении,
в частности была поставлена задача снижения количества переводов звонков клиентов от одного
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специалиста Банка к другому, что приведет к увеличению скорости обслуживания без потери качества. Это требует совершенствования ряда бизнес-процессов; работа началась в этом году и продолжится в следующем.
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» в России несколько лет подряд удерживает лидирующие позиции в Группе Райффайзен по количеству входящих и обработанных обращений клиентов. В 2009 году информационный центр обработал порядка 3 500 000 звонков. Было сделано
около 500 000 исходящих звонков и обработано 30 000 писем.
В 2009 году клиентам была предложена новая услуга «Райффайзен Телеинфо» — телефонная информационная система, позволяющая получать в автоматическом режиме информацию общего
и индивидуального характера с высоким уровнем конфиденциальности телефонного обслуживания и быстроты ответа.

Дистанционное банковское обслуживание
Посещаемость официального сайта Райффайзенбанка www.raiffeisen.ru составила более 2 000 000
показов в месяц в 2009 году, что совпадает со средним уровнем предыдущего 2008 года, а к концу
года продемонстрировала устойчивую тенденцию роста. Сайт Банка продолжает занимать лидирующие позиции в банковских разделах Интернет-рейтингов и уверенно опережает сайты основных
конкурентов по совокупной поисковой видимости при запросах банковских услуг в популярных поисковых системах.
В 2009 году был запущен картографический сервис на сайте www.raiffeisen.ru, позволяющий осуществлять быстрый поиск отделений и банкоматов как визуально — на карте Москвы и Санкт-Петербурга,
так и по контекстовой выборке предоставляемых услуг — во всех регионах присутствия Банка.
Проведен перевод сайта услуги «Быстрая Почта» www.bpochta.ru и сайта НПФ «Райффайзен»
www.npfraiffeisen.ru на единую платформу управления веб-контентом, на которой с 2007 года работает основной официальный сайт Райффайзенбанка. Это позволило организовать перекрестный
обмен информацией между сайтами компаний банковской группы, что дает возможность полнее
и оперативнее информировать клиентов о предоставляемых Группой услугах.
В рамках расширения сервиса Raiffeisen MOBILE у клиентов появилась возможность установить специальное приложение на свои мобильные телефоны, при помощи которого можно легко и удобно
узнать баланс средств на карте, получить выписку, просмотреть текущие курсы валют, стоимость
паев и другую информацию.
В 2009 году международный журнал «Global Finance» назвал Райффайзенбанк лучшим Интернетбанком по обслуживанию частных клиентов в России в странах Центральной и Восточной Европы.
В сервис оплаты услуг были добавлены новые категории провайдеров, такие, как Интернет, телефония и телевидение. На ближайшее время запланировано расширение списка доступных категорий и провайдеров, так как данный сервис является востребованным со стороны клиентов. В системе
Raiffeisen CONNECT были реализованы меры, направленные на усиление ее безопасности, внедрен
сервис оповещений об изменении личных данных и о совершенных операциях в системе.
В 2009 году система Raiffeisen CONNECT преодолела барьер в 300 000 клиентов, при этом было
совершено более 1 036 000 активных операций — примерно в 2 раза больше, чем за предыдущий
год. Данный рост произошел в связи с быстрорастущим сервисом оплаты услуг, который по количеству вышел на первое место и составил более 480 000 операций.
В 2009 году Банк отправил более 25 000 000 SMS-уведомлений клиентам, при этом количество карт,
подключенных к услуге Raiffeisen MOBILE, превысило 258 000, то есть возросло за 2009 год на 32%.
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Таким образом, мобильный сервис Raiffeisen MOBILE сравнялся по популярности с сервисом Интернетбанкинга Raiffeisen CONNECT.
Выполнена большая работа по улучшению уровня обслуживания звонков (как корпоративных, так
и розничных) клиентов по вопросам электронного банкинга — по итогам второго полугодия 2009
года данный показатель составил 80%.

Кредиты наличными
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и, как следствие, снижение платежеспособности многих клиентов, Райффайзенбанк продолжил активное предоставление потребительских кредитов. Объем выданных кредитов наличными составил более 3 млрд рублей. Прежде всего предложения Банка были ориентированы на постоянных клиентов, добросовестно исполняющих свои
кредитные обязательства, а также на клиентов, имеющих с Райффайзенбанком продолжительные
«некредитные» взаимоотношения. Так, доля продаж существующим клиентам Банка в 2009 году
составила 35%. Другим приоритетным направлением стали сотрудники корпоративных клиентов,
с одной стороны, удовлетворяющие требованиям Банка к заемщикам потребительских кредитов,
с другой стороны, работающие в финансово устойчивых компаниях. Доля продаж данным клиентам составила 29%.
В 2009 году Банк активно работал над оптимизацией процесса рассмотрения и принятия решения
по заявкам на потребительский кредит. Активно внедрялась новая система, предназначенная для
обработки заявок клиентов, на которую в течение года была переведена большая часть подразделений Банка. В результате среднее время процесса рассмотрения и принятия решения по заявкам
сократилось с 5 до менее чем 4 дней.
Принимая во внимание временные трудности, возникшие у части заемщиков в связи с экономической
нестабильностью, Банк в феврале 2009 года предложил им программу рефинансирования задолженности. При этом данной программой могут воспользоваться клиенты с хорошей «докризисной»
кредитной историей, имеющие кредиты как в рублях, так и в другой валюте. Количество клиентов,
воспользовавшихся программой рефинансирования в 2009 году, составило более 2 200.

Автокредитование
Автокредитование по-прежнему остается важной частью розничного бизнеса ЗАО «Райффайзенбанк». По данным на 1 января 2010 года, доля автокредитов в общем объеме задолженности физических лиц составила 29,6% (23,3 млрд рублей).
За 2009 год клиентам было предоставлено более 7 000 автокредитов, более 90% которых составляют кредиты на приобретение новых автомобилей иностранных марок.
Стратегия развития продукта предусматривает работу со стабильным сегментом клиентов, постоянно проживающих и работающих по месту нахождения Банка, приобретающих относительно недорогой автомобиль иностранной марки.
В 2009 году Райффайзенбанк продолжил улучшать свою продуктовую линейку, предложив своим
клиентам ряд новых услуг: страхование жизни и здоровья заемщика по программам автокредитования, бесплатное досрочное погашение автокредита в любой момент, возможность оформления
автомобиля на супругу(а) заемщика.
Ключевым направлением развития данного сегмента стала партнерская работа с автопроизводителями и ключевыми автодилерами. В 2009 году Банк продолжил участие в федеральной программе «Форд в кредит»; кроме того, была запущена новая федеральная специальная программа

51

Работа с частными клиентами

«GM-Finance» совместно с компанией General Motors. В декабре 2009 года Банк вступил в государственную программу субсидирования процентных ставок на приобретение автомобилей.
В 2010 году Райффайзенбанк намерен увеличить долю присутствия на рынке автокредитования,
продолжив сотрудничество с партнерами, предлагая конкурентоспособные продукты и качественный сервис и упростив процедуру оформления автокредитов для клиентов.

Ипотечное кредитование
По итогам 2009 года ипотечный портфель Райффайзенбанка составил порядка 27,7 млрд рублей.
В первой половине года спрос на ипотечное кредитование снижался по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с внешними экономическими факторами. Однако, несмотря на увеличение риска в сегменте и неблагоприятную ситуацию на рынке недвижимости, Банк
не прекращал выдачу кредитов, поскольку ипотека была и остается стратегически важным розничным продуктом.
Во второй половине года наблюдалось увеличение востребованности ипотечного кредитования, и в
конце года Райффайзенбанк предложил клиентам новые условия ипотечного кредитования, понизив процентные ставки и комиссии, увеличив максимальный срок кредита, а также сделав остальные условия интересными и выгодными для клиентов Банка.

Банкоматы
По результатам 2009 года сеть банкоматов Райффайзенбанка увеличилась на 10% по сравнению
с 2008 годом и составила 1 515 единиц, из которых 337 являются банкоматами с функцией взноса
наличных в режиме реального времени.
Количество транзакций, совершаемых в банкоматах Банка, превысило 4 млн, из которых 5% приходится на операции по оплате услуг мобильной связи, Интернета и телевидения, ежегодное увеличение которых составило свыше 38% по сравнению с 2008 годом.

Дебетовые карты
Общий объем покупок в торгово-сервисных предприятиях
с помощью карт Райффайзенбанка
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За 2009 год общий портфель дебетовых карт
ЗАО «Райффайзенбанк» составил порядка
1 070 000 карт, при этом портфель золотых дебетовых карт вырос на 15,8% по сравнению с результатом 2008 года и превысил 29 950 карт.
Главным фактором, обусловившим такой интенсивный рост, стало введение бонусной схемы
в сентябре 2009 года. Общий объем покупок
в торгово-сервисных предприятиях с помощью
карт Райффайзенбанка достиг 26,2 млрд рублей
в России и 15,7 млрд рублей за рубежом.
В сентябре 2009 года ОАО «Мобильные ТелеСистемы», международная платежная система VISA
и ЗАО «Райффайзенбанк» объявили о запуске нового продукта для своих клиентов — ко-брендовой
карты МТС–Райффайзенбанк VISA. Впервые
в своей истории Райффайзенбанк выпустил дебетовую ко-брендовую карту.
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В апреле 2009 года Банк завершил один из важнейших интеграционных проектов — объединение
процессинговых центров банковских карт, результатом которого стали централизация процессинговых систем для обслуживания держателей карт международных платежных систем VISA International
и MasterCard International в области торгового эквайринга, электронной коммерции, сети банкоматов и унифицирование банковских сервисов, предлагаемых держателям дебетовых и кредитных
карт Райффайзенбанка. Процесс объединения длился 1 год и 9 месяцев. Объединение процессинговых центров стало важным этапом в процессе реализации проекта единой операционной платформы для Райффайзенбанка и позволило эффективно реализовать планы по развитию бизнеса
на основе банковских карт международных платежных систем, обеспечивая клиентов Банка высоким уровнем сервиса, современными карточными продуктами и удобными в использовании каналами обслуживания.
В 2010 году Райффайзенбанк планирует провести эмиссию чиповых карт, и ориентировочно до конца
2011 года Банк намерен перевести на них весь портфель карт. Кроме того, ЗАО «Райффайзенбанк»
планирует запуск нового бандла на платформе карты VISA Platinum и прогрессивно-сберегательного
счета для клиентов сегмента Premium.

Кредитные карты
В 2009 году Райффайзенбанк выпустил две новые ко-брендовые карты. В феврале была представлена
кредитная карта Austrian Airlines–Райффайзенбанк MasterCard (категории Standard и Gold). Клиент,
совершая платежи по кредитной карте, накапливает мили в программе лояльности Miles&More, которые впоследствии можно обменять на премиальные авиаперелеты и другие призы.
В сентябре была выпущена кредитная карта МТС–Райффайзенбанк VISA. Оплачивая любые покупки
по данной карте, клиенты могут еще быстрее накапливать бонусные баллы и обменивать их на минуты общения с родными и близкими, пакеты SMS, а также на другие интересные вознаграждения.
Данная карта стала первой банковской картой, участвующей в программе «МТС Бонус».
В рамках спонсорства Райффайзен Интернациональ 54-го конкурса песни «Евровидение», который
прошел в Москве, Райффайзенбанк выпустил кредитные карты с символикой международного музыкального конкурса «Евровидение-2009».
Приоритетной задачей этого года было проведение промокампаний — как собственных, так и с партнерами Банка, в которых держатели кредитных карт активно принимали участие. Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию, в конце 2009 года Банк внедрил различные альтернативные способы подтверждения дохода при подаче заявки на кредитную карту.

Депозиты
За 2009 год Райффайзенбанком была проведена большая работа по разработке, внедрению и продаже новых депозитов: «Мультивалютный», «Растущий доход», «Пополняемый», «Инвестиционный»
для сегмента Personal Individuals и вклады «Международный», «Международный плюс», «Инвестиционный плюс», «Страховой депозит» для сегмента Private и Premium Banking.
В 2009 году было разработано и проведено множество маркетинговых акций, ориентированных
как на новых, так и на существующих клиентов. Банком также проводились специальные акции для
лояльных клиентов.
Портфель Банка по вкладам частных клиентов вырос за 2009 год с 63,1 млрд рублей до 92,5 млрд
рублей. При этом число клиентов, открывших вклад в Райффайзенбанке, достигло почти 85 000.
Анализ движения рынка и усилия, направленные на продажу депозитов и сохранение их доходности,
позволили ЗАО «Райффайзенбанк» увеличить его долю рынка с 1,27 до 1,43% за 2009 год.
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Доли новых вкладов в общем объеме вновь открываемых вкладов ЗАО «Райффайзенбанк»
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Приток новых средств и изменение балансов существующих клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»
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Количество частных клиентов, открывших депозит в ЗАО «Райффайзенбанк»
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В 2010 году Райффайзенбанк планирует запуск новых вкладов в линейке продуктов: welcome TD депозитов (депозитов для новых клиентов), Страховой депозит, Бинарный депозит на сегменте Personal
Individuals. Кроме того, своей целью Банк ставит также развитие и совершенствование существующих вкладов и сопутствующих им услуг. Например, планируется добавление новой валюты к вкладу
«Мультивалютный», внедрение услуги пополнения и частичного снятия депозитов, а также открытия
новых депозитов в системе Raiffeisen CONNECT.

Денежные переводы «Быстрая Почта»
2009 год выдался для рынка денежных переводов непростым. На протяжении последних 5 лет рынок
денежных переводов в России был одним из самых быстрорастущих рынков данного сегмента в мире.
Кризисные явления в мировой экономике значительно изменили ситуацию. Объем операций значительно снизился. Несмотря на сложные внешние условия, услугами «Быстрой Почты» по переводу средств
в 2009 году воспользовалось более 2,5 млн клиентов в России и СНГ. Финансовый оборот услуг превысил эквивалент 900 млн долларов США, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

Оборот ЗАО «Райффайзенбанк» в системе денежных
переводов «Быстрая Почта»
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В этот непростой год на первый план вышли такие
приоритеты, как тарифная политика, качество
обслуживания и технологическое развитие, которым «Быстрая Почта» всегда уделяла пристальное внимание. Чтобы поддержать своих клиентов
в нелегкие времена, «Быстрая Почта» снизила
свои тарифы и предложила новые формы обслуживания, направленные на повышение функци2003
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ональности и уменьшение как финансовых, так
и временных затрат клиентов при отправлении
перевода. В середине года для клиентов стали доступны переводы в российских рублях в СНГ, а с декабря клиенты смогли воспользоваться для отправки перевода терминалами самообслуживания компании «Киберплат» — партнера Банка. Это
позволило клиентам отправлять переводы в режиме 24 часа в сутки. Уже в 2010 году клиенты услуги
«Быстрая Почта» смогут воспользоваться ею в салонах мобильных операторов.
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Значительные изменения произошли в географии услуги. Сеть «Быстрой Почты» превысила
5 600 пунктов продаж, увеличившись за год более чем на 20%. Клиенты более 170 банков—
партнеров услуги имеют возможность осуществлять переводы в более чем 1 500 населенных
пунктах в 12 странах. Сеть точек продаж в России выросла более чем на 50%. Услуга доступна
более чем в 200 населенных пунктах России,
где находится более 1 000 офисов Райффайзенбанка и банков-партнеров.

Premium Banking
31 марта 2010 года в отделении «Смоленская 28» и в отделении «Троицкое» Банк начал предлагать услуги в рамках нового направления — Premium Banking. Данный проект имеет большое значение для дифференциации услуг розничного бизнеса, который позволит качественно улучшить обслуживание наиболее значимых клиентов.
За 2009 год программа Premium Banking была предложена в 24 отделениях в Москве, СанктПетербурге и Екатеринбурге. К работе с клиентами данного сегмента приступили порядка 40 менеджеров. К концу года общее количество клиентов, обслуживаемых в рамках программы Premium
Banking, составило более 4 000 человек.
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Клиентам Premium Banking ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет:
• внимание персонального менеджера — специалиста по банковскому делу и финансам, выбранного из числа наиболее компетентных и успешных сотрудников отделений Банка;
• возможность прямого контакта с Банком в любое время: менеджер доступен по мобильному телефону в рабочие часы, операторы специальной телефонной линии Premium Line консультируют
клиентов круглосуточно;
приоритетное
и комфортное обслуживание: для клиентов Premium созданы специальные залы об•
служивания, в которых есть отдельные переговорные комнаты для встреч с персональным менеджером, что обеспечивает комфорт;
• сбалансированные индивидуальные финансовые предложения, основанные на целях и ожиданиях клиента, выгодное продуктовое предложение.
В 2009 году в Premium Banking были реализованы следующие продуктовые инициативы:
• Начата продажа пакетов продуктов Premium.
• Модернизирована дисконтная система по пакетам продуктов — теперь при расчете скидки учитываются как балансы клиента по депозитам, так и объем совершаемых безналичных операций по картам.
• Выведен продукт — накопительный план для паевых инвестиционных фондов — «Инвестиционная стратегия».
• Запущена серия страховых продуктов: программа накопительного страхования от СК «Райффайзен Жизнь», программы срочного страхования «Защита бюджета» и «Защищенный депозит» от СК «КАРДИФ».
• Внедрены специальные условия по всем кредитным продуктам Банка, начиная с кредитных карт,
обладающих увеличенным на 40% кредитным лимитом, персональными ссудами с повышенным
лимитом и специальными процентными ставками, автокредитами со специальной ставкой, и заканчивая ипотечными кредитами на специальных условиях.
• Все карты Premium Banking международных платежных систем VISA и MasterCard выполнены
в специальном дизайне, что было по достоинству оценено клиентами.
• Начаты продажи вклада «Страховой», сочетающего накопительную программу страхования
жизни и депозит.

Private Banking
Управление по работе с состоятельными клиентами (Private Banking) было создано в январе 2007
года как отдельное структурное подразделение ЗАО «Райффайзенбанк». В течение последующих
лет постепенно формировалась инфраструктура для работы с клиентами. Были разработаны специальные продукты для состоятельных клиентов из спектра классических банковских услуг, а также
внедрена постоянно расширяющаяся линейка инвестиционных продуктов, направленных на обеспечение полного спектра услуг по управлению капиталом.
В качестве примера эксклюзивных продуктов, предлагаемых только клиентам Private Banking, можно
назвать кредитные карты VISA Platinum и VISA Infinite с большими кредитными лимитами и широчайшей программой дополнительных услуг и привилегий (выпуск данных карт был начат в феврале 2009
года), инвестиционные стратегии по размещению капитала клиентов в иностранные фонды и структурированные ноты с использованием партнерской сети Группы Райффайзен и многое другое.
В направлении инвестиционных продуктов профессиональная команда портфельных управляющих
Банка обеспечивает поддержку широкого набора модельных и индивидуальных стратегий. Управление капиталом клиентов осуществляется с учетом профиля риска клиента, его индивидуальных особенностей и целей. В сочетании с глубоким пониманием рынка это дает высокие результаты управления портфелями.
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В 2009 году была существенно расширена команда персональных менеджеров и финансовых консультантов клиентов. Это высококвалифицированные специалисты, которые решают любые задачи
клиента в кратчайшие сроки и оперативно реагируют на изменение ситуации на рынке для свое
временной адаптации инвестиционного портфеля. В настоящий момент в команде работает 18 человек в трех отделениях Москвы и Санкт-Петербурга. Все менеджеры и финансовые консультанты
регулярно проходят обучающие тренинги, в том числе получают сертификацию ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам).
Одним из развивающихся направлений деятельности Private Banking является так называемый Lifestyle
management, в рамки которого входит не только разработка специальных условий обслуживания
клиентов и предоставление дополнительных услуг и привилегий, но и организация развлекательных
и информационных мероприятий для клиентов.
В 2009 году управление по работе с состоятельными клиентами ЗАО «Райффайзенбанк» принимало
активное участие в проектах, организованных Райффайзен Интернациональ. В частности, в 2009 году
по инициативе и под руководством Райффайзен Интернациональ был осуществлен проект, в рамках
которого для подразделений по работе с состоятельными клиентами создан новый бренд — «Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, banking since 1886», — который должен быть внедрен в 2010 году во всех банках
Группы в странах Центральной и Восточной Европы. Данный проект был успешно реализован в России, в результате чего клиенты Банка смогут увидеть новый бренд уже в начале второго квартала
2010 года. Одно из мероприятий, запланированное управлением по работе с состоятельными клиентами в 2010 году для своих клиентов, будет посвящено представлению нового бренда и взгляду
на дальнейшее развитие бизнеса.

Качество обслуживания
Проведенное в 2009 году исследование «Индекс впечатления клиента-2009» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PricewaterhouseCoopers) совместно с Сентео (Senteo Gmbh) на материале анализа результатов посещения отделений 38 российских банков показало лидерство ЗАО «Райффайзенбанк» в номинациях «Бренд» и «Культура».
По данным региональных исследований, проведенных компанией NEXTEP, отделения Райффайзенбанка были признаны лучшими в обслуживании в Екатеринбурге и Сибирском федеральном округе.
Мы ставим своей задачей достичь стабильно высокого качества обслуживания клиентов по всей сети
отделений, и 2009 год стал годом подготовки революционных изменений в подходе к управлению
качеством обслуживания. Мы определили те количественные показатели качества обслуживания
клиентов, которые будут постоянно контролироваться в 2010 году и позволят отделениям в здоровом соревновании между собой не только поддержать и улучшить уровень клиентского обслуживания, но и расширить клиентскую базу и повысить лояльность клиентов.
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