КОМПОЗИТОР

ВОЛЬФГАНГ
АМАДЕЙ
МОЦАРТ
Один из величайших композиторов, Моцарт обла
дал феноменальным музыкальным слухом, способ
ностью импровизировать и уникальным талантом ра
ботать во всех музыкальных жанрах своего времени,
в каждом из которых он был настоящим мастером.
На протяжении своей творческой жизни Моцарт
параллельно создавал оперы и симфонии, поэтому
его инструментальная музыка отличается певучестью
оперной арии и драматической конфликтностью.
Моцарт считается одним из создателей жанра
классического концерта, а его произведения во
многом способствовали развитию различных жанров
симфонической музыки.

ДИРИЖЕР

ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ
Поистине уникальный и один из самых ярких пред
ставителей музыкальной культуры ХХ века. Несмотря
на то, что большую часть жизни Игорь Стравинский
прожил в Европе, его творчество органически свя
зано с традициями русской музыкальной культуры:
в своих произведениях он перерабатывал традиции
русского фольклора, создал три знаменитых балета
для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Работая
в качестве композитора, Стравинский высоко ценил
новую венскую школу и молодой европейский аван
гард. Отличительная особенность, гений композито
ра состоит в том, что его творчество вобрало в себя
практически все ведущие направления и стили своей
эпохи.
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Операции на финансовых рынках
Финансовый рынок в 2010 году характеризовался не менее высокой чем в 2009 году волатильно
стью. Основными факторами, которые создавали предпосылки для данной ситуации, были следую
щие:
• напряженная ситуация вокруг суверенного долга стран еврозоны;
• локальные всплески геополитической напряженности;
• попытки ряда стран ослабить собственную валюту с целью достижения экспортного
преимущества;
• слабый аппетит к рискам со стороны крупных институциональных инвесторов;
• ряд других факторов.
Внутренний финансовый рынок в 2010 году находился под влиянием разнонаправленных факто
ров. Это были достаточно высокие цены на нефть и избыточная рублевая ликвидность с одной сто
роны и отток капитала из России с другой. Модель внутреннего рынка стала намного сложнее.
Из однофакторной, во многом изолированной модели линейной зависимости от цены на энерго
ресурсы, модель рынка стала многофакторной, зависящей не только от текущей цены на углеводо
роды и курсовой политики ЦБ РФ, но и от глобальных финансовых тенденций и мировой экономи
ческой конъюнктуры.
Основная стратегия, выбранная Банком при проведении операций на финансовых рынках
в 2010 году, — это переоценка подхода к принятию рисков в соответствии с новыми реалиями.
И, как следствие, более консервативный подход к размеру спекулятивных позиций на валютном
рынке, хеджирование процентного риска банковской книги от возможного роста ставок по основ
ным мировым валютам, создание и поддержание сбалансированного портфеля ценных бумаг.
К примеру, хеджирование рисков с использованием процентных и валютных производных инстру
ментов позволило Банку в 2010 году существенно снизить чувствительность финансового резуль
тата к изменениям процентных ставок.
2010 год оказался, безусловно, успешным для Райффайзенбанка с точки зрения проведения опе
раций на рынках капитала и валютных рынках. Банк увеличил свое присутствие на рынках как
в номинальном, так и качественном аспектах. В течение года Банк продолжал наращивать соб
ственный облигационный портфель, при этом уделяя значительное внимание сбалансированному
управлению рисками. Как следствие, финансовый результат от операций с ценными бумагами ока
зался одним из самых значительных за всю историю Банка.
Банк остается одним из ведущих маркетмейкеров среди операторов рынка корпоративных обли
гаций и уполномоченным дилером Банка России по операциям с государственными ценными бума
гами, а также активным участником рынка репо. Хорошие результаты получены Банком и от прове
дения операций на валютном рынке и торговли процентными ставками. С учетом высокой рыночной
волатильности и снижения ликвидности на внутреннем валютном рынке было принято решение
о диверсификации рисков. В связи с этим во второй половине 2010 года казначейство уменьшило
размер рублевой валютной позиции, одновременно увеличив активность и размер позиций по ряду
основных мировых валют. Данная стратегия позволила получить по итогам года значительную при
быль от торговых операций Банка на валютном рынке.
Стоит еще раз отметить, что Райффайзенбанк на протяжении всей своей истории был и остается
одним из ведущих операторов валютного и денежного рынка. Позиция маркетмейкера на внутрен
нем валютном рынке помогает Банку в проведении собственных торговых операций и дает конку
рентное преимущество с точки зрения обслуживания клиентов по лучшим рыночным ценам.
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Помимо торговых операций на финансовых рынках в 2010 году особое внимание уделялось
вопросу управления ликвидностью Банка. Была проведена трансформация структуры активов
и пассивов Банка в сторону более ликвидного баланса в целях обеспечения устойчивого и орга
ничного роста банковского бизнеса на всех фазах экономического цикла. Увеличилась доля
клиентских депозитов, возросла средняя срочность межбанковских пассивов. Оба этих фактора
способствовали повышению стабильности пассивной базы. В структуре активов, в свою очередь,
увеличилась доля высококачественных облигаций, входящих в Ломбардный список Центрального
банка. Увеличение, произошедшее за счет снижения размещений на межбанковском рынке, позво
лило повысить доходность от вложений Банка, сохранив адекватный уровень ликвидности.
Райффайзенбанк является активным участником формирования индикатора MosPrime, одного из
основных индикаторов российского денежного рынка, а также индикатора NFEA SWAP. Райффай
зенбанк плодотворно сотрудничает с Национальной Валютной Ассоциацией и активно содейство
вал продвижению нового индикатора Ruonia.
Одним из приоритетных направлений деятельности Райффайзенбанка на финансовых рынках стала
продажа продуктов казначейства клиентам Банка. Для этих целей из состава торгового управления
было выделено подразделение продаж.
Банк активно занимается продвижением новых технологий в процесс обслуживания клиентов на
финансовых рынках. В течение 2011 года планируется запуск новой платформы электронной тор
говли, которая позволит перейти на качественно новый уровень обслуживания клиентов Банка,
расширить как клиентскую, так и продуктовую базы, и создаст предпосылки для стабильного роста
прибыли Банка в сегменте продаж продуктов казначейства.

Фондирование и управление капиталом
Целевой структурой фондирования Райффайзенбанка является максимальная диверсификация как
рынков, так и инструментов финансирования. В условиях волатильного рынка 2010 года такая
стратегия еще раз подтвердила свою жизнеспо
собность, позволив Банку решить задачу привле
Структура долгосрочного оптового финансирования,
чения средне- и долгосрочных ресурсов, сохра
МСФО 2010
нив привлекательность ставок финансирования
в разных валютах.
Секьюритизация
автокредитов
Кредиты от
коммерческих банков
со сроком погашения
в 2013 году

Субординированные кредиты,
полученные от материнского
банка, со сроком погашения
в 2010‒2013 годах

Кредиты от институтов развития
со сроком погашения в
2010–2015 годах

Выпущенные
долговые ценные
бумаги

Кредиты, полученные от
материнского банка, со сроком
погашения в 2010–2015 годах

Несмотря на оживление глобального долго
вого рынка (по сравнению с посткризисным
2009 годом), ситуация на внутреннем рублевом
рынке была более стабильной и привлекатель
ной с точки зрения ставок, благодаря в целом
позитивной динамике рубля к бивалютной кор
зине и очень благоприятной ситуации с ликвид
ностью в российском финансовом секторе.
Райффайзенбанк в полной мере использовал эту
конъюнктуру, зарегистрировав проспект бирже
вых облигаций на общую сумму 74 млрд рублей
и успешно разместив первый выпуск трехлетних
биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей.
Несмотря на доминирование в 2009–2010
годах размещений в формате «букбилдинг»,
Банком было принято решение о проведении

Источник: Райффайзенбанк
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полноценного рыночного аукциона, в результате которого ставка первого и последующих купонов
составила 7,5% годовых.
Данный инструмент является новым для Банка и дополняет линейку зарегистрированных и доступ
ных для оперативной реализации инструментов фондирования.
Учитывая неоднозначную ситуацию на международных рынках капитала в части валютного финан
сирования, Банк придерживался консервативной стратегии, используя ресурс материнской компа
нии, а также подписав клубную сделку с банками Группы. Это в очередной раз стало иллюстрацией
поддержки Группой своего российского бизнес-подразделения.
Таким образом, долгосрочное оптовое финансирование, составляющее на конец 2010 года 24,4%
в общих пассивах Банка, представлено разнообразными инструментами и базируется на принципе
максимальной эффективности портфеля фондирования в целом.

Работа с финансовыми институтами
Иностранные банки и международные финансовые организации
В 2010 году ЗАО «Райффайзенбанк» продолжало развивать договорную базу, обеспечивающую
управлению казначейства возможность осуществлять срочные операции на международных денеж
ных рынках. На этот раз акцент был сделан не только на привлечение новых контрагентов, но и на
расширение возможностей сотрудничества с существующими партнерами, в том числе за счет
использования инструментов снижения рисков — таких как соглашение о вариационной марже.
Стоит отметить, что после негативных событий в финансовом мире, произошедших в 2008–
2009 годах, все больше иностранных банков проявляют интерес к заключению подобных согла
шений с российскими банками, что позволило Райффайзенбанку подписать их с основными парт
нерами.
Также 2010 год был отмечен новыми успехами ЗАО «Райффайзенбанк» в части сотрудничества
с иностранными банками по документарным операциям. В частности, в июне было подписано
соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (группа Всемирного Банка) в рамках
Глобальной Программы по Финансированию Торговли, по которому МФК гарантирует риск ЗАО
«Райффайзенбанк» подтверждающим/финансирующим иностранным банкам. Работа по данному
соглашению также была начата в 2010 году.

Российские банки и небанковские финансовые институты
В прошедшем году ЗАО «Райффайзенбанк» расширяло сотрудничество с российскими банками.
В течение года Банк пополнил число своих контрагентов на российском межбанковском денежном
и валютном рынке десятью новыми именами. Таким образом, количество контрагентов — россий
ских банков достигло 290 имен.
Также Райффайзенбанк продолжил предоставлять российским банкам краткосрочные межбанков
ские кредиты в рамках своего участия в проекте по реализации федерального закона от 13.10.2008 г.
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации».
ЗАО «Райффайзенбанк» сумело ещё раз подтвердить свои лидирующие позиции в области орга
низации синдицированных кредитов и облигационных займов для российских финансовых институ
тов. Среди клиентов Банка, которые воспользовались его услугами, можно отметить Внешэконом
банк, ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «Номос-Банк», «Международный Банк Азербайджана — Москва»
ООО, ОАО «Транскредитбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО
«Банк Уралсиб» и ОАО «МДМ Банк».
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В 2010 году ЗАО «Райффайзенбанк» возобновило сотрудничество с небанковскими финансовыми
институтами в сфере кредитования. Финансирование было особенно востребовано компаниями,
предоставляющими услуги финансового лизинга.
Одной из знаковых сделок стало предоставление возобновляемой кредитной линии ОАО «ВЭБЛизинг» на сумму до 2,5 млрд рублей. Также Банком было подписано соглашение о предоставле
нии возобновляемой кредитной линии ЗАО «Европлан» — крупнейшей автолизинговой компании
страны.

Обслуживание государственных учреждений
ЗАО «Райффайзенбанк» рассматривает сотрудничество с органами государственной власти
и государственными учреждениями как одно из приоритетных направлений банковского бизнеса.
По итогам 2010 года Банк подтвердил свои прочные позиции на высококонкурентном рынке кре
дитования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Невысокий уровень
кредитных рисков, присущий государственному сектору, обусловил резкое усиление конкуренции
между кредитными организациями, выход на рынок новых игроков, а также последовательное сни
жение ставок кредитования.
В течение прошлого года Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах и конкурсах на
право предоставления кредитов региональным и местным органам власти. Несмотря на возросшую
конкуренцию, Банк смог сформировать диверсифицированный доходный портфель. Объем креди
тования государственного сектора на 1 января 2011 года составил 1,6 млрд рублей.
В ходе проведения мероприятий по урегулированию проблемной задолженности в 2010 году обес
печен возврат 70% портфеля проблемных кредитов. Высокие результаты по возврату проблемной
задолженности позволили Банку вернуться на рынки кредитования региональных органов власти,
в том числе и в Московскую область.
В связи с переходом на систему электронных торгов проведены мероприятия по аккредитации
Банка на электронных торговых площадках.
Райффайзенбанк продолжает развивать сотрудничество с государственными и муниципальными
организациями, участвует в реализации специальных целевых программ, в том числе в сферах
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и издательского дела.
В 2010 году Банк продолжил работу с пассивами государственных учреждений, подтвердил статус
уполномоченной кредитной организации по привлечению временно свободных средств федераль
ного бюджета и государственных корпораций — Фонда содействия реформированию ЖКХ и ГК
«Роснанотех». По итогам 2010 года объем депозитов и текущих счетов госкорпораций, размещен
ных в Банке, составил 271,8 млн рублей.
Помимо обслуживания органов власти и госкорпораций Банк активизировал работу с «малыми»
предприятиями государственного сектора — некоммерческими организациями и бюджетными
учреждениями. Не испытывая потребности в кредитных ресурсах, данный тип клиентов заинтере
сован в получении высококачественных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Активизация
сотрудничества с подобными клиентами позволила расширить пассивную базу Банка и получить
значительный комиссионный доход.
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Инвестиционно-банковские операции
В 2010 году Райффайзенбанк продолжил успешную работу в области корпоративного финансиро
вания и инвестиционно-банковских операций.

Корпоративные облигации
В 2010 году Райффайзенбанк продолжил укреплять лидирующие позиции на рынке рублевых обли
гаций, выступив организатором 17 сделок общей номинальной стоимостью более 148 млрд рублей
(рост составил 41% по сравнению с результатами 2009 года).
Среди знаковых сделок 2010 года можно отметить:
• размещение облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» на сумму 20 млрд рублей (рекордный
объем спроса на сумму более 80 млрд рублей);
• первое размещение на внутреннем рынке валютных облигаций Внешэкономбанка
с плавающей ставкой на общую сумму 1 млрд долларов США, обращение которых
организовано в ЗАО «ФБ ММВБ»;
• крупнейшая облигационная программа для негосударственной компании (ОАО «Вимм-БилльДанн Продукты Питания», 24 млрд рублей);
• первый публичный заем для квалифицированных инвесторов (ОАО «ВЭБ-Лизинг», 5 млрд
рублей).
Банк также выступил организатором вторичного размещения старшего транша облигаций с ипо
течным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008–1» общей номинальной стоимостью около
5 млрд рублей, которые были размещены с существенной переподпиской среди широкого круга
институциональных инвесторов.
Результаты работы Банка были оценены как клиентами-эмитентами, так и участниками рынка
корпоративных облигаций. Согласно опросу Cbonds, ведущего информационно-аналитического
агентства по российскому рынку корпоративных облигаций, размещение облигаций ООО «Вым
пелКом-Инвест» на общую сумму 20 млрд рублей было признано лучшей сделкой 2010 года.
Опыт и профессионализм сотрудников были также отмечены в следующих номинациях агентства:
• Лучшая команда по организации облигационных займов (DCM team, третье место),
• Лучший агент по реструктуризации облигаций (первое место).

Синдицированные кредиты
В 2010 году произошло восстановление рынка синдицированного кредитования после кризиса
мировых финансовых рынков в 2008 году. Российские компании и банки начали возвращаться на
международный рынок синдицированного кредитования летом 2010 года. Практически все сделки
2010 года — это валютные (в основном долларовые) синдицированные и клубные кредиты для ком
паний ресурсного сектора экономики и для банков из топ -30. Cреди их участников — международ
ные банки и их российские дочки, а также крупнейшие российские банки.
В 2010 году Райффайзенбанк подтвердил свою позицию одного из лидеров рынка синдицирован
ного кредитования, выступив организатором сделок для российских заемщиков в области рознич
ной торговли, ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии и бан
ковского сектора на общую сумму свыше 8,3 млрд долларов США. Кредиты выдавались на цели
финансирования торговли, для финансирования оборотного капитала, инвестиций, расширения
и модернизации производства.
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Значительный спрос со стороны корпоративных клиентов на кредитные ресурсы с целью консоли
дации/оптимизации своих долговых портфелей предопределил активность Райффайзенбанка на
рынке синдицированных и клубных кредитов.
В июле 2010 года Райффайзенбанк в составе международного консорциума банков участвовал в пре
доставлении синдицированного кредита Группе компаний «ДИКСИ» — одному из ведущих операто
ров продуктов питания и товаров повседневного спроса российского сектора розничной торговли.
В сентябре 2010 года Райффайзенбанк выступил одним из организаторов клубного кредита на
800 млн долларов США для Х5 Retail Group N.V., головной компании крупнейшей российской
розничной группы. Бивалютная структура сделки (две кредитных линии в рублях и долларах США
в размере 400 млн долларов США каждая) сроком на три года обеспечили оптимальные возмож
ности в части минимизации стоимости долга и управления валютными рисками при рефинансиро
вании валютного кредита.
Знаковой сделкой 2010 года стало участие Райффайзенбанка совместно с Райффайзен Банк
Интернациональ АГ в организации клубного кредита для ГК «Ренова» на сумму 2 млрд швейцар
ских франков, состоящего из нескольких траншей с переменной срочностью — от 4 до 7 лет. Кон
солидация кредитного портфеля в рамках «клуба» и предложенная структура финансирования по
срокам позволили улучшить управляемость портфеля, снизить издержки, привлечь дополнительные
средства на общие корпоративные цели.
По признанию подразделения Credit Markets Группы Райффайзен Банк Интернациональ, сделка
предэкспортного финансирования компании «СУЭК» на сумму 900 млн долларов США была при
знана сделкой 2010 года в категории корпоративные сделки (кредиты) на развивающихся рын
ках и сделка для ТрансКредитБанка на сумму 325 млн долларов США была признана сделкой
2010 года в категории сделки (кредиты) для финансовых институтов на развивающихся рынках.
По данным информационного агентства Cbonds, по результатам 2010 года Группа Райффайзен
Банк Интернациональ занимает второе место в рейтинге организаторов синдицированных креди
тов на российском рынке по количеству сделок и третье место по объему сделок.
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Синдицированное кредитование
НК Енисей
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Ренова

НК Енисей

Уралсиб

Синдицированный кредит
2 000 000 000
швейцарских франков
Организатор
Декабрь 2010

Синдицированный кредит
250 000 000 долларов США
Организатор
Декабрь 2010

Синдицированный кредит
275 000 000 долларов США
Организатор
Декабрь 2010

Банк Зенит

ТрансКредитБанк

Синдицированный кредит
100 000 000 долларов США
Организатор
Ноябрь 2010

Синдицированный кредит
325 000 000 долларов США
Организатор
Октябрь 2010

Международный Банк
Азербайджана — Москва

X5 RETAIL GROUP

СУЭК

Мечел

Бивалютный
Синдицированный кредит
800 000 000 долларов США
Организатор
Сентябрь 2010

Синдицированный кредит
900 000 000
долларов США
Организатор
Сентябрь 2010

Синдицированный кредит
2 000 000 000 долларов США
Организатор
Сентябрь 2010

НОМОС БАНК

Акрон

Энергопром

Синдицированный кредит
100 000 000 долларов США
Организатор
Август 2010

Синдицированный кредит
300 000 000 долларов США
Организатор
Июль 2010

Синдицированный кредит
80 000 000 долларов США
Организатор
Июль 2010

Синдицированный кредит
15 000 000 долларов США
Организатор
Сентябрь 2010

Дикси

Антипинский НПЗ

Синдицированный кредит
6 145 340 000 рублей
Организатор
Июнь 2010

Синдицированный
револьверный кредит
200 000 000 долларов США
Организатор
Июнь 2010

Казначейство

Корпоративные займы

АИЖК

Русская Медная Компания

Райффайзенбанк

Облигационная программа
15 000 000 000 рублей
Организатор
Июль-Декабрь 2010

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2010

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2010

Еврохим

ВымпелКом

Вимм-Билль-Данн

Облигационная программа
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июль-Ноябрь 2010

Облигационная программа
20 000 000 000 рублей
Организатор
Октябрь 2010

Облигационная программа
24 000 000 000 рублей
Организатор
Июль-октябрь 2010

НК Альянс

ПрофМедиа

ВЭБ-Лизинг

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Август 2010

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2010

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2010

СУЭК

СОЛЛЕРС

ВАО Интурист

Облигационный заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2010

Облигационный заем
2 000 000 000 рублей
Организатор
Май 2010

Облигационный заем
2 000 000 000 рублей
Организатор
Май 2010

Внешэкономбанк

Северсталь

Облигационный заем
1 000 000 000 долларов США
Организатор
Апрель 2010

Облигационная программа
15 000 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2010
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Депозитарные услуги
В 2010 году самое авторитетное издание
в мировой индустрии кастодиальных услуг Global
Custodian в третий раз подтвердило статус «Top
Rated», присвоенный депозитарию ЗАО «Райф
файзенбанк». Клиенты, участвовавшие в опросе
6,4 %
Global Custodian, высоко оценили профессиона
лизм сотрудников депозитария ЗАО «Райффай
зенбанк» и индивидуальный подход к каждому
клиенту. Иностранные инвесторы подтвердили,
3,1 %
что Банк полностью соответствует междуна
родным стандартам в области оказания таких
3,2 %
депозитарных услуг, как проведение расчетов
по ценным бумагам, в том числе на условиях
2008
2008
2010
«поставка против платежа»; содействие реали
зации депонентами прав по ценным бумагам,
включая право на участие в управлении акцио
нерными обществами, на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам; управление
взаимоотношений с клиентами депозитария.

Объем стоимости частных активов, находящихся
на обслуживании в специализированном депозитарии
млн рублей
10 000
8 000
6 000
4 000

2%

2 000
0
2007
Источник: Райффайзенбанк

За прошедший год значительно выросла стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фон
дов, находящихся на обслуживании в специализированном депозитарии ЗАО «Райффайзенбанк».
В 2010 году продолжилось совершенствование технологической платформы специализированного
депозитария, направленное, в первую очередь, на дальнейшую автоматизацию операционных
процессов. Результатом доработок стало значительное улучшение качества обслуживания кли
ентов. В ближайших планах специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» запуск
нового продукта — администрирование паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых
входят иностранные ценные бумаги.

Private Banking
В 2010 году бизнес-направление Private Banking Группы Райффайзен в России вышло на новый
уровень развития:
• стратегическое сотрудничество с консалтинговой компанией McKinsey, длившееся с июля по
декабрь 2010 года, завершилось созданием корпоративного Handbook, в котором описаны
основные принципы работы Private Banking Райффайзен Банк Интернациональ;
• в 2010 году был запущен новый бренд — Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Banking Since 1886;
в соответствии с концепцией нового бренда была обновлена база маркетинговых материалов,
произведена реновация центрального офиса и проведено крупное закрытое мероприятие для
клиентов Private Banking. Мероприятие позволило посредством личного контакта в дружественной
атмосфере донести информацию о произошедших концептуальных и практических изменениях
в работе подразделения. В связи с тем, что мероприятие имело значительный положительный
резонанс со стороны клиентов Private Banking, было принято решение сделать подобные
«клубные» встречи с клиентами регулярными. Это позволит сохранить и развить личностный
подход к клиенту как основную концепцию работы Friedrich Wilhelm Raiffeisen;
• сегмент Private Banking прочно вошел в приоритетные направления развития Банка;
• сформирована новая эффективная команда топ-менеджеров и продуктовых специалистов
в области инвестиционных и банковских продуктов, а также бизнес-технологий.
Управлением Private Banking было проведено глубокое качественное исследование клиентской
базы Банка и рынка крупных состояний в целом, что позволило определить портрет клиента
Private Banking Райффайзенбанка, а также целевой клиентский сегмент и начать активную работу
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по приведению нашего продуктового и сервисного предложения в соответствие с потребностями
и ожиданиями клиентского сегмента, определенного в ходе исследования.
В рамках развития инвестиционных услуг как нашей основной специализации в 2010 году Банком
был реализован ряд инициатив, направленных на повышение эффективности, стабильности и про
зрачности управления частным капиталом:
• полностью обновлена команда подразделения по разработке и поддержке инвестиционных
продуктов для Private Banking;
• завершено формирования функционала Инвестиционного комитета Банка как органа,
контролирующего команду управляющих в части утверждения модельных стратегий, состава
индивидуальных портфелей фондов или ценных бумаг, а также в части соответствия реальных
показателей доходности прогнозируемым значениям;
• проведена ревизия и актуализация тарифной политики в сфере консультирования по
структурным продуктам;
• осуществлена модификация формата предоставления отчетности по активам, находящимся
в доверительном управлении;
• разработана новая стратегия доверительного управления «Топ 7». Стратегия подразумевает
инвестиции в семь наиболее перспективных компаний российского фондового рынка,
отбор которых проводится на основе тщательного фундаментального анализа. Данная
стратегия нацелена на получение более высокой доходности инвестиций за счет их большей
концентрации в выбранных инструментах (низкая диверсификация).
Одним из подтверждений изменений, произошедших в подходе к работе с крупными частными
клиентами на уровне Банка, стало проведение уникальных расчетных сделок, индивидуально
структурированных в соответствии с потребностями клиентов.
В 2011 году управлением Private Banking будет продолжена работа по внедрению комплексного
предложения по управлению частным капиталом для наиболее состоятельных клиентов Банка.
В частности, в 2011 году запланированы: запуск новой модели консультирования клиентов, актуа
лизация тарифной политики, а также создание новой линейки инвестиционных и банковских про
дуктов и услуг, в том числе в сфере Lifestyle (управление стилем жизни).
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ФЕРЕНЦ
ЛИСТ
Величайший пианист XIX века, Ференц Лист работал
как композитор, педагог, публицист и музыкальный
критик. Его имя часто связывают с Россией: Лист
особенно ценил русскую музыкальную школу,
неоднократно давал концерты в России, сделал
транскрипцию «Соловья» Александра Алябьева,
был дружен с представителями русской творческой
интеллигенции.
Лист считается крупнейшим представителем музы
кального романтизма, однако он всегда с исклю
чительной чуткостью улавливал и поддерживал
новое и самобытное в искусстве любых на
правлений, способствуя развитию музыки
национальных европейских школ.

ПИАНИСТ

СВЯТОСЛАВ
РИХТЕР
Выдающийся пианист, великий сольный исполнитель. Многим зри
телям особенно запомнилась его своеобразная манера испол
нения, которая заключалась в игре на абсолютно темной сцене
с единственным освещенным объектом – пюпитром форте
пиано. По мнению Святослава Рихтера, это давало публике
возможность сконцентрироваться на музыке, не отвлекаясь
на второстепенные моменты. Репертуар пианиста был не
обычайно широк и охватывал сочинения композиторов
от ХVII до XX века. Наряду с произведениями других
композиторов важное место в его творчестве
занимали произведения Ференца Листа. Ис
полнительская манера
Рихтера отличалась
техническим совер
шенством, глубоко
индивидуальным
подходом
к произве
дению,
чувством
времени
и стиля.

Работа с корпоративными клиентами

Работа с корпоративными
клиентами
Восстановление экономики способствовало росту корпоративного кредитования в 2010 году. При
рост объема кредитов, предоставленных банками российским компаниям в 2010 году, более чем
вдвое превысил показатель кризисного 2009 года.
Дополнительным стимулом роста спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сек
тора стало поступательное удешевление кредитного предложения со стороны банков, обусловлен
ное рядом факторов.
Суммарный портфель кредитов банков, выданных юридическим лицам
2009, млрд
рублей

Изменение к 2008
году

12 579

0,8%

Всего

2010, млрд Изменение к 2009 году
рублей
13 707

9,0%

Source: ЦБР, Интерфакс, Райффайзенбанк

В результате благоприятных изменений в экономике и улучшения условий на финансовых рынках
динамика основных показателей банковского сектора в целом и корпоративного сегмента в част
ности существенно превзошла показатели роста во многих других отраслях экономики.
Произошли изменения и в структуре предложения кредитных ресурсов — концентрация активов
в сегменте государственных банков, наблюдавшаяся в течение 2009 вследствие масштабного рас
пределения госбанками средств господдержки предприятиям, снизилась по итогам 2010 года. Рост
кредитных портфелей коммерческих банков стал опережать динамику портфеля в группе крупней
ших государственных банков.
2009, млрд
рублей

Изменение к 2008
году

2010, млрд
рублей

Изменение к 2009
году

Госбанки (7)

7 167

6,9%

7 616

6,3%

Частные
(топ — 30)

2 944

–7,5%

3 390

15,1%

Другие топ — 100

1 237

–3,8%

1 311

6,0%

Источник: ЦБР, Интерфакс, Райффайзенбанк

Вместе с этим необходимо отметить, что действию позитивных процессов в развитии сектора
и спроса на кредит со стороны заемщиков в 2010 году противостоял целый ряд вызовов и проблем,
глобального, системного и специфического характера, а именно:
• неопределенность перспектив и низкие темпы развития глобальной экономики, высокая
зависимость темпов развития от динамики ограниченного числа рынков-локомотивов;
• высокая волатильность курсов основных резервных валют и цен на сырьевых и товарных
рынках;
• снижение процентной маржи вследствие усиления ценовой конкуренции;
• значительный объем проблемных кредитов, накопленный на балансах банков, и др.
В этих условиях готовность делиться знанием с клиентом, умение вести с ним конструктивный диалог
и стремление к совместному поиску решений стали теми конкурентными преимуществами, которые
обеспечили банкам-лидерам опережающие темпы роста, позволили укрепить позиции на рынке,
открыли новые возможности для развития.
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Отрадно отметить, что именно эти достижения стали результатом деятельности команды дирекции
обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк». В содруже
стве, несомненно, с нашими многочисленными клиентами и партнерами.

Активы
Объем корпоративного портфеля Банка по итогам 2010 года вырос на 27,5% несмотря на усиле
ние конкуренции. В очередной раз, после единственного за всю историю нашей деятельности в Рос
сии снижения активов в 2009 году, мы опередили темпы роста кредитного портфеля по системе
в целом.
В абсолютном выражении прирост портфеля по
итогам года составил свыше 48 млрд рублей.
При этом в условиях высокой волатильности
валютных курсов, которая сохранялась в тече
ние всего года, Банк существенно расширил
предложение рублевых ресурсов. В результате
рост рублевой составляющей в портфеле
(+39,7% к 2009 году) существенно превысил
увеличение объема валютных активов (+18%),
что способствовало снижению влияния валютных
рисков на портфель в целом.

Сравнительная динамика роста корпоративного
кредитного портфеля (данные по РСБУ)
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Заметные улучшения произошли в течение года
в структуре портфеля по срокам погашения кре
дитов: существенно возросла доля долгосрочных
кредитов (со сроком погашения свыше трех лет).
Рост доли долгосрочных кредитов вызвал замед
ление амортизации портфеля и увеличение
усредненного объема работающих активов.
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Структура корпоративного кредитного портфеля по срокам до погашения
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Средства клиентов
Ресурсная база фондирования активных операций оставалась стабильной в течение 2010 года,
несмотря на волатильность объема средств клиентов на расчетных и депозитных счетах под влия
нием операционных, сезонных и налоговых факторов. Средний объем работающих пассивов
поступательно увеличивался начиная с марта 2010 года, когда, по сути, началась фаза экономи
ческого роста и повысилась деловая активность. Увеличение торговых оборотов и прибыли обеспе
чили растущий приток средств корпоративных клиентов.

Динамика пассивов (ЗАО «Райффайзенбанк»)
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Качество активов
Наряду с укреплением базы фондирования замедление динамики просроченной задолженности
стало еще одним мощным аргументом в пользу активизации кредитования. Достигнутые в течение
2010 года стабилизация и поступательное улучшение качества кредитного портфеля стали резуль
татом последовательных усилий Банка по исполнению и совершенствованию процедур в области
комплаенс, кредитного анализа и риск-менеджмента.
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Динамика показателей проблемных активов
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Эффективный риск-менеджмент всегда был и остается одним из важнейших приоритетов деятель
ности Банка, основой для развития доверительных долгосрочных отношений с нашими клиентами.
В 2010 году мы целенаправленно работали над повышением качества и эффективности портфеля
в части оптимизации баланса отраслевых рисков и перспектив роста объемов кредитования за счет
расширения клиентской базы, а также в сфере операций с существующими клиентами из отраслей
рыночных сегментов, где имелись наилучшие перспективы для опережающего роста в условиях вос
становления экономики.
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В 2010 году активно развивалось кредитование компаний в сфере производства и торговли потре
бительскими товарами. Данный сегмент бизнеса показывал хорошую динамику даже в условиях
экономического кризиса и, несомненно, привлекал особое внимание Банка в год возобновления
экономического роста. В результате по итогам 2010 года доля кредитов команиям сферы произ
водства и торговли потребительскими товарами составила около 17 % общего корпоративного
портфеля Банка.
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В течение 2010 года мы значительно расширили и укрепили свои позиции в природоресурсных
отраслях, объем финансирования предприятий ТЭК увеличился более чем на 60%, а металлургии
и горнодобывающей отрасли — на 35%.
Мы также значительно активизировали наши усилия и расширили предложение ресурсов и услуг
компаниям, ведущим свою деятельность в области железнодорожного транспорта, авиаперевозок,
оказания логистических услуг в морских портах и инфраструктурного строительства, обоснованно
считая данные отрасли и секторы экономики одними из тех точек роста, где будут наблюдаться
опережающие темпы восстановления экономической активности.

Диверсификация
Мы добились качественных улучшений не только в отраслевой диверсификации кредитного порт
феля, но и в структуре активов, размещенных по бизнес-сегментам (крупный, средний и малый
бизнес), что в целом определяет стабильность и долгосрочные перспективы для роста процентных
и непроцентных доходов.
В значительной степени рост объемных показателей деятельности Банка в 2010 году был вызван
активизацией операций со стороны клиентов, которые в 2009 году предпочитали снижать свои
кредитные обязательства и/или использовать для их рефинансирования средства государственной
поддержки.
Активное продвижение Банком концепции комплексного обслуживания клиентов стало еще одним
фактором роста числа клиентов и, как следствие, увеличения объема клиентских операций.

Основы успеха: клиенту навстречу
Результаты, достигнутые нами в 2010 году, стали очередным подтверждением правильности
выбранной нами стратегии по выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами по комплексу
продуктов и услуг, включая управление финансовыми потоками.
В течение 2010 года велась активная деятельность в направлении кросс-продаж продуктов Cash
Management. На комплексное обслуживание было привлечено несколько десятков крупнейших
российских торговых и производственных холдингов. Размер комиссионного дохода в корпоратив
ном сегменте по итогам года превысил 3 231 млн рублей, составив 30% в общем объеме доходов
корпоративного блока.
В работе с клиентами по продуктам Cash Management в нашем Банке используется комплексный
подход, направленный на максимально эффективное решение любых поставленных перед Банком
задач и способный удовлетворить самого требовательного клиента. Высокий профессионализм
команды, широкий и современный продуктовый ряд, гибкость и клиентоориентированность, пред
ложение надежного и долгосрочного партнерства, безопасность и конфиденциальность информа
ции являются неотъемлемыми составляющими обслуживания корпоративных клиентов Райффайзен
банка.
Как в ходе прямых клиентских продаж, так и в процессе обслуживания наших клиентов, команда
Cash Management проводит постоянный мониторинг клиентских потребностей и уровня их удовле
творенности качеством продуктов Банка. Результаты такого анализа лежат в основе непрерывного
совершенствования продуктов Банка, автоматизации бизнес-процессов и улучшения качества сер
висов, предоставляемых клиентам.
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Документарный бизнес
В 2010 году со стороны бизнеса начал расти спрос на инструменты неденежного финансирования.
Мы отметили появление данной тенденции и ее поступательную активизацию под влиянием кризис
ных явлений 2009 года, когда контрагенты по расчетам искали способы для снижения финансовых
рисков в условиях общей нестабильности, что, в свою очередь, способствовало расширению прак
тики использования документарных инструментов в финансовой деятельности компаний.
Помимо классических расчетов по внешнеторговым операциям, клиенты Банка использовали
аккредитивную форму расчетов при осуществлении сделок по приобретению недвижимого иму
щества, а также в расчетах за приобретаемые доли (пакеты акций) в сделках по слияниям и погло
щениям.
Райффайзенбанк является уполномоченным банком с максимальным разрешенным лимитом по
выпуску гарантий в пользу таможенных органов РФ. В 2010 году Банком было выпущено таможен
ных гарантий на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей.
В 2010 году мы активно расширяли сотрудничество с дочерними банками Группы Райффайзен как
в странах СНГ, так и за его пределами, что позволило существенно увеличить объемы операций
по расчетам между клиентами банков. В 2010 году общая сумма всех осуществленных операций
с использованием аккредитивов и гарантий составила 16,3 млрд рублей, в том числе общая сумма
выпущенных гарантий в пользу дочерних банков на Украине и в Белоруссии составила 8 млрд руб
лей, что более чем вдвое превышает показатели 2009 года.

Дистанционное банковское обслуживание
Системы платежей Банк-Клиент для юридических лиц Райффайзенбанка предоставляют клиентам
основной спектр услуг.
За 2010 год через системы Банк-Клиент Райффайзенбанка прошло более 6 млн платежных доку
ментов. В рамках проекта по внедрению новой современной платформы по дистанционному обслу
живанию корпоративных клиентов ELBRUS Internet реализуются требования групповой директивы
по информационной безопасности; разрабатываются новые услуги и сервисы; осуществляются
работы по оптимизации и автоматизации подключения клиентов к данной системе; оптимизации
работы приложений back-office. Активное подключение клиентов к новой системе начнется с мая
2011 года.
В результате ряда мероприятий по оптимизации затрат основные расходы на поддержку систем
Банк-Клиент в 2010 году уменьшились на 20%, а суммарная экономия составила около 3 млн руб
лей.
Показатель уровня обслуживания звонков как корпоративных, так и розничных клиентов по вопро
сам электронного банковского обслуживания по итогам 2010 года составил 85%.
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КОМПОЗИТОР

ИОГАНН
ШТРАУС
Великий композитор, дирижер и скрипач. Казалось
бы, он работал в «легком» жанре – создавал танце
вальные произведения и оперетты. Но именно этот
позитивный, светлый и благородный жанр и сделал
композитора невероятно популярным: во всем
мире Штрауса знают как «короля вальса». В конце
XIX века Штраус дает первые гастроли в России,
а затем становится постоянным дирижером летних
концертов в Павловске, где в то время находился
центр музыкальной жизни Петербурга. Создав более
полуторы сотен вальсов, пятнадцать оперетт и более
двухсот пятидесяти других произведений (мазурки,
польки, кадрили, марши), Штраус поднял танцеваль
ную музыку до симфонических высот.

РЕЖИССЕР

ЯН
ФРИД
Известный режиссер и сценарист, важная фигура
для российского кинематографа. Наставником
Яна Фрида был Сергей Эйзенштейн, у которого
тот научился маниакальной работоспособности.
В «серьезное» кино Фрид тем не менее не подался
и занялся жанром особенным – музыкальной коме
дией. Поставил фильм «Прощание с Петербургом»
о пребывании в России Иоганна Штрауса, а кроме
того, огромный успех имел его фильм «Летучая
мышь» по произведению этого австрийского компо
зитора. Ян Фрид буквально реанимировал оперетту
для широкого круга зрителей, создав из нее особый
киножанр.
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Отделения
В 2010 году Райффайзенбанк продолжал развивать сеть отделений — в течение года было открыто
пять новых точек продаж. Так, в Москве было открыто два новых дополнительных офиса: «Нага
тино» и «Пятницкое», а в филиале «Поволжский» состоялось открытие нового операционного офиса
«Молодежный бульвар» в городе Тольятти. Филиал «Уральский» открыл два новых операционных
офиса: в Магнитогорске («Магнитогорский») и в Тюмени («На Пермякова»).
С целью повышения качества обслуживания клиентов была проведена миграция всех отделений
Центрального, Южного, Волжского и Уральского региональных центров, а также регионального
центра «Северо-Запад» на единую операционную платформу Банка.
С середины сентября стартовал проект Branch Manager School. Целью проекта является отбор
кандидатов на позиции руководителей отделений в московской сети. За время участия в проекте
кандидаты прошли обучение в тренинг-центре с целью улучшения своих знаний в области продаж,
а также приняли участие в ряде тренингов личной эффективности. По итогам трех месяцев работы
проекта было проведено собеседование с участниками и подведены первые промежуточные итоги,
результатом чего стал перевод двух сотрудников на следующую стадию проекта и назначение их
руководителями отделений московской сети.
В целях улучшения качества обслуживания совместно с отделом обучения и развития персонала
Банка были разработаны и проведены циклы собраний, направленных на повышение качества
облуживания клиентов. Лучшая практика была показана в Сибири, где по итогам четвертого квар
тала оценка исследования качества обслуживания методом «Тайный покупатель» составила 89,7%
(при максимальном показателе 100%), а также был продемонстрирован рост большей части вхо
дящих в расчет индекса качества показателей.
В 15 городах присутствия Банка был запущен проект по привлечению новых клиентов посредством
получения контактов от существующих клиентов — «Подарки Вам и Вашим Друзьям!». Основные
задачи проекта — увеличение клиентской базы и продаж приоритетных продуктов. С целью повы
шения эффективности кампании каждый участник, удовлетворяющий условиям кампании, получал
подарок от Банка. На конец 2010 года в акции принимали участие 135 отделений Банка. Результа
том шести месяцев реализации проекта стало привлечение 1 166 новых клиентов.

Прямые и корпоративные продажи
В 2010 году мы продолжили развивать каналы прямых продаж. В городах-миллионниках были
сформированы группы сотрудников, включающие агентов и супервайзеров. Общий штат агентов
прямых продаж вырос со 120 до 342 сотрудников, доля их продаж в общем объеме проданных
кредитных карт составила 30%, потребительских кредитов — 18%.
В рамках развития зарплатных проектов сотрудниками Банка было привлечено 386 новых компа
ний и открыто 24 000 счетов в Москве и 46 000 счетов в регионах.
В 2010 году на единую операционную платформу Банка были переведены «зарплатные» компании
Центрального, Волжского, Южного, Уральского и Сибирского региональных центров.
В течение 2010 года специалисты по продажам зарплатных проектов работали с контрагентами
Банка, федеральными компаниями и корпоративными клиентами с целью привлечения их на обслу
живание в рамках зарплатных проектов.
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В 2010 году была проведена акция «Приведи компанию» среди всех сотрудников Банка, в резуль
тате данной акции было привлечено десять компаний с общей численностью 1 173 сотрудника.
Также в 2010 году был изменен порядок реализации зарплатных проектов с целью упрощения
работы с компаниями. Было отменено нотариальное заверение таких документов, как:
• учредительные документы (только для ООО резидентов);
• документы, подтверждающие полномочия руководителя компании и главного бухгалтера
(только для резидентов);
• документы, удостоверяющие личность сотрудника (-ов) компании, наделенных правом первой
или второй подписи;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи
(для нерезидентов).
В качестве альтернативы нотариальному заверению мы предлагаем форму, заверенную Банком.
Почти половина (159 компаний) из 386 компаний, привлеченных к зарплатным проектам в Москве,
являются подразделениями организаций, с которыми Банк сотрудничал ранее, или входят в группы
компаний, которые являются клиентами Банка. Это свидетельствует о высоком уровне сервиса
и удовлетворенности обслуживанием действующих партнеров Банка.
Количество клиентов — физических лиц, получающих заработную плату на счета в Райффайзен
банке, за 2010 год выросло более чем на 20%.
В 2011 году основные усилия будут направлены на дальнейшее развитие продаж и развитие
сотрудничества с действующими корпоративными клиентами.

Группа обслуживания зарплатных проектов
В 2010 году с целью построения более эффективного обслуживания зарплатных проектов и опти
мизации существующих рабочих процессов внутри группы было выделено два направления обслу
живания зарплатных клиентов: сектор поддержки клиентов и сектор открытия счетов физическим
лицам.
В 2010 году Группа приняла на обслуживание более 300 новых компаний, общая численность
сотрудников которых составила около 28 000 человек.
За 2010 год было открыто порядка 70 тысяч счетов по существующим зарплатным проектам.
Комиссионный доход, полученный от юридических лиц за выпуск зарплатных пластиковых карт,
составил около 18 млн рублей.
В 2011 году важными задачами для Группы будут:
• поддержание долгосрочных отношений и эффективного сотрудничества с зарплатными
клиентами Банка;
• участие в процессе реорганизации московской сети отделений в области поддержки клиентов,
зарплатные проекты которых реализованы на операционной системе отделений типа «Б».
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Информационный центр
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет круглосуточный дистанционный
сервис клиентам Банка и работает в нескольких направлениях:
• осуществляет круглосуточную поддержку держателей пластиковых карт и торгово-сервисных
предприятий;
• осуществляет информационную поддержку частных клиентов Банка;
• активно предлагает продукты и услуги Банка;
• предоставляет специализированный сервис для клиентов сегмента Private и Premium.
Клиентам также предоставляется услуга Райффайзен Телеинфо — информационная система, отве
чающая требованиям безопасности и конфиденциальности, позволяющая получать в автоматиче
ском режиме информацию общего и частного характера. В 2011 году будет продолжена работа
по расширению возможностей данного сервиса для клиентов.
На протяжении последних лет основным приоритетом информационного центра является постоян
ная работа по повышению качества обслуживания клиентов. Регулярно проводится опрос клиен
тов, обратившихся в информационный центр, выявляются области, требующие улучшения, ведется
непрерывная активная работа в данном направлении. В 2010 году реализовано решение, позво
ляющее более эффективно распределять обращения клиентов в информационный центр. Результа
том стало увеличение скорости обслуживания клиентов Банка.
В 2010 году был внедрен новый проект, в рамках которого при обращении в информационный
центр клиенту будет предложено воспользоваться подготовленным Банком индивидуальным пред
ложением или выбрать продукт либо услугу, максимально отвечающие интересам и потребностям
клиента. Для удобства клиенту дистанционно будет предоставлена полная и достоверная инфор
мация о действующих тарифах, условиях обслуживания, а также будут произведены необходимые
расчеты и назначена встреча с агентом Банка для оформления документов без визита в отделение
Банка.
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» в России продолжает удерживать лидирующие
позиции в Группе Райффайзен по количеству входящих и обработанных обращений клиентов.
В Информационном центре Райффайзенбанка работают более 300 специалистов, обладающих
широким спектром профессиональных знаний и навыков. В 2010 году в Информационный центр
поступило порядка 4,3 млн обращений, было сделано более 800 тысяч исходящих звонков и обра
ботано 40 тысяч писем.

Дистанционное банковское обслуживание
Развитие дистанционных каналов обслуживания является одним из приоритетов для
Райффайзенбанка в работе с розничными клиентами. Мы внимательно следим за отзывами клиен
тов, проводим исследования, направленные на изучение клиентской удовлетворенности серви
сом, и стремимся сделать наши услуги максимально удобными и удовлетворяющими все ключевые
потребности клиентов.
За 2010 год количество пользователей системы интернет-банкинга Raiffeisen CONNECT увеличи
лось на 37% и составило 462 тысячи человек. Особенно популярными среди клиентов-пользовате
лей интернет-банком были докупки ПИФов (рост составил 109%), а также оплата услуг мобильных
операторов, интернет-провайдеров и др. (рост по сравнению с 2009 годом составил 97%).
Общее количество карт, подключенных к SMS-услуге Raiffeisen MOBILE, составляет 475 тысяч.
Таким образом, рост равен 40%.
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Кредиты наличными
•
•
•
•

сумма выданных кредитов составила 17,6 млрд рублей;
портфель вырос на 28% (с 21,8 до 28 млрд рублей);
уровень просрочки по портфелю вернулся на докризисный уровень;
продукт стал основным драйвером роста портфеля всех розничных кредитных продуктов
Банка.

Динамика продуктов ЗАО «Райффайзенбанк»
млрд рублей

Темпы роста
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2010 год для потребительских кредитов Банка стал годом возврата к «докризисным» условиям.
Продукт претерпел значительные изменения: была отменена ежемесячная комиссия, максималь
ный срок, на который предоставляются кредиты, вновь стал равен 60 месяцам, а также появилась
дополнительная форма подтверждения дохода клиента — справка по форме Банка.
Для клиентов «с улицы» была внедрена программа Risk-based pricing — система ценообразова
ния, при которой ставка определяется исходя из оценки уровня риска клиента. Данным внедре
нием Банк по праву гордится — благодаря ему Райффайзенбанк вошел в тройку лидеров внедрения
такого подхода, который в ближайшее время внедрят многие игроки рынка.
В рамках развития данного подхода Банк значительно улучшил условия потребительского креди
тования, в конце апреля снизив процентные ставки. Новым клиентам Банк предлагает оформить
потребительский кредит по ставке от 14,9% годовых. Со временем любой новый клиент, настро
енный на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с Банком, может рассчитывать на более
низкие ставки по сравнению с действующими условиями.
Банк продролжал активно развивать специальную программу для сотрудников компаний, являю
щихся корпоративными клиентами Банка. Так, доля кредитов, предоставляемых в рамках данной
программы, возросла во всех выдаваемых потребительских кредитах с 28 до 36% в течение года.
Однако основным драйвером роста выдачи потребительских кредитов стали, как и в 2009 году,
кредиты существующим клиентам Банка. Согласно обновленным условиям, ставка по кредиту
составила от 13,5% годовых: такие ставки стали доступны для нынешних клиентов, имеющих дол
госрочные отношения с Банком и хорошую кредитную историю. База клиентов, получающих пред
ложения по предодобренным потребительским кредитам, возросла в течение года со 176 тысяч
до 545 тысяч человек. Доля таких кредитов в новых выдачах возросла в течение года с 38 до 46%.
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В 2010 году Банк внедрил новый продукт, направленный на поддержку лояльности топ-менеджеров
компаний, сотрудничающих с Банком, — нецелевой потребительский кредит под поручительство
компании-работодателя заемщика.
Был оптимизирован процесс принятия решения по заявкам клиентов. Благодаря этому время приня
тия решения по заявке сократилось до двух рабочих дней.

Автокредитование
На протяжении 2010 года рублевый портфель автокредитов увеличивался. Если в начале года эта
динамика была незначительной, то во втором полугодии 2010 года мы наблюдали уверенный рост
рублевого портфеля, который по итогам года составил 30%. Выдачи новых кредитов увеличились
почти в три раза по сравнению с 2009 годом и достигли 8 891 млн рублей. Данного результата
удалось достичь благодаря оптимальному продуктовому предложению и активным продажам новых
кредитов.
В 2010 году Райффайзенбанк продолжал активно развивать направления по созданию совмест
ных программ с автомобильными производителями, представительствами и ключевыми партне
рами. В дополнение к совместной программе с концернами General Motors и Ford Motor Company
Райффайзенбанк разработал совместные предложения с производителем Volvo Cars, генеральным
дистрибьютором Mitsubishi Motors в России,
а также представительством Hyundai.
Выдача автокредитов по маркам (шт., 2010 год)
Mitsubishi
Toyota
KIA
Hyundai

Volkswagen
Mazda
Honda
Volvo
Другие

Ford

Chevrolet
Opel

Активная работа в продуктовом сегменте позво
лила Райффайзенбанку занять лидирующие
позиции и представлять на рынок действительно
уникальные предложения, к которым можно
отнести кредитование мотоциклов, снегоходов
и квадроциклов. Сюда входит специальная кре
дитная программа, подразумевающая ставку
7,5% годовых при оформлении кредита на один
год при первоначальном взносе, составляющем
40% от всей суммы кредита, а также включение
в сумму кредита оплаты опционной программы
страхования жизни и здоровья заемщика.
Прошедший год ознаменован повышением
лояльности к заемщику и значительным упро
щением требований к пакету предоставляемых
документов.

Источник: Райффайзенбанк

Перспективным и одновременно основным
направлением остается развитие совместных
программ с автомобильными производителями и представительствами, развитие программ и укреп
ление позиций на рынке кредитования подержанных автомобилей, запуск экспресс-кредитования
и активное участие в государственной программе субсидирования.

Ипотека
В 2010 году Райффайзенбанк предоставил 1 126 ипотечных кредитов на общую сумму более
3 млрд рублей, при этом более 70% объемов новых выдач пришлось на второе полугодие 2010 года.
По итогам 2010 года ипотечный портфель Райффайзенбанка составил 27 млрд рублей.
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Ключевыми факторами роста являлись:
• посткризисное восстановление наиболее перспективных и активных точек продаж по всей
России;
• общее снижение уровня процентных ставок;
• комплексная оптимизация текущей продуктовой линейки Банка.
В части совершенствования ипотечных кредитных продуктов были запущены программы кредито
вания без обязательного заключения комплексного договора страхования с уникально низкой для
рынка разницей в приросте процентной ставки, а также введено ранжирование процентных ставок
в зависимости от размера первоначального взноса по кредиту. Существенным вкладом в прирост
выдач также послужил успешный запуск специальной стимулирующей акции для клиентов Банка
в декабре 2010 года.

Банкоматы
По результатам 2010 года сеть банкоматов ЗАО «Райффайзенбанк» составляет 1 651 еди
ниц в семи регионах Российской Федерации включая Москву, что на 9% больше по сравнению
с 2009 годом.
Ежемесячное количество транзакций, совершаемых в банкоматах Банка, превышает 5 млн, из них
свыше 15% приходится на операции взноса наличных и около 8% — на операции по оплате услуг
провайдеров мобильной связи, интернета и кабельного телевидения. Из всех банкоматов 385 еди
ниц обладают функцией взноса наличных в режиме реального времени.
Продолжает совершенствоваться сеть и функционал банкоматов Райффайзенбанка — в 2010 году
была завершена сертификация в международных платежных системах VISA и MasterCard по
приему чиповых карт VSDC/MChip. В рамках сертификации было обновлено программное обес
печение всех банкоматов, позволяющее обрабатывать транзакции по всем чиповым картам VISA
и MasterCard.

Дебетовые карты и депозиты
В 2010 году в рознице в сегменте состоятельных клиентов был запущен пакет услуг «Премиаль
ный», вобравший лучшие продукты и наиболее востребованные услуги в розничном сегменте. Дан
ный пакет представляет несомненный интерес для состоятельных клиентов, свидетельством чего
стали показатели продаж и очень высокая интенсивность использования пакета существующими
клиентами.
Спрос на депозиты в 2010 году снизился. Учитывая развитие сектора пластиковых карт, мы видим
большие перспективы в предоставлении клиентам депозитного продукта, который позволял бы,
с одной стороны, иметь денежные средства под рукой в любой момент, а с другой стороны — пре
доставлял бы возможность получать повышенный процент. Именно таким продуктом, на наш взгляд,
стал прогрессивный сберегательный счет в составе пакета услуг «Премиальный», позволяющий
клиенту получать повышенный процент на остаток по счету.
Приверженность новым технологиям всегда была визитной карточкой Райффайзенбанка. В под
тверждение данного факта в 2010 году Банк запустил чипованные карты VISA и дополнительную
защиту интернет-платежей Verified by Visa и MasterCard с технологией 3D-Secure.
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Кредитные карты
Для кредитных карт 2010 год был ознаменован внедрением новым продуктовых преимуществ
и услуг.
Продажи кредитных карт планомерно росли в течение всего года, и в четвертом квартале ежеме
сячные продажи достигли докризисного уровня.
В течение года Банк активно работал над смягчением требований к заемщикам, упрощением про
цесса подачи заявки на кредитную карту, расширением способов альтернативного подтверждения
дохода, а также над комплексной оценкой платежеспособности и потребностей клиентов.
В результате работы в данном направлении теперь возможно получить кредитную карту в допол
нение к основному кредиту (кредит наличными, автокредит). Также клиенту предоставляется инди
видуальное предложение при открытии вклада и инвестировании в паевые инвестиционные фонды
под управлением УК «Райффайзен Капитал».
Совместно с журналом ELLE и платежной системой MasterCard к 8 марта 2010 года была запущена
кобрендовая карта для прекрасной половины человечества. Карта обладает всеми преимущест
вами кредитных и дебетовых карт Райффайзенбанка, а также имеет ряд дополнительных привиле
гий: скидки, специальные предложения, услуга «Консьерж-леди» и другие.
В третьем квартале 2010 года была выпущена кредитная карта VISA Platinum в рамках пакета услуг
«Премиальный». Данная статусная карта предлагает кредитный лимит до 600 тысяч рублей, а также
одну из самых низких ставок для розничных клиентов — 22% годовых.
В 2010 году был значительно расширен спектр участников дисконтной программы привилегий
по картам Райффайзенбанка «Скидки для Вас». Количество партнеров превысило 2 700 компа
ний, специализирующихся на досуге и развлечениях, парфюмерии и косметике, одежде и обуви,
ювелирных изделиях, бытовых услугах, туризме, товарах для дома и интерьера, красоте и здоро
вье, кафе и ресторанах и многих других. Программа имеет широкую географию и представлена
в 59 городах.
Благодаря вводимым изменениям, активной работе с текущими клиентами и маркетинговой под
держке продукта в целом, портфель кредитных карт Райффайзенбанка, как и прежде, имеет высо
кие показатели качества.
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Денежные переводы «Быстрая Почта»
2010 год стал для бренда «Быстрая Почта» годом дальнейшего укрепления позиций на фоне вос
становления рынка денежных переводов после значительного падения в 2009 году. Активная пози
ция Банка в развитии данного направления позволила ему сохранить и упрочить достигнутые в пре
дыдущем году позиции на высококонкурентном рынке.

Денежные переводы «Быстрая почта». Финансовый оборот
млн долларов США
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Значительные изменения произошли в географии услуги. Количество пунктов продаж «Быстрой
Почты» превысило 6 500, увеличившись за год на 20%. Клиенты более 180 банков-партнеров услуги
имеют возможность осуществлять переводы более чем в 2 500 населенных пунктах в 12 странах.
Сеть точек продаж в России выросла более чем на 50%. Услуга доступна более чем в 400 населен
ных пунктах России, где находится более 1 500 офисов Райффайзенбанка и банков-партнеров.
В 2010 году услугами «Быстрой Почты» по переводу средств воспользовалось более 2 млн клиен
тов в России и СНГ. Финансовый оборот услуг составил 1,2 млрд долларов США.
Значительное внимание уделялось повышению качества обслуживания и технологическому раз
витию. Клиентам были предложены новые дистанционные формы обслуживания, способствующие
повышению функциональности и уменьшению как финансовых, так и временных затрат клиентов
при осуществлении денежного перевода.
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Premium Banking
В 2010 году программа Premium Banking была предложена в 51 отделении в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре.
К концу года общее количество клиентов, обслуживаемых в рамках программы Premium Banking,
превысило 17 600.
В рамках программы Premium Banking ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает своим клиентам сле
дующие преимущества:
• услуги персонального менеджера — эксперта в банковском деле и финансовых продуктах
для физических лиц, выбранного из числа наиболее компетентных и успешных сотрудников
розницы Банка;
• бесплатное финансовое планирование;
• 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 обслуживания для встреч с персональным менеджером, что обеспечивает комфорт
и конфиденциальность;
• сбалансированные индивидуальные финансовые предложения, основанные на целях
и ожиданиях клиента, индивидуальные финансовые консультации, выгодные продуктовые
предложения.
Можно выделить особо интересные продуктовые предложения для клиентов программы:
•
•
•
•

наиболее привлекательные ставки по потребительским кредитам;
максимальные лимиты по потребительским кредитам 1,5 млн рублей;
максимальные лимиты по кредитным картам 600 000 рублей;
12 паевых инвестиционных фондов под управлением нашего партнера — УК «Райффайзен
Капитал»;
• программы накопления с финансовой защитой от нашего партнера — ООО «СК «Райффайзен
Лайф»;
• программы пенсионных накоплений Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен».
За 2010 год можно отметить некоторые особые достижения в премиальном обслуживании клиен
тов:
• на протяжении 2010 года клиенты высоко оценивали качество Premium Banking;
• внедрен пакет продуктов «Премиальный» на основе чиповых платиновых карт, который
позволяет клиентам подключиться к программе Premium Banking;
• в течение года были проведены мероприятия для клиентов, в том числе конференция для
клиентов Premium Banking «Инвестиции на российском фондовом рынке сегодня. Что дальше?»,
конференция для клиентов Premium Banking «Квартира в стиле Premium: возможности
ипотечного кредитования», а также мероприятие в рамках Недели высокой моды в Москве.
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Качество обслуживания
В 2010 году мы успешно внедрили Индекс качества обслуживания клиентов — интегральный пока
затель, рассчитываемый на основании объективно измеряемых параметров и отражающий уровень
качества обслуживания во всех отделениях сети — от Калининграда до Владивостока и Камчатки.
Индекс является универсальным инструментом, позволяющим получать как общую оценку уровня
качества обслуживания всего Банка, так и оценку качества обслуживания каждым отдельно взя
тым сотрудником. В наших планах — перейти от мониторинга и оценки подразделений, непосред
ственно взаимодействующих с клиентами, к формализации критериев качественной работы тех,
кто задействован в процессах обслуживания, но находится на «второй линии» и дальше.
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