ИВАН КРАМСКОЙ
1837–1887
Выдающийся русский художник, художественный критик и теоретик искусства. Крамской
был одним из организаторов и идеологов
самого значимого творческого сообщества
российских живописцев — Товарищества
передвижных художественных выставок,
более известного как «передвижники». Будучи
признанным мастером жанровой и исторической живописи, наибольших творческих высот
художник достиг, работая в жанре портрета. Продолжая гуманистические традиции
русской живописной школы, Крамской создал
целую галерею исполненных глубокого психологизма образов: от простых крестьян до
членов императорской фамилии.

Иван Крамской
Автопортрет
1867 г.
Холст, масло
Государственная Третьяковская Галерея
Москва

ФРИДРИХ ФОН АМЕРЛИНГ
1803–1887
Один из наиболее авторитетных австрийских художников
XIX века за свою долгую жизнь создал более тысячи полотен, большую часть его творческого наследия составляют
портреты. Фридриха фон Амерлинга называли любимым
портретистом Вены: его кисти принадлежат и парадные
портреты высшей аристократии, и лирически-проникновенные женские образы, и пронизанные удивительной
теплотой семейные картины. Помимо мастерского владения
живописной техникой, работы Амерлинга отличает глубокое проникновение в характер его героев: даже в пышном
официальном портрете Франца II, последнего императора
Священной Римской империи, мы видим в первую очередь
не короля, а человека.

Фридрих фон Амерлинг
Автопортрет
1826 г.
Холст, масло
Резиденц галерея
Зальцбург
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Операции на финансовых рынках
Первая половина 2011 года оказалась удачной для рынков: восстановление экономики США, рост
корпоративных доходов и низкие процентные ставки поддерживали стабильно высокий спрос на
сырьевые товары, что благоприятно повлияло на макроэкономическую ситуацию в России.
Укрепление рубля и ралли на рынке корпоративных облигаций позволили банку показать существенный рост прибыли от торговли на валютном рынке и операций с ценными бумагами.
Однако во второй половине года обострение ситуации вокруг суверенного долга стран еврозоны,
снижение кредитного рейтинга США и ряда европейских стран привели к массовой распродаже
активов и бегству инвесторов в «тихие гавани» — доллар и золото. Несмотря на существенное
замедление роста экономики Китая и стагнацию в Европе, цены на нефть оставались высокими
из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее, дорогая нефть
не смогла удержать российский рынок от падения, которое в основном было обусловлено внутренними факторами: политическая нестабильность в предвыборный год и рост протестных настроений
в обществе привели к массовому оттоку капитала из страны, который по итогам года превысил
80 млрд долларов. Это привело к падению курса рубля на 20%, росту рублевых процентных ставок
на 150-200 базисных пунктов и жесткому дефициту ликвидности. Стоит отметить согласованные
действия Минфина и ЦБ, которые на пике спроса на ликвидность совокупно предоставили банковской системе более 2 трлн рублей, что позволило избежать масштабного финансового кризиса.
В этих условиях основное внимание уделялось ограничению возможных рисков в условиях сильной
волатильности и, как следствие, более консервативному подходу к размеру спекулятивных позиций
на валютном рынке. Рациональный подход к хеджированию процентного риска банковской книги
и портфеля ценных бумаг позволил сохранить заработанную прибыль и закончить год с хорошими
финансовыми результатами.
В условиях роста неопределенности и рисков, которые наблюдались в 2011 году, эффективное
управление ликвидностью стало одним из основных приоритетов банка. В течение всего года банк
проводил диверсификацию источников фондирования, в результате доля клиентских депозитов
в пассивах банка увеличилась, а доля средств, полученных от материнского банка, снизилась. Рост
клиентских пассивов происходил как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Одновременно с ростом улучшалась структура пассивов. В частности, существенно возросла срочность
корпоративных депозитов. На протяжении всего года доля ликвидных активов в общих активах
банка не опускалась ниже 25%. Таким образом, банк постоянно поддерживал запас ликвидности,
необходимый для защиты от возможных неблагоприятных изменений макроэкономической конъюнктуры. Были оптимизированы процедуры управления краткосрочной ликвидностью, что позволило увереннее чувствовать себя в условиях недостатка ликвидности на внутреннем рынке, а также
существенно увеличить прибыль по данному направлению деятельности. Наряду с поддержанием
резерва ликвидности банк в 2011 году продолжал развивать свой бизнес. Наблюдался рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Согласованный рост клиентских активов и пассивов способствовал сбалансированному развитию банка. На конец декабря
2011 года отношение кредитов к депозитам составило 94,5%. Таким образом, в 2011 году поддержание резервов ликвидности и диверсификация источников фондирования органично сочетались
с развитием бизнеса.
Райффайзенбанк является активным участником формирования индикаторов валютного и денежного рынков. Банк стоял у истоков формирования основного индикатора российского денежного
рынка MosPrime и индикатора NFEA SWAP, отражающих уровень длинных процентных ставок. При
активном сотрудничестве с Национальной Валютной Ассоциацией начал работать новый индикатор Ruonia. Наличие этого индикатора даст новый импульс развитию рынка производных инстру-
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ментов, на котором Райффайзенбанк занимает достойную позицию. Банк представлен в различных советах ОАО ММВБ-РТС, принимает участие в деятельности комитетов по разработке новых
биржевых продуктов, входит в список крупнейших биржевых операторов. ЗАО «Райффайзенбанк»
участвует в регулярных встречах с руководителями Центрального банка в составе группы системообразующих банков российского финансового рынка.
Райффайзенбанк уделяет большое внимание развитию новых технологий. В 2011 году было продолжено внедрение информационных технологий в процессы казначейства, что позволило автоматизировать расчет и поставку котировок департаментам банка и внешним потребителям. Банк приступил к реализации амбициозного проекта по созданию системы дистанционного обслуживания
по продуктам казначейства для корпоративных и розничных клиентов. Огромная работа была проведена в направлении развития продаж продуктов казначейства корпоративным клиентам. Банк
уверенно занимает место одного из ведущих операторов по продаже инструментов хеджирования
процентного риска на внутреннем финансовом рынке. Уже много лет Райффайзенбанк является
одним из ведущих участников валютного и денежного рынков. Позиция маркетмейкера помогает
банку в проведении собственных торговых операций и дает возможность улучшить качество обслуживания клиентов, предоставляя оптимальные рыночные цены.

Рейтинги
По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings:
• долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте
находится на уровне BBB+, прогноз «позитивный»;
• краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2;
• рейтинг поддержки — 2;
• индивидуальный рейтинг — C/D;
• рейтинг устойчивости — bb+ ;
• долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз
«стабильный».
Компания Standard & Poor’s присвоила банку:
• долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте
BBB, прогноз «стабильный»;
• краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте
A-3;
• кредитный рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA.
Moody`s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный рейтинг банковских депозитов
в национальной валюте по национальной шкале на уровне Aаa.ru.
Moody`s Investors Service присвоил следующие рейтинги Райффайзенбанку:
• долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте Baa3
(прогноз «позитивный»);
• Prime-3 краткосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте;
• рейтинг финансовой устойчивости банка на уровне D+ (прогноз «стабильный»).
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Работа с финансовыми институтами
Российские банки
В 2011 году Райффайзенбанк продолжил работу по расширению круга своих контрагентов на российском межбанковском денежном и валютном рынках и совершенствованию договорной базы.
Банк разработал и внедрил собственную форму генерального соглашения о срочных сделках на
финансовых рынках на базе стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках
в версии 2009 года.
Банк выступил организатором ряда синдицированных кредитов и облигационных займов для АКБ
«Абсолют Банк» (ЗАО), ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «БИНБАНК», ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «КБ ДельтаКредит», Евразийского Банка Развития, «ИНГ БАНК
ЕВРАЗИЯ (ЗАО)», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ЗАО
«Банк Русский Стандарт» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Иностранные банки и небанковские финансовые институты
В 2011 году был отмечен рост интереса со стороны иностранных банков к расчетам в российских
рублях. Данный факт, а также развитие банком услуг, предоставляемых в рамках расчетно-кассового обслуживания банков-нерезидентов, позволили привлечь ряд новых клиентов.
Также банк активно сотрудничал с иностранными финансовыми институтами в области торгового
финансирования, что включало работу по экспортным и импортным аккредитивам (подтверждение и финансирование), выпуск и принятие гарантий. Необходимо отметить, что доверие к Райффайзенбанку со стороны иностранных контрагентов позволило увеличить до пяти лет сроки чистых
линий по сделкам торгового финансирования по ряду направлений.
Во втором полугодии 2011 года заметно возрос интерес небанковских финансовых институтов,
особенно страховых и управляющих компаний, к размещению временно свободных средств во
вклады. Помимо этого, клиентами были востребованы услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и продуктам Cash Management, что позволило нарастить объемы пассивной базы.

Обслуживание государственных учреждений
ЗАО «Райффайзенбанк» рассматривает сотрудничество с органами государственной власти
и государственными учреждениями как одно из приоритетных направлений бизнеса. В 2011 году
банк подтвердил свои прочные позиции на высококонкурентном рынке банковских услуг, оказываемых государственным организациям.
Низкий уровень кредитных рисков, присущий сегменту Public, обусловил постоянный интерес кредитных организаций к кредитованию публично-правовых образований, выход на рынок новых
игроков, последовательное снижение ставок кредитования.
В течение 2011 года Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах на право предоставления кредитов региональным и местным органам власти. Несмотря на возросшую конкуренцию, банк смог сформировать хорошо диверсифицированный и доходный портфель.
В ходе проведения мероприятий по урегулированию проблемной задолженности в 2011 году был
обеспечен возврат 100% портфеля проблемных кредитов (свыше 200 млн рублей). Отсутствие проблемной задолженности подтверждает правильность выбранной банком стратегии кредитования
организаций госсектора.
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В связи с переходом на систему электронных торгов в сфере государственного и муниципального
заказа банк получил аккредитацию на пяти электронных торговых площадках — ЗАО «СбербанкАвтоматизированная система торгов», ОАО «Единая электронная торговая площадка», ЗАО
«ММВБ-Информационные технологии», ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестицион
ной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан», ООО «РТС-тендер».
Банк продолжает развивать взаимодействие с государственными и муниципальными организациями, участвуя в реализации специальных целевых программ, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и издательского дела. В конце 2011 года Райффайзенбанк начал
сотрудничество с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) по кредитованию
энергосберегающих проектов в российских городах в рамках программы «Эко-эффективность».
В 2011 году банк активизировал размещение депозитов государственных учреждений и подтвердил статус уполномоченной кредитной организации по привлечению временно свободных средств
федерального бюджета, бюджетов Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Коми,
Вологодской и Кировской областей, а также государственных корпораций — Фонда содействия
реформированию ЖКХ, ОАО «РОСНАНО», ГК «Олимпстрой». Райффайзенбанк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к финансовым организациям, в которых могут размещаться
временно свободные бюджетные средства. Включение в список уполномоченных банков показывает высокую степень надежности Райффайзенбанка.
Помимо обслуживания органов власти и госкорпораций банк продолжил работу с «малыми»
предприятиями Public sector — некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями. Не
испытывая потребности в кредитных ресурсах, данный тип клиентов заинтересован в получении
высококачественных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и зарплатным проектам с использованием банковских карт.

Инвестиционно-банковские операции
В 2011 году Райффайзенбанк продолжил успешную работу в области корпоративных финансов
и инвестиционно-банковских операций.

Корпоративные облигации
В 2011 году Райффайзенбанк выступил организатором 28 выпусков рублевых облигаций общей
номинальной стоимостью около 144 млрд рублей.
Среди знаковых сделок 2011 года можно отметить:
• рекордное с точки зрения объема спроса размещение займа для ОАО «Санкт-Петербург
Телеком» (Группа Теле2, 13 млрд рублей);
• дебютное размещение выпуска облигаций ФГУП «Почта России» (7 млрд рублей);
• размещение (в т.ч. вторичное) программы облигаций для международной финансовой
организации Евразийский Банк Развития (около 10 млрд рублей);
• размещение выпуска с плавающей процентной ставкой для «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(5 млрд рублей).
Группа Райффайзен успешно выступила единственным организатором дебютного выпуска евро
облигаций для ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в объеме 200 млн долларов США,
а также приняла участие в качестве со-организатора в выпусках еврооблигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Кокс».
Результаты работы банка в очередной раз были высоко оценены как клиентами-эмитентами, так
и участниками рынка корпоративных облигаций.
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По итогам опроса информационного агентства Cbonds опыт и профессионализм сотрудников были
отмечены в следующих номинациях:
• лучшая команда на российском рынке (второе место);
• лучшая sales-команда на российском рынке 2011 (третье место).

Производные финансовые инструменты
В 2011 году банк продолжил расширение продуктового ряда инструментов хеджирования. В настоящее время банк предлагает своим клиентам интегрированные решения по хеджированию рисков,
которые всегда разрабатываются банком индивидуально для конкретных клиентских нужд. Таким
образом, каждый клиент получает возможность заключать сделки исходя из собственной оценки
необходимой глубины и горизонта хеджирования.

Операции на рынке акционерного капитала и M&A консультирование
Группа Райффайзен в 2011 году добилась значительного успеха в рамках утвержденной стратегии
по развитию операций на рынке акционерного капитала и M&A.
Так, за 2011 год было существенно увеличено аналитическое покрытие российских компаний, усилена команда инвестиционных банкиров и расширена сеть дистрибуции и продажи акций.
В дополнение к уже существующим sales-desk в Вене, Москве, Лондоне и Сингапуре, в прошедшем
году была сформирована команда специалистов по продажам в Нью-Йорке в рамках открытия
нового офиса, специализирующегося на операциях на рынках капитала.
В 2011 году можно выделить следующие знаковые сделки на рынке акционерного капитала и на
рынке слияний и поглощений, проведенные Группой в России:
• успешное первичное размещение акций ОАО «ФосАгро», крупнейшего производителя
фосфорсодержащих удобрений в Европе, на сумму 565 млн долларов США (с учетом
опциона);
• частное размещение акций ОАО «Высочайший», одной из крупнейших золотодобывающих
компаний России, в пользу ЕБРР;
• приобретение ОАО «ЭMАльянс», одной из крупнейших российских
энергомашиностроительных компаний, 100% акций компании AE&E Đuro Đaković, ведущего
европейского игрока на рынке котельного и теплообменного оборудования.

Синдицированное кредитование
Рынок синдицированного кредитования продолжил динамичное развитие в 2011 году, немного
сбавив темпы роста по сравнению с предыдущим годом на фоне ценовых колебаний. По-прежнему
большая часть сделок приходилась на клубные кредиты. Также стоит отметить рост доли кредитов
с обеспечением (в основном в виде залога экспортной выручки). При этом наблюдалось повышение
интереса к рынку синдицированных кредитов со стороны российских и японских банков в качестве
участников при снижении активности небольших европейских инвесторов на рынке, которое во
многом объясняется ростом стоимости фондирования и долговым кризисом в Европе. Практически
все сделки 2011 года — это синдицированные и клубные кредиты в иностранной валюте (в основном в долларах США) для компаний ресурсного сектора экономики с преобладанием нефтегазового сектора и банков.
В 2011 году Группа Райффайзен подтвердила свою позицию одного из лидеров рынка синдицированного кредитования, выступив организатором и букраннером сделок для российских компаний — как среднего уровня капитализации, так и первоклассных заемщиков — сферы розничной торговли, ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, предоставления
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медицинских услуг, пищевой промышленности и кредитов для финансовых институтов на общую
сумму свыше 8,7 млрд долларов США. Кредиты выдавались на цели финансирования торговли, для
финансирования оборотного капитала, инвестиций, расширения и модернизации производства.
Среди знаковых сделок на рынке синдицированного кредитования 2011 года, организатором
которых выступил Райффайзенбанк, можно выделить следующие:
• январь 2011 года — клубная сделка для ЗАО «Сибирский Антрацит», одного из крупнейших
производителей высококачественного антрацита, на сумму 180 млн долларов США сроком на
4 года;
• февраль 2011 года — клубная сделка предэкспортного финансирования для ОАО «Акрон»,
производителя минеральных удобрений, изначально подписанная Райффайзенбанком
в качестве единоличного андеррайтера на сумму 300 млн долларов США в июле 2010 года
и увеличенная на 125 млн долларов США в 2011 году при значительной переподписке со
стороны рыночных участников;
• июль 2011 года — синдицированная сделка предэкспортного финансирования для компании
ОАО «МХК «ЕвроХим», крупнейшего в России производителя минеральных удобрений, на
сумму 1,3 млрд долларов США сроком на 5 лет;
• август 2011 года — синдицированный кредит для нефтяной компании «ИТЕРА» на сумму
325 млн долларов США сроком на 5 лет. Райффайзенбанк также выступил букраннером
синдикации;
• август 2011 года — бивалютный синдицированный кредит для ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» на сумму 60 млн долларов США и 4,04 млрд рублей сроком на 1 год с возможностью
продления еще на 1 год. Райффайзенбанк выступил в качестве организатора, букраннера
и агента по кредиту;
• декабрь 2011 года — знаковая трансграничная синдицированная сделка для Группы Milkiland,
одного из ведущих производителей молочной продукции на рынках России и Украины, на
сумму 100 млн долларов США сроком на 4 года.
По данным информационного агентства Cbonds, по результатам 2011 года Группа Райффайзен
входит в тройку лидеров в рейтинге организаторов синдицированных кредитов на российском
рынке по количеству сделок и занимает третье место в рейтинге организаторов синдицированных
кредитов на российском рынке по объемам синдицированного кредитования в российских рублях.
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Синдицированные кредиты
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Milkiland

Бинбанк

СлавНефть

Итера

Синдицированный кредит
USD 100 000 000
Организатор, Букраннер
Декабрь 2011

Синдицированный кредит
USD 50 000 000
Организатор
Сентябрь 2011

Синдицированный кредит
USD 650 000 000
Организатор
Август 2011

Синдицированный кредит
USD 325 000 000
Организатор, Букраннер
Август 2011

ХКФБ

GEMC

ЕвроХим

JFC

Синдицированный кредит
USD 60 000 000
и 4 040 000 000 рублей
Организатор, Букраннер,
Агент. Август 2011

Синдицированный кредит
USD 70 000 000
Организатор, Букраннер,
Координатор, Агент
Июль 2011

Синдицированный кредит
USD 1 300 000 000
Организатор, Букраннер
Июль 2011

Синдицированный кредит
USD 88 000 000
и 1 500 000 000 рублей
Организатор, Координатор
Март 2011

Акрон

МДМ Банк

Сибирский Антрацит

СДС Уголь

Синдицированный кредит
USD 300 000 000
и USD 125 000 000
Организатор, Андеррайтер
Февраль 2011

Синдицированный кредит
USD 300 000 000
Организатор, Букраннер
Февраль 2011

Синдицированный кредит
USD 180 000 000
Организатор
Январь 2011

Синдицированный кредит
USD 150 000 000
и USD 50 000 000
Со-Организатор
Январь, Апрель 2011

Казначейство

Облигационные займы

АИЖК

Русский стандарт

МКБ

Абсолют Банк

Облигационный заем
14 000 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Ноябрь 2011

Еврооблигационный заем
USD 200 000 000
Организатор
Август 2011

Облигационный заем
1 800 000 000 рублей
Организатор
Август 2011

ИНГ Банк

КБ ДельтаКредит

БКЕ

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011

Русская Медная
Компания

КОКС

КОКС

Теле2

НК Альянс

Еврооблигационный заем
USD 350 000 000
Со-Организатор
Июнь 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011

Облигационная программа
13 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011

Облигационная программа
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011

ВЭБ-лизинг

ХКФБ

РусГидро

ВЭБ-лизинг

Еврооблигационный заем
USD 400 000 000
Со-Организатор
Май 2011

Облигационная программа
7 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2011

Облигационная программа
15 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2011

Облигационная программа
15 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2011

Почта России

НК Альянс

ЛОКО-Банк

АИЖК

Облигационный заем
7 000 000 000 рублей
Организатор
Март 2011

Облигационная программа
5 000 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2011

Облигационный заем
2 500 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2011

Облигационный заем
8 000 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2011

МКБ

ЕАБР

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Февраль 2011

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2011
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Депозитарные услуги
В 2011 году в четвертый раз депозитарию ЗАО «Райффайзенбанк» был присвоен «Top Rated» статус провайдера депозитарных услуг на российском рынке ценных бумаг на основании опроса
клиентов-нерезидентов. Опрос проводился самым авторитетным изданием в мировой индустрии
кастодиальных услуг Global Custodian и включал 70 вопросов из различных областей депозитарной деятельности.
Объем стоимости частных активов, находящихся на обслуживании в специализированном депозитарии
Млн рублей

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2008

2009

2010

2011

Источник: Райффайзенбанк.

Количество операций за третий квартал года, проведенных специализированным депозитарием
в реестре паевых инвестиционных фондов
Количество операций за квартал
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Источник: Райффайзенбанк.

В 2011 году депозитарий Райффайзенбанка организовал для корпоративных клиентов банка расчеты нескольких крупных сделок по купле-продаже акций на условиях «поставка против платежа»
(ППП). Наличие многолетнего опыта в проведении ППП расчетов позволило банку подобрать оптимальный механизм расчетов с учетом индивидуальных запросов клиента и при соблюдении требований российского законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
За 2011 год продолжился рост стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, находящихся на обслуживании в специализированном депозитарии Райффайзенбанка.
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В 2011 году запущен новый продукт — администрирование паевых инвестиционных фондов,
в состав имущества которых входят иностранные ценные бумаги. В результате были приняты на
обслуживание пять новых паевых инвестиционных фондов, в состав активов трех из которых входят
иностранные финансовые инструменты.
Электронный документооборот, установленный между специализированным депозитарием, управляющими компаниями-агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и Федеральной службой по финансовым рынкам России, а также дальнейшее совершенствование программно-технического обеспечения позволили специализированному депозитарию Райффайзенбанка
выполнять большой объем операций, осуществлять контрольные функции в соответствии с требованиями российского законодательства.

Private Banking
В 2011 году бизнес-направление Private Banking, работающее под брендом Friedrich Wilhelm
Raiffeisen (FWR), продолжило активное развитие в рамках намеченной в 2010 году стратегии по
качественному повышению уровня продуктового и сервисного предложения для состоятельных
клиентов банка.
В результате реализованных изменений сегодня Private Banking Райффайзенбанка — это интегрированная платформа для финансовых решений в России и за рубежом: широчайший спектр банковских, инвестиционных продуктов и дополнительных услуг на базе возможностей Группы Райффайзен и ее партнеров, доступных через «единое окно» владельцам частного капитала в размере
от 500 тысяч евро.
Среди множества шагов, предпринятых в 2011 году для обеспечения вышеперечисленных преимуществ Private Banking, особо хочется отметить:
• расширение и обновление линейки классических банковских продуктов, индивидуальные
кредитные решения;
• дополнение классического банковского предложения для состоятельных клиентов
специальными условиями по депозитам и конверсионным операциям расчетами с помощью
аккредитивов и банковских гарантий;
• улучшение условий по расчетно-кассовому обслуживанию и аренде сейфовых ячеек;
• запуск первой на рынке ультрапремиальной MasterCard World Elite и дебетовой карты
MasterCard World Black Edition;
• оптимизация предложения по кредитным картам, предоставляющего возможность открывать
кредитные карты в трех валютах с кредитным лимитом до 2,5 млн рублей и по самой
привлекательной в банке процентной ставке;
• развитие возможностей по структурированию индивидуальных кредитных решений;
• внедрение решения в сфере дистанционного управления счетами, не имеющего на
сегодняшний день аналогов на рынке, которое позволяет клиентам осуществлять операции
дистанционно через персонального менеджера;
• развитие инвестиционного консалтинга.
2011 год оказался крайне волатильным и порой непредсказуемым с точки зрения поведения финансовых рынков. Это не могло не сказаться на результатах инвестиционных портфелей состоятельных
клиентов Райффайзенбанка, в особенности тех, кто принял довольно агрессивное позиционирование своих вложений в первой половине года.
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В ответ на сложившуюся рыночную конъюнктуру Райффайзенбанк смог оперативно разработать
и предложить своим состоятельным клиентам целую линейку продуктов, которые позволили обеспечить полную защиту изначально вложенного капитала. С помощью инвестиционной экспертизы
команды Private Banking, ее своевременных и отлаженных действий были реструктурированы оказавшиеся наиболее неудачными инвестиции состоятельных клиентов, некоторые из которых смогли
уже к концу года восполнить финансовые потери и разместить их в более консервативные, но не
менее перспективные с точки зрения потенциальной доходности финансовые инструменты.
В практическом разрезе эти действия отразились не только в минимальном оттоке инвестиций
состоятельных клиентов Райффайзенбанка во второй половине 2011 года, но и в не имеющем аналогов (как в рамках Группы Райффайзен, так и в рамках широкого рынка Private Banking) ростом
инвестиционных портфелей благодаря притоку так называемых «новых» денег.
Данный факт говорит не только о высокой конкурентоспособности продуктов FWR, глубокой экспертизе инвестиционной команды, но и, что особенно важно в сфере Private Banking, служит доказательством уникального подхода к своим клиентам, готовности находить индивидуальные решения
в каждом случае и быть банком, которому клиенты доверяют не только в хорошие, но и в трудные
времена.

Внедрение системы портфельного управления
Advent
Продолжая развитие инвестиционных услуг как нашей ключевой специализации, в 2011 году банком было принято решение о внедрении промышленной системы портфельного управления в качестве технологической платформы данного направления бизнеса. Ориентируясь на ведущих участников мирового рынка управления инвестициями и предвосхищая рост потенциальных запросов
со стороны частных инвесторов, после тщательного анализа вариантов была выбрана система
программного обеспечения американской компании Advent Software, клиентами которой являются
более 3000 компаний, ведущих деятельность в более чем 60 странах.
Внедрение системы позволит уже в 2012 году предоставить клиентам банка сервис, соответствующий самым высоким мировым стандартам.

Развитие нефинансовых отношений
и эффективных коммуникаций банка
с клиентами
В 2011 году Private Banking провел серию мероприятий интеллектуально-развлекательного
характера для своих существующих и потенциальных клиентов, среди которых: поддержка открытия Международного фестиваля театральных искусств им. А.П. Чехова, “дискуссионные клубы”
с Михаилом Жванецким и Сергеем Гуриевым, ряд партнерских мероприятий в сфере моды и художественного искусства.
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Наши преимущества сегодня:
• безупречный ежедневный банковский сервис, адаптированный с учетом конфиденциальности,
гибкости и скорости, востребованных состоятельными клиентами и их семьями;
• высокопрофессиональная команда финансовых советников, персональных менеджеров
и ассистентов со сбалансированным подходом к потребностям и ожиданиям клиентов;
• уникальная экспертиза по управлению инвестициями с акцентом на взвешенные
решения с защитой инвестированного капитала и возможностями по структурированию
индивидуальных глобальных и локальных решений;
• специальные условия и предложения по классическим банковским продуктам: депозиты,
конверсии, премиальные дебетовые и кредитные карты;
• индивидуальные кредитные решения, документарные инструменты (банковские гарантии,
аккредитивы);
• консалтинг по налоговым и юридическим вопросам, вопросам приобретения недвижимости
в партнерстве с ведущими экспертами рынка;
• круглосуточная поддержка отдельного колл-центра, работающего по стандартам Private
Banking;
• программа закрытых интеллектуально-культурных мероприятий для клиентов, партнеров
Private Banking и их друзей.

41

КАРЛ БРЮЛЛОВ
1799–1852
Ярчайший представитель русского академизма первой половины XIX века. В картинах Брюллова нашли
отражение все знаковые черты этого художественного
направления: исторические и мифологические сюжеты,
метафоричность и многофигурность. Следуя канонам
академизма в композиции и живописной технике,
Брюллов сумел выйти за его рамки. Он внес в русскую
академическую живопись свежую струю романтизма,
чувственной красоты и тонкого психологизма.

Карл Брюллов
Автопортрет
1848 г.
Холст, масло
Государственная Третьяковская Галерея
Москва

ГАНС МАКАРТ
1840–1884
Австрийский художник, представитель академизма, автор
аллегорических картин на исторические и мифологические сюжеты, модный портретист. Для живописи Макарта
характерны чувственность образов и буйство красок —
качества, сделавшие его имя известным далеко за пределами Австрии. В 1870-1880-х годах огромная мастерская
Макарта была открыта для общественности и играла роль
одного из важнейших центров культурной жизни Вены:
здесь собирались художники, литераторы, музыканты.

Ганс Макарт
Автопортрет
1878 г.
Холст, масло
Музей Каролино
Зальцбург
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Работа с корпоративными
клиентами
Банки и бизнес: итоги 2011
Очередной посткризисный год выдался непростым. Слабые темпы развития глобальной экономики,
отсутствие определенности в перспективах развития бизнеса на внутренних и экспортных рынках
целого ряда крупнейших развитых и развивающихся стран, обострение ситуации на финансовых
рынках, вызванное проблемами суверенных долгов в странах Евросоюза, — влияние этих факторов
на развитие взаимоотношений между банками и бизнесом было далеким от позитивного в течение
всего 2011 года.
Сравнительная динамика прироста суммарного портфеля
корпоративных кредитов банков
Млрд рублей
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На этом фоне, несмотря и вопреки действию
внешних факторов и ограничений, результаты
деятельности российского банковского сектора выглядят по-настоящему впечатляющими.
Суммарный объем корпоративного кредитного
портфеля российских банков по состоянию на
31 декабря 2011 года превысил, по данным
Центрального банка Российской Федерации,
17,5 триллионов рублей. Таким образом, рынок
корпоративного кредитования по итогам года
вырос более чем на 20%, став одним из самых
динамично развивающихся секторов финансового рынка России.

Поступательное восстановление ключевых секторов российской экономики, благоприятная
2009
2010
2011
конъюнктура экспортных рынков и растущее
Источники: Центральный банк Российской Федерации,Райффайзенбанк.
потребление на рынках товаров и услуг внутри
страны — действие этих факторов оказало мощную поддержку спросу на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов. Объем новых
кредитов, предоставленных банками предприятиям и организациям, составил почти 3 трлн рублей,
что на 80% превышает показатель 2010 года.
0
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В свою очередь, столь масштабное расширение кредитного предложения со стороны банков стало
источником и движущей силой роста экономики.

Слагаемые успеха: наши приоритеты
ЗАО «Райффайзенбанк» в очередной раз продемонстрировал свою способность оставаться
в лидерах отрасли вне зависимости от изменения внешних условий и использовать эти изменения
с максимальной пользой для своих клиентов, обеспечивая при этом возможности для долгосрочного, последовательного и устойчивого развития собственного бизнеса.
Надежность и ответственность в управлении средствами клиентов, готовность поддержать бизнес
в его развитии, высокое качество обслуживания предоставляемых продуктов и услуг, совершенствование технической и технологической базы, отвечающей самым современным требованиям
и ожиданиям самых взыскательных клиентов, — следуя этим приоритетам, мы добились выдающихся, а по отдельным показателям — рекордных результатов за всю историю деятельности банка
в России.
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Несомненно, что в условиях крайне высокой конкуренции на рынке банковских услуг весомыми
слагаемыми нашего успеха, наряду с профессионализмом команды банка, стали, как и всегда,
лояльность и доверие наших клиентов к Райффайзенбанку, их предпочтения, сложившиеся за долгие годы сотрудничества, и интерес к предлагаемым банком продуктам и услугам.
Повышение уровня комфорта клиентов при использовании предлагаемых решений и технологий,
расширение набора доступных для использования клиентами средств и инструментов при проведении дистанционных операций, совершенствование и унификация процедур, сокращение времени обработки клиентских заявок — инвестиции банка в развитие данных направлений стали еще
одним стимулом для роста бизнеса в 2011 году.
В целом, мы не без гордости можем констатировать, что результаты 2011 года стали очередным
подтверждением эффективности предлагаемой нами модели сотрудничества. В основе этой модели
лежат принципы взаимного доверия и ответственности, долгосрочных отношений и взаимопонимания, взвешенного учета интересов сторон, последовательного технологического лидерства и гибкости в подходах к решению задач, стоящих перед каждым из наших бизнес-партнеров. Эта модель,
проверенная временем и доверием клиентов, позволяет нам вместе с ними с уверенностью смотреть вперед и видеть новые горизонты будущих достижений.

Достижения 2011
Активы
По итогам 2011 года суммарный корпоративный портфель банка увеличился на 40,2 млрд рублей
(+17,9% к показателю на 31 декабря 2010).
Сравнительная динамика кредитного портфеля
(на 31 декабря 2011 года)
Млн рублей

270 000
265 241

Хотелось бы отдельно отметить, что в значительной мере рост корпоративного портфеля
был обеспечен спросом на кредитные ресурсы
в регионах, что свидетельствует об укреплении
региональных позиций банка во всех без исключения точках присутствия.

260 000

В результате существенно выросла величина
средних работающих активов банка за пределами наиболее конкурентного (и низкомаржинального) рынка Московского региона (+42%).
Улучшилась региональная диверсификация портфеля, что, в свою очередь, уменьшило степень
влияния рисков ценовой конкуренции на финансовые результаты.
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2011

Рост региональной составляющей в кредитном
портфеле открывает дополнительные перспективы и возможности для расширения предложения структурированных, документарных,
некредитных продуктов банка, активизации
кросс-продаж продуктов и услуг, предлагаемых
банком и его дочерними компаниями.

Дополнительным стимулом для активизации кредитования стало поступательное улучшение качества кредитного портфеля. Совершенствование критериев, процедур и систем управления рисками,
кредитного анализа и комплаенс-контроля позволили облегчить «груз» просроченной задолженности в абсолютном выражении. При активно растущем кредитном портфеле существенно снизи-
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Динамика средних активов

лась и относительная доля проблемных активов
в общих корпоративных активах, которая по итогам года составила 5,0% (в 2010 году — 9,1%).
Одним из ключевых слагаемых этого успеха
стала эффективность применяемых нами систем
и процедур риск-менеджмента. Их развитие
и совершенствование оставались важными приоритетами в деятельности банка в 2011 году.

Млн рублей
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Не претерпела каких-либо значимых изменений отраслевая структура кредитного портфеля
банка. Это обстоятельство в очередной раз
подтверждает:
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Структура прироста средних активов
Млн рублей

60 000
58 221

50 000
40 000
30 000
25 365

20 000
10 000
0
Москва
Источник: Райффайзенбанк.

Регионы

• правильность нашего выбора целевых
отраслей, сегментов и отдельных,
специализированных ниш в сфере производства
и услуг при формировании отраслевой
структуры портфеля в целом;
• эффективность установленных пропорций
распределения активов по отраслевому
признаку;
• высокую стабильность сложившейся
клиентской базы.

Более 86% объема кредитов, предоставленных
банком корпоративному сектору, приходится на
32 856
семь групп отраслей промышленности, в которых
сосредоточена большая часть производительной
мощи страны и потенциала ее экономического
роста, что определяет значительный масштаб
потребностей бизнеса в финансовых ресурсах
для развития и, соответственно, относительную
Регионы
Всего
стабильность спроса при изменении системных
и циклических факторов воздействия. Дальнейшее распределение активов внутри данных
групп отраслей позволяет минимизировать влияние рыночных или иных специфических и отраслевых рисков на ожидаемую величину процентных
и непроцентных доходов.
Наша стратегия в области корпоративного кредитования определяет поступательное расширение сотрудничества между банком и бизнесом во всех его сегментах, включая крупный, средний
и малый бизнес. Мы предлагаем нашим клиентам универсальный и полный набор банковских
услуг, кредитных, структурных и иных продуктов, а также специальные программы финансирования
в любой точке присутствия банка на территории России.
Предлагаемые нами решения в области трансграничных расчетов и управления корпоративной
ликвидностью, привлечения финансирования с внешних рынков с использованием ресурсов, каналов продаж и широкой в странах Центральной и Восточной Европы сети банковских отделений
Группы Райффайзен являются во многом уникальными на российском рынке, что дает нашим клиентам дополнительные преимущества и возможности для финансирования и расширения бизнеса,
повышения его эффективности и привлечения инвестиций.
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Региональная структура активов и динамика (за 2010 и 2011 год)
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Проектное финансирование
Райффайзенбанк традиционно занимает лидирующие позиции в области проектного финансирования, в особенности на рынке коммерческой недвижимости. По состоянию на 31 декабря
2011 года, портфель сделок проектного финансирования банка составлял 1977 млн долларов
США, что соответствует 24,44% общего корпоративного портфеля. Большая часть портфеля — это
сделки по долгосрочному кредитованию коммерческой недвижимости.
Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых и, в том числе, российском финансовых рынках в 2011 году, банк не только продолжал развивать свои партнерские отношения с уже известными клиентами — девелоперами Москвы и регионов, но и начал сотрудничество с новыми, в числе
которых и крупные международные группы. Сотрудничество с британским фондом Raven Russia
началось с кредита в размере 38 млн долларов США сроком на 9 лет. В обеспечение по кредиту
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передана первая очередь складского комплекса «Климовск» площадью 55 000 м2, полностью сданная в аренду. IMMOFINANZ Group был предоставлен первый кредит в размере 55 млн долларов
США. Обеспечением выступил полностью занятый арендаторами торговый центр «Пятая Авеню»
с арендопригодной площадью около 21 200 м2.

Обслуживание клиентов среднего бизнеса
Работа с компаниями среднего бизнеса по-прежнему остается одним из стратегических направлений развития Райффайзенбанка. Неизменными остаются основные цели и задачи — обеспечить
качественное комплексное обслуживание клиентов во всех регионах и точках присутствия банка.
Результатом такого последовательного и целенаправленного подхода к работе стали существенное
расширение клиентской базы в сегменте среднего бизнеса и рост объемов средств клиентов на
расчетных и депозитных счетах в банке, который составил по итогам года 50%.
Наряду с ростом клиентских пассивов, планомерная работа с действующими заемщиками, активизация поиска и привлечение новых клиентов, заинтересованных в использовании кредитных продуктов банка, обеспечили более чем 30%-й рост кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса, объем которого составил почти 11 млрд рублей на конец 2011 года.
Заметно выросло число заемщиков, которые пользовались кредитными продуктами по программе
кредитования предприятий среднего бизнеса. По итогам 2011 года количество клиентов выросло
на 13,7%. В рамках данной программы были разработаны и успешно реализованы новые подходы,
которые позволили предоставлять клиентам кредитные ресурсы еще более оперативно, сохраняя
при этом высокое качество кредитного портфеля.
В целом программа кредитования предприятий среднего бизнеса была реализована в подавляющем большинстве городов присутствия банка. Самыми активными регионами в 2011 году стали
Московский, Уральский и Сибирский. Доля клиентов данных регионов в суммарном объеме ресурсов, предоставленных в рамках программы, составила 37,9%, 20,8% и 16,9% соответственно.
Региональная структура кредитного портфеля
среднего бизнеса*
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В 2011 году активным спросом со стороны
клиентов среднего бизнеса пользовались различные документарные продукты, предлагаемые банком. Объем предоставленных гарантий
и выпущенных банком аккредитивов удвоился
относительно показателей 2010 года и достиг
1,97 млрд рублей.
По итогам года наиболее существенную (51,3%)
долю в общем кредитном портфеле по сегменту
среднего бизнеса составили кредиты на пополнение оборотных средств. При этом нужно отметить,
что эта доля сократилась на 3,5% относительно
показателя 2010 года вследствие опережающего
роста объемов документарных операций и спроса
со стороны клиентов на долгосрочные инвестиционные кредиты.

РЦ «Уральский»
20.8%
Источник: Райффайзенбанк.
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Москва
37.8%

* Данные на 31 декабря 2011 года.

Гибко реагируя на изменение потребностей
и ожиданий наших клиентов в течение всего
года, мы последовательно обновляли и расширяли спектр предлагаемых продуктов и услуг при
сохранении самых высоких стандартов качества
обслуживания и уровня конкурентоспособности
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наших предложений. Достигнутые в результате
этого очевидные успехи в нашей работе в сегменте среднего бизнеса открывают перед нами
новые возможности для дальнейшего планомерного развития сотрудничества и взаимодействия
с предприятиями среднего бизнеса в различных
отраслях и секторах производства и сферы услуг.
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120 000

117 280

100 000

97 533

80 000
60 000

Документарные операции

40 000

42 112

20 000

18 345

0
2010

2011
Москва

Источник: Райффайзенбанк.

Структура прироста средних пассивов
Млн рублей
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Наряду с предоставлением кредитных ресурсов,
мы существенно расширили предложение документарных продуктов и услуг. В условиях «сжатия» денежного предложения и роста стоимости
денежных ресурсов клиенты активно использовали документарные инструменты.
В абсолютных цифрах суммарный прирост
спроса на инструменты торгового финансирования, в частности, на аккредитивы и гарантии,
превысил в 2011 году 48 млрд рублей. По итогам года портфель аккредитивов и гарантий
банка вырос до 81 млрд рублей, увеличившись
на 94,5%.
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Всего

Наибольшей популярностью пользовались у клиентов рублевые и валютные гарантии. Номинальный объем выпущенных гарантий увеличился
в течение года на 30,9 млрд рублей, т.е. прирост
составил 96%. Номинальный объем выпущенных
и полученных банком аккредитивов как в расчетах на территории Российской Федерации, так
и в международных расчетах увеличился в течение года на 88,9%, а доля аккредитивов в портфеле составила 21,8%.

В 2011 году мы предложили клиентам целый ряд
новых инструментов, использование которых позволяет оптимизировать оборачиваемость денежных средств, что в итоге позволяет снизить потребность в оборотном капитале и краткосрочном
кредитовании.
Таким образом, объем импортных аккредитивов вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом на
55,8%, существенную долю в нем составили инструменты с привлечением постфинансирования от
иностранных банков-корреспондентов. Банк активно участвовал в реализации программ международных финансовых институтов — Европейского банка реконструкции и развития и Международной
финансовой корпорации — по поддержке торговли в регионах Центральной и Восточной Европы.

Средства клиентов
Объем средств клиентов на расчетных и депозитных счетах достиг по итогам 2011 года рекордного
значения за всю историю деятельности банка в России. В абсолютных значениях прирост корпоративных пассивов составил свыше 61 млрд рублей, а темп роста объемов относительно показателей по состоянию на 31 декабря 2010 превысил 48,4%, существенно опередив среднеотраслевой
показатель по банковской системе в целом.
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Сравнительная динамика средних клиентских пассивов
Млн рублей
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Из-за стабильного притока средств по счетам
клиентов доля внешнего фондирования при
проведении активных операций заметно снизилась. В результате уменьшилось влияние процентного риска на рентабельность операций по
кредитованию.
Во втором полугодии 2011 года банк активизировал усилия по привлечению клиентских
ресурсов. Это позволило нивелировать последствия негативных событий на финансовых рынках, результатами чего стали как сокращение
числа внешних источников и объемов ликвидности, так и существенное удорожание денежных
ресурсов на внешних и внутренних рынках денег
и капитала.

В связи с этим стоит особо отметить участие региональных центров банка в укреплении собственной базы фондирования банка. Этот вклад был по-настоящему феноменальным — средний объем
средств клиентов на депозитных и рассчетных счетах в региональных филиалах банка увеличился
по итогам 2011 года на 130%. В Московском регионе рост составил «всего» 20%, однако в абсолютных цифрах прирост оказался не менее весомым.
Успех в привлечении средств клиентов мы рассматриваем как признак доверительного отношения
наших клиентов к банку, который мы, со своей стороны, продолжаем строить на основе ответственного и взвешенного подхода к ценовой и тарифной политике, предлагая самый широкий спектр возможностей, инструментов и продуктов, позволяющих эффективно управлять временно свободными
средствами клиентов в интересах бизнеса.

Управление ликвидностью
Мониторинг и анализ потребностей клиентов, нацеленность на долгосрочное партнерство и комплексный подход к решению стоящих перед клиентами задач — ключевые составляющие стратегии банка по развитию одного из важнейших бизнес-направлений своей деятельности — Cash
Management.
В 2011 году банк активно использовал продукты Cash Management для привлечения крупных
международных компаний и холдингов, работающих на российском рынке, предлагая таким образом дополнительные возможности и комплексные услуги по оптимизации и управлению финансовыми потоками в рамках сложных корпоративных структур.
Райффайзенбанк последовательно продолжал работу по обновлению перечня предлагаемых продуктов и услуг, а также техническому и технологическому совершенствованию процессов и процедур. При этом в течение всего 2011 года сотрудники банка принимали во внимание мнения
и оценки клиентов относительно качества и уровня оказываемых услуг. Таким образом был инициирован целый ряд новых проектов, реализация которых позволит обеспечить клиентам еще большую
эффективность, гибкость и удобство в использовании предлагаемых нами решений и возможностей. В частности, был запущен новый продукт по выпуску таможенных карт, вызвавший большой
интерес у компаний-импортеров.
Активно велась деятельность по совершенствованию подходов к выбору партнеров и клиентов, что
позволило качественно расширить клиентскую базу и получить хороший финансовый результат.
Показатель комиссионного дохода в сегменте Cash Management достиг по результатам 2011 года
1,39 млрд рублей (+7,7% к показателю 2010 года).
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Оперативное и эффективное решение нестандартных задач, высокий уровень профессионализма,
стремление к достижению максимального результата всегда отличают команду Райффайзенбанка
при обслуживания корпоративных клиентов.

Дистанционное банковское обслуживание
Система платежей Банк-Клиент для юридических лиц Райффайзенбанка предоставляет клиентам
широкий спектр услуг и функций, позволяющих осуществлять разнообразные операции в режиме
удаленного доступа с расчетными, депозитными и иными счетами.
Удобство и большие функциональные возможности предлагаемых банком решений в области дистанционного обслуживания получили достойную оценку со стороны клиентов: количество операций, осуществленных с использованием системы Банк-Клиент, увеличилось за 2011 год более чем
на 30% и превысило 8 млн, или около 22 тысяч операций ежедневно.
В целях совершенствования качества расчетно-кассового обслуживания в банке идет активная
работа по внедрению новой современной платформы по дистанционному обслуживанию корпоративных клиентов ELBRUS Internet. В новой системе реализованы требования директивы Группы
Райффайзен по обеспечению информационной безопасности на основе самых высоких стандартов и лучшей мировой практики. Специалистами банка были разработаны новые бизнес-процессы
по подключению клиентов, что позволяет ускорить процедуру подключения в полтора раза.
Дальнейшее совершенствование процедур и процессов работы приложений back-office позволит
предложить клиентам еще более удобное предельное время предоставления документов в банк.
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ИЛЬЯ РЕПИН
1844 –1930
Величайший российский живописец, автор масштабных
исторических и жанровых картин, один из крупнейших
портретистов своего времени. Репин создал поистине
впечатляющую галерею портретов своих современников:
изящные светские портреты, парадные портреты русских
царей и членов Государственного Совета, живописно
совершенные и психологически точные образы деятелей
культуры, науки и искусства. Особой экспрессией отличаются репинские портреты великих музыкантов — Модеста
Мусоргского, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна,
Ференца Листа.

Илья Репин
Автопортрет
1878 г.
Бумага, тушь
Государственная Третьяковская Галерея
Москва

ЙОЗЕФ КРИХУБЕР
1800 –1876
Непревзойденный мастер литографического портрета,
самый известный и востребованный портретист Австрии
середины XIX века. Трудно найти хотя бы одну значимую
фигуру той эпохи, которая не была бы запечатлена в работах Крихубера. За свою жизнь он создал около трех тысяч
литографических изображений виднейших европейских
политиков, членов королевских семей, деятелей искусства. Широко известна созданная Йозефом Крихубером
галерея портретов композиторов и музыкантов — Франца
Шуберта, Никколо Паганини, Иоганна Штрауса, Ференца
Листа и многих других.

Йозеф Крихубер
Автопортрет
1860 г.
Литография
Галерея Альбертина
Вена
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Отделения
В 2011 году ЗАО «Райффайзенбанк» осуществляло дальнейшее развитие сети отделений. В течение года было открыто четыре новых подразделения, два из них в Москве — это дополнительные
офисы «Грина,11» и «Митино».
Региональный центр «Волжский» в 2011 году открыл дополнительный офис «Сормовский» в Нижнем
Новгороде и операционный офис «Проспект Ямашева» в Казани.
Таким образом, по состоянию на конец 2011 года в структуру банка входит 189 обслуживающих
подразделений в Москве и в регионах России.
C целью улучшения качества обслуживания клиентов был проведен перевод всех отделений, расположенных в городах Барнаул, Томск, Омск и Иркутск, на единую операционную платформу банка.
Также процесс перевода на единую операционную платформу банка был запущен в дополнительных офисах типа «Б», расположенных в Москве. Данный процесс будет завершен в 2012 году.
В 2011 году в отделениях была проведена маркетинговая кампания «Подарки Вам и Вашим
Друзьям!», нацеленная на увеличение клиентской базы и продаж приоритетных продуктов посредством получения контактов от существующих клиентов банка.
В качестве канала привлечения клиентов в рамках программы «Подарки Вам и Вашим Друзьям!»
был использован интернет-банк Raiffeisen CONNECT. Начиная с 1 октября 2011 года в личном
кабинете каждого клиента было размещено предложение принять участие в кампании. Результат
трех месяцев — более 500 рекомендаций.
В целом, по итогам года в рамках кампании было получено более 60 000 рекомендаций. В результате количество новых клиентов увеличилось практически в 5 раз по сравнению с 2010 годом.
В апреле 2011 года успешно завершился стартовавший в сентябре 2010 года проект Branch
Manager School. Целью проекта являлся отбор кандидатов из числа сотрудников банка на позиции
руководителей отделений московской сети. Данный проект был направлен на развитие сотрудников и повышение их управленческих компетенций. Сотрудники, показавшие отличные результаты
работы в розничных отделениях банка, получили возможность пройти дополнительное обучение
в Центре обучения и развития с целью повышения своих знаний в области продаж, наставничества,
а также ряд тренингов личной эффективности. Участники успешно применяли полученные знания
по наставничеству и развитию персонала в отделениях сети, активно поддерживали процесс перевода отделений типа «Б» на единую операционную платформу банка. По итогам проекта из девяти
кандидатов руководителями отделений московской сети стали пять человек. Имея прекрасный опыт
работы в отделениях, подкрепленный дополнительными знаниями в области управления, мотивации, планирования, приобретенными за время обучения, и совмещенный с широкой практикой
наставничества, данные сотрудники теперь создают собственные эффективные и мотивированные
на отличную работу команды. Так как первая волна Branch Manager School показала высокую
эффективность, заинтересованность сотрудников в карьерном и профессиональном росте, а также
банка — в развитии кадров, то в сентябре 2011 года был объявлен конкурс для отбора кандидатов
во вторую волну проекта, запуск которой намечен на февраль 2012 года.
С целью увеличения продаж приоритетных продуктов в отделениях банка в 2011 году была применена успешная практика выставления фиксированных планов для отделений по контактам специалистов с клиентами, в ходе которых сотрудник предлагает клиенту проконсультироваться по
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вопросам приобретения продуктов банка. Уровень предложений в 2011 году вырос по сравнению
с 2010 годом в два раза. Полезность данного направления для клиентов банка выражена в статистике оформления продуктов — каждый третий клиент оформляет предложенный продукт.
В рамках продвижения ряда продуктов банка с января по декабрь 2011 года проводились регулярные «продуктовые дни» по кредитным картам, пенсионным и инвестиционным продуктам, премиаль
ным пакетам услуг. Прирост продаж данных продуктов в рамках «продуктовых дней» составил
200% по сравнению с обычными периодами. Также важным аспектом в проведении таких дней были
специальные условия для клиентов в оформлении пакета услуг «Золотой» и пониженная процентная
ставка по кредитным картам.
Кроме того, в течение 2011 года для сотрудников отделений было организовано несколько конкурсов по продажам банковских продуктов с целью повышения эффективности продаж.
В сентябре 2011 года стартовал проект Infinity, направленный на повышение культуры управления продажами в розничном сегменте. В фокусе проекта — развитие у руководителей отделений
лидерских качеств, навыков управления и коммуникации. С помощью развития данных компетенций руководителей планируется повысить эффективность работы сотрудников, что, в свою очередь,
отразится на большей удовлетворенности клиентов банком.

Прямые и корпоративные продажи
Обслуживание зарплатных проектов
В 2011 году продолжилось активное формирование команд в каналах прямых продаж. К концу
года общее количество агентов прямых продаж выросло до 458 сотрудников.
Для агентов прямых продаж была введена система уровней квалификаций, которая позволила
успешным сотрудникам получать более высокий ежемесячный бонус за продажи, проходить дополнительные курсы обучения, продвигаться по карьерной лестнице.
Также для сотрудников канала прямых продаж были организованы мотивирующие конкурсы по
продажам кредитных продуктов.
Кроме того, в 2011 году были введены ключевые показатели эффективности работы менеджеров
по продажам кредитных продуктов в компаниях — партнерах банка, что в целом позволило улучшить работу канала прямых продаж.
Доля канала прямых продаж в общем объеме проданных кредитных карт составила 41%, в объеме
продаж потребительских кредитов — 26%.
В рамках зарплатных проектов в 2011 году было привлечено 600 новых компаний и открыто
32 000 счетов в Москве, 1100 компаний и 75 000 счетов в регионах.
Количество физических лиц, получающих заработную плату на счета в Райффайзенбанке, за
2011 год выросло на 22%.
В 2011 году менеджеры группы обслуживания зарплатных проектов продолжили начатый
в 2010 году проект по организации встреч сотрудников службы качества с зарплатными клиентами
банка и проведению телеконференций на предмет удовлетворенности клиентов обслуживанием
в банке. Только за вторую половину 2011 года было организовано около 50 встреч и более 600
телеконференций. В результате отток клиентов в 2011 году снизился до 1% (в 2010 году данный
показатель составлял 2,3%).
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Внутри группы сформировано направление VIP — обслуживания ключевых клиентов, которое поддерживают наиболее опытные сотрудники.
В 2011 году сотрудниками группы была проведена активная работа по трансформации зарплатных проектов с операционной платформы «Б» на платформу «А».
Проект находится в заключительной стадии — по состоянию на декабрь 2011 года переведены
85% компаний.
В 2011 году группа приняла на обслуживание порядка 460 новых компаний с общим количеством
клиентов около 39 000 человек.

Информационный центр
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет круглосуточный дистанционный
сервис клиентам банка и работает в нескольких направлениях: круглосуточная поддержка держателей пластиковых карт и торгово-сервисных предприятий, информационная поддержка частных
клиентов банка, активное предложение продуктов и услуг банка, а также специализированный сервис для клиентов сегментов Private и Premium.
Клиентам также предоставляется дистанционный сервис Райффайзен Телеинфо. Данная услуга
позволяет получать в автоматическом режиме информацию общего и индивидуального характера.
В 2011 году была проведена работа по развитию данного сервиса.
В 2011 году, как и в предыдущие годы, работа Информационного центра была сосредоточена на
улучшении качества обслуживания. Регулярно проводились независимые исследования и опросы
клиентов, выявлялись области, требующие улучшения. Результаты опросов клиентов в 2011 году
показали положительную динамику в оценке клиентами качества обслуживания в Информационном центре. Оценка превышает средний уровень по аналогичным исследованиям информационных центров Российской Федерации и Германии. В качестве важных для клиентов сильных сторон
работы Информационного центра Райффайзенбанка в 2011 году клиенты отмечают: достоверность информации, качество исполнения заявок, желание помочь, понятность изложения информации, доброжелательность и грамотность специалистов.
Информационный центр Райффайзенбанка в России продолжает удерживать лидирующие позиции
в Группе Райффайзен по количеству входящих и обработанных обращений клиентов. В 2011 году
в Информационный центр поступило более 5 млн обращений, что на 23% превысило показатель
2010 года. Было сделано более 1,7 млн исходящих звонков и обработано 80 тысяч писем.
В Информационном центре ЗАО «Райффайзенбанк» работают 330 специалистов, обладающих
широким спектром профессиональных знаний и навыков.

Дистанционные каналы
В 2011 году банк активно работал над созданием концепции дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов через ключевые каналы: интернет-банк, SMS-банк, систему автоматического телефонного оповещения и банкоматы, создавая единую комплексную платформу, обеспечивающую целостную реализацию функциональности и минимизирующую операционные расходы
на развитие каждого направления. Банк стремится создать максимальный спектр возможностей для
клиентов, готовых использовать современные технологии банковского обслуживания.
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Объем выданных кредитов

Розничный бизнес совместно с департаментом
ИТ начал ряд крупных инфраструктурных проектов, нацеленных на обновление и модернизацию технологий, используемых в интернет-банке
Raiffeisen CONNECT, системе автоматического
телефонного оповещения Райффайзен Телеинфо, созданию перспективных приложений
для смартфонов и для различных мобильных операционных систем.
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За год количество активных пользователей
интернет-банка по сравнению с 2010 годом
выросло на 41%, количество проведенных операций — на 42%.

К услуге SMS-оповещения было подключено на 66% пользователей больше, чем в 2010 году.
Общее проникновение сервиса SMS-оповещений в базу активных карточных клиентов составило
55%.
Проникновение и использование дистанционных каналов в Москве и Санкт-Петербурге находится
на достаточно высоком уровне, но использование этих каналов в регионах может быть значительно
увеличено. Для достижения этой цели в течение года проводился ряд маркетинговых мероприятий, нацеленных на популяризацию использования дистанционных каналов. Результаты полностью
оправдали ожидания, прирост подключений и дальнейшее использование этими клиентами дистанционных каналов говорят о высоком потенциале и готовности региональных пользователей к более
активному использованию дистанционного банковского обслуживания.
При развитии дистанционных каналов банк особое внимание уделяет информационной безопасности, используя возможности новых технологий в сочетании с удобством и простотой использования для клиентов.

Кредиты наличными
Для потребительского кредитования 2011 год стал рекордным по объему выдач за последние
несколько лет:
• объем выданных кредитов составил 34,7 млрд рублей;
• рост портфеля составил 57%;
• данный продукт по-прежнему является основным драйвером роста портфеля, а также валового
дохода всех розничных кредитных продуктов банка.
В 2011 году банком были отменены все виды комиссионных сборов в рамках кредитного продукта,
в том числе комиссия за досрочное погашение.
Результатом активной оптимизации внутренних процессов в рамках потребительского кредитования стало снижение времени одобрения клиентской заявки до 1 рабочего дня.
В феврале 2011 года в рамках улучшения условий потребительского кредитования банк увеличил
соотношение размера ежемесячного платежа по кредиту к величине дохода клиента.
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Также банком был сокращен возможный разброс значений процентных ставок в рамках внедренной в 2010 году программы Risk based pricing.
Результатом подобного смягчения условий, в том числе, стало увеличение количества одобренных
заявлений. К середине 2011 года рост данного показателя составил 27% от значения, зафиксированного в январе.
Отличные результаты в 2011 году показал сегмент кредитования сотрудников компаний, являющихся корпоративными клиентами банка. Количество выданных кредитов в данной категории было
увеличено на 88% по сравнению с 2010 годом.
В тоже время банк продолжил активное формирование специальных предложений — предодобренных кредитов для существующих клиентов с положительной кредитной историей. Количество
выдач предодобренных кредитов увеличилось за 2011 год более чем в два раза по сравнению
с предыдущим годом.
Во втором полугодии 2011 года банком был успешно запущен федеральный пилотный проект по
экспресс-кредитованию, в рамках которого решение по кредитной заявке клиент мог получить
в течение часа.
В декабре 2011 года банком была успешно запущена пилотная акция «Подарки Вам и Вашим
Друзьям!», направленная на привлечение новых клиентов.
В рамках развития продаж через альтернативные каналы в 2011 году была реализована возможность предложения клиентам предодобренных потребительских кредитов через интернет-банк
Raiffeisen CONNECT. Данная услуга позволила нашим заемщикам существенно сократить свои
временные затраты на подачу заявления через отделение банка. В среднем ежемесячно клиентами
было акцептовано от 5 до 7% от общего количества просмотренных предложений, поступивших
через Raiffeisen CONNECT.
Уровень просроченной задолженности в 2011 году достиг своего исторического минимума за годы
работы банка на рынке потребительского кредитования.
Количество поступивших претензий клиентов по вопросам продажи продуктов сократилось за
2011 год в два раза, также снизилось количество претензий по процессу рассмотрения заявки
и оформлению потребительского кредита.
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Автокредитование
2011 год отмечен уверенным ростом портфеля автокредитования, составившим более 17% по итогам года (25,1 млрд рублей на конец 2011 года), при этом портфель рублевых кредитов вырос
более чем на 50%. Объем выдачи автокредитов приблизился к показателям докризисного периода
и достиг 19 млрд рублей. Более 35% новых выдач составили кредиты в рамках государственной
программы субсидирования процентных ставок, основная доля которых пришлась на иностранные
марки автомобилей российской сборки Chevrolet и Hyundai.
Динамика портфеля автокредитования
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Широкая продуктовая линейка всегда выделяла автомобильные кредиты Райффайзенбанка, стремящегося удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. И в 2011 году было продолжено
движение в данном направлении, развивались действующие программы и запускались новые.
В сегменте подержанных автомобилей произошло снижение минимального первоначального
взноса на покупку автомобилей с пробегом у официальных дилеров. Затем Райффайзенбанк
вышел с аналогичной программой на рынок неофициальных дилеров, концентрирующих основной
объем продаж подержанных автомобилей.
В объекты кредитования программы «Спорт и экстрим» были включены гидроциклы и катера, также
данная программа была распространена на марку BRP. После запуска этой совместной с представительством РОСАН программы она нашла широкий отклик у клиентов и заняла достойные позиции
на рынке кредитования техники для активного отдыха и спорта.
Произошло ожидаемое нашими клиентами изменение в финансировании стоимости полиса
КАСКО за первый год обслуживания кредита, кредитование которого теперь возможно без увеличения минимального первоначального взноса за транспортное средство.
Необходимо выделить успехи, достигнутые на основном направлении развития автокредитования —
партнерские каналы. Несмотря на высокую конкуренцию, Райффайзенбанк сохранил лидирующую
позицию в области продаж автомобилей концерна General Motors, что обусловлено совокупностью предпринимаемых мер, таких как широкая продуктовая линейка, быстрое принятие решения
по кредитной заявке и взаимовыгодное сотрудничество с партнером.
Отдельно необходимо отметить сотрудничество с компанией «Рольф Импорт» — дистрибьютором
Mitsubishi Motors в России, совместно с которым открыто новое для нашего рынка направление по
привлечению клиентов «Lead Generation», подразумевающее консультирование и ведение клиента
от момента проявления заинтересованности автомобилем на сайте партнера до момента оформ-
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ления покупки автомобиля в кредит. Реализована инновационная задача по созданию совместного
интерфейса для приема кредитных заявок.
Существенные выдачи обеспечили совместные программы с производителем ООО «Вольво Карс»
и представительствами Suzuki и Hyundai, в рамках которых предоставляется пониженная процентная ставка от банка, дотации от представительств и другие льготы.
В условиях, сформировавшихся в текущий момент на рынке автокредитования, направлением для
роста бизнеса универсальных банков является развитие совместных программ с производителями,
представительствами и крупными автомобильными холдингами. Развитие экспресс-кредитования
и более плотное освоение рынка подержанных автомобилей, который входит в число перспективных направлений.

Ипотека
Портфель ипотечных кредитов по итогам 2011 года составил 31,184 млрд рублей. В течение года
был выдан 3621 кредит на сумму 9,611 млрд рублей, объем выдачи кредитов увеличился более чем
в 3 раза по сравнению с 2010 годом. Данный показатель был достигнут за счет привлекательных
условий ипотечного кредитования, предлагаемых Райффайзенбанком, введения новых ипотечных
программ (например, рефинансирование ипотечных кредитов иных банков, отмена комиссий за
выдачу кредита), а также благодаря развитию сервисов для клиентов, расширению сети ипотечных
центров как в Москве, так и во многих городах России. В течение 2011 Райффайзенбанк продолжил активное сотрудничество с крупнейшими агентствами недвижимости и застройщиками, что
обеспечило индивидуальный подход к решению жилищного вопроса для каждого клиента: начиная
от выбора рынка жилья и заканчивая оперативным оформлением кредита.

Банкоматы
По результатам 2011 года сеть банкоматов ЗАО «Райффайзенбанк» составила 1875 единиц
в Российской Федерации, включая Москву, что на 14% больше по сравнению с 2010 годом. Из
них 445 банкоматов обладают функцией взноса наличных в режиме реального времени, что на
16% больше по сравнению с 2010 годом.
Ежемесячное количество транзакций, совершаемых в банкоматах банка, превышает 6 млн, из них
свыше 10% приходится на операции взноса наличных и около 6% — на операции по оплате услуг
провайдеров мобильной связи, интернета и кабельного телевидения.
Продолжают совершенствоваться сеть и функционал банкоматов Райффайзенбанка. В конце
2011 года была внедрена функция оплаты счетов за ЖКУ (Москва, Санкт-Петербург) и услуг
Мосэнергосбыта (Москва, Зеленоград). Данный сервис доступен в банкоматах, установленных
в московских отделениях банка.
Также была реализована и активирована функция моментальных переводов с карты на карту Райффайзенбанка, которая доступна в банкоматах, установленных в отделениях Москвы.
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Соответствие требованиям стандарта PCI DSS
(стандарт защиты информации в индустрии
платежных карт)
В 2011 году Райффайзенбанк получил подтверждение независимых экспертов о высоком уровне
защиты данных держателей пластиковых карт. Аудит Райффайзенбанка на соответствие требованиям стандарта PCI DSS провели специалисты компании SRC Security Research & Consulting GmbH.
Компания SRC Security Research & Consulting GmbH, проводившая аудит Райффайзенбанка, имеет
статус «Qualified Security Assessor», необходимый для осуществления таких работ.
Стандарт PCI DSS был разработан международными платежными системами Visa International
и MasterCard International с целью повышения уровня защищенности тех данных держателей карт,
которые обрабатываются, передаются и хранятся в информационных системах банков и процессинговых центров.
Прохождение процедуры аудита по PCI DSS подтвердило не только соответствие Райффайзенбанка требованиям общепризнанного мирового стандарта безопасности в индустрии платежных
карт, но и его репутацию надежного банка, заботящегося о безопасности данных своих клиентов.

Дебетовые карты, пакеты услуг, депозиты
Для дебетовых карт и пакетов услуг 2011 год стал, без сомнения, одним из самых успешных.
Райффайзенбанк первым в России выпустил карты с инновационной технологией оплаты «в одно
касание» MasterCard®PayPassTM.
В марте была запущена карта MasterCard World Black Edition, ее владельцам предлагается ряд
дополнительных сервисов.
В 2011 году было продано более 14 тысяч пакетов услуг «Премиальный», в состав которых входили
карты MasterCard World Black Edition, Visa Platinum Premium, что является одним из самых успешных
показателей на рынке.
В мае был запущен новый пакет услуг «Золотой». Он дает клиентам возможность пользоваться широким спектром услуг и продуктов: открыть до пяти бесплатных золотых банковских карт MasterCard
Gold Package с технологией бесконтактных платежей PayPassTM; сохранять средства на рублевом
текущем счете с начислением повышенных процентов на остаток по счету; бесплатной страховкой
для всей семьи при выезде за рубеж; консьерж-сервисом; 20% скидкой на аренду сейфовых ячеек
банка.
Продукт активно предлагался существующим и новым клиентам: с момента запуска было продано
более 18 тысяч пакетов.
В течение года осуществлялся плавный переход практически всей эмиссии карт платежной системы
MasterCard на технологию MasterCard®PayPassTM. По состоянию на конец 2011 года таких карт
выпущено более 150 тысяч.
В ноябре была запущена карта MasterCard Unembossed, которая также выпускается с технологией бесконтактных платежей MasterCard® PayPass™. Также карта оснащена чипом и поддерживает
систему MasterCard® SecureCode™ (протокол 3D-Secure), что минимизирует вероятность ее несанкционированного использования при оплате в сети Интернет. MasterCard Unembossed — одна из
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немногих представленных на рынке дебетовых карт стандартной категории, которая поддерживает
новейшие технологии от MasterCard® PayPass™ до MasterCard® SecureCode™.
В 2011 году оплата онлайн стала доступна держателям карт категорий Electron и Maestro Райффайзенбанка. У держателей карт появилась возможность оплачивать товары и услуги в сети Интернет.
Это стало возможным после внедрения для данных типов карт технологии 3D-Secure.
В 2011 году вырос спрос на депозиты. Объем средств физических лиц в депозитах по сравнению
с концом 2010 года увеличился на 30,1%. Позитивная тенденция сложилась благодаря грамотной
продуктовой линейке и компетентности сотрудников банка, участвующих в процессе продаж.
Линейка депозитов в 2011 году пополнилась новыми продуктами. В частности, были успешно внедрены специальные депозиты для сегмента Premium: «Добро пожаловать! (премиальный)», «Инвестиционный (премиальный)», «Страховой (премиальный)». Также были разработаны и внедрены
депозиты «Юбилейный» и «Добро пожаловать! (золотой)» — специальный депозит для владельцев
пакета услуг «Золотой».
В 2011 году мы также смогли оптимизировать обслуживание депозитов на уровне программного
обеспечения, что отразилось в целом на эффективности продукта.

Кредитные карты
Для кредитных карт 2011 год стал во многом революционным.
Продажи кредитных карт уже к середине 2011 года достигли рекордных за всю историю банка
показателей.
В течение года банк активно работал над оптимизацией процессов рассмотрения и одобрения
заявок, в результате чего срок принятия решения снизился до двух рабочих дней. Кроме того, была
продолжена работа по смягчению требований к заемщикам и оптимизации кредитного процесса.
В апреле Райффайзенбанк и журнал ELLE запустили юбилейную серию банковской карты ELLE Gold
Limited Edition, посвященную 15-летию ELLE в России.
В июне был запущен региональный кобрендовый проект — кредитная карта «Золотая Середина» —
Райффайзенбанк MasterCard, держатели которой получают привилегии более чем в 3500 компаниях — партнерах программы лояльности «Золотая Середина».
Совместно с онлайн-порталом бронирования туристических услуг iGlobe.ru и платежной системой
Visa в сентябре 2011 года была запущена кобрендовая карта Raiffeisen Travel Card, созданная
специально для любителей путешествовать.
Карта позволяет накапливать мили за безналичные операции по карте, которые в дальнейшем
можно обменять на любые туристические услуги на сайте iGlobe.ru (билеты более 380 авиакомпаний, проживание в более чем 100 000 отелей, аренда автомобилей).
Кроме того, по карте доступен ряд дополнительных привилегий: специальные предложения по бронированию от iGlobe.ru, услуга «Консьерж», бесплатная программа страхования для выезжающих
за рубеж.
Летом 2011 года для владельцев кредитных карт был запущен проект «Покупки в плюс», по которому списание годовой комиссии зависит от транзакционной активности клиентов. Данные карты
стали базовым продуктом, предлагаемым розничным клиентам. Одновременно были снижены процентные ставки как для розничных клиентов, так и для сотрудников компаний-партнеров и клиентов
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по «зарплатным проектам». В четвертом квартале максимальный лимит по стандартным картам был
увеличен до 300 тысяч рублей, по «золотым» — до 600 тысяч рублей.
В 2011 году продолжилось расширение линейки премиальных карт в рамках пакета услуг «Премиальный»: во втором квартале была запущена кобрендовая карта Austrian Аirlines — Райффайзенбанк MasterCard Wolrd Black Edition с инновационной технологией PayPassTM, в четвертом квартале — кобрендовая карта Visa Platinum Premium Travel. По данным картам предлагается кредитный
лимит до 1 млн рублей, а также одна из самых низких ставок для розничных клиентов — 19,5%
годовых.
Впечатляющими темпами развивалась собственная программа привилегий банка «Скидки для
Вас!», количество партнеров которой к концу года превысило 4000, что сделало ее одной из крупнейших на российском рынке.

Денежные переводы «БЫСТРАЯ ПОЧТА»
Оборот системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» в 2011 году составил 706 млн долларов США.*
Количество пунктов продаж услуг системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» выросло примерно на 1000 точек
и превысило 7500 точек. География расширялась благодаря подключению новых банков к сотрудничеству и открытию новых отделений уже существующими партнерами. Отдельно стоит отметить
увеличение стран-партнеров до 13 (с декабря 2011 года переводы можно сделать и в республику
Абхазия). Также отмечен возрастающий объем переводов через новые для «БЫСТРОЙ ПОЧТЫ»
каналы продаж — розничные сети и платежные терминалы.
Как и прежде, в 2011 году основным приоритетом ЗАО «Райффайзенбанк» — расчетный банк
и владелец торговой марки «БЫСТРАЯ ПОЧТА» — называл критерии качества и надежности при
совершении переводов денежных средств.
Для поддержания данной концепции в прошедшем году были сделаны разработки, ускоряющие
процесс совершения каждой операции и повышающие гибкость и надежность программного комплекса «БЫСТРАЯ ПОЧТА».
В 2011 году значительно выросли обороты по переводам в рублях по России и по отправке рублей
в страны СНГ (на 60% и 250% соответственно). При этом в структуре доходов «БЫСТРОЙ ПОЧТЫ»
переводы по отправке долларов США в страны СНГ по-прежнему остаются основной статьей доходов, несмотря на падение объемов таких переводов в 2011 на 26%. Возрастающая доля переводов
в рублях по России и СНГ постепенно компенсирует снижение оборота по долларам США.
В 2011 году конкуренция на рынке денежных переводов России и СНГ усилилась. Ситуация
характеризовалась агрессивным ценовым демпингом со стороны отдельных игроков, снижением
доходности по всем системам денежных переводов. Вместе с этим, по нашим оценкам, рост рынка
в 2011 году составил около 25%.

* В обороте учитываются только суммы отправленных переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА».
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Premium Banking
В 2011 году программа Premium Banking была предложена в 74 отделениях в Москве, Санкт-Петербурге и 19 других городах России. По широкому географическому охвату и количеству отделений с премиальным обслуживанием Райффайзенбанк занимает одну из лидирующих позиций.
К концу 2011 года общее количество клиентов, обслуживаемых по программе Premium Banking,
превысило 20 000.
Для клиентов, ориентированных на высококлассное обслуживание и широкое продуктовой предложение, банком был разработан пакет услуг «Премиальный», включающий в себя наиболее востребованные и технологически инновационные продукты, а также комплексный подход к финансовым
решениям, отвечающим среднесрочным и долгосрочным планам клиентов.
Помимо 50% роста пассивов премиальных клиентов, 2011 год продемонстрировал возросший
интерес премиального сегмента к инвестиционным решениям.
В 2011 году больший акцент банк сделал на потребности клиентов в инвестициях, в связи с чем был
изменен подход к инструменту финансового планирования. Результатом стали возросшие продажи
инвестиционных продуктов, что отражает потребности клиентов на волатильном рынке.
В 2011 году совместно с УК «Райффайзен Капитал» банк провел несколько инвестиционных семинаров. На семинарах выступил глава Raiffeisen Research RBI Петер Брезинчек, который предоставил
клиентам аналитические прогнозы дальнейшего развития макроэкономической ситуации. Мероприятия вызвали большой интерес со стороны клиентов, которые получили актуальную и практическую информацию.
2011 год продемонстрировал возросший интерес премиальных клиентов к программам накопительного страхования. Продажи продуктов компании СК «Райффайзен Лайф» в премиальном сегменте выросли в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом.
В 2011 году для клиентов Премиум было организовано несколько lifestyle-мероприятий, таких как
специальные показы на выставке современного австрийского искусства «Австрия, давай!» и приглашения на спектакли и мероприятия во время проведения Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.
В банковской программе лояльности «Скидки для вас» было выделено направление Premium, что
позволило дополнить программу предложениями, отвечающими потребностям наиболее взыскательных клиентов.
В течение всего года банк продолжал инвестировать в развитие и повышение профессионализма
сотрудников подразделения Premium. В рамках поэтапной программы обучения, организованной
совместно с УК «Райффайзен Капитал» и СК «Райффайзен Лайф», большое внимание уделялось
пониманию структуры финансовых рынков и прогнозов развития макроэкономики. Именно эти знания используются сотрудниками в системе индивидуального финансового планирования, в разработке для клиентов рекомендаций в части стратегий инвестиций и долгосрочных накоплений.
Визитной карточкой Premium Banking продолжает оставаться персональный подход, самые конкурентные предложения на рынке, комплексный подход и поиск индивидуальных решений для каждого
клиента. Благодаря этому на протяжении 2011 года клиенты высоко оценивали обслуживание по
программе Premium Banking.
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Качество обслуживания
В 2011 году особое внимание в работе уделялось повышению Индекса качества обслуживания
клиентов в отделениях банка. Города, филиалы и регионы соревновались в улучшении показателей
качества обслуживания. Система внутренних измерений качества работы в отделениях создана
и постоянно совершенствуется, а получаемые в результате внутренних замеров данные могут
сравниваться с материалами исследований мнений и впечатлений клиентов, которые банк также
регулярно получает. В течение 2011 года были разработаны и подготовлены к внедрению системы
измерения качества обслуживания клиентов для ряда каналов предоставления дистанционных услуг
банка.
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