КОМПОЗИТОР

ФРАНЦ
ЙОЗЕФ
ГАЙДН
Один из самых значимых не только для австрийской
музыки, но и для всей мировой культуры композиторов. Симфония и струнный квартет как вечный
музыкальный жанр, гимн Германии как вечное музыкальное произведение были придуманы и написаны
именно Францем Йозефом Гайдном. Его творческое
наследие включает более двухсот музыкальных
произведений – симфонии, квартеты, фортепианные
сонаты, оперы, мессы и оратории. Наиболее ярко
гений Гайдна раскрылся в великих ораториях «Сотворение мира» и «Времена года», где Гайдн показал
себя как композитор-новатор.
Гайдн, наряду с Моцартом и Бетховеном, является
представителем венской классической школы.

ВИОЛОНЧЕЛИСТ

МСТИСЛАВ
РОСТРОПОВИЧ
Всемирно известный виолончелист, дирижер, общественный деятель, защитник прав человека, кавалер множества почетнейших орденов, в том числе
российского Ордена за заслуги перед Отечеством
I степени. Ростропович исполнил впервые более ста
произведений для виолончели, многие из которых
были написаны специально для него, и дал более
семидесяти оркестровых премьер. В его исполнении
прозвучал практически весь репертуар как классической, так и современной виолончельной музыки. Музыкальные критики отмечали у Мстислава
Ростроповича виртуозное владение инструментом,
а слушатели особенно ценили эмоциональность
исполнения.
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В 2010 году российская экономика медленно восстанавливалась после кризиса на фоне продолжающегося роста цен на нефть и металлы. На финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение ситуации.
В то же время засуха и рост мировых цен на основные сельскохозяйственные товары привели к значительному ускорению темпов инфляции. Кроме того, во второй половине года в течение длительного периода
наблюдался значительный отток капитала, который привел к временному ослаблению рубля.

Финансовый сектор
В 2010 году фондовый рынок продемонстрировал достаточно позитивную динамику. За год индекс акций
увеличился более чем на 20% — один из лучших показателей среди сопоставимых стран. На рынке облигаций также были значительные улучшения, чему способствовало снижение ставок Центрального банка
Российской Федерации (ЦБ) в первом полугодии и избыток ликвидности в банковской системе в течение
всего года. Кривая доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась на 50–200 биржевых
пунктов, наибольшее улучшение произошло по краткосрочным бумагам. Кроме того, инвесторы стали
намного охотнее брать на себя кредитные риски. В результате в корпоративном сегменте произошло еще
более серьезное снижение доходности, чем в облигациях федерального займа. По многим бумагам первого эшелона спреды к кривой доходности достигли рекордных минимумов.
Общий объем размещений корпоративных эмитентов в 2010 году составил 866 млрд рублей, что на 14%
ниже, чем в 2009 году. Несмотря на снижение в абсолютном выражении, качественно рынок облигаций
намного улучшился. Например, увеличилось число рыночных размещений, стало доступно долгосрочное
финансирование, в том числе на инвестиционные цели, появились новые инструменты (инфраструктурные
облигации), а также начал возрождаться рынок ипотечных бумаг.
С весны 2010 года наконец начал расти кредитный портфель банков, причем рост отмечался как в корпоративном, так и в розничном сегменте. За год портфель увеличился на 10%. Высокий уровень рублевой
ликвидности и падение краткосрочных ставок заставляли банки снижать процентные ставки и другие требования по кредитам. Соответственно, снижение кредитных ставок и стабилизация экономической ситуации привели к повышению активности заемщиков.

Валютный рынок
На протяжении 2010 года ситуация на валютном рынке кардинально менялась. Если в первом полугодии
наблюдалось давление в сторону укрепления рубля, то с июля начался отток капитала, который усилился
в сентябре-ноябре. Кроме того, летом произошел резкий рост импорта, и появились опасения серьезного ухудшения сальдо текущего счета в будущем. В результате осенью произошло серьезное ослабление
рубля, а Центральный банк начал массированные продажи валюты. В декабре на фоне роста цен на нефть
до 90 долларов США за баррель отток капитала значительно снизился, а к концу года стоимость бивалютной корзины вернулась в зону, где ЦБ осуществляет покупки валюты. В целом, несмотря на значительную
волатильность, курс рубля к бивалютной корзине повысился за год более чем на 3%.

Инфляция
В связи с неблагоприятными погодными условиями как внутри страны, так и в других регионах мира во
второй половине года, в России произошел резкий рост цен на большинство ключевых продовольственных товаров: молоко, хлеб, крупы, плодоовощную продукцию, сахар, мясо и другие товары. В результате
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инфляция, которая до этого времени уверенно снижалась, начала быстро набирать обороты. В целом за
год она составила 8,8%, значительно превысив официальные прогнозы.

Экономический рост
В прошлом году восстановление российской экономики резко затормозилось: по нашей оценке, ВВП за
этот период вырос всего на 3,2–3,3%. В определенной степени столь низкий показатель связан с аномальными погодными условиями: сначала из-за сильных холодов произошло серьезное падение объемов
строительства, а затем летняя засуха нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству. С другой стороны, эффект низкой базы 2009 года изначально играл в пользу высоких темпов роста ВВП в 2010 году.
На наш взгляд, наиболее адекватной оценкой экономического роста в прошлом году является темп прироста ВВП по результатам четвертого квартала 2010 года по отношению к четвертому кварталу 2009 года.
По нашим расчетам, данный показатель составил лишь 2,5–3,0%. При этом восстановление экономики до
сих пор нестабильно: на протяжении года ни потребление, ни инвестиции не продемонстрировали устойчивой тенденции к росту.
Слабая динамика потребительского спроса в 2010 году определялась по-прежнему сложной ситуацией
на рынке труда, а также резким ростом цен на продукты питания. Инвестиции в основной капитал выросли
в прошлом году примерно на 5%, однако это лишь в небольшой степени компенсировало шестнадцатипроцентное падение в 2009 году. Столь низкие темпы роста в первую очередь связаны со строительством,
где большую часть года наблюдалась стагнация.
В дополнение к слабой динамике потребления и инвестиций внешний сектор в прошлом году вносил
серьезный отрицательный вклад в рост ВВП. Темпы роста импорта составили более 35%, в то время как
экспорт в реальном выражении практически не увеличился.

Прогноз на 2011 год
В 2011 году мы прогнозируем, что темп прироста реального ВВП составит 3,5%. Формально темпы экономического роста сохранятся на уровне 2010 года, но в действительности, с учетом эффекта низкой базы
2009 года (см. выше), в 2011 году произойдет умеренное ускорение экономической активности.
По нашему мнению, основным драйвером роста российской экономики будут капитальные инвестиции.
На фоне благоприятных внешних условий и дефицита мощностей продолжится наращивание инвестиций
в экспортные отрасли. Кроме того, свой вклад в рост ВВП внесет реализация масштабных инфраструктурных проектов ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть», ТК «Олимпстрой» и других компаний.
По нашим оценкам, рост потребительского спроса останется слабым. Сохранится сложная ситуация на
рынке труда, чему в частности будет способствовать повышение ставки единого социального налога с 26%
до 34%, которое снизит фонд оплаты труда примерно на 900 млрд рублей. Высокая продовольственная
инфляция также будет сдерживать рост потребления.
Мы прогнозируем, что в связи с высокой инфляцией, вызванной продолжением роста продовольственных
цен, Центральный банк будет повышать свои ключевые ставки. Первое повышение депозитных ставок уже
произошло в самом конце 2010 года. Однако опасения по поводу низких темпов восстановления экономики заставят ЦБ быть осторожным в ужесточении денежно-кредитной политики. Кроме того, продовольственная инфляция будет постепенно затухать, и во втором полугодии 2011 мы ожидаем более умеренной
инфляционной динамики, что также должно снизить обеспокоенность Банка России. В связи с этим мы
прогнозируем, что в целом за год ЦБ повысит депозитные ставки не более чем на 1 процентный пункт.
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Основные макроэкономические показатели, результаты и прогнозы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ВВП, млрд евро

2008 2009

2010

280,8 342,1 364,4 383,3 476,3 614,8 779,9 920,6 1140,8 883,5 1134,4

2011
2012
прогноз прогноз
1273,2

1447,1

ВВП, % yoy

10,0

5,1

4,7

7,3

7,2

6,4

7,4

8,1

5,6

–7,9

3,4

3,5

4,0

Промпроизводство, % yoy

11,9

4,9

3,1

8,9

8,0

5,1

6,3

6,3

2,1

–9,3

8,3

5,5

6,5

Уровень безработицы %,
среднее

10,6

8,9

8,0

8,6

8,2

7,6

7,2

6,2

6,4

8,4

7,5

6,6

6,4

Цены производителей, %
yoy среднее

46,9

18,2

10,5

16,5

23,4

20,7

12,4

14,2

21,4

–7,2

13,5

10,5

12,0

Инфляция, % yoy сред.

20,8

21,6

16,0

13,6

11,0

12,5

9,8

9,1

14,1

11,8

6,9

8,0

7,3

1,9

3,0

0,9

1,3

4,5

8,1

8,4

6,1

4,8

–6,3

–3,8

–3,0

–2,5

Сальдо текущего счета,
% ВВП

18,1

11,1

8,4

8,2

10,0

11,0

9,6

6,2

6,1

4,1

5,5

3,6

2,5

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

333,5

448,2

496,8

Внешний долг, % ВВП

61,6

47,8

44,2

43,1

36,0

33,7

31,6

36,7

28,8

38,5

31,8

30,9

31,4

RUB/USD на конец года

28,5

30,5

31,9

29,2

27,7

28,7

26,3

24,6

30,5

30,3

30,5

33,0

33,5

RUB/EUR на конец года

26,8

27,1

33,5

36,9

37,7

33,9

34,7

35,8

42,4

43,4

40,8

39,6

40,2

Профицит
консолидированного
бюджета, % ВВП

Источник: Thomson Financial Datastream, WIIW, Raiffeisen RESEARCH

Бивалютная корзина (0.55 USD/0.45 EUR)
Рубль
38
37
36
35
34

Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, Reuters
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Уровень инфляции

15
%

13

11

9

7

5

Инфляция (yoy)

Динамика инвестиций и розничных продаж

% год к году

30
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10

0

–10

–20

–30

Розничные продажи

Ставка MosPrime 3 месяца

%

7

6

Повышение ставки ЦБ

4

3

Источник: Центральный банк Российской Федерации, Росстат, Reuters
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КОМПОЗИТОР

АНТОН
БРУКНЕР
Выдающийся композитор заключительного этапа
австро-немецкого романтизма.
С одиннадцати лет Брукнер обучался игре на органе, пробовал импровизировать на этом сложнейшем
музыкальном инструменте. Впоследствии достиг
высочайшего уровня мастерства в органной импровизации, восхитив всю Европу.
Брукнер был профессором Венской консерватории,
доцентом Венского университета, органистом Придворной капеллы. Самое важное наследие Брукнера — это симфонии, которые отличались силой
и богатством гармонического языка, сложной
полифонией и значительной продолжительностью.

ОРГАНИСТ

АЛЕКСАНДР
ГЕДИКЕ
Основоположник и глава русской органной
школы. Его вдохновенную игру отличала монументальность, ясность и глубина мысли, благородный
академизм. Именно благодаря Гедике практика
органных вечеров и абонементов в Москве стала
не только очень популярной, но и регулярной
и продолжается до наших дней. В репертуар
исполнителя входили практически все классические органные произведения, а также его собственные транскрипции для органа сочинений
множества авторов. Гедике известен и как
композитор, и его стиль отмечен серьезностью и монументальностью, ясностью
формы, мастерским владением
полифоническим письмом.
Орган был известен в России и раньше, но именно
Гедике дал импульс развитию исполнительского
и композиторского
органного творчества.

Райффайзен Банк Интернациональ

Райффайзен Банк
Интернациональ
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ —
одного из основных провайдеров корпоративных и инвестиционно-банковских услуг в Австрии
и ведущего универсального банка в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ возник в результате слияния отделившихся подразделений Райффайзен Центральбанк
Австрия АГ (РЦБ) с Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ. Сделка была юридически завершена в октябре 2010 года. Райффайзен Банк Интернациональ — полностью консолидированная
дочерняя компания РЦБ, которому принадлежат 78,5% обыкновенных акций банка. Остальные
акции находятся в свободном обращении и котируются на Венской фондовой бирже.
Райффайзен Банк Интернациональ предлагает корпоративные и инвестиционно-банковские услуги
австрийским и международным компаниям, имеет широкую банковскую и лизинговую сеть в Цент
ральной и Восточной Европе, обслуживающую как юридических, так и физических лиц, а также
оказывает корпоративные и инвестиционно-банковские услуги в странах Азии и в основных финансовых центрах мира. Дочерние банки группы присутствуют в следующих странах Центральной
и Восточной Европы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Албания
Белоруссия
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

Материнской компанией данных банков является Райффайзен Банк Интернациональ, который
в большинстве случаев владеет 100% или почти 100% акций. В Группу Райффайзен Банк Интернациональ также входят многочисленные лизинговые компании (включая компании, расположенные
в Казахстане и Молдове), а также целый ряд организаций, предоставляющих иные финансовые
услуги.
В Западной Европе и США Райффайзен Банк Интернациональ имеет филиал в Лондоне, представительства в Брюсселе, Франкфурте, Мадриде, Милане, Париже, Стокгольме, а также финансовую компанию в Нью-Йорке (с представительствами в Чикаго и Хьюстоне) и дочерний банк на
Мальте. В Азии — втором по величине регионе присутствия Группы — Райффайзен Банк Интернациональ представлен филиалами в Пекине (с представительствами в Харбине и Чжухае), Сямене
и Сингапуре, финансовой компанией в Гонконге, а также представительствами в Хошимине, Гонконге, Мумбаи и Сеуле. Присутствие Банка в данных регионах четко отражает ориентированность
Группы на развивающиеся рынки.
Помимо предоставления банковских услуг, Райффайзен Банк Интернациональ управляет рядом
специализированных компаний в Центральной и Восточной Европе, предлагая разнообразные
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услуги в таких сферах, как слияния и поглощения, инвестиции в акции, финансирование строительства, управление проектами и управление фондами.
Неизменно высокое качество услуг, предоставляемых Группой Райффайзен Банк Интернациональ,
регулярно находит отражение в различных национальных и международных наградах, в том числе
от таких ведущих изданий в финансовой отрасли, как The Banker, Euromoney и Global Finance.

РЦБ и австрийская банковская
Группа Райффайзен
Райффайзен Банк Интернациональ является дочерней структурой расположенного в Вене Райффайзен Центральбанк Австрия АГ. Основанный в 1927 году, РЦБ является ведущей холдинговой
компанией Группы РЦБ и центральным институтом австрийской банковской Группы Райффайзен,
крупнейшей банковской группы в стране.
На долю австрийской банковской Группы Райффайзен приходится приблизительно четверть объемов банковского рынка в Австрии; Группа имеет крупнейшую банковскую сеть в стране, в которую
входят более 527 независимых банков и 1 684 филиалов (по состоянию на конец 2010 года). На
конец 2010 года консолидированная валюта баланса австрийской банковской Группы Райффайзен составила 255 млрд евро.
Трехуровневая структура Группы состоит из Райффайзенбанков на местах, региональных Райффайзенбанков и РЦБ в качестве центрального института. Райффайзенбанки представляют собой
частные кооперативные кредитные учреждения, функционирующие в качестве универсальных
розничных банков. Райффайзенбанки, расположенные на территории каждого региона, являются собственниками соответствующего регионального Райффайзенбанка, и все они в совокупности владеют приблизительно 88% обыкновенных акций РЦБ. Идеология кооперативов, на которой основана организация Райффайзен, отражает принципы и работу немецкого общественного
реформатора Фридриха Вильгельма Райффайзена.

www.rbinternational.com
www.rzb.at
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Концепции и цели
Концепция
Мы — ведущий универсальный банк в России для всех, кто ценит качество.

Цели
•
•
•
•
•
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Мы стремимся к долгосрочным отношениям с клиентами.
Мы предоставляем полный спектр высококачественных финансовых услуг по всей России.
Мы тесно сотрудничаем со всеми банками Группы Райффайзен Банк Интернациональ.
Мы достигаем устойчивого уровня прибыли на собственный капитал, выше среднего по рынку.
Мы поощряем предприимчивость наших сотрудников и способствуем их развитию.

Кадровая политика

Кадровая политика
Несмотря на пессимистичные прогнозы, 2010 год в итоге показал вполне позитивную динамику
в финансовом секторе, что нашло свое естественное отражение и на рынке труда. Переход от
спада к стабилизации произошел в конце второго квартала.
Деятельность управления по работе с персоналом ЗАО «Райффайзенбанк» в первой половине
года была по-прежнему направлена на поддержку бизнес-подразделений Банка в оптимизации их
деятельности в условиях посткризисной обстановки. Однако начиная уже с середины года, рынок
труда стал показывать первые признаки оживления, начав оперативно адаптироваться к меняющимся внешним условиям.
Численность сотрудников
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Численность сотрудников в Москве и регионах
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В 2010 году возобновилась активная работа по привлечению специалистов для работы в Банке.
Всего за год только в головной офис в Москве к нам обратилось свыше 32 тысяч потенциальных
кандидатов, 1 107 из них стали нашими сотрудниками, увеличив численность персонала Банка
в Москве до 4 829 человек.
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Более 60% из всех принятых сотрудников были привлечены путём прямого поиска. Банк возобновил
публикации в справочниках и информационных изданиях, ориентированных на молодых специалистов и студентов, а также вновь начал участвовать в ярмарках вакансий.
Возвращение к докризисному уровню в области подбора персонала привело к существенному увеличению притока молодых кадров в одну из самых динамичных отраслей — розничный бизнес. За
2010 год в розничный сегмент московского региона пришли 587 новых сотрудников, 113 из которых были набраны через наши стажерские программы.
В 2010 году был успешно реализован проект по аттестации персонала отделений Банка, занимающихся обслуживанием физических лиц. Целью проекта стало получение среза знаний, и, как следствие, планирование мероприятий, направленных на развитие молодых специалистов и повышение
качества работы. В 2010 году в проекте аттестации приняли участие 242 сотрудника московских
отделений.
В конце 2010 года была завершена доработка базы внутренних соискателей вакантных позиций
в Банке. С помощью данной базы стало возможным публиковать все открытые для сотрудников
Банка и дочерних компаний вакансии на интрасайте. Данный ресурс открыл для сотрудников новые
горизонты в планировании и построении карьеры в рамках нашего Банка и сделал более доступной информацию о возможностях ротации персонала.
В 2010 году завершился масштабный проект по централизации расчета заработной платы в региональных центрах. Этот проект длился более двух с половиной лет и являлся приоритетным для отдела
кадров и управления по работе с персоналом в целом. Он позволил перевести расчет заработной
платы во всех регионах на одну информационную платформу, подчинить расчет заработной платы
единому алгоритму, предоставил возможность удаленного контроля за начислением вознаграж
дения и дал возможность оперативно получать необходимую информацию по произведенным
начислениям. Благодаря данному проекту был усовершенствован и ряд других процессов, связанных с зарплатными начислениями.
В течение 2010 года все региональные центры были вовлечены в процесс реорганизации, который
начался в 2009 году.
Основными задачами в 2010 году были:
• определение эффективных технологий по оптимизации управления бизнес процессами;
• формирование действенных методов контроля за работой;
• проработка правовых основ решения вопросов, связанных с оптимизацией региональной
сети;
• разработка принципов структурирования подразделений и выработка оптимальной структуры
в региональных центрах;
• осуществление матричной подчиненности структур при управлении региональной сетью;
• оптимизация процессов взаимодействия центрального офиса и регионального центра;
• оценка оптимальных моделей управления региональной сетью;
• распределение зон ответственности при принятии самостоятельных решений региональным
центром;
• выявление проблем централизованного и децентрализованного управления;
• выявление типичных ошибок при выборе модели управления и способы их преодоления.
Кроме того, в рамках работы в данном направлении были разработаны основные документы, регламентирующие деятельность региональной сети, а также были созданы положения о региональных центрах и регламенты управления региональной сетью, должностные инструкции сотрудников
региональных центров, операционных и дополнительных офисов.
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В апреле 2010 года было завершено слияние филиалов типов «А» и «Б» в Новосибирске, сотрудники Новосибирского филиала были успешно переведены в Сибирский филиал.
Начатая в 2009 году реорганизация Южного регионального центра была продолжена в 2010 году:
было открыто 11 операционных офисов первого и второго формата в семи южных городах с прямым подчинением директору регионального центра «Южный».
В сентябре 2010 года была успешно завершена реорганизация Центрального и Северо-Западного региональных центров. В настоящее время в Центральном регионе работает 15 операционных офисов в 12 городах и один филиал типа «А» в Курске. В Северо-Западном регионе теперь
работает пять операционных офисов в Калининграде, Череповце, Сыктывкаре и Петрозаводске
и филиал «Северная столица» в Санкт-Петербурге.
В конце 2010 года произошла реорганизация региональных центров «Волжский» и «Уральский».
В Волжском региональном центре открыто 11 операционных офисов в восьми городах присутствия
Банка. На Урале в настоящий момент Райффайзенбанк представлен шестью операционными офисами и тремя филиалами типа «А», в том числе в Екатеринбурге. В рамках модернизации Уральского РЦ была проведена реорганизация Златоустовского и Сургутского филиалов.
В результате данных изменений создана оптимальная структура в регионах, отвечающая поставленным задачам.
Благодаря слаженной работе сотрудников групп по работе с персоналом в регионах и группы поддержки и координации филиальной сети управления по работе с персоналом была проведена качественная и оперативная работа по реорганизации региональной сети.
По итогам оптимизации процессов посредством процесса реорганизации общая численность
сотрудников в регионах на конец года составила 4 823 человека.
В 2010 году центр обучения и развития ЗАО «Райффайзенбанк» предлагал сотрудникам широкие
возможности для профессионального развития. Более 80% сотрудников Банка имели возможность
принять участие во внешнем и внутреннем обучении, а среднее количество тренинг-дней на одного
сотрудника составило 6,7 дня.
Особый акцент в 2010 году был сделан на развитие управленческих и лидерских компетенций
руководителей всех уровней: в начале 2010 года была запущена новая система обучения руководителей — «Школа Лидерства». В рамках данной обучающей платформы более 75% руководителей Банка провели самооценку по лидерским и управленческим компетенциям, обозначили
ключевые показатели для развития компетенций и приняли участие в онлайн обучении и обучении
в классе.
Для руководителей высшего звена совместно с Московской школой управления «Сколково» была
создана модульная кастомизированная программа развития. Первые два модуля программы были
проведены осенью и зимой 2010 года. Для руководителей среднего звена и начального уровня мы
разработали шесть новых программ по различным управленческим тематикам. В результате руководители в Москве и регионах получили более 500 тренинг-дней по различным темам управления.
Стоит отметить, что программа была полностью разработана и проведена силами сотрудников
отдела обучения и развития, что позволило нам разработать для сотрудников Банка уникальную
платформу обучения без привлечения внешних ресурсов и, как следствие, дополнительных затрат.
Для сотрудников были разработаны и успешно проведены программы по улучшению навыков ведения переговоров, управлению временем, управлению стрессом и другим программам, включая
и функциональные программы обучения. Мы также продолжали развивать дистанционное обучение: сотрудники особенно отметили новый инструмент дистанционного обучения — «вебинары».
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Благодаря данному инструменту обучение можно пройти вне зависимости от географического
месторасположения сотрудников.
В 2010 году были созданы внутренние курсы дистанционного обучения по коммуникативным навыкам (например, навыкам деловой переписки, этике телефонного общения). Совместно с бизнесподразделениями разработаны стратегически важные и обязательные для прохождения курсы
противопожарной безопасности, процедурам в сфере комплаенс-контроля, а также по противодействию мошенничеству.
Еще одним успешным стратегическим проектом отдела стало внедрение системной оценки деятельности сотрудников фронт-офиса дополнительных отделений. Прежде всего к процессу присоединились сотрудники в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках данного проекта были разработаны
и внедрены единые стандарты и инструменты оценки результатов, знаний и компетенций для сотрудников.
Традиционно важная как для Банка, так и для сотрудников сфера изучения английского языка —
предмет гордости за наших студентов в Москве и региональных офисах. В 2010 году общее количество часов по комбинированной программе обучения (онлайн и в классе) составило более
60 000 часов. Гибкая система занятий и фокус на дистанционном обучении позволили нашему
Банку при минимуме внешних затрат войти в 15% корпораций по всему миру, использующих
систему обучения английскому языку наиболее эффективно (по данным компании Global English).
И, конечно, мы особенно гордимся нашей победой в номинации «Тренинг Индекс», где нашему
Банку была присвоена награда «Самая эффективная система обучения и развития в России». Участие в данном конкурсе позволило нам подробнее познакомиться с рынком обучения и развития
в России, узнать наши сильные стороны и поставить новые амбициозные цели, выполнить которые
нам предстоит в 2011 году.
В области компенсаций и льгот год также был насыщенным. В изменившихся внешних условиях все
системы материального стимулирования претерпели модернизацию. Фокус сместился на количественные показатели — даже в подразделениях, исторически являвшихся сервисными. Целью
пересмотра систем материального стимулирования было усиление корреляции размеров вознаграждения с объемами продаж. Привязка уровней заработных плат к фактическим показателям
результатов деятельности расширила области материального стимулирования.
В 2010 году в Банке был внедрен принцип разделения обязанностей, согласно которому функция
расчета сумм премий была передана в группу компенсаций и льгот. Сейчас усилиями сотрудников группы ежемесячно производится расчет сумм премий, а также разрабатываются инструменты,
позволяющие сотрудникам прогнозировать суммы своих премий. Кроме того, сотрудники группы
проводят консультации по принципам действия систем материального стимулирования и регулярно
готовят аналитические материалы для руководителей, позволяющие отслеживать эффективность
действия данных систем.
Группа компенсаций и льгот отслеживала ситуацию на рынке труда, принимая участие в специализированных обзорах. В 2010 году позиция Банка по вопросам вознаграждения была скорректирована — были проведены два плановых пересмотра вознаграждения. Впервые был применен
принцип не паритетного, а дифференцированного подхода при распределении бюджета на повышение заработной платы. Размер выделяемого бюджета определялся согласно объему средств,
необходимых конкретному структурному подразделению для коррекции показателей заработной
платы относительно рынка.
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Летом был реализован крупный проект по построению развитой структуры заработных плат
совместно с компанией Mercer. Впервые была разработана и внедрена матрица пересмотра заработных плат для сотрудников фронт-офиса дополнительных отделений Банка — инструмент, который позволил объективно трансформировать итоги системной оценки деятельности в соответствующие уровни заработных плат сотрудников.
В корпоративном пакете социальных льгот для сотрудников Банка не произошло значительных
изменений, поскольку даже в непростом 2009 году он не был затронут. Единственным существенным изменением стала смена провайдера услуги по страхованию от несчастных случаев. По
обоюдному решению были завершены договорные отношения с СК «Россия». Был проведен тендер
по выбору нового провайдера и, начиная с ноября 2010 года, страховщиком по данному виду
страхования является СК «Ингосстрах Жизнь», очень стабильный провайдер, хорошо зарекомендовавший себя на рынке страховых услуг.
На 2011 год управлением по работе с персоналом запланирована модернизация кадровой политики, благодаря которой Райффайзенбанк сможет стать лучшим работодателем на рынке.
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КОМПОЗИТОР

ЛЮДВИГ
МИНКУС
Известный австрийский композитор, скрипач и дирижер, Людвиг Минкус выступал с восьми лет, а в 19
лет уже получил место первого скрипача в Венской
придворной опере. Однако вскоре отказался от
этой позиции и уехал в Россию, где работал как
капельмейстер оркестра, первый скрипач, дирижер
и, наконец, как балетный композитор. Наиболее
известное и успешное произведение Минкуса – это
балет «Дон Кихот» по роману Мигеля де Сервантеса, созданный специально для хореографа Мариуса
Петипа. Минкус хорошо чувствовал специфику
балетного театра, что особенно ценилось в России.
Его балеты, наполненные жизнерадостной, мелодичной, ритмичной музыкой, до сих пор входят
в репертуар ведущих российских и мировых
театров.

БАЛЕРИНА

АННА
ПАВЛОВА
Знаменитая русская балерина, достояние мирового балета. Именно она стала исполнительницей хореографической миниатюры «Умирающий
лебедь» — одного из величайших символов русского
балета и мировой культуры XX века. После окончания Петербургского Театрального училища Павлова
была принята в Мариинский театр и через некоторое время стала ведущей балериной труппы. В 1902
году Павлова впервые станцевала Дульцинею
в балете «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса.
Получив мировое признание, Анна Павлова создала
собственную труппу, с которой гастролировала по
всему миру.

Противодействие легализации доходов. Комплаенс-контроль

Противодействие легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
Комплаенс-контроль
В финансовой сфере доверие клиентов и контрагентов является ключевым аспектом успешного
ведения бизнеса, поэтому на протяжении всей истории деятельности ЗАО «Райффайзенбанк» считает свою репутацию основополагающей ценностью и предпринимает комплекс превентивных мер
для ее защиты, включая:
• создание, согласование в регулирующих органах Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, а также последующее поддержание их актуальности
в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• проведение тематического обучения для сотрудников Банка с использованием
мультимедийных технологий;
• предъявление специальных требований к должностным лицам, ответственным за
осуществление в Банке мер внутреннего контроля, в соответствии с установленными
законодательством требованиями;
• совершенствование используемого для выявления подлежащих обязательному контролю
и подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства программного
обеспечения и другое.
В соответствии с актуальными мировыми тенденциями ЗАО «Райффайзенбанк» уделяет особое внимание вопросам управления комплаенс-рисками.
Согласно требованиям Базельского Комитета по банковскому надзору* комплаенс-риск представляет собой риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации Банком в результате несоблюдения им законов,
инструкций, правил, кодексов поведения, касающихся банковской деятельности в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее — ПОД/ФТ) и комплаенс.
Термин «комплаенс» подразумевает комплекс мер, принимаемых в соответствии с действующим
законодательством, требованиями и указаниями регулирующих органов, внутренними и международными стандартами, а также правилами Группы Райффайзен Банк Интернациональ.
Комплаенс в Банке включает не только противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и борьбу с коррупцией, предот
вращение возникновения конфликтов интересов, противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
В целях минимизации комплаенс-рисков Банк в своей деятельности руководствуется положениями
Кодекса Корпоративного поведения Группы Райффайзен Банк Интернациональ, определяющего
базовые ценности Банка и устанавливающего его ориентированную на этические принципы основу
корпоративной культуры в соответствии с законодательством.
* Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements
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Наши принципы ведения бизнеса соответствуют мировым стандартам и основаны на клиентоориентированности, профессионализме, качестве, взаимном уважении, инициативности, работе
в команде и честности.
Основополагающим принципом осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как важнейшего элемента
системы внутреннего контроля является соблюдение требований и положений действующего законодательства РФ, Банка России, а также стандартов группы Райффайзен Банк Интернациональ
в части ПОД/ФТ. Внутренний контроль, осуществляемый в целях ПОД/ФТ, направлен на выявление и управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем,
и финансированием терроризма, и осуществляется на постоянной основе. При этом особое внимание уделяется вопросам соблюдения банковской тайны и сохранения конфиденциальности информации, получаемой в процессе осуществления внутреннего контроля.
Важнейшим условием эффективного функционирования системы внутреннего контроля является
непосредственное участие в ней всех сотрудников Банка в рамках соответствующей компетенции.
Являясь членом комитета по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем,
Ассоциации российских банков, Банк принимает активное участие в деятельности Комитета.
Должное соответствие требованиям комплаенс является залогом сохранения нашей репутации,
которая в значительной мере определяет предпочтения клиентов, контрагентов и партнеров, оказывает существенное влияние на финансовые показатели Банка и Группы.

27

