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Введение

1. Введение
Настоящий отчет представляет собой отчет Наблюдательного совета ОАО
«Сбербанк России»1 о результатах развития Банка в 2012 году по приоритетным
направлениям деятельности.
Приоритетные направления деятельности Банка:
Корпоративный бизнес: обслуживание расчетных и текущих счетов, открытие
депозитов, предоставление всех видов финансирования, выдача гарантий,
обслуживание экспортно-импортных операций клиентов, услуги инкассации,
кассовые услуги, конверсионные услуги, услуги по переводу средств населением в
пользу юридических лиц, операции с векселями и др.
Розничный бизнес: оказание банковских услуг клиентам – физическим лицам по
принятию средств во вклады, кредитованию, обслуживанию банковских карт,
операциям с драгоценными металлами, сберегательными сертификатами и
векселями, купле-продаже иностранной валюты, платежам, денежным переводам, в
т.ч. без открытия банковских счетов, хранению ценностей и др.
Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными
финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение
средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др.
Помимо банковских операций Банк осуществляет выдачу поручительств за третьих
лиц, приобретение права требования от третьих лиц, доверительное управление
денежными средствами, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в т.ч.
брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.

Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, в том числе, в соответствии с действующими на момент подписания
отчета редакциями:
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2
февраля 2012 года №12-6/пз-н;
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н.
Отчет составлен на основе публикуемых форм отчетности (российские правила
бухгалтерского учета, неконсолидированные данные), а также внутренних форм
статистической отчетности Банка. События после отчетной даты на 1 января 2013 года и
на 1 января 2012 года учтены.
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2. Положение Сбербанка на финансовом рынке
В течение 2012 года темпы роста ВВП Российской Федерации замедлялись от
квартала к кварталу. В результате рост ВВП снизился с 4,3% в 2011 году до 3,4% в 2012
году по данным МЭР2.
Рост промышленного производства также замедлился, что связано с низкими
результатами в секторе добычи и серьезным замедлением обрабатывающей
промышленности. Внутренний спрос не смог поддерживать рост экономики в
достаточной мере. В связи с этим, несмотря на опережающий рост доходов населения и
существенный рост объемов потребительского кредитования, основные показатели
экономического развития оказались ниже показателей 2011 года.
Слабость экономики сказалась на характеристиках роста банковского сектора:
Рост корпоративного кредитования в 2012 году оказался ниже, чем год назад: 14%
против 27%.
В течение 2012 года в российском банковском секторе наблюдался стабильный
дефицит ресурсов, сформированный под воздействием следующих основных
факторов:
− продолжающийся последние годы отток капитала из России;
− фискальные факторы (профицитное исполнение федерального бюджета в
течение основной части года и стерилизация рублевой ликвидности, а также
увеличение заимствований Министерства финансов РФ на внутреннем рынке);
− сокращение положительного сальдо счета текущих операций.
Несмотря на указанные сдерживающие факторы, в течение года Сбербанк активно
наращивал ресурсную базу и увеличил остаток вкладов и средств юридических лиц на
сумму, превышающую 1,5 трлн руб. Темп роста кредитного портфеля превышал темп
роста средств клиентов. Сбербанк активно использовал накопленные резервы
ликвидности: проводил операции прямого РЕПО под залог облигаций. Кроме того, в
течение года Сбербанк привлекал средства от Банка России в рамках Положения № 312-П3
и от Федерального казначейства в виде депозитов. За год средства Банка России (включая
субординированный кредит) и Федерального казначейства, размещенные в Cбербанке,
возросли в 2,5 раза до 1,4 трлн руб.
Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка4:
Активы
Капитал
Кредиты корпоративным клиентам
Кредиты частным клиентам
Средства корпоративных клиентов
Средства частных клиентов

1 янв’13
28.9%
27.4%
33.6%
32.7%
17.2%
45.7%

1 янв’12
26.8%
29.1%
32.9%
32.0%
14.5%
46.6%

2

Министерство экономического развития Российской Федерации
«Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами» от 12 ноября 2007 г. N 312-П (в ред. от 03.07.2012)
4
Согласно внутренней Методике расчета показателей долей ОАО «Сбербанк России» на основных сегментах
финансового рынка Российской Федерации и региональных рынках от 22 апреля 2011 года № 887-4-р
3
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Кредитные рейтинги за 2012 год не изменились
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте:
Сбербанк
Российская Федерация
Рейтинг международных обязательств
Ноты участия в кредитах, выпущенные в
рамках MTN-программы Сбербанка
Еврооблигации РФ

Fitch
Ratings

Moody’s

BBB
BBB

Baa1
Baa1

BBB

A3

BBB

Baa1

21 января 2013 года агентство Fitch Ratings присвоило Сбербанку следующие
рейтинги в дополнение к уже имеющимся:
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте – «ВВВ», со
стабильным прогнозом;
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте – «F3»;
национальный долгосрочный рейтинг – «ААА(rus)», со стабильным прогнозом.

Награды Банка
В ноябре 2012 года Сбербанк признан лауреатом премии журнала The Banker в
номинации «Банк года», что подтверждает успехи Банка. Эта премия является
стандартом банковской деятельности, участники оцениваются по их способности
обеспечивать доходность для акционеров и получать стратегическое преимущество.
Проведенное в сентябре 2012 года вторичное размещение акций Сбербанка
объемом 5,2 млрд долл. США, стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а
также крупнейшим вторичным размещением акций в регионе ЕМЕА в 2011-2012 гг. и
одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире:
Журнал Euromoney признал SPO Сбербанка лучшей сделкой 2012 года на
развивающихся рынках Европы. По мнению журнала Euromoney ни одна другая
сделка, проведенная в 2012 году в Центральной и Восточной Европе, не может
сравниться с SPO Сбербанка по влиянию на рынок.
Сбербанк удостоен международной награды East Capital Award за лучшее
размещение ценных бумаг, проведенное восточноевропейскими компаниями в 2012
году.
Сбербанк остается самым дорогим брендом в России согласно рейтингу,
опубликованному в марте 2013 года консалтинговой компанией Brand Finance «500 самых
дорогих брендов в мире». Сбербанк занимает 63 место в мире и является единственной
российской компанией, вошедшей в первую сотню мирового рейтинга.
Среди самых дорогих банковских брендов в мире по версии журнала The Banker и
консалтинговой компании Brand Finance, Сбербанк занимает 13 место.
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3. Анализ доходов и расходов
Агрегированный отчет о прибылях и убытках5:
млн руб.
Чистые процентные доходы
Процентные доходы, всего
Процентные расходы, всего
Изменение резервов
Чистый доход от операций с фин. активами и ценными бумагами
Чистый доход от операций с иностранной валютой
Чистый комиссионный доход
Прочие операционные доходы
Операционные расходы

2012
694 923
1 094 015
(399 092)
(1 828)
11 437
5 649
144 746
17 133
(397 352)

2011
575 826
837 888
(262 062)
11 240
6 227
9 145
125 576
15 712
(334 825)

изм., %
20.7%
30.6%
52.3%
83.7%
(38.2%)
15.3%
9.0%
18.7%

Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги

474 709
(128 534)

408 902
(98 407)

16.1%
30.6%

346 175

310 495

11.5%

Прибыль после налогообложения

Операционный доход до создания резервов6, заработанный Банком в 2012 году,
составил 873,9 млрд руб. против 732,5 млрд руб. по итогам 2011 года. Чистые процентные
доходы и чистый комиссионный доход также превышают значения предыдущего года.
Чистые процентные доходы выросли на 20,7% до 694,9 млрд руб. Рост обеспечен
увеличением объема процентных доходов.
Процентные доходы возросли на 30,6% главным образом за счет доходов по
кредитам юридическим и физическим лицам и составили 1 094,0 млрд руб.:
− Более половины процентных доходов Банк получает по кредитам юридическим
лицам. Их объем составил 634,6 млрд руб., увеличившись за год на 29,9% за
счет роста кредитного портфеля (+16,2%).
− Процентные доходы от кредитования физических лиц составили 326,0 млрд руб.,
увеличились за год на 51,3% также за счет роста кредитного портфеля (+42,3%).
− Процентные доходы от вложений в ценные бумаги составили 102,0 млрд руб.
Указанные доходы увеличились незначительно (на 1,5%) при росте портфеля
ценных бумаг Банка на 15,4%. Это связано с тем, что для повышения
надежности вложений и увеличения доли ценных бумаг, принимаемых Банком
России в обеспечение при рефинансировании, Сбербанк в течение года
приобретал суверенные облигации и облигации первоклассных корпоративных
эмитентов. Доходность этих активов на рынке в 2012 году снизилась.
− Прочие процентные доходы (от продажи страховых продуктов, от размещения
средств в банках, доходы прошлых лет, штрафы, пени) составили 31,4 млрд руб.
Процентные расходы увеличились на 52,3%, или на 137,0 млрд руб., и составили
399,1 млрд руб. Расходы возросли по всем статьям:
− Процентные расходы по средствам физических лиц увеличились на 20,9% и
составили 226,6 млрд руб. Расходы возросли как за счет роста объема вкладов
(+13,9%), так и за счет повышения процентных ставок по вкладам в течение года.
5

Здесь и далее в таблицах приведенные показатели могут отличаться от расчетных из-за округления данных
Операционный доход до создания резервов рассчитан по ф.0409807 следующим образом: ст.18 минус ст.4
минус ст.14 минус ст.15 минус ст.16
6
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− Процентные расходы по средствам юридических лиц возросли в 2,1 раза до
92,5 млрд руб. за счет увеличения объема привлеченных средств (в 1,3 раза), роста
доли срочных депозитов в их структуре, а также повышения уровня процентных
ставок.
− Процентные расходы по средствам кредитных организаций составили
70,2 млрд руб. Их объем увеличился в 2,5 раза главным образом за счет
привлеченных средств Банка России.
− Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам выросли в
3 раза и составили 9,8 млрд руб. Рост связан со значительным увеличением
средств, привлеченных в сберегательные сертификаты Сбербанка.
Чистый доход от операций с финансовыми активами и ценными бумагами7 за год
увеличился на 5,2 млрд руб. и составил 11,4 млрд руб. Наибольший объем доходов
приходится на производные финансовые инструменты, акции и корпоративные облигации.
Чистый доход от операций с иностранной валютой8 сократился на 3,5 млрд руб.
до 5,6 млрд руб. под влиянием полученной отрицательной переоценки иностранной
валюты.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 15,3%, или на 19,2 млрд руб., до
144,7 млрд руб.:
− Комиссионные доходы выросли на 25,6 млрд руб., из которых 65% обеспечено
ростом доходов по операциям с банковскими картами. Наиболее заметно
комиссионные доходы увеличились по эквайрингу, банковским гарантиям,
расчетным операциям, сократились – по операциям с иностранной валютой.
− Комиссионные расходы выросли на 6,4 млрд руб. в основном за счет роста
объемов операций с банковскими картами. В частности, увеличился объем
платежей в пользу платежных систем.
Расходы на резервы9 в 2012 году составили 1,8 млрд руб. против дохода от
восстановления резервов в размере 11,2 млрд руб. в 2011 году. Динамика этой статьи
обусловлена в основном резервами по ссудам. За 2012 год Банк произвел расходы на
формирование резервов по ссудам в размере 2,9 млрд руб. Годом ранее был получен
доход от восстановления резервов по ссудам в размере 16,4 млрд руб.
Операционные расходы Банка возросли на 18,7% или на 62,5 млрд руб. до
397,4 млрд руб. Статьи, наиболее сильно повлиявшие на рост операционных расходов:
− запланированный рост расходов на содержание персонала (+18,9 млрд руб.);
− административно-хозяйственные расходы, сопровождающие развитие бизнеса
(+28,7 млрд руб.), и амортизация (+8,2 млрд руб.);
− рост расходов от реализации собственных прав требования (+10,6 млрд руб.).
Заработанная Сбербанком в 2012 году прибыль превышает результат 2011 года.
Прибыль до налогообложения составила 474,7 млрд руб. (2011 год: 408,9 млрд руб.).
Прибыль после налогообложения составила 346,2 млрд руб. (2011 год: 310,5 млрд руб.).
7

Показатель включает чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи, и ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (ст.6, ст.7 и ст.8 формы 0409807)
8
Показатель включает чистые доходы от операций с иностранной валютой и чистые доходы от переоценки
иностранной валюты (ст.9 и ст.10 формы 0409807)
9
Показатель включает изменение резерва на возможные потери по ссудам, ценным бумагам и прочим
потерям (ст.4, ст.14, ст.15 и ст.16 формы 0409807)
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4. Анализ активов и пассивов
Агрегированный баланс:
млн руб.
Денежные средства
Средства в Банке России
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы
Чистая ссудная задолженность
Основные средства, материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
Средства Банка России
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на прочие потери
Источники собственных средств
Всего пассивов

1 янв'13
725 052
381 208
81 464

доля, %
5.3%
2.8%
0.6%

1 янв'12
492 881
151 197
38 444

доля, %
4.7%
1.4%
0.4%

изм., %
47.1%
152.1%
111.9%

2 005 377

14.8%

1 580 627

15.2%

26.9%

9 772 750
438 028
177 875

72.0%
3.2%
1.3%

7 658 871
370 948
126 452

73.5%
3.6%
1.2%

27.6%
18.1%
40.7%

13 581 754

100.0%

10 419 419

100.0%

30.4%

1 367 974
605 450
9 462 176
331 891
141 443
21 324
1 651 496

10.1%
4.4%
69.7%
2.4%
1.0%
0.2%
12.2%

565 388
477 467
7 877 198
87 223
85 195
26 306
1 300 642

5.4%
4.6%
75.6%
0.8%
0.8%
0.3%
12.5%

142.0%
26.8%
20.1%
280.5%
66.0%
-18.9%
27.0%

13 581 754

100.0%

10 419 419

100.0%

30.4%

Активы Банка за 2012 год увеличились на 30,4% или более чем на 3 трлн руб. и
превысили 13 581 млрд руб. Основой роста являлись кредиты клиентам10, объем
которых увеличился на 21,9% и составил 9 951 млрд руб.
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 16,2% до 7 422 млрд руб.
Общий объем кредитов, которые Банк выдал в течение года юридическим лицам,
превысил 5,9 трлн руб.
Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 42,3% до 2 529 млрд руб.
Частным клиентам выдано за год 1,87 трлн руб. кредитных средств.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы по итогам года
составили 2 005 млрд руб., увеличившись на 26,9% в основном за счет роста вложений в
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и увеличения вложений в дочерние и
зависимые компании.
Традиционно основным источником фондирования операций Банка оставались
средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 1,5 трлн руб. или 20,1% и
составил 9 462 млрд руб., из них:
− вклады физических лиц – 6 288 млрд руб.,
− средства юридических лиц, в т.ч. привлеченные в облигации – 3 052 млрд руб.,
− средства клиентов на счетах в драгоценных металлах и прочее – 122 млрд руб.
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Здесь и далее кредитные портфели юридических и физических лиц приводятся до вычета резерва
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Средства Банка России11 увеличились за год в 2,4 раза до 1 368 млрд руб.
Привлечение значительных средств от регулятора в 2012 году связано с тем, что Сбербанк
продолжал наращивать операции кредитования в условиях, когда рост средств клиентов
отставал от спроса на кредиты.
Выпущенные долговые обязательства возросли в 3,8 раза и составили
332 млрд руб. Рост связан со значительным увеличением средств, привлеченных в
сберегательные сертификаты Сбербанка, за счет предложения клиентам более высоких
относительно вкладов процентных ставок. За год остаток средств, привлеченных в
сберегательные сертификаты, вырос с 9 до 222 млрд руб.
Капитал Банка, рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П, на 1 января
2013 года составил 1 679 млрд руб. Прирост за 2012 год составил 10,8%. Основой роста
капитала в 2012 году стала заработанная чистая прибыль и выпущенные
субординированные облигации. Достаточность капитала на 1 января 2013 года составила
12,6%.

11

С учетом остатка субординированного кредита (300 млрд руб.), полученного от Банка России в конце
2008 года
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5. Корпоративный бизнес
Кредитование корпоративных клиентов
Сбербанк остается одним из ключевых поставщиков финансовых ресурсов в
российскую экономику. На Банк приходится треть всего кредитного портфеля российской
банковской системы.
Несмотря на дефицит ликвидности в банковском секторе в 2012 году, Сбербанк
увеличивал объемы кредитования. За год корпоративным клиентам выдано свыше 5,9
трлн руб. – на 350 млрд руб. больше, чем в 2011 году.
Портфель кредитов юридическим лицам увеличился за год на 16,2% или более чем
на 1 трлн руб. до 7 422 млрд руб. Более половины кредитного портфеля Банка приходится
на территориальные банки, работающие во всех регионах страны.
Традиционно большая часть кредитов выдана в рублях – их доля в портфеле на
1 января 2013 года составила 80%. В рублевых кредитах наиболее востребованными были
кредиты на срок от 1 года до 5 лет, в валютных – на срок более 5 лет.

Сегментация корпоративного бизнеса
Банк активно взаимодействует как с флагманами российского и наднационального
бизнеса, формирующими большую часть добавленной стоимости российской экономики,
так и с сегментом микро- и малого бизнеса. С точки зрения кредитования приоритетное
внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю,
основной объем оборотов которых проходит по счетам в Сбербанке.
Структура кредитного портфеля Банка в разрезе клиентских сегментов12:
млрд руб.
Крупная корпоративная клиентура13
Средний бизнес
Малый бизнес14
Исполнительные органы власти
Всего

1 янв'13
4 399
2 063
606
354
7 422

доля, %
59.3%
27.8%
8.1%
4.8%
100.0%

1 янв'12
3 715
1 945
462
267
6 389

доля, %
58.2%
30.4%
7.2%
4.2%
100.0%

12

В данной таблице и во всем Разделе «Кредитование корпоративных клиентов» фондирование дочернего
банка VBI исключено из кредитного портфеля Сбербанка
13
Крупная корпоративная клиентура: заемщики/группы связанных заемщиков, в отношении которых
возникает максимальный кредитный риск (норматив Н6, Инструкция Банка России N110-И «Об
обязательных нормативах банков»)
14
Малый бизнес: приведен кредитный портфель субъектов малого предпринимательства по внутрибанковской
сегментации
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Кредитование крупных клиентов
Кредитный портфель крупных корпоративных клиентов увеличился за год на 18%
или почти на 700 млрд руб. в основном за счет рублевых кредитов. Порядка 60% прироста
приходится на центральный аппарат Сбербанка.
Среди целей кредитов – финансирование операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности, выплата дивидендов, погашение текущих обязательств перед
кредиторами, в т.ч. по облигационным выпускам, приобретение собственных акций и
акций третьих лиц.

Работа с предприятиями малого бизнеса
Опыт работы Сбербанка с малыми предприятиями выявил повышенную потребность
этого сегмента в быстром принятии решения и доведенной до автоматизма технологии
кредитования на небольшие суммы. Поэтому с 2011 года Сбербанк применяет
скоринговую технологию, существенно упростившую процесс, – «Кредитную фабрику».
На базе «Кредитной фабрики» выдается беззалоговый «Кредит «Доверие». За счет
отсутствия залога, минимального пакета документов, коротких сроков оформления
кредита, отсутствия требования по предоставлению залога и либеральных требований по
минимальному сроку ведения деятельности продукт выполняет важную социальную
функцию обеспечения малого бизнеса доступными финансами. Банк выдает один «Кредит
«Доверие» в минуту. Число заемщиков превысило 110 тыс. компаний и
предпринимателей. Запущен перевод продукта «Доверие» в удаленный канал
обслуживания, который предполагает подачу заявки на кредитование через
автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Предполагается, что для
принятия решения по клиентам с хорошей кредитной историей посещения клиентом
офиса Банка не потребуется.
Другие продукты линейки «Кредитной фабрики» – «Экспресс-авто» на
приобретение автотранспорта для коммерческих и личных нужд и «Экспресс-актив» на
приобретение оборудования.
Портфель кредитов малому бизнесу, выданных по скоринговой технологии, в 2012
году вырос с 26,7 млрд руб. до 92,6 млрд руб.
Поставив своей задачей стать локомотивом создания и развития малого бизнеса в
России, Сбербанк совместно с предпринимательским сообществом разработал кредитный
продукт «Бизнес-старт». Уникальность его в том, что Сбербанк финансирует тех, кто не
имеет опыта предпринимательства, предоставляя им отработанную технологию ведения
бизнеса, обучая и оказывая поддержку. Срок финансирования до 3,5 лет. Проект набирает
обороты: только в декабре выдано 35 кредитов. Поступило более 800 заявок, по 100 из них
принято решение о готовности финансирования. Проект распространен в 77 городах.
Продукты линейки «Бизнес» предоставляются клиентам малого бизнеса со
стабильным финансовым положением. За год портфель таких кредитов вырос со 143 до
255 млрд руб. В 2012 году начаты пилоты по двум новым продуктам: «Бизнес-овердрафт»
применятся при недостатке средств на счете для проведения расходных операций;
«Бизнес-проект» направлен на модернизацию текущего бизнеса клиента и открытие
новых направлений деятельности.
Один из ключевых элементов реализации стратегии Сбербанка по поддержке
развития малого бизнеса – «Деловая Среда». Это уникальная группа проектов по
созданию новой технологической инфраструктуры для российского бизнеса. Программа
10
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призвана популяризировать государственную поддержку малого бизнеса. В нее входят
около 20 проектов. Ее ключевые сервисы: новости в интерактивном онлайн-журнале для
предпринимателей, видео-курсы и тесты на предпринимательские способности, он-лайн
заявки на банковские услуги, поиск контрагентов, он-лайн торговля на «Торговой
площадке» между участниками программы. Оператор Программы – специально созданное
дочернее общество Сбербанка ЗАО «Деловая среда». По итогам года в проекте
зарегистрировано 65 тыс. пользователей, реализовано 1,7 тыс. продуктов и услуг.
Банк развивает специализированные офисы, в которых предприниматели могут
получить доступ к нефинансовым услугам: обучающие семинары, консультации по
банковскому обслуживанию, юридические и налоговые консультации. К 10 центрам в
2012 году добавились 108 центров по всем территориальным банкам.
Организовано два тематических обучающих семинара для предпринимателей с
прямой видео-трансляцией тренингов на 20 регионов из московского Центра развития
бизнеса. Семинары оказались востребованными – число участников составило около
2 тыс.
Сбербанк активно взаимодействует с объектами инфраструктуры государственной
поддержки малого предпринимательства – системой гарантийных фондов. Банк
сотрудничает с 73 из 79 гарантийных фондов по всей стране. Принимает в качестве
обеспечения по кредитам малому бизнесу гарантии фондов, повышая качество портфеля и
упрощая клиентам доступ к ресурсам. Ссудная задолженность по кредитам субъектов
малого предпринимательства с поручительствами фондов по итогам 2012 года составила
18 млрд руб.
Для популяризации малого бизнеса и программ Сбербанка ведется активное
сотрудничество с Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В рамках всероссийского конкурса лучшего
предпринимателя «Бизнес-Успех 2012» проведены 8 региональных этапов в субъектах
Российской Федерации, в которых Сбербанк выступил в роли Генерального партнера.
Наградами отмечены более 60 представителей субъектов малого предпринимательств.
Цель конкурса – выявление лучших практик ведения бизнеса и бизнес-идей в разных
сферах и отраслях.

Привлечение средств корпоративных клиентов
Привлечение средств корпоративных клиентов является одним из важнейших
направлений бизнеса Банка. В 2012 году объем среднедневных остатков привлеченных
средств корпоративных клиентов увеличился на треть и превысил 2,5 трлн руб. (без учета
средств, привлеченных в облигации). Доля Сбербанка на рынке привлечения средств
юридических лиц за год возросла с 14,5% до 17,2%.
В разрезе продуктов традиционно доминирующее положение занимают средства на
расчетных счетах и в депозитах.
В 2012 году Банк внедрил программу повышения лояльности клиентов, на
постоянной основе размещающих денежные средства в депозиты, векселя и на
неснижаемый остаток на расчетном счете. Клиенты, повторно размещающие ресурсы в
указанные инструменты, получают дополнительные бонус в виде увеличения процентной
ставки.
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Услуги корпоративным клиентам
Расчетно-кассовое обслуживание
В 2012 году продолжилось развитие комплексного предложения для корпоративных
клиентов - «Единый договор банковского обслуживания» (ЕДБО). В его рамках клиенты
могут заключать договоры по 15 услугам, среди которых 5 услуг введены в 2012 году:
открытие бизнес-счетов, неотложный платеж после окончания операционного времени;
доставка денежной наличности Банка России; прием денежной наличности и зачисление
на счет клиента в другом филиале Банка; обслуживание с использованием системы
«Voice-информатор». В среднем по Банку доля новых договоров по всем услугам,
заключенным в течение года в рамках ЕДБО, поднялась до 97% против 38% в 2011 году.
В целях повышения качества обслуживания клиентов и удовлетворения потребности
международных организаций, дочерних компаний и транснациональных корпораций в
сервисе международного уровня в 2012 году внедрена новая услуга – направление
выписки о текущих операциях по банковским счетам по системе SWIFT.
В 2012 году Банк опубликовал тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО)
на веб-сайте. Информация размещена по 83 субъектам РФ.
В 2012 году осуществлялось активное развитие системы «Сбербанк Корпор@ция» –
базовой системы предоставления услуг в рамках продуктовой линейки Cash Management.
Для ряда крупнейших клиентов осуществлены индивидуальные доработки новых форм
отчетов, форматов импорта/экспорта информации. Внедрен функционал по
финансированию зависимых обществ холдингов под текущие платежи. Начато
предоставление услуги Овердрафт с общим лимитом первому клиенту.

Обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль
В 2012 году объем обслуживаемых Сбербанком операций по контрактам между
резидентами и нерезидентами об экспорте/импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг и передаче результатов интеллектуальной деятельности, а также по договорам
комиссии между резидентами в рамках внешнеторговых сделок составил 185 млрд долл.
США, что на 20% выше уровня 2011 года. На обслуживание принято более 106 тыс.
внешнеэкономических контрактов клиентов, по которым оформлены паспорта сделок – на
7% выше уровня предыдущего года.

Торговое финансирование и документарные операции
Объем торгового финансирования и документарного бизнеса в 2012 году составил
более 1,1 трлн руб. против 1 трлн руб. в 2011 году. По версии журнала Global Trade
Review Сбербанк признан лучшим банком в области торгового финансирования в России
и странах СНГ по итогам 2012 года.
Портфель торгового финансирования в 2012 году увеличился в 1,5 раза и превысил
эквивалент 329 млрд руб. Банком реализовано более 1 300 транзакций с использованием
различных инструментов торгового финансирования на общую сумму 251 млрд руб.
Среди инструментов, которые Банк предлагает клиентам – постимпортное
финансирование, финансирование под покрытие экспортных кредитных агентств,
финансирование экспортных операций под покрытие российского экспортного страхового
агентства ЭКСАР, внешнеторговое
финансирование, связанное финансирование,
подтверждение аккредитивов, выпуск рамбурсных обязательств и гарантий, непокрытые
аккредитивы.
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Расширение международного присутствия Сбербанка позволило реализовать первые
сделки по обслуживанию всей цепочки поставок клиентам в рамках международной группы
Банка. Выстраивается продуктовая структура, способная предлагать клиентам, ведущим
внешнеторговую деятельность, комплексные трансграничные решения с вовлечением
дочерних банков в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, Швейцарии, Турции.
Объем документарного бизнеса в 2012 году превысил эквивалент 950 млрд руб., в т.ч.:
проведено международных документарных операций клиентов (аккредитивы, инкассо,
гарантии банков-нерезидентов) более чем на 910 млрд руб. (+4% к уровню 2011 года);
проведено операций с внутрироссийскими аккредитивами на сумму около
41 млрд руб. (+10% к уровню 2011 года).

Участие в модернизации и реформировании жилищно-коммунального хозяйства
Продолжилось сотрудничество Банка с Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства через организацию круглых столов в регионах по проведению
конкурсов на приобретение земельных участков согласно Федеральному закону №161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства».
Банк продолжил сотрудничество с Государственной корпорацией - Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта
«Участие в формировании региональных систем капитального ремонта и модернизации
многоквартирных домов». Совместно с администрациями Свердловской, Ярославской и
Мурманской обл., Краснодарского края и Республики Башкортостан – прорабатывались
вопросы формирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных
домов. Заключены соглашения о сотрудничестве.
Банк продолжил отработку механизмов финансирования отдельных инвестиционных
проектов по модернизации отрасли ЖКХ и комплексному развитию коммунальной
инфраструктуры в регионах РФ. Реализовывались проекты в Ленинградской, Московской,
Псковской областях, городах Иркутске и Иваново.
В целях стимулирования строительства доступного жилья в регионах Банк
продолжил участие в Программе инвестиций Внешэкономбанка в строительство жилья
экономкласса и ипотеку в 2010-2013 гг. Заключен кредитный договор на 3,6 млрд руб. для
финансирования строительства объектов жилой недвижимости экономкласса, социальных
объектов и инженерных сетей в г. Видное. На 1 января 2013 года два транша на
1,37 млрд руб. рефинансированы Внешэкономбанком.

Выполнение функций оператора углеродных единиц
Согласно постановлениям Правительства РФ Сбербанк продолжает осуществлять
функции оператора углеродных единиц и проводит экспертизы заявок российских
инвесторов для присвоения проектам статуса соответствия статье 6 Киотского протокола
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (в таблице ниже - «проекты
совместного осуществления»). Проведена экспертиза 97 заявок по проектам в области
модернизации технологического оборудования в электро- и теплоэнергетике, добычи
нефти и газа, металлургии, промышленности строительных материалов, химии.
Кол-во принятых на экспертизу заявок по проектам совместного осуществления
Объем сокращения выбросов по принятым на экспертизу проектам (т. СО2 экв.)
Количество переданных единиц сокращения выбросов

2012
97
234 млн
188 млн

2011
20
56 млн
20 млн
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6. Розничный бизнес
Журнал Global Banking & Finance назвал Сбербанк лучшим в номинации «Лучший
розничный банк России в 2012 году».
В июле 2012 года Сбербанк стал победителем народного голосования «Выбор
потребителей и качество обслуживания». Народное голосование проводилось в on-line
режиме на официальном сайте премии.

Кредитование частных клиентов
Динамика кредитного портфеля
За 2012 год объем продаж кредитных продуктов частным клиентам составил
1 870 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает объем 2011 года. В структуре продаж
преобладали потребительские кредиты – 71,2% от общего объема выдачи. Доля
Жилищных кредитов – 24,3%, Автокредитов – 4,5%.
Доля Банка на рынке розничного кредитования выросла на 0,7 п.п. до 32,7%. В 2012
году Сбербанк активно участвовал в реализации государственных программ «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», «Развитие аграрно-промышленного комплекса»
и «Образование». За год Банк выдал более 357 тыс. кредитов более чем на 455 млрд руб. в
рамках жилищного кредитования и более 46 тыс. кредитов на 9,8 млрд руб. владельцам
личных подсобных хозяйств в рамках программы «Развитие АПК».
Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе продуктов:
млрд руб.
Потребительские кредиты*
Жилищные кредиты
Автокредиты
Всего

1 янв'13
1 426.4

доля, %
56.4%

1 янв'12
933.0

доля, %
52.5%

1 000.2
102.0
2 528.6

39.6%
4.0%
100.0%

762.2
82.2
1 777.3

42.9%
4.6%
100.0%

* Включая кредитные карты

Банк повышает эффективность розничного кредитования за счет внедрения новых
технологий, направленных на улучшение качества сервиса и упрощения процедур.

Привлечение средств частных клиентов
Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются
основой бизнеса Банка. Сбербанк привлекает средства во вклады (срочные депозиты и
счета до востребования, в т.ч. банковские карты), сберегательные сертификаты и на счета
в драгоценных металлах.

Вклады
За 2012 год остаток вкладов в Сбербанке увеличился на 13,9% до 6 288 млрд руб.
В течение года продолжилось развертывание линейки ОнЛ@йн вкладов по всей
территории России. Кроме того, клиенты могут открывать вклады не только в системе
Сбербанк ОнЛ@йн, но и в устройствах самообслуживания. К 1 января 2013 года
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размещенные в ОнЛ@йн-вклады средства составили 97 млрд руб. У всей линейки этих
вкладов повышенная процентная ставка.
Доля Банка на рынке привлечения средств физических лиц сократилась на 0,9 п.п.
до 45,7%. Основное снижение доли произошло на рынке рублевых вкладов за счет
обострившейся конкуренции с банками, которые специализируются на потребительском
кредитовании и привлекают вклады по значительно более высоким ставкам и на льготных
условиях, а также за счет конкуренции за средства состоятельных клиентов (от 1 млн руб.
и выше) с банками с государственным участием.
Наибольшее влияние на поддержание рыночных позиций Банка оказали вклады
«Специальное предложение – Максимальный» и «Специальное предложение –
Управляемый», запущенные в 2011 году и ориентированные на состоятельных клиентов.
Прием вкладов завершился в апреле с результатом 454 млрд руб. Успешными оказались
также вклады «Победитель» (привлечено более 75 млрд руб.) и вклад «НА ВЫСОТЕ»
(привлечено более 148 млрд руб.).
В августе Банк запустил услугу «Персональное финансовое планирование»,
которая позволяет предлагать комплексное продуктовое решение, ориентированное на
достижение личных финансовых целей клиента. Услуга оказывается бесплатно всем
клиентам в каналах обслуживания Сбербанк Премьер и Сбербанк первый. За августдекабрь более 80 тыс. клиентов составили персональные финансовые планы. Банк
планирует активно развивать это направление.

Сберегательные сертификаты
«Второе рождение» получил один из старейших продуктов Банка – сберегательный
сертификат. Остаток данных ценных бумаг вырос за год с 9 млрд руб. до 222 млрд руб.
Продано 1,1 млн сертификатов более чем на 388 млрд руб. Всплеск интереса к
сертификатам связан как с увеличением процентных ставок и рекламной активностью в
течение года, так и улучшением качества сервиса. В частности, с сентября сертификаты
бесплатно принимаются Банком на ответственное хранение, что устраняет главный
недостаток бумаги на предъявителя – возможность утраты.

Услуги частным клиентам
Банковские карты
В 2012 году Сбербанк активно развивал бизнес по банковским картам и наращивал
отрыв от конкурентов. Развитие эмиссии карт существенно ускорило рост объемов
операций по карточным счетам.
тыс. шт.
Количество действующих карт
Количество активных торгово-сервисных точек,
привлеченных на эквайринговое обслуживание
млрд руб.
Объем операций по картам
Оборот в эквайринговой торговой сети

1 янв’13
82 710

1 янв’12
68 626

219.3

137.0

2012
12 005
920

2011
7 706
516
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По количеству эмитированных карт Сбербанк уверенно лидирует в Европе. Кроме
того, Сбербанк вышел на 12 место в Европе среди банков-эквайеров. Банк привлек на
эквайринговое обслуживание около 220 тыс. торгово-сервисных точек, в которых
установлено порядка 290 тыс. POS-терминалов.
В части интернет-эквайринга в 2012 году достигнут рост торговых оборотов в 5 раз
относительно 2011 года. Количество торгово-сервисных терминалов, привлеченных на
обслуживание по интернет-эквайрингу, составляет 150 предприятий, из них 90
привлечены в 2012 году. Количество транзакций в системе интернет-эквайринга
Сбербанка составило 1,2 млн шт. – в 15 раз больше предыдущего года.
За год Банк увеличил объем ссудной задолженности на кредитных картах с
64 млрд руб. до 153 млрд руб. и рыночную долю по кредитному карточному портфелю с
17,5% до 22,4%.
В 2012 году Банком внедрена технология offline-оплаты в скоростных поездах
«Сапсан», позволяющая проводить обслуживание банковских карт во время движения
поезда в условиях отсутствия постоянной связи, запущены эквайринг бесконтактных карт
MasterCard PayPass и Visa payWave и пилотный проект по применению технологии
захвата подписи (замена бумажного чека на цифровую подпись).

Расчетные услуги
Наиболее значимой услугой Банка с точки зрения количества операций остается
прием платежей населения (денежных переводов в пользу юридических лиц). Их объем
за 2012 год составил 2 446 млрд руб., а общее количество принятых платежей составило
более 1,1 млрд. При этом наблюдался стабильный рост количества платежей,
произведенных в безналичной форме (рост количества платежей со счетов клиента
превысил 70%). Данная динамика в значительной мере обеспечивается за счет
расширения спектра возможных платежей в информационно-платежных терминалах,
развитием мобильного и интернет банкинга, а также активного роста клиентской базы
услуги Автоплатеж.
С учетом высокой доли Банка на рынке платежей в бюджетную систему страны
оптимизации коснулись и сервисы данной сферы. Благодаря запуску федерального
сервиса по совершению платежей в Федеральную Налоговую Службу по индексу
документа доля безналичных платежей в бюджет за год выросла с 2,5% до 8%.
Еще одним новым сервисом 2012 года стала возможность погашения кредитов,
выданных другими банками, через информационно-платежные терминалы. За год было
погашено кредитов сторонних банков более чем на 15 млрд руб.
В 2012 году Банк успешно развивал услугу «Автоплатеж», которая позволяет
автоматически оплачивать жилищно-коммунальные услуги, услуги фиксированной и
сотовой телефонии, услуги доступа к сети Интернет со счета банковской карты. Число
клиентов, пользовавшихся этой услугой на 1 января 2013 года, превысило 6,7 млн
человек.
В декабре 2012 года Сбербанк сделал важный шаг к увеличению своего присутствия
на быстрорастущем рынке интернет-платежей: принято решение объединить
инфраструктуру Банка с интернет-технологиями компании Яндекс. Сбербанк подписал
соглашение о приобретении доли 75% минус 1 рубль в компании «Яндекс.Деньги».
В 2012 году объем денежных переводов между физическими лицами вырос
наполовину. Наиболее динамично развивались переводы с карты на карту в виду их
удобства: рост объема переводов за год более чем в 2,5 раза почти до 1 трлн руб.
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Прочие банковские услуги
По итогам 2012 года доля Сбербанка на рынке выплаты пенсий увеличилась на
5,3 п.п, впервые превысив планку в 50%, и на 1 января 2013 года составила 51,4%. В 2012
году для получения пенсии через Сбербанк привлечено 3,3 млн пенсионеров (без учета
смертности), из них более 1 млн через консультационные точки в подразделениях ПФР.
За 2012 год Банк увеличил долю на рынке выплат заработной платы на 5,7 п.п. и
превысил отметку в 37%. Более 28 млн физических лиц регулярно получают заработную
плату на карты Банка.
Доля продаж кредитных продуктов на площадках компаний-работодателей по
проекту «Банк на работе», когда клиент не отрывается от работы для посещения офиса
Банка и оформления документов, превысила 18%.
В 2012 году по программе «Монеты мира – через Сбербанк России» реализовано
968 тыс. шт. монет из драгоценных металлов. Кроме того, по соглашению с Банком
России о реализации трехгодичной олимпийской монетной программы «Сочи 2014»
Сбербанк продал свыше 250 тыс. шт. памятных и инвестиционных олимпийских монет.
В 2012 году в филиальной сети Сбербанка продолжилась продажа лотерейных
билетов 8 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи в рамках договора с оператором лотерей - компанией «Спортлото».
Объем продаж билетов «олимпийских» лотерей составил 57,5 млн штук на сумму
1 566 млн руб., что превышает аналогичные показатели прошлого года в 1,3 раза.
Оплачено выигрышей по билетам лотерей на 659 млн руб. – рост в 1,4 раза.
Итоги
развития
программ
банковского
страхования
и
продуктов
Негосударственного пенсионного фонда в 2012 году:
доход, полученный Банком от реализации страховых программ в 2012 году,
составил 16,8 млрд руб. – на 20% выше результата 2011 года;
программами
банковского
страхования,
реализуемыми
Сбербанком,
воспользовались более 4 млн физических лиц;
корпоративным клиентам оформлено 110 тыс. страховых полисов;
клиенты сегментов Сбербанк1 и Сбербанк Премьер приобрели 6 тыс. полисов
долгосрочного накопительного и инвестиционного страхования жизни;
в НПФ Сбербанка перевели свои пенсионные накопления 700 тыс. клиентов.
Линейка страховых программ, реализуемых в Банке совместно со страховыми
компаниями-партнерами, включает:
страхование жизни и здоровья и страхование от несчастных случаев и болезней
клиентов – физических лиц и сотрудников предприятий;
страхование имущества, являющегося предметом залога по кредитам физических и
юридических лиц;
страхование финансовых рисков и гражданской ответственности корпоративных
клиентов;
страхование при выезде за рубеж и поездках по России;
защиту банковской карты;
накопительное и инвестиционное страхование жизни.
Программы страхования Банк реализует в партнерстве с 25 страховыми компаниями.
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В сети Банка реализуются три базовые программы Негосударственного пенсионного
фонда Сбербанка – обязательное пенсионное страхование, индивидуальное пенсионное
планирование и корпоративные пенсионные программы.
В январе 2012 года завершена сделка по приобретению страховой компании ООО
«Страховая компания «Альянс Лайф», задача которой – развитие направления
долгосрочного накопительного и инвестиционного страхования жизни. С сентября в сети
Банка стартовали продажи продуктов собственной страховой компании в рамках
программы коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, в ноябре
начались продажи накопительного и инвестиционного страхования жизни, а также
продажи страховых программ для корпоративных клиентов.

Организация розничного обслуживания и продаж
Анализ клиентской базы
С 2012 года процесс предложения физическим лицам различных продуктов на
индивидуальных условиях становится постоянным, что стало возможным с развитием
автоматизированной базы «Розничный CRM». Система активно используется 50 тыс.
сотрудниками Банка при обслуживании клиентов, в частности, клиентскими менеджерами
Сбербанк1 и Сбербанк Премьер. Банк дорабатывает систему на предмет управления
клиентскими сегментами, выявления потенциальных клиентов для разных каналов
обслуживания, исследования социально-демографического профиля клиентов, поиск
новых ниш рынка.

Организация активных продаж
В 2012 году расширился список продуктов, предлагаемых в рамках кампаний
активных продаж. К простым и понятным клиенту кредитам, депозитам и картам
добавились депозитные сертификаты и предложение услуги «Сбербанк Премьер».
Проведены кампании по предложению ипотечных и Автокредитов, страховых продуктов
и продуктов Негосударственного пенсионного фонда.
Значительно возросло число коммуникаций с клиентами: за год отправлено более
362 млн сообщений с информацией о специальных предложениях и стандартных услугах
Банка, годом ранее – 135 млн.
Запущен проект по почтовой рассылке предодобренных кредитных карт, что
значительно упростило оформление и активацию карты. Первые результаты показали
высокий отклик на предложение Банка. Благодаря кампаниям активных продаж, за год
выдано более 1,5 млн кредитных карт, годом ранее – 1 млн.
В 2012 году через активные продажи продано более 1,7 млн подписок на услугу
Автоплатеж – в 3 раза больше, чем год назад.

Развитие удаленных каналов обслуживания
Банк продолжает развитие удаленных каналов продаж. За 2012 год доля транзакций
в удаленных каналах возросла с 71% до 80%. За 2012 год существенно расширена сеть
устройств самообслуживания:
количество банкоматов увеличилось с 34,5 до 44,6 тыс., платежных терминалов – с
21,6 до 29,4 тыс. – это самая крупная сеть устройств самообслуживания в Европе;
объем платежей в данной сети увеличился почти на 60%;
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количество активных клиентов услуги Мобильный банк (тех, кто отправил через
Мобильный банк хотя бы один sms-запрос в течение последних 90 дней
относительно отчетной даты) возросло с 5,3 млн до 10 млн клиентов;
количество клиентов – активных пользователей услуги Сбербанк ОнЛ@йн (тех,
кто использовал систему Сбербанк ОнЛ@йн хотя бы один раз в течение последних
90 дней относительно отчетной даты) возросло с 2,4 млн до 5,8 млн клиентов;
доля рынка по приему платежей за услуги сотовой связи возросла с 10% до 22,5%.
В 2012 году созданы приложения Сбербанк ОнЛ@йн для iPhone и Android. За год
произошло два крупных обновления приложения для iPad, которые сделали его более
функциональным и удобным. Количество активных пользователей достигло 0,5 млн чел.
Серьезно изменилась интернет-версия Сбербанк ОнЛ@йн. База поставщиков услуг
расширилась до 35 тыс. Дополнен функционал системы. Клиенты получили возможность
открывать вклады через Сбербанк ОнЛ@йн.
Сервис Мобильный банк, который использует sms-канал, стал предельно удобным.
Появилась возможность осуществлять денежные переводы между клиентами по номеру
телефона получателя. Только за декабрь таким способом клиенты перевели более
0,5 млрд руб.
Создан уникальный для российского рынка продукт: безналичная оплата билетов
через Мобильный банк. Клиент может купить билеты в театр или на концерт на сайте
Kassir.ru в Москве и подтвердить покупку через sms в момент доставки билетов курьером.

Развитие контактного центра
Банк продолжил развитие контактного центра, предоставляющего клиентам
круглосуточное обслуживание по телефону и мультимедийным каналам по всей России.
Основной вектор развития – повышение качества обслуживания.
Количество звонков, ежедневно поступающих в контактный центр Сбербанка, за год
выросло со 132 тыс. до 210 тыс. Несмотря на интенсивный рост количества запросов, среднее
время ожидания клиента снизилось относительно предыдущего года с 72 сек. до 47 сек.
Начала работу новая площадка Единого Распределенного Контактного Центра в
Омске на 1250 рабочих мест. Обслуживание клиентов с площадок в Москве и СанктПетербурге переведено на региональные площадки с целью сокращения стоимости
минуты вызова. В результате операционные затраты на обслуживание запросов клиентов
снизились более чем на 20%. Обслуживание клиентов осуществляется в контактных
центрах Воронежа, Екатеринбурга, Волгограда и Омска. Суммарно это 2 284 рабочих
места, год назад – 1 760 рабочих мест.
Контактный центр начал подключать услугу Мобильный банк и осуществлять
досрочный перевыпуск дебетовых международных банковских карт без обращения в
офисы Банка. Особое внимание уделяется инновационным технологиям, позволяющим
расширить спектр дистанционных услуг. Стартовал проект «Сбербанк он-лайн офис»,
позволяющий консультировать клиентов в режиме видеосвязи.
Продолжен проект «Равные возможности», который направлен на привлечение
кандидатов с ограниченными возможностями. Контактные центры в Омске и Волгограде
оборудованы 30 специализированными рабочими местами для инвалидов. Ведется активное
сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов, Общественной организацией
молодых инвалидов, Центрами занятости, Центрами реабилитации инвалидов.
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Работа с состоятельными клиентами
Значимых клиентов Сбербанка обслуживают в 101 городе 153 офиса, из которых 47
– офисы формата нового подбренда «СБЕРБАНК1». Количество обслуживаемых
значимых клиентов превышает 49 тыс. чел. Их число за год увеличилось на 19 тыс. чел.
В 2012 году успешно завершен процесс интеграции инвестиционной компании
Тройка Диалог в сеть СБЕРБАНК1. С августа сеть СБЕРБАНК1 начала обслуживать
клиентов региональной сети Тройки Диалог.

Качество обслуживания
Качество обслуживания, рассчитываемое по принятой в Сбербанке методике,
впервые выросло до 92%, причем критерии оценки в 2012 году были существенно
ужесточены. Прирост по сравнению с 2011 годом, если оценивать по аналогичным
параметрам, составил 15 п.п. Доля офисов, попавших в категорию «отлично», выросла на
17 п.п. до 73%.
В плане борьбы с очередями на 2012 год была поставлена цель: 90% клиентов
должны ожидать в очереди менее 10 минут в 90% офисов Сбербанка. В декабре эта цель
была достигнута с результатом 92% клиентов. В 4,9 тыс. офисов Банка установлена
система управления очередью. Более 85% из них подключены к системе, позволяющей в
режиме реального времени видеть состояние очереди по Банку, в т.ч. в разрезе
подразделений.
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7. Операции на финансовых рынках
Денежный рынок
В течение всего 2012 года российский рынок испытывал существенный недостаток
ликвидности, что сопровождалось ростом волатильности и ставок по межбанковским
кредитам. Обороты операций прямого РЕПО с Банком России резко возросли. Сбербанк
на протяжении всего года предоставлял участникам рынка ликвидность. В частности,
Банк существенно увеличил обороты рублевого размещения на 3-6 месяцев, что укрепило
лидерские позиции Банка на межбанковском рынке кредитования. Оборот
операций достиг 14,6 трлн руб., 346 млрд долл. США и 184 млрд евро.
В отчетном году шел процесс объединения двух бизнес-моделей и двух команд –
Сбербанка
и
Тройки-Диалог.
Слияние
имело
синергетический
эффект:
клиентоориентированность бизнес-модели Тройки Диалог переросла в более широкую
продуктовую линейку, а статус Сбербанка как маркет-мейкера и надежного источника
финансирования дополнился нацеленностью на эффективное удовлетворение
потребностей клиентов.
Широкий круг контрагентов Тройки Диалог и возможности Сбербанка позволили
выйти на новый уровень бизнес-схем, сроков, объемов и ставок по сделкам РЕПО.
Сбербанк заметно укрепил позиции на рынке биржевого РЕПО. Если в январе по
торговому обороту сделок РЕПО с облигациями на бирже Сбербанк и ЗАО «Сбербанк
КИБ» совместно лишь незначительно опережали конкурентов, то в декабре оборот
Группы Сбербанк почти в 2 раза превысил оборот второго по объемам участника.
Внедрение новых торговых платформ Autobahn и Goldman Sachs позволило
увеличить объемы операций. Так, за год объем конверсионных операций на
межбанковском и биржевом рынках составил порядка 50 трлн руб., часть их которых
проводились с валютами стран СНГ. С приобретением банков Volksbank International AG
и DenizBank Сбербанк стал активно осуществлять операции с валютами Хорватии,
Венгрии, Чехии и Турции.
ЗАО «Сбербанк КИБ» получил новые возможности по обслуживанию клиентов
бывших двух команд за счет увеличения встречных клиентских потоков и конкурентных
цен. В результате в 2012 году были увеличены объемы операций с деривативными
инструментами и существенно увеличена доля нестандартных, сложноструктурированных
сделок. Общий объем клиентских сделок с производными финансовыми инструментами
за год составил около 18,4 млрд долл. США. Доля рынка Сбербанка на рынке
деривативных продуктов по итогам года по экспертной оценке увеличилась до 20%.
Рынок операций с наличной иностранной валютой в 2012 году был активным из-за
высокой волатильности курсов. Кроме того, увеличилось число контрагентов Банка на
рынке наличной валюты. Оба фактора повлияли на рост объема банкнотных операций на
30% до 22,2 млрд долл. США. Доля Банка в импорте/экспорте наличной иностранной
валюты составила 39% против 36% в 2011 году.
Объемы покупки/продажи драгоценных металлов на внешнем рынке c учетом
операций СВОП снизились в 2012 году до 6,8 млрд долл. США (годом ранее – 10,2 млрд
долл. США). Это снижение вызвано рыночной ситуацией и отсутствием необходимости
привлечения долларов США через операции СВОП, объем которых снизился в 3 раза.
На внутреннем рынке наблюдалось снижение инвестиционного и промышленного
спроса на драгоценные металлы в физическом виде. Это сказалось на снижении объемов
приобретенных драгоценных металлов: золота с 50 т до 40 т, серебра с 80 т до 74 т.
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Операции с ценными бумагами
Операции с собственным портфелем ценных бумаг
Чистые вложения Банка в ценные бумаги и другие финансовые активы по итогам
года составили 2 005 млрд руб. Из них портфель ценных бумаг составил 1 715,1 млрд руб.,
увеличившись за год на 15,4% в основном за счет роста вложений в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи. Это обусловлено, в первую очередь, стремлением
сохранить долю ценных бумаг, как ликвидных активов, в общей структуре активов Банка
в условиях их роста.
Структура портфеля ценных бумаг15 Сбербанка по портфелям:
млрд руб.
Ценные бумаги, переоц. через ОПУ
Ценные бумаги для продажи
Ценные бумаги до погашения
Портфель ценных бумаг, всего

1 янв'13
72.9
1 280.3
361.9
1 715.1

доля, %
4.2%
74.7%
21.1%
100.0%

1 янв'12
23.5
1 045.9
417.1
1 486.5

доля, %
1.6%
70.4%
28.0%
100.0%

изм.
49.4
234.4
-55.2
228.6

Остаток портфеля, переоценка которого осуществляется через отчет о
прибылях и убытках, увеличился в 3 раза. В его структуре возросла доля ОФЗ с 4% до
32% и доля акций с 16% до 53%. Увеличение вложений в ОФЗ связано со сделками
привлечения финансирования. Акции находятся в данном портфеле в связи с проведением
сделок прямого РЕПО из обратного РЕПО в соответствии с правилами российского
бухгалтерского учета.
При формировании портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
Банк придерживался консервативной стратегии, направленной на повышение надежности
вложений. В рамках этой стратегии были увеличены доли вложений в субпортфели
суверенных облигаций РФ и облигаций корпоративных эмитентов с рейтингом,
сопоставимым с суверенным. При этом была сокращена доля вложений в акции,
облигации субъектов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и облигации иностранных
государств. Проведенная трансформация портфеля значительно увеличила долю ценных
бумаг, принимаемых Банком России в обеспечение по операциям рефинансирования –
операциям прямого РЕПО и ломбардному кредитованию.
В целях приближения валютной структуры портфеля к валютной структуре активов
Банка, а также с учетом значительного потенциала роста ценных бумаг в иностранной
валюте, выпущенных наиболее надежными российскими эмитентами, который
реализовался к концу года, была увеличена доля вложений в еврооблигации РФ,
номинированные в иностранной валюте.
Почти половину портфеля до погашения занимают ОФЗ и около трети –
копоративные облигации, которые Банк приобретает в рамках комплексного
обслуживания крупных корпоративных клиентов.
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В данном разделе портфель ценных бумаг Сбербанка включает ценные бумаги, переданные по договору
займа; не включает инвестиции в дочерние и зависимые компании, прочее участие, производные
финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
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Брокерское обслуживание
Сбербанк продолжил развитие направления розничных брокерских услуг и сохранил
лидирующие позиции в рейтингах ОАО «Московская биржа» по количеству клиентов в
секторе «Основной рынок», а также по количеству активных клиентов.
За год на брокерское обслуживание было привлечено 17,4 тыс. новых клиентов.
Количество клиентов услуги интернет-трейдинга возросло на 8,3 тыс. до 36,6 тыс.
В 2012 году Банк внедрил услугу по заключению с клиентами внебиржевых сделок
РЕПО, что позволило физическим лицам - клиентам Банка оперативно получать денежные
средства под обеспечение портфеля ценных бумаг. Сделка совершается дистанционно
через систему интернет-трейдинга QUIK, денежные средства перечисляются Банком на
брокерский счет клиента в момент заключения сделки.
Клиентам, состоящим на брокерском обслуживании, предоставлена возможность
доступа с мобильных устройств, работающих на платформах Android и iOS, к рыночной
информации и данным клиентского счета. В режиме реального времени можно
просматривать новости агентств, котировки, отслеживать состояние портфеля и статус
заявок.
С июля оптимизированы тарифы по брокерским услугам. Клиенты, совершающие
операции только через интернет-трейдинг, могут выбрать план с более низкой комиссией
брокера. При этом обеспечен единый стандарт брокерских услуг по всей стране.
Один из главных проектов 2012 года – биржевое размещение обыкновенных акций
Сбербанка России из портфеля, принадлежащего Банку России, проведенное в сентябре на
площадке ЗАО «ФБ ММВБ». Сбербанк выполнял функцию официального агента Банка
России. В рамках биржевого размещения Банк принял 1 455 заявок, заключил 780 сделок.

Андеррайтинговые услуги
В 2012 году на рынке первичных размещений рублевых облигаций Сбербанк
занимал лидирующие позиции среди организаторов размещений с долей рынка 22%.
Размещено 77 выпусков общим объемом 398 млрд руб. 16. Сбербанк выступал одним из
организаторов крупнейших заимствований на рублевом рынке, таких как облигационные
займы ОАО «ВымпелКом», ОАО «АК «Транснефть», ООО УК «Металлоинвест», ОАО
«НК «Роснефть», а также выпусков для ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», Государственной
корпорации «Банк развития и Внешеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России»,
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Магнит».
На рынке еврооблигаций доля Банка составила 9,2%. Банк стал лид-менеджером
выпусков еврооблигаций объемом около 19 млрд долл. США таких эмитентов как
Российская Федерация, Украина, ОАО «Сбербанк России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«НОВАТЭК», Евраз Групп и ОАО «Распадская».

16

По данным информационного агентства Bloomberg без учета собственных выпусков
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Депозитарные услуги
За год рыночная стоимость клиентских активов на депозитарном учете увеличилась
на 44% до 3 трлн руб.
Депозитарий выполнял функции субкастодиана по хранению базового актива для
выпуска и погашения депозитарных расписок, выпускаемых JP Morgan Chase Bank N.A.,
JP Morgan AG и The Bank of New York Mellon на акции ряда крупнейших российских
эмитентов. Осуществлял сопровождение программы российских депозитарных расписок
на акции UC RUSAL. Депозитарий принимал участие в крупных сделках: приобретение
Сбербанком Volksbank International AG и DenizBank, выпуск глобальных депозитарных
расписок на акции ОАО «Сбербанк России», размещаемых в рамках SPO.
Депозитарий перешел на единые тарифы для физических лиц. Возможность
дистанционного обслуживания физических лиц для ряда депозитарных операций
расширена и предоставляется в 12 территориальных банках.
По итогам исследования рынка на развивающихся рынках в 2012 году, проведенного
международным журналом Global Custodian на основе оценки клиентами уровня сервиса,
Депозитарий Сбербанка получил оценку «Top Rated» и отнесен к категории лучших
провайдеров депозитарных услуг для клиентов на локальном рынке.
В связи с расширением спецдепозитарной деятельности Банка, а также с целью
снижения регуляторных рисков, функции специализированного депозитария переданы в
дочернюю компанию ООО «Спецдепозитарий Сбербанка».

Доверительное управление и паевые инвестиционные фонды
В бизнесе доверительного управления завершился процесс интеграции и построения
единой продуктовой линейки. Все ПИФы ООО «Управляющая компания Сбербанка»
переведены под управление ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог», и компания
переименована в ЗАО «Сбербанк Управление Активами».
В 2012 году при отсутствии выраженной позитивной динамики на рынке акций
(индекс ММВБ за год вырос на 5,2%, что существенно ниже ставок по рублевым
депозитам) на рынке ПИФов ускорился отток средств: отток из открытых и интервальных
фондов составил 14 млрд руб.
Несмотря на это, достигнуты успешные результаты в управлении фондами:
флагманские фонды линейки – ОПИФ акций «ТД-Добрыня Никитич» и ОПИФ облигаций
«ТД-Илья Муромец» – за год обогнали по доходности соответствующие индексы. А фонд
«ТД – Потребительский сектор» с доходностью 27% стал абсолютным лидером по
доходности среди всех ПИФов.
К важным событиям относится запуск в апреле 2012 года двух UCITS-фондов (фонд
акций и фонд облигаций) для привлечения средств крупных международных инвесторов.
По состоянию 1 января 2013 года совокупный объем средств под управлением ЗАО
«Сбербанк Управление Активами» превысил 81 млрд руб., годом ранее – 77 млрд руб.
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8. Управление рисками
В настоящем разделе приведено описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Сбербанка, и методы управления ими.

Кредитный риск
Управление кредитным риском
Кредитный риск – риск возможных финансовых потерь, возникающих вследствие
несвоевременного или неполного исполнения или неисполнения заемщиками своих
обязательств перед Банком по поставке денежных средств или других финансовых
активов. Кредитный риск является наиболее значимым для Банка видом риска, и
управлению им, а также контролю качества кредитного портфеля Банк уделяет особое
внимание.

Управление кредитным риском в части кредитования юридических лиц
В Банке действует обязательная независимая экспертиза кредитных рисков, которая
проводится на этапе принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного
бизнеса, а также крупнейшим клиентам. Принятая в Банке система оценки кредитного
риска позволяет оценить ожидаемый уровень кредитного риска, оценив риск клиента
(вероятность дефолта) и риск транзакции (потери в случае дефолта).
С целью эффективного управления кредитным риском по операциям с
юридическими лицами Банк определяет два основных вида проводимых операций:
операции корпоративного кредитования и операции на финансовых рынках с
корпоративными клиентами и финансовыми институтами. В Банке регламентированы и
внедрены ключевые процессы установления, пересмотра и контроля лимитов кредитного
риска, мониторинга финансового состояния, предупреждающих сигналов и регулярного
пересмотра внутреннего кредитного рейтинга контрагента/заемщика/эмитента, а также
управления обеспечением по операциям на финансовых рынках.

Управление кредитным риском в части кредитования субъектов малого
предпринимательства
В 2012 году Банк продолжил развитие системы управления рисками при
кредитовании субъектов малого предпринимательства. Клиенты разделены на два
сегмента: «Микробизнес», для которого применяются розничные инструменты оценки
рисков, и «Малый бизнес», для которого создаются инструменты оценки рисков,
полностью интегрированные в систему управления рисками средних и крупных
корпоративных клиентов.
Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования
малого бизнеса: «Кредитная фабрика» – при оценке риска в момент обращения клиента за
кредитом рейтинг присваивается сделке и «Кредитный конвейер» – долгосрочный рейтинг
с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту.
По технологии «Кредитная фабрика» обрабатываются кредитные продукты
«Доверие», в пилотном режиме – продукты «Экспресс-авто» и «Экспресс-актив» под
залог приобретаемого транспортного средства или оборудования.
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Управление кредитным риском в части кредитования физических лиц
Банк продолжил развитие системы управления рисками розничных клиентов с
использованием технологии «Кредитная фабрика», по которой предоставляются основные
розничные кредитные продукты – потребительские, жилищные, автокредиты и кредитные
карты.
Изменения, произведенные Банком в технологии «Кредитная фабрика» в 2012 году:
для жилищных кредитов внедрена скоринговая оценка кредитной истории
клиентов - физических лиц на основании статистического подхода;
технология Risk-Based-Pricing, применяемая к потребительским кредитам,
распространена на новые сегменты: работников предприятий – участников
зарплатных проектов, работающих пенсионеров, получающих доходы в Сбербанке
и др.;
по всем продуктам внедрены рейтинговые модели оценки благонадежности
клиентов;
по автокредитам и жилищным кредитам, кредитным картам внедрена интегральная
скоринговая модель;
по потребительским кредитам внедрены региональные скоринговые карты уровня
риска за счет учета региональной специфики в профиле риска;
в процесс предкредитной обработки внедрена система фрод-мониторинга, которая
получит дальнейшее развитие в 2013 году.

Качество кредитного портфеля. Работа с проблемной задолженностью.
Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку
в 2012 году улучшить качество кредитного портфеля. Объем просроченной
задолженности по итогам года сократился на 5,7 млрд руб. до 269 млрд руб. Доля
просроченной задолженности в кредитном портфеле Сбербанка снизилась с 3,4% до 2,7%
и находится существенно ниже среднего уровня по банковской системе.
Сравнение уровня реализованных рисков Сбербанка и банковской системы
Сбербанк
%
Доля просроченной задолженности в кредитном
портфеле всего
в кредитном портфеле юридических лиц
в кредитном портфеле физических лиц

Банковский сектор

1 янв’13

1 янв’12

1 янв’13

1 янв’12

2.7%

3.4%

4.3%

4.6%

2.9%
2.0%

3.6%
2.7%

4.4%
4.0%

4.5%
5.2%

* По данным «Обзора банковского сектора Российской Федерации» (интернет-версия) №124, 2013 год
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Формирование резервов на возможные потери по ссудам
В 2012 году ОАО «Сбербанк России» продолжил придерживаться консервативных
подходов по вопросу создания резервов на возможные потери, основанных на
международных стандартах и требованиях Банка России17 с целью создания адекватных
резервов.
При создании резервов на возможные потери по ссудам юридическим лицам, а
также по ссудам субъектам малого предпринимательства, оцениваемым не на
портфельной основе, применяется индивидуальная оценка качества каждой ссуды в
отдельности. По-прежнему особое внимание уделяется анализу финансового положения
заемщика, имеющейся долговой нагрузке, источникам погашения кредита и их
надежности, качеству и ликвидности обеспечения, другим факторам кредитного риска.
Классификация данных ссуд, т.е. отнесение ссуды к соответствующей категории качества,
осуществляется на основе индивидуального профессионального суждения об уровне
кредитного риска по ссуде.
Оценка финансового положения заемщиков учитывает вероятность наступления
дефолта заемщика – юридического лица. Ожидаемые потери Банка определяются на
уровне совокупных возможных потерь Банка при наступлении дефолта по таким
заемщикам. Эти подходы к резервированию позволяют более точно определить
индивидуальный процент резервирования по каждому корпоративному клиенту в
отдельности. Принципы, заложенные в систему оценки возможных потерь, разработаны
на основе западных практик в области управления рисками.
При формировании резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам
и субъектам малого предпринимательства Банк ориентируется на портфельный
подход. Стандартные ссуды, величина которых не превышает установленное Банком
России ограничение, группируются в однородные по уровню кредитного риска портфели
и субпортфели. Переоценка кредитного риска по портфелям однородных ссуд
осуществляется в Банке ежеквартально на основе анализа данных о потерях по ссудам
физических лиц и субъектов малого предпринимательства за предыдущие отчетные
периоды.
По состоянию на 1 января 2013 года фактически сформированный резерв по
ссудам составил 606 млрд руб., сократившись за год на 28 млрд руб. В 2012 году
динамика резервов по ссудам складывалась под влиянием следующих факторов:
Банк формировал/доначислял резервы вследствие
− выдачи новых ссуд (42% от общего объема сформированных за год резервов)
− изменения качества ссуд (50%)
− по иным причинам (8%)
Банк восстанавливал/уменьшал резервы вследствие
− погашения ссуд (72% от общей суммы восстановленных за год резервов)
− изменения качества ссуд (12%)
− по иным причинам, включая изменение официального курса иностранной
валюты по отношению к рублю, установленного Банком России (6%)
− списания безнадежных ссуд (10%)

17

Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 №254-П и Положение «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 20.03.2006 №283-П.
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Концентрация кредитов
Банк осуществляет контроль за уровнем концентрации крупных кредитных рисков,
который в настоящее время оценивается как приемлемый.
В соответствии с внутренними нормативными документами в Банке ведется
ежедневный мониторинг крупных кредитных рисков и прогноз соблюдения
установленных Банком России требований по нормативам18 Н6 (максимальный размер
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер
крупных кредитных рисков).
Среди крупнейших заемщиков Банка – представители различных отраслей
экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
Подробная информация о структуре ссудной задолженности Банка и ее качестве
приведена в пояснительной записке к годовому отчету ОАО «Сбербанк России» за 2012
год, составленной в соответствии с требованиями Банка России и размещенной на
сайте Сбербанка в сети интернет: www.sberbank.ru.

Риск ликвидности
Ключевым документом, на основании которого происходит оценка, контроль и
управление риском ликвидности, является «Политика Сбербанка России в сфере
управления и контроля за состоянием ликвидности»19. Основным инструментом данной
политики является анализ разрывов ликвидности, основанный на классификации активов
и пассивов Банка, исходя из ожидаемых сроков погашения, которые по некоторым
инструментам значительно отличаются от контрактных сроков. Для активов и пассивов,
не имеющих контрактных сроков погашения, Банк разрабатывает модели отнесения их к
различным временным интервалам. Для управления риском ликвидности Банк
устанавливает ограничения на то, в какой степени возможные оттоки средств должны
покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах. Наряду с
анализом разрывов ликвидности («гэп» ликвидности) основными инструментами для
анализа профиля ликвидности являются риск-метрики ликвидности. Данные метрики
включают в себя обязательные нормативы и показатели ликвидности Банка России, а
также показатели, используемые в мировой практике по управлению ликвидностью
(отношение кредитов к депозитам, доля внешних заимствований в пассивах и др.).
При управлении риском ликвидности Банк выделяет риск нормативной ликвидности
и риск физической ликвидности.
Риск нормативной ликвидности – нарушение ограничений в части обязательных
нормативов ликвидности Банка России (нормативы Н2, Н3 и Н4). Банк дважды в неделю
осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не
только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов, закрепленных
«Порядком соблюдения и расчета Сбербанком России обязательных нормативов Банка
России». Регулярное прогнозирование нормативов ликвидности и установление внутренних
лимитов позволяет Банку обеспечивать безусловное соблюдение требований Банка России.
18

Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 28.04.2012)
«Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности» с учетом
изменений и дополнений
19
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Риск физической ликвидности – неспособность Банка исполнить свои
обязательства перед контрагентом в какой-либо валюте из-за физического недостатка
средств (невозможность проведения платежа, выдачи кредита и т.д.).
Инструментами управления риском физической ликвидности в краткосрочной
перспективе являются модель прогнозирования потоков платежей («Cash Flow») и
контроль доступных резервов ликвидности. Для покрытия возможного дефицита
ликвидности, превышающего имеющийся в наличии запас средств, Банку доступны
резервы ликвидности, к которым относятся операции прямого РЕПО с банками под залог
ценных бумаг и привлечения от Банка России.
Управление средне- и долгосрочной ликвидностью в Сбербанке России
производится на основании ежегодного и ежеквартальных планов фондирования. В этих
документах осуществляется анализ текущих трендов развития различных статей баланса и
строятся сценарии развития на ближайший период. Для каждого из предполагаемых
сценариев производится оценка риска ликвидности и описываются меры реагирования.
Для изменения структуры пассивов и улучшения профиля ликвидности Банк использует
как привлечение клиентских средств, так и операции торгового финансирования, выпуск
облигаций, организацию синдицированных кредитов и прочие операции на финансовых
рынках. При этом во взаимоотношениях с клиентами ключевым является гибкая
процентная политика Банка.
Выполнение нормативов ликвидности:
Нормативы
ликвидности
Н2
Н3
Н4

Предельное значение,
установленное
Банком России
более 15%
более 50%
менее 120%

Критическое
значение
Сбербанка
15%
55%
110%

Значение норматива на
отчетную дату, %
1 янв'13
1 янв'12
61.43%
50.82%
74.26%
72.90%
99.82%
87.28%

Рыночный риск
Банк выделяет следующие категории рыночного риска:
Процентный риск по балансовым активам и пассивам, чувствительным к
процентным ставкам, – риск падения/роста процентных доходов и расходов при
изменении кривой доходности в результате несовпадения сроков погашения (пересмотра
процентных ставок) размещенных и привлеченных средств.
Рыночный риск по торговым позициям, включающий в себя:
процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг – риск, возникающий
вследствие неблагоприятного изменения уровней рыночных ставок;
фондовый риск – риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения
котировок долевых ценных бумаг;
валютный риск – риск, возникающий в результате неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы.
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Оценка процентного риска по неторговым позициям производится с применением
гэп-анализа путем распределения активов и пассивов с фиксированными процентными
ставками по договорным срокам до погашения, активов и пассивов с плавающими
ставками - по срокам до пересмотра процентной ставки. Расчет гэпа производится
отдельно по российским рублям и иностранной валюте. Оценивается воздействие на
чистую прибыль роста и падения процентной ставки на 100 базисных пунктов.
Величина процентного риска по неторговым позициям:
Величина риска
млн руб.
Процентный риск по неторговым позициям

1 янв'13
18 214

1 янв'12
10 272

Величина риска
% от капитала
1 янв'13
1.1%

1 янв'12
0.7%

Увеличение процентного риска по неторговым позициям на 1 января 2013 года по
отношению к 1 января 2012 года вызвано в основном двумя факторами:
ростом объема краткосрочных заимствований в Банке России и депозитов
Федерального казначейства для фондирования прироста рублевого кредитного
портфеля: за 2012 год прирост рублевого кредитного портфеля составил
1,8 трлн руб.;
ростом гэпа на каждом из интервалов периодов изменения процентных ставок
вследствие увеличения валюты баланса на 30%.
Оценку рыночного риска по торговым позициям (процентный риск по портфелю
долговых ценных бумаг, фондовый и валютный риски) Банк осуществляет на основании
методики VaR. Данная методика позволяет оценить максимальный объем ожидаемых
финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем доверительной
вероятности. Банк оценивает VaR методом исторического моделирования с уровнем
доверительной вероятности 99% на горизонте 10 дней с использованием надбавок для
учета специфического риска, связанного с изменениями цен отдельных инструментов, не
обусловленными изменением общей рыночной ситуации.
В рамках ежедневного мониторинга уровня принимаемых Банком рыночных рисков
по торговым позициям также осуществляется анализ позиций, подверженных риску, и
оценка их чувствительности к изменению рыночных индикаторов. Одним из методов
является чувствительность позиции к изменению ставок на 1 базисный пункт (DV01).
Величина рыночного риска по торговым позициям:

Рыночный риск по торговым позициям20
по портфелю долговых ценных бумаг
фондовый риск
валютный риск
эффект диверсификации вложений

Величина риска
млн руб.
1 янв'13
1 янв'12
19 613
13 915
18 108
12 684
4 023
10 339
5 311
1 976
7 830
11 084

Величина риска
% от капитала
1 янв'13
1 янв'12
1.17%
0.91%
1.08%
0.83%
0.24%
0.68%
0.32%
0.13%
0.47%
0.73%

20

Рыночный риск по торговым позициям пересчитан по новой модели («Методика расчета показателя
стоимости под риском (VAR)» от 02.07.2012)
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Волатильность на рынке соответствует уровню предыдущего года. Однако валютная
позиция существенно увеличилась в связи с приобретением DenizBank. Уменьшение
фондового риска связано с сокращением позиции по портфелю акций. Увеличение риска
портфеля долговых ценных бумаг по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением
объема портфеля, а также увеличением доли долгосрочных бумаг в его структуре.
В рамках новой модели разработан более точный подход к расчету VaR по портфелю
долговых инструментов. При расчете учитывается средневзвешенное время до погашения
облигации (дюрация), что приводит к существенному уменьшению величины рыночного
риска для портфеля долговых инструментов. Новая модель более полно отражает
фондовые риски по неликвидным бумагам. Результаты бэктестирования показывают
адекватность модели. В этой связи валютный VaR существенно снижается.

Вид риска, млн руб.
по портфелю долговых ценных бумаг
фондовый риск
валютный риск

Расчет на 1 янв'12
Новая модель
Старая модель
12 684
41 706
10 339
9 872
1 976
5 379

Правовой риск
В Банке утвержден и действует внутренний нормативный документ,
регламентирующий взаимодействие подразделений Банка и его Правового департамента в
целях исключения риска несоответствия внутренних документов Банка положениям
новых федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, правоприменительной практике.
В целях соблюдения рекомендаций по оценке банковских рисков Банка России и
Базельского соглашения проводится работа по построению системы интегрированного
управления рисками Группы ОАО «Сбербанк России».
По состоянию на 1 января 2013 года на рассмотрении находились иски,
предъявленные Банку физическими и юридическими лицами на общую сумму
9,9 млрд руб. (в 2011 году на сумму 132,9 млрд руб.). Банк ожидает, что большинство
рассматриваемых исков будут решены судом в пользу Банка.

Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная
организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении
в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских)
и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности кредитной организации21.
21

Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
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Стратегия развития Банка на период до 2014 года была утверждена в октябре 2008
года (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу:
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/today/strategy/).
Стратегия формировалась в условиях быстро меняющейся ситуации на финансовых
рынках и в экономике в целом. Поэтому важной задачей было достижение баланса между
решениями, продиктованными краткосрочной конъюнктурой, и долгосрочными задачами.
Стратегия предполагала изменения в области внутренней организации работы Банка,
роста производительности труда, изменения подходов к обслуживанию клиентов,
повышения профессионализма сотрудников и их заинтересованности в результатах своего
труда. 2012 год – предпоследний в периоде реализации указанной Стратегии. Его
результаты приблизили Банк к выполнению некоторых задач, закрепленных в Стратегии:
Стратегическая задача
Увеличить чистую прибыль в 2,5-3 раза
относительно 2007 г. - 116,7 млрд руб.

2012 год
346.2
млрд руб.

2011 год
310.5
млрд руб.

Обеспечить рентабельность капитала на
уровне не менее 20%

23.5%

26.2%

Сохранить долю в активах российской
банковской системы на уровне 25-30%

28.9%

26.8%

В настоящее время Сбербанк приступил к разработке новой Стратегии – документа,
которым Банк будет руководствоваться в своей работе до 2018 года включительно.
Ведется анализ основных социально-экономических и технологических тенденций в
России и мире, анализируется привлекательность отдельных направлений бизнеса,
уровень развития в Сбербанке основных систем и процессов сопоставляется с лучшей
мировой практикой.
В соответствии с планом разработки новая стратегия Группы Сбербанка России
планируется к утверждению Наблюдательным Советом ОАО «Сбербанк России» в сентябре
2013 года.

Операционный риск
Управление операционным риском осуществляется в соответствии с
рекомендациями Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору и
направлено на предупреждение и снижение потерь, обусловленных несовершенством
внутренних процессов, сбоями и ошибками в функционировании информационных
систем, действиями персонала, а также в результате воздействия внешних факторов.
Быстрое развитие Сбербанка и усложнение используемых технологий требуют
повышения осведомленности об операционных рисках и адекватного реагирования. В
2012 году были доработаны процессы сбора данных об инцидентах операционного риска
и самооценки, а также начаты работы в части сценарного анализа. В этой связи во всех
структурных подразделениях Банка назначены риск-координаторы, которые
идентифицируют, оценивают операционные риски, информируют об инцидентах.
В целях предупреждения и снижения потерь при реализации операционного риска
Банк регламентирует бизнес-процессы, разделяет полномочия, контролирует порядок
совершения операций и соблюдение лимитов, работает над обеспечением
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информационной безопасности и непрерывности деятельности, совершенствует аудит
автоматизированных систем и аппаратных средств, страхует имущество и пр.
Разработана модель расчета и аллокации капитала под операционный риск.
Ключевые показатели эффективности подразделений учитывают уровень операционного
риска.
Продолжается систематизация информации о реализованных рисковых событиях и
понесенных потерях. В трех территориальных банках внедрено программное обеспечение
для всестороннего анализа проблемных областей. В период формирования базы данных о
реализованных операционных рисках уровень операционного риска оценивается с
использованием базового индикативного подхода, рекомендуемого Базельским
комитетом, на основе данных отчета о прибылях и убытках и с использованием
экспертных оценок.
Отношение расходов, связанных с реализацией операционного риска, к прибыли по
итогам 2012 года составляет в Сбербанке 0,75% (по итогам 2011 года – 1,2%).

Риск потери деловой репутации
Оценка уровня репутационного риска осуществляется в Банке в соответствии с
Порядком оценки репутационных рисков22. Данный Порядок разработан с учетом
рекомендаций Банка России и определяет порядок оценки риска потери деловой
репутации в целом по Сбербанку России.
При выявлении и оценке факторов, влияющих на уровень риска потери деловой
репутации, используются несколько групп показателей финансового состояния Банка.
Среди них – сравнение с показателями по российскому банковскому сектору в целом,
исполнение Банком требований законодательства в области финансового мониторинга,
изменение уровня деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и зависимых
организаций, международный рейтинг Банка и т.п.

22

«Порядок оценки репутационных рисков Сбербанка России» №1485-р от 12.03.2007
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9. Корпоративное управление
Организационная структура Банка
Общее собрание акционеров

Ревизионная
комиссия

Наблюдательный совет

Правление,
Президент, Председатель
Правления

Комитеты
Наблюдательного
совета

Комитеты Банка

Коллегия Банка

Подразделения
центрального аппарата,
территориальные банки и
зарубежные подразделения

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. На общем
собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка.
Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от
29.12.2012) и Уставом Банка.
1 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были
утверждены Годовой отчет Банка за 2011 год, составленный в соответствии с
требованиями ФСФР России, и Годовой отчет Банка, составленный в соответствии с
требованиями Банка России. Также были приняты решения о распределении прибыли и
выплате дивидендов за 2011 год, утвержден аудитор на 2012 год и 1 квартал 2013 года,
избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден в новой
редакции Устав Банка, приняты решения о выплате вознаграждения членам
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет
В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью Банка осуществляет
Наблюдательный совет. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы
определения приоритетных направлений деятельности Банка, назначение членов
Правления и досрочное прекращение их полномочий, вопросы созыва и подготовки
Общих собраний акционеров, рекомендации по размеру дивиденда по акциям,
периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления Банка о
деятельности Банка и другие вопросы.
В 2012 году проведено 7 заседаний Наблюдательного совета. Среди вопросов,
которые рассматривались на заседаниях: созыв и подготовка годового Общего собрания
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акционеров; годовые отчеты и промежуточные итоги работы Банка; рекомендации по
распределению прибыли и размеру дивидендов; о выборе аудитора Банка; о состоянии и
перспективах развития розничного бизнеса, информационных технологий; об управлении
процентной политикой в Банке; о ходе реализации Стратегии и программы развития
Сбербанка на период до 2014 года, а также об особенностях деятельности Банка в период
усиления макроэкономической нестабильности в России и в мире в целом; о реализации
стратегических целей инвестиционно-банковского бизнеса; о деятельности дочерних
банков и ходе формирования филиалов и представительств Банка в иностранных
государствах, о политике хеджирования участия в иностранных обществах, валютного
риска и о степени ответственности Банка по обязательствам дочерних компаний; о
системе управления рисками в Банке; о подходах к выплате вознаграждений и
компенсаций членам Наблюдательного совета; о результатах проверок, проведенных
Службой внутреннего контроля; одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и другие вопросы.
Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» состоит из 17 членов. В 2012 году
основной акционер – Банк России – впервые выдвинул в состав Наблюдательного совета
Банка независимых директоров, в результате чего их число в составе данного органа
управления Банка увеличилось до 8 (максимальное количество за всю историю его
формирования). Представительство менеджмента не изменилось – в состав
Наблюдательного совета по-прежнему входят 2 топ-менеджера Банка.
Состав Наблюдательного совета,
избранный 03.06.2011
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

Игнатьев Сергей Михайлович
Лунтовский Георгий Иванович
Улюкаев Алексей Валентинович
Иванова Надежда Юрьевна
Попова Анна Владиславовна
Саватюгин Алексей Львович
Ткаченко Валерий Викторович
Швецов Сергей Анатольевич

Греф Герман Оскарович
Златкис Белла Ильинична

Состав Наблюдательного совета,
избранный 01.06.2012
1
2
3
4
5
6

Игнатьев Сергей Михайлович
Лунтовский Георгий Иванович
Улюкаев Алексей Валентинович
Иванова Надежда Юрьевна
Ткаченко Валерий Викторович
Швецов Сергей Анатольевич

Менеджеры ОАО «Сбербанк России»
7 Греф Герман Оскарович
8 Златкис Белла Ильинична

Независимые/внешние директора
Гуриев Сергей Маратович
9 Гуриев Сергей Маратович
Дмитриев Михаил Эгонович
10 Дмитриев Михаил Эгонович
Матовников Михаил Юрьевич
11 Матовников Михаил Юрьевич
Мау Владимир Александрович
12 Мау Владимир Александрович
Симонян Райр Райрович
13 Симонян Райр Райрович
Синельников-Мурылев Сергей Германович
14 Синельников-Мурылев Сергей Германович
Профумо Алессандро
15 Профумо Алессандро
16 Тулин Дмитрий Владиславович
17 Фриман Рональд
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Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета Банка по состоянию на
31 декабря 2012 года23:
ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Председатель Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1948 году. В 1975 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Кандидат экономических наук. Доцент.
С 2002 года – Председатель Центрального банка Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ЛУНТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
заместитель Председателя Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1950 году. В 1978 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт, в 1997 – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, в 1998 – Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики. Кандидат экономических наук.
С 2005 года – первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
УЛЮКАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
заместитель Председателя Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
Председатель Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1956 году. В 1979 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доктор экономических наук. Профессор.
С 2004 года – первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ
член Наблюдательного совета, член Комитета по стратегическому планированию
Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1964 году. В 1990 году окончил Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского. Кандидат экономических наук.
С 2007 года – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0031%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,003%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.

23

Информация о профессиональной деятельности членов Наблюдательного совета приводится за последние пять лет
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ГУРИЕВ СЕРГЕЙ МАРАТОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1971 году. В 1993 году окончил Московский физико-технический институт.
Кандидат физико-математических наук. Доктор экономических наук.
С 2004 года – ректор негосударственного образовательного учреждения
«Российская экономическая школа».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ЭГОНОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1961 году. В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический
институт. Доктор экономических наук.
С 2005 года – Президент Фонда «Центр стратегических разработок».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА
член Наблюдательного совета
заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родилась в 1948 году. В 1970 году окончила Московский финансовый институт.
Кандидат экономических наук.
С 2004 года – заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0005%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершала.
ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по аудиту
Родилась в 1953 году. В 1975 году окончила Московский финансовый институт.
С 1995 года – директор Сводного экономического департамента Центрального банка
Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершала.
МАТОВНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов, в 2009 – Гарвардскую школу бизнеса (США).
Кандидат экономических наук.
С 2005 года – Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
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МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
Председатель Комитета по аудиту
член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1959 году. В 1981 году окончил Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, в
1999 – Университет Пьер Мендес Франс (Гренобль, Франция). Доктор экономических наук. Профессор.
С 2002 года – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ПРОФУМО АЛЕССАНДРО
член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1957 году. В 1987 году окончил Университет Боккони (Милан, Италия).
С 1997 года по 2010 год – Президент Юникредит Банк.
С 2012 года – Председатель Банка Монте дей Паски ди Сиена, Италия
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
СИМОНЯН РАЙР РАЙРОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по аудиту
Родился в 1947 году. В 1970 году окончил Московский Государственный Институт
Международных Отношений МИД СССР.
С 2005 года по ноябрь 2012 года – Председатель Правления, член Правления,
Председатель Совета директоров / Региональный Координатор ООО «Морган Стэнли Банк».
С 2012 года – Советник Президента ОАО «НК «Роснефть»
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по аудиту
член Комитета по кадрам и вознаграждениям
член Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доктор экономических наук. Профессор.
С 2007 года – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по аудиту
Родился в 1955 году. В 1981 году окончил МВТУ им. Баумана, в 1996 – Всесоюзный заочный
финансовый институт. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ.
С 2003 года – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
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ТУЛИН ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по аудиту
Родился в 1956 году. В 1978 году окончил Московский финансовый институт.
Профессор Российской академии предпринимательства, кандидат экономических наук.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ФРИМАН РОНАЛЬД
независимый член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
член Комитета по стратегическому планированию
Родился в 1939 году. В 1964 году окончил Школу права Колумбийского университета.
Работа в Советах директоров: АО Северсталь, Волга Газ, Атлантический совет (Вашингтон), The
Piligrims Society (Лондон), Школа права Колумбийского университета (Нью-Йорк), PILnet, Public
Interest Law Network (Нью-Йорк), Королевский институт международной деятельности (Chatham
House), Лондон.
Независимый консультант ОАО «Сбербанк России»
Сведения о сделках с акциями Банка в 2012 году:

Дата

Информация о сделке

17.10.2012
18.10.2012

Приобретение
обыкновенных акций

Доля в
уставном
капитале
до изменения,
%

Доля в
голосующих
акциях
до изменения,
%

Доля в
уставном
капитале
после
изменения, %

Доля в
голосующих
акциях
после
изменения, %

0

0

0.0001

0.0001

ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1970 году. В 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 2003 года – директор Департамента операций на финансовых рынках Центрального банка
Российской Федерации.
С 2011 года – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.

Комитеты Наблюдательного совета24
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для
предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции
Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. Формирование Комитетов
осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета Банка. В состав
каждого Комитета включаются независимые директора. Комитеты способствуют
рабочему взаимодействию с органами управления Банка. Решения комитетов носят
рекомендательный характер.

24

Состав Комитетов представлен на 31 декабря 2012 года
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Комитет по аудиту осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы
Банка, рассматривает заключения аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает
эффективность процедур внутреннего контроля Банка, предварительно рассматривает
годовую финансовую отчетность Банка и др.
Состав Комитета: Председатель Комитета – В А. Мау. Члены Комитета: Н.Ю.
Иванова, В.В. Ткаченко, Р.Р. Симонян, С.Г. Синельников-Мурылев, Д.В. Тулин.
Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы и критерии
определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных
органов Банка, подготавливает предложения по определению существенных условий
договоров с членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка,
оценивает деятельность членов исполнительных органов Банка.
Состав Комитета: Председатель Комитета – Г.И. Лунтовский. Члены Комитета:
С.М. Гуриев, В.А. Мау, С.Г. Синельников-Мурылев.
Комитет по стратегическому планированию осуществляет предварительное
рассмотрение вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка, в
целях повышения эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе.
Состав Комитета: Председатель Комитета – А.В. Улюкаев. Члены Комитета:
Г.О. Греф, М.Э. Дмитриев, М.Ю. Матовников, А. Профумо, С.Г. Синельников-Мурылев,
Р. Фриман.

Посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов
Ниже приводятся сведения о посещаемости заседаний Наблюдательного совета и его
комитетов в 2012 году (состав по состоянию на 31 декабря 2012 года):

Члены Наблюдательного совета
Греф Герман Оскарович
Гуриев Сергей Маратович
Дмитриев Михаил Эгонович
Златкис Белла Ильинична
Иванова Надежда Юрьевна
Игнатьев Сергей Михайлович
Лунтовский Георгий Иванович
Матовников Михаил Юрьевич
Мау Владимир Александрович
Профумо Алессандро
Симонян Райр Райрович
Синельников-Мурылев Сергей Германович
Ткаченко Валерий Викторович
Тулин Дмитрий Владиславович*
Улюкаев Алексей Валентинович
Фриман Рональд*
Швецов Сергей Анатольевич

Наблюдательный
совет
7/7
6/7
6/7
6/7
5/7
7/7
6/7
7/7
6/7
5/7
3/7
5/7
7/7
3/4
6/7
4/4
7/7

Комитет
по аудиту

Комитет
по кадрам и
вознаграждениям

Комитет по
стратегическому планированию
1/1

3/5
1/1
4/6
4/5
1/1
5/6

5/5
1/1

3/6
5/6
5/6
3/3

4/5

1/1

1/1
–/–

Количество посещенных заседаний / количество заседаний, в которых член Наблюдательного совета должен был
принять участие
* избраны в Наблюдательный совет и его комитеты 01.06.2012
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Правление
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом,
Председателем Правления и Правлением Банка.
Правление является коллегиальным исполнительным органом управления.
Правление предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению общим
собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, определяет политику Банка в
сфере управления рисками и в других областях деятельности, обсуждает отчеты
руководителей подразделений центрального аппарата Банка и руководителей
территориальных банков об итогах деятельности, организует внедрение в практику
работы Банка наиболее прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию
проектов по комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание
современной банковской инфраструктуры, а также решает текущие и другие вопросы
деятельности Банка.
В 2012 году на заседаниях Правления Банка помимо вопросов, подлежащих
рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка,
рассматривались различные вопросы, в числе которых: бизнес-планирование;
установление процентных ставок привлечения ресурсов физических лиц; привлечение
ресурсов в интересах Банка; утверждение Политики интегрированного управления
рисками; закрытие сделки приобретения Денизбанка; классификация ссудной
задолженности; отчуждение/создание дочерних компаний; одобрение сделок с
заинтересованностью; изменение организационной структуры Банка; выплата
вознаграждения сотрудникам Банка за год и премирование сотрудников по итогам
кварталов; итоги открытых конкурсов; вопросы благотворительности и спонсорской
поддержки; другие вопросы.
Состав Правления Банка по состоянию на 31 декабря 2012 года:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Греф Герман Оскарович
Артамонов Игорь Георгиевич
Горьков Сергей Николаевич
Донских Андрей Михайлович
Златкис Белла Ильинична
Карамзин Антон Александрович
Кузнецов Станислав Константинович
Торбахов Александр Юрьевич
Бугров Денис Андреевич
Канович Ольга Николаевна
Орловский Виктор Михайлович
Базаров Александр Владимирович

13

Морозов Александр Владимирович

Президент, Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Вице-президент – директор Департамента по работе
с крупнейшими клиентами
Вице-президент – директор Департамента финансов
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Сведения о лицах, входящих в состав Правления по состоянию на 31 декабря 2012 года:
ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ
Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1964 году. В 1990 году окончил Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского. Кандидат экономических наук.
С 2007 года – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0031%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,003%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
АРТАМОНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1967 году. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова, в 1999 – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ,
в 2007 – Государственный университет – Высшую школу экономики.
С 2007 года – Председатель Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России».
С 2011 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,00027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,00029%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ГОРЬКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1968 году. В 1994 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ,
в 2002 – Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.
С 2008 года – директор Департамента кадровой политики ОАО «Сбербанк России».
С 2010 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ДОНСКИХ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова.
С 2004 года – Главный исполнительный директор, заместитель Председателя Правления,
Председатель Правления ОАО «Банк Уралсиб».
С 2009 года – Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация «Уралсиб».
С 2010 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0012%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0013%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родилась в 1948 году. В 1970 году окончила Московский финансовый институт.
Кандидат экономических наук.
С 2004 года – заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0005%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершала.
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КАРАМЗИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1969 году. В 1993 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ.
С 2005 года – Главный бухгалтер, начальник Финансового управления, Исполнительный
директор Управления рынков долгового капитала ООО «Морган Стэнли Банк».
С 2008 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,003%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
КУЗНЕЦОВ СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Военный Краснознаменный институт,
в 2002 – Юридический институт МВД РФ. Кандидат юридических наук.
С 2007 года – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации.
С 2008 года – Старший вице-президент ОАО «Сбербанк России».
С 2010 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Родился в 1971 году. В 1994 году окончил Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе, в 1997 – Московский государственный институт международных
отношений (университет), в 2003-2005 – прошел курс обучения по программе МВА в бизнесшколе Chicago GSB при Университете Чикаго.
С 2005 года – Вице-президент, руководитель блока – Вице-президент ООО «Холдинговая
компания Росгосстрах».
С 2008 года – Генеральный директор ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь».
С 2009 года – Генеральный директор ОАО «Вымпел-Коммуникации».
С сентября 2010 года – советник Президента ОАО «Сбербанк России».
С октября 2010 года – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
БУГРОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ
член Правления ОАО «Сбербанк России»
Старший вице-президент
Родился в 1974 году. В 1995 году окончил Лондонскую школу экономики и политологии,
в 1997 – Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД РФ, в 2000 – Европейский институт делового администрирования.
С 2004 года – партнер Московского представительства Корпорации «Мак-Кинзи и Компания,
Инк. Россия».
С 2008 года – Старший вице-президент ОАО «Сбербанк России».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
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КАНОВИЧ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
член Правления ОАО «Сбербанк России»
Старший вице-президент
Родилась в 1971 году. В 1993 году окончила Российскую экономическую академию им.
Г.В. Плеханова.
С 2005 года – член Правления, директор Операционного департамента ВТБ-24 ЗАО.
С 2008 года – Старший вице-президент ОАО «Сбербанк России».
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций Банка не имеет.
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершала.
ОРЛОВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
член Правления ОАО «Сбербанк России»
Старший вице-президент
Родился в 1974 году. В 1996 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи, в
2001 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
С 2006 – заместитель Директора ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия».
С 2008 года – Старший вице-президент ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0007%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0008%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
БАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
член Правления ОАО «Сбербанк России»
Вице-президент – директор Департамента по работе с
крупнейшими клиентами
Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Киевский государственный университет. Кандидат
экономических наук.
С 2004 года – Управляющий директор, начальник Управления клиентских отношений по
странам СНГ Дойче Банк АГ, Лондон, Киев.
С 2008 – директор Управления корпоративных клиентов ОАО «Сбербанк России».
С 2009 года – Вице-президент – директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами
ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0022%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0023%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
С 01.01.2013 Базаров А.В. переведен на должность Старшего вице-президента Банка

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
член Правления ОАО «Сбербанк России»
Вице-президент – директор Департамента финансов
Родился в 1969 году. В 1995 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 2007 года – Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор КБ «Ренессанс
Капитал» (ООО).
С 2008 года – директор Финансового управления ОАО «Сбербанк России».
С 2009 года – Вице-президент – директор Департамента финансов ОАО «Сбербанк России».
Доля в уставном капитале Банка: 0,0014%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,0009%
Сделок с акциями Банка в 2012 году не совершал.
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В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 16 ноября 2012 года:
Морозов Александр Владимирович – с 01.01.2013 назначен на должность
Заместителя Председателя Правления Банка;
Цехомский Николай Викторович – с 01.01.2013 назначен на должность вицепрезидента – директора Департамента финансов Банка и включен в состав
Правления Банка;
Кулик Вадим Валерьевич – с 15.01.2013 назначен на должность старшего вицепрезидента Банка и включен в состав Правления Банка;
Карамзин Антон Александрович – с 01.01.2013 выведен из состава Правления Банка.
В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 22 февраля 2013 года:
Кулик Вадим Валерьевич – одобрен для назначения на должность Заместителя
Председателя Правления Банка;
Полетаев Максим Владимирович – с 01.03.2013 включен в состав Правления Банка;
Орловский Виктор Михайлович – с 01.03.2013 выведен из состава Правления Банка.

Комитеты Банка
В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке
функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных Правлению ОАО
«Сбербанк России», основными задачами которых является решение вопросов и
проведение единой, согласованной политики по различным направлениям операционной
деятельности Банка.
Комитет по корпоративному
бизнесу
Комитет по предоставлению
кредитов и инвестиций
Комитет по проблемным активам
Комитет по розничному бизнесу
Комитет по розничному кредитованию
Комитет по управлению
активами и пассивами
Комитет по реализации Стратегии
развития
Комитет по процессам и технологиям
Комитет по вопросам управления
персоналом
Комитет по управлению дочерними
и зависимыми обществами

Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в части
обслуживания корпоративных клиентов (крупнейших, крупных,
средних корпоративных клиентов и предприятий малого и микро
бизнеса)
Осуществляет совершенствование и обеспечение реализации
кредитной политики Банка
Обеспечивает
эффективную
деятельность
Банка
по
урегулированию проблемной задолженности
Обеспечение реализации Стратегии развития Банка в части
обслуживания розничных клиентов (физических лиц)
Обеспечивает реализацию политики Банка в области
кредитования физических лиц
Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в части
управления активами и пассивами, управления риском
ликвидности и рыночными рисками
Осуществляет обеспечение своевременной и качественной
реализации в Банке стратегических программ и проектов;
организацию, планирование и координацию проектной
деятельности Банка
Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в части
развития процессов и технологий
Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в части
управления персоналом
Обеспечивает решения задач, поставленных Банком перед
дочерними и зависимыми обществами ОАО «Сбербанк России»
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Комитет по урегулированию
конфликтов интересов
Комитет по рискам Группы
Комитет по рискам трейдинга

Осуществляет предотвращение и урегулирование конфликтов
интересов, возникающих на уровне Банка, а также конфликты
интересов, которые не были разрешены соответствующими
Комитетами в филиалах Банка
Обеспечивает разработку, реализацию и совершенствование
стратегии и политики в области управления всеми рисками,
присущими деятельности Группы ОАО «Сбербанк России»
Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в части
управления рисками операций на финансовых рынках

Коллегия Банка
Коллегия Банка – коллегиальный рабочий орган Банка, функциями которого
является обсуждение стратегических вопросов развития Банка и выработка оптимальных
решений, учитывающих региональные особенности деятельности Банка.
В 2012 году было проведено 3 заседания Коллегии, в рамках которых были
рассмотрены и приняты решения по ключевым направлениям – разработке Стратегии
группы Сбербанк до 2019 года, развитию организационной модели региональной сети,
определению подходов к управлению производительностью труда и планированию
численности персонала на 2013 год, внедрению стандартов и инструментов ключевых
региональных руководителей.

Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка
годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 7
человек. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других
актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в Банке,
законность совершаемых операций. Ревизионная комиссия дает оценку достоверности
данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской
отчетности Банка.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России», избранной акционерами 1 июня 2012 года:
1

Полякова Ольга Васильевна

2

Бородина Наталья Петровна

3

Волков Владимир Михайлович

4

Должников Максим Леонидович

5

Исаханова Юлия Юрьевна

Директор Департамента внутреннего аудита Центрального
банка Российской Федерации
Начальник отдела аудита работы с кредитными
организациями Департамента внутреннего аудита
Центрального банка Российской Федерации
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и
отчетности Центрального банка Российской Федерации –
начальник Управления методологии и внедрения принципов
бухгалтерского учета, разработки и сопровождения
методической базы финансовой отчетности по
международным стандартам
Заместитель директора Управления внутреннего контроля,
ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»
Начальник Управления финансового контроля Департамента
финансов ОАО «Сбербанк России»
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6

Кремлева Ирина Владимировна

7

Миненко Алексей Евгеньевич

Заместитель директора Департамента рисков
ОАО «Сбербанк России» (с 22.01.2013 вице-президент ОАО
«Сбербанк России»)
Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора
Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО
«Сбербанк России»

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами
Для поддержания взаимодействия с миноритарными акционерами в Сбербанке
продолжает работать Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. За
2012 год прошло 5 выездных заседаний Комитета в разных территориальных банках, в
которых приняли участие около 550 акционеров, а также заседания в Москве. На
заседаниях Комитета рассматривались вопросы развития ИТ-технологий, международной
деятельности Банка, работа Корпоративного университета Сбербанка, развитие ПОСкредитования, результаты проекта Краудсорсинг, проект отчета по корпоративной
социальной ответственности за 2012 год..
Состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами по состоянию на
31 декабря 2012 года:
Председатель
Комитета
Члены
Комитета

А. В. Данилов-Данильян

Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»

М. Г. Любомудров
А. А. Навальный
М. Н. Недельский

Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»,
генеральный директор ЗАО «Статус»
Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Управляющий директор по работе с инвесторами
ОАО «Сбербанк России»
Эксперт Отдела по работе с инвесторами
ОАО «Сбербанк России»

В. А. Статьин
Д. А. Удалов
Д.П. Шабанов
А.Э. Белянина
Секретарь
Комитета

А.С. Рябенкова
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Вознаграждение лиц, входящих в состав органов управления и контроля
Банка
В состав органов управления и контроля Банка входят:
Члены Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2012 года – 17 чел.);
Президент, Председатель Правления Банка и члены Правления (по состоянию на
31 декабря 2012 года – 13 чел.);
Члены Ревизионной комиссии (по состоянию на 31 декабря 2012 года – 7 чел.).

Вознаграждение членам Правления и Президенту, Председателю Правления
Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется в соответствии с
условиями договоров, заключаемых с Президентом, Председателем Правления и членами
Правления Банка. Практика выплаты членам Правления комиссионных или иных
имущественных представлений в Сбербанке отсутствует.
В 2012 году, как и в 2011 году, в Банке не применялась система опционов на акции
Банка, не существовало системы выдачи беспроцентных или нерентабельных кредитов
сотрудникам, не применялись какие-либо страховые, кредитно-депозитные и иные
косвенные схемы материального стимулирования.
В целях ограничения расходов на оплату труда членам Правления Наблюдательным
советом Банка установлены:
предельные значения должностных окладов членов Правления;
ограничения на размер премиальных выплат в течение года, которые зависят от
реализации проектов и выполнения ключевых показателей эффективности членом
Правления;
ограничения на объем вознаграждения за год в процентах от прибыли группы
Сбербанка России по международным стандартам финансовой отчетности.
Данные ограничения зафиксированы в договорах с членами Правления.
Информация о размере выплат членам Правления регулярно публикуется на сайте
Банка в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам.
Сумма всех выплат, начисленных членам Правления за 2012 год, без учета выплат за
время нахождения в служебных командировках составила 1,97 млрд руб. (за 2011 год –
1,96 млрд руб.).

Вознаграждение членам Наблюдательного совета
Решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам
Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России», связанного с их участием в данных
органах управления и контроля Банка, принимаются на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Сбербанк России».
В ноябре 2012 года Наблюдательным советом приняты подходы к выплате
вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета. Эти подходы легли в
основу «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», которое будет вынесено на
утверждение годовым Общим собранием акционеров. Предлагаемое вознаграждение
должно состоять из базовой части, а также надбавок за работу в комитетах, за
председательство в комитетах и за председательство в Наблюдательном совете.
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Величина базовой части за 2012 год рекомендована в размере 4,2 млн руб. (рост на
10,5% относительно 2011 года). Максимальная сумма вознаграждения полному составу
Наблюдательного совета, выбранного 1 июня 2012 года, оценивается в 81,06 млн руб.
Вознаграждение за 2011 год членам Наблюдательного совета, связанное с их
участием в данном органе управления Банком, составило 55,8 млн руб.
Вознаграждение выплачивается только при согласии члена Наблюдательного совета
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2012 год, связанное с их участием
в данном органе контроля Банка, предполагается сохранить на уровне выплат за 2011 год,
а именно: Председателю Ревизионной комиссии в размере 1 млн руб., членам
Ревизионной комиссии в размере 750 тыс. руб. каждому при их согласии в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Максимальная сумма вознаграждения
полному составу Ревизионной комиссии, выбранной 1 июня 2012 года, оценивается в
5,5 млн руб.
На основании решения годового Общего собрания акционеров, состоявшегося
1 июня 2012 года, членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение за 2011 год в
размере 3,3 млн руб.

Крупные сделки
Сбербанком России в течение 2012 года не осуществлялось сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Сбербанк
России» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Далее приведен перечень совершенных Сбербанком России в 2012 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки
одобрены Наблюдательным советом Банка.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1 Контрагент: Банк России
Заинтересованные лица: С.М. Игнатьев, Г.И. Лунтовский, А.В. Улюкаев, С.А. Шевцов,
Н.Ю. Иванова
Заключение «Договора на предоставление
Договор не содержит финансовых
кредитов Банка России, обеспеченных залогом
обязательств сторон и заключается в
(блокировкой) ценных бумаг, по сделкам,
соответствии с Положением Банка
совершаемым на ММВБ с использованием
России от 04.08.2003 г. № 236-П «О
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ»
порядке предоставления Банком
России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг»
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Заключение дополнительного соглашения к
«Генеральному кредитному договору на
предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг».
Заключение дополнительного соглашения к
«Генеральному кредитному договору на
предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг»

Совокупный лимит кредитования по
внутридневному кредиту и кредиту
овернайт: 282.3 млрд руб.
Изменение лимитов кредитования по
внутридневному кредиту и кредиту
овернайт по счетам подразделений
ОАО «Сбербанк России».
Совокупный лимит кредитования по
внутридневному кредиту и кредиту
овернайт остается без изменений
Общая сумма кредитов: не более
100 млрд руб.
Срок кредитования: до 1 года

Договор поручительства между ОАО «Сбербанк
России» (поручитель) и Банком России (кредитор)
за исполнение ОАО Банк ВТБ (должник)
обязательств по возврату кредита
Привлечение кредитов Банка России под
Общая сумма кредитов: не более
поручительство ОАО Банк ВТБ в рамках
100 млрд руб.
«Генерального кредитного договора на
Срок кредитования: до 1 года
предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных активами или поручительствами»
Привлечение кредитов Банка России,
Общая сумма кредитов: не более
обеспеченных активами в виде прав требований по 235 млрд руб.
кредитным договорам. Кредиты предоставляются
Срок кредитования: до 6 месяцев
по Положению Банка России №312-П
2 Контрагент: ДБ АО «Сбербанк» (Республика Казахстан)
Заинтересованные лица: С.Н. Горьков
Приобретение ОАО «Сбербанк России»
Сумма: не более 30 млрд казахских
(покупатель) простых акций допвыпуска ДБ АО
тенге
«Сбербанк» (эмитент)
Заключение конверсионных сделок между ОАО
Объем заключенных конверсионных
«Сбербанк России» и ДБ АО «Сбербанк»
сделок, по которым расчеты частично
(Республика Казахстан)
или полностью не завершены, не
должен превышать сумму, эквив.
600 млн долл. США
Депозитные операции по размещению денежных
Единовременный объем
средств ОАО «Сбербанк России» в ДБ АО
размещенных денежных средств не
«Сбербанк» (Республика Казахстан)
должен превышать сумму, эквив.
600 млн долл. США
Депозитные операции по привлечению ОАО
Единовременный объем
«Сбербанк России» денежных средств ДБ АО
привлеченных денежных средств не
«Сбербанк» (Республика Казахстан)
должен превышать сумму, эквив.
600 млн долл. США
Cовершение сделок на рынке драгоценных
Объем заключенных сделок в рублях
металлов между ОАО «Сбербанк России» и ДБ АО и валюте, по которым расчеты
«Сбербанк» (Республика Казахстан)
частично или полностью не
завершены, не должен превышать
сумму, эквив. 50 млн долл. США
Cовершение банкнотных сделок между ОАО
Объем заключенных сделок в рублях
«Сбербанк России» и ДБ АО «Сбербанк»
и валюте, по которым расчеты
(Республика Казахстан)
частично или полностью не
завершены, не должен превышать
сумму, эквив. 100 млн долл. США
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Подтверждение ОАО «Сбербанк России»
Единовременный объем подтвераккредитивов, выпущенных ДБ АО «Сбербанк»
жденных аккредитивов или выданных
(Республика Казахстан) и выдача безотзывных
рамбурсных обязательств, по которым
рамбурсных обязательств ОАО «Сбербанк России» расчеты частично или полностью не
по поручению ДБ АО «Сбербанк» (Республика
завершены, не должен превышать
Казахстан)
сумму эквив. 400 млн долл. США
Договор гарантии между ДБ АО «Сбербанк»
Сумма гарантии 9,2 млн долл. США
(Республика Казахстан) и ОАО «Сбербанк России» срок гарантии: до 09.12.2014
Договор гарантии между ДБ АО «Сбербанк»
Сумма гарантии 159,2 млн руб.
(Республика Казахстан) и ОАО «Сбербанк России» срок гарантии: до 05.12.2015
Договор гарантии между ДБ АО «Сбербанк»
Сумма гарантии 31,8 млн руб.
(Республика Казахстан) и ОАО «Сбербанк России» срок гарантии: до 05.12.2014
3 Контрагент: АО «Сбербанк России» (Украина)
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф, С.Н. Горьков, А.В. Базаров, Д.А. Бугров,
А.В. Морозов, В.М. Орловский
Приобретение ОАО «Сбербанк России»
Сумма: 500 млн гривен
(покупатель) простых именных акций допвыпуска
АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (эмитент). Закрытое
(частное) размещение
Проведение депозитных операций по размещению
Единовременный объем
денежных средств в АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
размещенных денежных средств не
(Украина)
должен превышать эквив.
1250 млн долл. США
Единовременный объем выданных
Проведение различных документарных операций
рамбурсных обязательств,
подтвержденных аккредитивов, по
которым расчеты частично или
полностью не завершены,
предоставленного финансирования,
выпущенных гарантий не должен
превышать эквив. 600 млн долл. США
«Генеральное соглашение об общих условиях
Объем заключенных сделок РЕПО в
заключения и исполнения Договоров РЕПО на
рублях и валюте, по которым расчеты
рынке ценных бумаг» и проведение операций в
частично или полностью не
рамках этого соглашения
завершены, не должен превышать
эквив. 300 млн долл. США
«Генеральное соглашение о срочных сделках на
Единовременный объем заключенных
финансовых рынках» и проведение операций в
сделок не должен превышать эквив.
рамках этого соглашения
300 млн долл. США
4 Контрагент: ОАО «БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь)
Заинтересованные лица: С.Н. Горьков, А.А. Карамзин, Д.А. Бугров, В.М. Орловский,
А.В. Морозов
Заключение конверсионных сделок между ОАО
Объем заключенных конверсионных
«Сбербанк России» и ОАО «БПС-Сбербанк»
сделок, по которым расчеты частично
(Республика Беларусь)
или полностью не завершены, не
должен превышать сумму, эквив.
900 млн долл. США
Депозитные операции по размещению денежных
Единовременный объем
средств ОАО «Сбербанк России» в ОАО «БПСразмещенных денежных средств не
Сбербанк» (Республика Беларусь)
должен превышать сумму, эквив.
900 млн долл. США
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Депозитные операции по привлечению ОАО
«Сбербанк России» денежных средств ОАО «БПССбербанк» (Республика Беларусь)
Заключение сделок на рынке драгоценных
металлов между ОАО «Сбербанк России» и ОАО
«БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь)

Cовершение банкнотных сделок между ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «БПС-Сбербанк»
(Республика Беларусь)
Подтверждение ОАО «Сбербанк России»
аккредитивов, выпущенных ОАО «БПС-Сбербанк»
(Республика Беларусь)
Выдача безотзывных рамбурсных обязательств
ОАО «Сбербанк России» по поручению ОАО
«БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь)

Единовременный объем
привлеченных денежных средств не
должен превышать сумму, эквив.
900 млн долл. США
Для каждого вида сделок с
драгоценными металлами объем
заключенных сделок, по которым
расчеты частично или полностью не
завершены, не должен превышать
сумму, эквив.
700 млн долл. США
Объем заключенных сделок в рублях
и валюте, по которым расчеты
частично или полностью не
завершены, не должен превышать
сумму, эквив. 200 млн долл. США
Объем подтвержденных
аккредитивов, по которым расчеты
частично или полностью не
завершены, не должен превышать
сумму, эквив. 500 млн долл. США
Единовременный объем выданных
рамбурсных обязательств не должен
превышать сумму, эквив.
550 млн долл. США

Предоставление ОАО «Сбербанк России»
(Лицензиар) простой (неисключительной)
лицензии ОАО «БПС-Сбербанк» (Лицензиат) на
право использования изобразительного товарного
знака с приоритетом от 3 июня 2009 года
5 Контрагент: Sberbank Europe AG (бывший Volksbank International AG)
Заинтересованные лица: С.Н. Горьков, Д.А. Бугров, А.М. Донских
Приобретение ОАО «Сбербанк России»
Сумма: 299 999 952 евро
(покупатель) обыкновенных акций
дополнительного выпуска Sberbank Europe AG
(бывший Volksbank International AG) (эмитент)
Предоставление ОАО «Сбербанк России»
Сумма кредита: 250 млн евро
субординированного кредита Sberbank Europe AG
срок кредитования: 8 лет
(бывший Volksbank International AG)
6 Контрагент: Sberbank (Switzerland) AG (Цюрих, Швейцария)
Заинтересованное лицо: А.В. Базаров
Установление корреспондентских отношений
Договор об открытии
корреспондентского счета на имя
ОАО «Сбербанк России» в Sberbank
(Switzerland) AG
Договор корреспондентского счета
Лоро на имя Sberbank (Switzerland)
AG в ОАО «Сбербанк России»
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7 Контрагенты: SIB (Cyprus) Limited, UBS AG, Goldman Sachs International,
Bank of America Securities Ltd
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф
Назначение указанных контрагентов постоянными
дилерами выпусков еврокоммерческих бумаг для
ОАО «Сбербанк России» и подписание в этой
связи Соглашения с дилерами, Соглашения о
предоставлении гарантии, Соглашения об
эмиссионном и платежном агенте
8 Контрагенты: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P.
Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc., ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог», действующее совместно с SIB (Cyprus) Limited и/или их
аффилированные лица
Заинтересованные лица: С.М. Игнатьев, А.В. Улюкаев, Г.И. Лунтовский, С.А. Швецов,
Н.Ю. Иванова, В.В. Ткаченко
В связи с приобретением указанными банками у
Сумма: 220 млрд руб.
Банка России обыкновенных акций ОАО «Сбербанк
России» с целью предложения этих акций и
глобальных депозитарных расписок российским и
инстранным инвесторам Сбербанк: предоставляет
определенные заверения и гарантии в пользу
указанных банков; принимает на себя обязательства
по возмещению возможных расходов и др.
Гарантия исполнения ООО «Сбербанк
Сумма: 220 млрд руб.
Инвестиции» обязательства по уплате сумм по
Договору о пут-опционе
9 Контрагент: SIB (Cyprus) Limited
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф
Договор об открытии мультивалютной
Лимит кредитной линии: 20 млрд руб.
возобновляемой кредитной линии
срок кредитования: 90 дней
10 Контрагент: «Sberbank Investments Limited (Cyprus)»
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф
Договор об открытии невозобновляемой кредитной Лимит кредитной линии: 20 млрд руб.
линии
срок кредитования: до 1 года
11 Контрагент: ООО «Сбербанк Инвестиции»
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф
Внесение в уставный капитал ООО «Сбербанк
Сумма: 5 млрд руб.
Инвестиции» дополнительного вклада
12 Контрагент: ОАО «Красная поляна»
Заинтересованное лицо: С.К. Кузнецов
Договор об открытии невозобновляемой кредитной Лимит кредитной линии: 8 млрд руб.
линии
срок кредитования: до 7 месяцев
Расширение цели финансирования по договору об
Целевое использование дополнено
открытии невозобновляемой кредитной линии
возможностью финансирования
текущей деятельности
Изменение порядка уплаты процентов по договору Порядок уплаты процентов изменён с
об открытии невозобновляемой кредитной линии
ежеквартального на единовременный
в конце срока погашения кредита
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13 Контрагент: НКО ЗАО НРД
Заинтересованное лицо: Б.И. Златкис
ОАО «Сбербанк России» предоставляет НКО ЗАО
НРД право списывать в бесспорном порядке
денежные средства со своего счета в НКО ЗАО
НРД в размере требований по кредитам,
предоставленным в соответствии с Положением
Банка России №236-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг».
Дополнительное соглашение к Договору об
Осуществление безналичных
открытии и ведении корреспондентского счета в
расчетов по корреспондентскому
Лоро рублях, открытого НКО ЗАО НРД в ОАО
счету ЛОРО в рублях НКО ЗАО НРД,
«Сбербанк России»
открытому в ОАО «Сбербанк России»
14 Контрагент: ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Заинтересованное лицо: Д.А. Бугров
Договор поручительства ОАО «ГорноСумма поручительства:
металлургическая компания «Норильский никель» 1 650 млн руб.
за исполнение обязательств ОАО «Таймыргаз» по
договору о предоставлении банковских гарантий
15 Контрагент: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «НИУ «Высшая школа экономики»
Заинтересованное лицо: Г.О. Греф
Договор о предоставлении банковских гарантий в
Лимит гарантий: 300 млн руб.
пределах свободного лимита
срок действия лимита: по 27.09.2015
Договор о предоставлении банковской гарантии по Сумма гарантий:
государственному контракту с Департаментом
186 514 118,14 руб.
информационных технологий города Москвы
2 953 776,6 руб.
Договоры о предоставлении банковских гарантий
Суммы гарантий:
по государственным контрактам с Министреством
24 000 000 руб.,
образования и науки Российской Федерации
11 700 000 руб.,
6 600 000 руб.,
4 950 000 руб.,
4 950 000 руб.,
2 100 000 руб.
Договор о предоставлении банковской гарантии по Сумма гарантий:
государственному контракту с Министерством
4 500 000 руб.,
экономического развития Российской Федерации
3 726 000 руб.,
2 100 000 руб.,
1 800 000 руб.,
1 200 000 руб.,
1 050 000 руб.,
900 000 руб.,
450 000 руб.
Договор о предоставлении банковской гарантии по Сумма гарантии:
государственному контракту с Министерством
15 000 000 руб.
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
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Договоры о предоставлении банковских гарантий
по государственным контрактам с Федеральной
службой государственной статистики

Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Департаментом
управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Федеральной
налоговой службой
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Федеральным
государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный
университет»
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального
образования «Московский государственный
машиностроительный университет»
Договоры о предоставлении банковских гарантий
по государственным контрактам с Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество)
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Финансовохозяйственным управлением Администрации
Томской области
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан «Медицинский
информационно-аналитический центр»
Договор о предоставлении банковской гарантии по
государственному контракту с Правительством
Челябинской области

Суммы гарантий:
1 770 000 руб.,
1 320 000 руб.,
1 180 000 руб.,
582 000 руб.,
368 000 руб.,
359 140 руб.,
359 140 руб.,
180 000 руб.
Сумма гарантий:
4 500 000 руб.
450 000 руб.
Сумма гарантии:
1 512 000 руб.
1 465 207,20 руб.,
1 350 720 руб.
Сумма гарантии:
3 160 000 руб.

Сумма гарантии:
2 000 000 руб.

Сумма гарантий:
802 500 руб.,
600 000 руб.,
450 000 руб.
Сумма гарантии:
1 500 000 руб.
Сумма гарантии:
1 140 000 руб.
Сумма гарантии:
1 140 000 руб.
Сумма гарантии:
870 000 руб.

Сумма гарантии:
450 000 руб.
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16

17

18

19

Договоры о предоставлении банковских гарантий
Суммы гарантий:
по государственным контрактам с Федеральным
109 215 руб.,
фондом обязательного медицинского страхования
109 215 руб.
Договор о предоставлении банковской гарантии по Сумма гарантии:
государственному контракту с Агентством
93 200 руб.
главного распорядителя средств бюджета
Калининградской области
Договор о предоставлении банковской гарантии по Сумма гарантии:
государственному контракту с Департаментом
67 500 руб.
социальной защиты населения города Москвы
Контрагент: ОАО «Универсальная электронная карта»
Заинтересованное лицо: В.М. Орловский
Договоры об открытии невозобновляемой
Общий лимит: 600 млн руб.
кредитной линии
Контрагент: ОСАО «Ингосстрах»
Заинтересованные лица: Г.О. Греф, И.Г. Артамонов, А.В. Базаров, Д.А. Бугров, С.Н.
Горьков, А.М. Донских, Б.И. Златкис, О.Н. Канович, А.А. Карамзин, С.К. Кузнецов, А.В.
Морозов, В.М. Орловский, А.Ю. Торбахов
Страхование ответственности Президента,
Страховая сумма: 3 000 млн руб.
Председателя Правления и членов Правления ОАО период страхования: 1 год
«Сбербанк России», ОАО «Сбербанк России» и
его дочерних обществ
Контрагент: ООО «БНП Париба Восток»
Заинтересованные лица: Д.А. Бугров, А.В. Морозов, А.Ю. Торбахов
Генеральное соглашение о кредитовании на цели
В рамках Генерального соглашения
предоставления ООО «БНП Париба Восток»
заключаются отдельные Соглашения
кредитов физическим лицам (за исключением
не чаще 1 раза в год с лимитом не
ипотечных кредитов) и предоставления оптового
более суммы привлечения заемного
кредитования (кредитования по договорам
финансирования, предусмотренного
факторинга)
Годовым бюджетом, утвержденным
Советом директоров Заемщика
Дополнительное соглашение к Генеральному
Цели финансирования по Генеральсоглашению о кредитовании
ному соглашению изменены на цели
деятельности предусмотренные
уставом ООО «БНП Париба Восток»
Соглашение об открытии невозобновляемой
Общий лимит: 34 млрд руб.
рамочной кредитной линии с
срок кредитования: по 30.12.2017
дифференцированными процентными ставками
Соглашение об открытии возобновляемой
Общий лимит: 40,5 млрд руб.
рамочной кредитной линии с
срок кредитования: по 30.12.2018
дифференцированными процентными ставками
Контрагент: ОАО «Газпром», The Royal Bank of Scotland PLC
Заинтересованное лицо: В.А. Мау
Договор поручительства с ОАО «Газпром»
Сумма финансирования: не более
(поручитель) в обеспечение исполнения
500 млн долл. США
обязательств ООО «Новоуренгойский
лимит ответственности поручителя:
газохимический комплекс» (заемщик) перед двумя 830 млн долл. США
кредиторами - ОАО «Сбербанк России» и The
Royal Bank of Scotland PLC
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20 Контрагент: ОАО «АИЖК»
Заинтересованное лицо: С.М. Гуриев
Покупка у ОАО «АИЖК» облигаций в период
размещения (серия 22 с централизованным
хранением, облигации обеспечены гарантией
Российской Федерации)
Возобновляемая кредитная линия
Договор об организации размещения выпуска
неконвертируемых документарных купонных
облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии
А24 с обязательным централизованным хранением,
обеспеченных гарантиями Российской Федерации

Сумма: до 15 млрд руб.

Сумма: 20 млрд руб.
срок кредитования: 18 месяцев
Сумма: 6 млрд руб.

21 Контрагенты: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Раффайзенбанк»,
ОАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Заинтересованное лицо: А.В. Улюкаев
Договор о предоставлении синдицированного
Сумма участия Сбербанка:
кредита между ЗАО «Банк Русский Стандарт»
1 млрд руб.
(заемщик), ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Раффайзенбанк», срок кредитования: до 1 года
ОАО «Межрегиональный коммерческий банк
развития связи и информатики» (кредиторы).
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Акционерный капитал
С момента акционирования Банка в июне 1991 года среди инвесторов (российских и
иностранных физических и юридических лиц) размещено 13 выпусков акций Банка.
Уставный капитал сформирован в сумме 67,76 млрд руб. и состоит из 21 586 948 000
обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью
3 рубля каждая.
Одним из главных событий 2012 года стало SPO Сбербанка, которое вошло в число
крупнейших публичных размещений 2012 года в мире. В целях выполнения решения
Национального банковского совета, согласованного с Правительством Российской
Федерации, Банк России реализовал 7,58% принадлежащих ему обыкновенных акций
Сбербанка путем предложения биржевого транша на Московской бирже и глобальных
акций и глобальных депозитарных расписок за пределами Российской Федерации.
Процедура продажи готовилась 15 месяцев, но размещение прошло в рекордно короткие
сроки – менее двух дней. Пакет акций продан за 160 млрд. руб., при этом спрос в
несколько раз превысил заявленное предложение. Сделка показала высокий уровень
доверия инвесторов к российской экономике и Сбербанку. По ее итогам доля участия
Банка России в уставном капитале ОАО «Сбербанк России» уменьшилась до уровня 50%
плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях – до 52,32%.
Сбербанк – открытая рыночная компания. Акции Банка свободно обращаются на
российском фондовом рынке (включены в Котировальный список «А» первого уровня
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») и в виде депозитарных расписок – за рубежом.
За 2012 год цена обыкновенной акции Сбербанка возросла на 17% до 92,9 руб. за
1 акцию, в то время как индекс ММВБ прибавил за этот же период чуть более 5%.
Динамика акций на протяжении года демонстрировала высокую волатильность, находясь
под влиянием как новостей глобальной экономики, так и значимых корпоративных
событий.
Акции Сбербанка по-прежнему остаются самыми ликвидными на российском
фондовом рынке: за год объемы торгов на ММВБ обыкновенными и привилегированными
акциями Банка превысили 3,3 трлн руб., что больше суммарного объема торгов
крупнейших российских голубых фишек ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК
Роснефть», а также ОАО Банк ВТБ вместе взятых.
По состоянию на 1 января 2013 года Сбербанк занимает 20 место среди крупнейших
банков мира по размеру рыночной капитализации согласно рейтингу FT Global 500.
Стоимость акций и капитализация Сбербанка:
Обыкновенная акция (ММВБ), руб. за акцию
Привилегированная акция (ММВБ), руб. за акцию
Индекс ММВБ, п.
Индекс РТС, п.
Рыночная капитализация, млрд долл. США

1 янв'13
92.9
67.3
1 475
1527
67.9

1 янв'12
79.4
59.2
1 402
1 382
54.8

Источник: Bloomberg, рыночная капитализация – FT Global 500
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Отчет о выплате объявленных и начисленных дивидендов
Права акционеров по получению дивидендов и процедура их выплаты закреплены в
Уставе Банка и Дивидендной политике. Оба документа размещены на корпоративном
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbrf.ru, www.sberbank.ru.

За какой год
дивиденды

за 2009 год
за 2010 год
за 2011 год

Доля,
приходящаяся
на дивидендные
выплаты, в
чистой прибыли
Банка по
МСФО

15.0%

Доля чистой
прибыли Банка
по РПБУ,
направленной на
выплату
дивидендов

10.0%
12.1%
15.3%

Дивиденды
на 1 обыкн.
акцию, рубли

Дивиденды
на 1
привилегир.
акцию, рубли

Сумма
дивидендов
по всем обыкн. и
привилегир.
акциям, млн руб.

Размер
выплаченных*
дивидендов
по всем обыкн.
и привилегир.
акциям, млн
руб.

0.08
0.92
2.08

0.45
1.15
2.59

2 177
21 010
47 491

2 165
20 922
47 277

Дата общего
собрания
акционеров, на
котором
принято
решение по
дивидендам

04.06.2010
03.06.2011
01.06.2012

* Причина невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.

В соответствии с Дивидендной политикой, принятой Наблюдательным советом в
2011 году, Сбербанк намерен последовательно, в течение 3-х лет (начиная с выплаты
дивидендов за 2011 год), увеличить размер дивидендных выплат до уровня 20% от чистой
прибыли, приходящейся на акционеров Банка и определенной на основе годовой
консолидированной финансовой отчетности Банка по МСФО25. На указанной основе Банк
начал определять размер выплат, начиная с дивидендов по итогам 2011 года.
Ниже приводится размер дивидендов по акциям Сбербанка за 2012 год,
рекомендованный Наблюдательным советом Банка для утверждения Общему собранию
акционеров:

Доля размера
дивидендных выплат в
чистой прибыли Банка по

МСФО
16.9%

Доля размера
дивидендных выплат в
чистой прибыли Банка
по РПБУ

Размер объявленных
(начисленных) дивидендов
в расчете на 1
обыкновенную акцию,
руб.

Размер объявленных
(начисленных) дивидендов
в расчете на 1
привилегированную
акцию,
руб.

17.0%

2.57

3.20

Размер объявленных
(начисленных) дивидендов в
совокупности по всем
обыкновенным и
привилегированным
акциям,
млн. руб.

58 678

Решение о выплате и размере дивидендов за 2012 год будет принято годовым
Общим собранием акционеров Банка. Информация об этом будет размещена на сайте
Сбербанка (www.sbrf.ru; www.sberbank.ru).

25

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности
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Соблюдение Кодекса корпоративного поведения
Банк руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения,
рекомендованным ФКЦБ России для применения акционерными обществами,
созданными на территории Российской Федерации, а также разработанным на его основе
и утвержденным акционерами на собрании Кодексом корпоративного управления Банка.
Кодекс декларирует безусловное соблюдение требований законодательства и
применение этических норм делового поведения общих для всех участников делового
сообщества. Приоритетом корпоративного поведения Банка является уважение прав и
законных интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение
эффективной деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.
Кодекс доступен на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sberbank.ru.
В 2012 году Банк сделал ряд важных шагов по повышению качества корпоративного
управления:
в состав Наблюдательного совета избрано 8 независимых директоров –
максимальное количество за всю историю формирования данного органа
управления Банком (кандидаты в независимые директора впервые предложены
Банком России);
акционерам обеспечены самые высокие дивиденды за всю историю Сбербанка – на
эти цели направлено 15% от годовой чистой прибыли Банка по МСФО (против
11,56% за 2010 год);
утверждено новое Положение о Комитетах Наблюдательного совета Банка документ актуализирован с учетом развития практики корпоративного управления
и удовлетворяет требованиям ФСФР России, предъявляемым к эмитентам для
включения их ценных бумаг в котировальный список «А» первого уровня
фондовой биржи.
в целях максимального обеспечения прав акционеров (в том числе владельцев
депозитарных расписок) на доступ к информации о Банке впервые годовое общее
собрание акционеров26 транслировалось в интернете на двух языках: русском и
английском. Аудитория трансляции превысила 15 тыс. человек, из которых около
1,6 тыс. человек составила англоязычная аудитория. В числе других инноваций,
реализованных Банком при освещении собрания, – видеотрансляция в Facebook,
текстовая трансляция в Twitter.
В целях повышения информационной прозрачности Банка и его инвестиционной
привлекательности в 2012 году сотрудниками Банка проведено более тысячи встреч с
представителями инвестиционных фондов, в т.ч. около 200 конференц-звонков. На
телеконференциях с инвесторами руководство Банка подробно освещало значимые сделки
по созданию совместного банка с Cetelem, приобретению DenizBank и Volksbank
International AG.
Менеджмент Банка активно участвовал в международных инвестиционных
конференциях, организованных Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Тройкой Диалог,
ОАО Банк ВТБ, Morgan Stanley, UBS, Ренессанс Капитал и др.
В декабре 2012 года Сбербанк провел ежегодную встречу аналитиков с членами
Правления Банка, в которой принял участие Президент, Председатель Правления Банка
Герман Греф. Помимо традиционных тем по стратегии и бизнесу Сбербанка обсуждалась
интересующая аналитиков международная деятельность Банка. Банк планирует
26

Годовое Общее собрание акционеров, проходившее 1 июня 2012 года
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поддерживать ежегодную традицию встречи руководства Банка с аналитиками для
поддержания конструктивного диалога руководства с инвестиционным сообществом.
Традиционным становится общение с аналитиками и инвесторами «на местах». В
2012 году были организованы посещения «Кредитной фабрики» и ЦСКО для
демонстрации прогресса в операционной деятельности Банка. Подготовлен новый формат
взаимодействия с инвесторами на базе Московского банка, позволяющий оценить
изменения в отделениях Банка после запуска проекта по реформатированию розничной
сети.
В декабре 2012 года Сбербанк стал победителем международного конкурса «Best
Innovator 2012/2013» в номинации «Организационная модель и корпоративная
культура» Победителями конкурса становятся компании, которые доказали свою
способность эффективно управлять инновациями и добиваться устойчивого эффекта от их
внедрения.
В декабре 2012 года Сбербанк признан лауреатом премии PROBA-IPRA Golden
Word Awards 2012 в области развития связей с общественностью в номинации «PRпроект года» за формирование нового имиджа Сбербанка как самой открытой и
прозрачной компании в России.
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Филиальная сеть на территории Российской Федерации
Банк модернизирует филиальную сеть, открывая новые и улучшая расположение
действующих подразделений: в 2012 году организовано 571 подразделение;
территориально перемещены более 500 точек банковского обслуживания.
В 2012 году прекращено функционирование 921 точки банковского обслуживания.
При этом городские ВСП27 закрывались вследствие несоответствия местонахождения
установленным критериям геомаркетинга, а также из-за неудовлетворительного состояния
помещений. Cельские ВСП закрывались из-за объективной невозможности выполнения
банковских операций ввиду аварийного/неудовлетворительного состояния помещения,
устойчиво нерентабельной деятельности и отсутствия перспектив развития. На
отдаленных территориях с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой при
закрытии стационарных банковских подразделений организуются мобильные банковские
подразделения. При наличии технической возможности в сельских районах
устанавливаются банкоматы и информационно-платежные терминалы.
Структура филиальной сети Банка на территории Российской Федерации:
ед.
Подразделения Банка на территории России, в т.ч
Территориальные банки
Отделения
Внутренние структурные подразделения всего, в т.ч.:
Дополнительные офисы всего, из них:
- специализированные по обслуживанию физ. лиц
- универсальные
- специализированные по обслуживанию юрид. лиц
Операционные офисы
Операционные кассы вне кассового узла
Передвижные пункты кассовых операций

1 янв’13
18 588
17
194
18 377
11 210
8 626
2 424
160
672
6 381
114

1 янв’12
19 249
17
505
18 727
10 494
7 997
2 373
124
588
7 547
98

Присутствие на территории иностранных государств
Сбербанк имеет один филиал за рубежом на территории Республики Индия,
который создан как стратегический плацдарм для развития бизнеса Группы.
Сбербанк также присутствует на рынках других стран через сеть дочерних банков28,
функционирующую в Республике Казахстан, Украине, Республике Беларусь, Швейцарии,
Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении, Боснии и Герцеговине,
Бане-Луке на территории Боснии и Герцеговины, Турции, Германии и Бахрейне.
Дочерние банки и филиал оказывают в регионах своего присутствия широкий спектр
банковских услуг розничным и корпоративным клиентам, осуществляют операции на
финансовых рынках. Все операции проводятся в соответствии с полученными лицензиями
национальных регуляторов.
Два зарубежных представительства, расположенных в Германии и Китае,
непосредственно не осуществляют банковские операции. Данные представительства
способствуют продвижению бизнеса Банка и его клиентов в регионах и формируют в этих
странах имидж Сбербанка.
27
28

ВСП – внутреннее структурное подразделение
Настоящий годовой отчет не включает финансовые данные по дочерним банкам
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Персонал
В 2012 году среднесписочная численность персонала ОАО «Сбербанк России»
увеличилась на 2 092 человека и составила 233 396 человек.
Структура персонала:
сотрудники до 30 лет занимают 38% от общей численности персонала,
предпенсионного и пенсионного возраста – 9%
доля женщин – 74%
около 74% имеют высшее образование, 17% – среднее профессиональное, 4%
обучаются в высших учебных заведениях, продолжая работать в Банке
более 48% сотрудников имеют стаж работы в Сбербанке от 2 до 15 лет, 20% –
менее года, 11% – более 20 лет.
значительная часть сотрудников работает непосредственно с клиентами, в т.ч. 32%
во внутренних структурных подразделениях, 3% – в операционных подразделениях
и 6% – в подразделениях инкассации.

Вознаграждение персонала
В 2012 году завершено внедрение новой системы оплаты труда по всему Банку.
Реализуется проект по реорганизации операционных подразделений территориальных
банков в формат дополнительных офисов и перевод их на новую систему оплаты труда.
Завершение проекта запланировано на 1 квартал 2013 года.
Изменена структура оплаты труда и увеличена постоянная часть совокупного дохода
работников за счет отмены месячной премии в подразделениях Банка. Этот вид премии
сохранен в структуре оплаты сотрудников розничного и корпоративного блоков,
работающих с клиентами и которым установлены индивидуальные показатели
эффективности.

Создание систем льгот и привилегий
В 2012 году внедрена новая система предоставления компенсационных и иных
выплат при назначении на управленческие должности с переездом в другую местность:
определены виды компенсаций, их размеры, порядок предоставления.
На именные пенсионные счета сотрудников в НПФ Сбербанка распределены суммы
взносов в соответствии с тарифами для участников Корпоративной пенсионной
программы по всем территориальным банкам.
Активная работа велась в рамках корпоративной программы «Здоровье» (подробно
см. раздел «Услуги инкассации. Административно-хозяйственная деятельность»).

Подбор персонала, оценка и карьерное продвижение персонала
Введен в промышленную экплуатацию Карьерный портал – уникальный
инновационный инструмент подбора персонала с применением технологий
краудстаффинга. Портал предназначен для привлечения кандидатов, оценки и подбора
персонала. За 1,5 месяца портал посетили более 200 тыс. человек, зарегистрировались
более 20 тыс. кандидатов.
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В центральном аппарате и Московском банке внедрен новый процесс подбора
персонала на базе SAP HR. Более 800 новых сотрудников прошли процедуры отбора в
автоматизированной системе – заложен фундамент для тиражирования системы по сети
Банка.
Внедрен ежегодный цикл оценки, развития и карьерного продвижения персонала,
оценено 2392 руководителя различных блоков. Для получения обратной связи и
формирования индивидуальных планов развития руководителей в практику внедрен
новый инструмент оценки «360 градусов». В 2012 году в оценке участвовали члены
Правления в центральном аппарате, Председатели территориальных банков и
руководители разных блоков.
Для оценки персонала массовых специальностей разработаны новые технологичные
методы оценки – web-ассессмент и touch-ассессмент. Проведена оценка 3859
руководителей ВСП с использованием технологии web-ассессмент.
По результатам комплексной оценки составлены карты кадрового потенциала
подразделений, сформирован кадровый резерв (3 680 сотрудников Банка),
индивидуальные планы карьеры и планы развития, модульные программы обучения.
Продолжается построение системы карьерных передвижений для массовых
должностей: разработаны профили более чем для 600 должностей ряда блоков. Эти
профили будут использованы для построения карьерных лестниц в 2013 году.

Обучение и развитие персонала
В Сбербанке действует корпоративная системная модель обучения. Основная цель –
обеспечить системное, эффективное развитие сотрудников по ключевым компетенциям,
сформировать необходимые знания и навыки, необходимые сотрудникам для повышения
эффективности, создать ресурс знаний и навыков для кадрового резерва в будущем, а
также самообучающуюся среду. Система обучения, построенная в Банке, отвечает
потребностям бизнеса и влияет на достижение ее стратегических целей.
В конце 2012 года Корпоративный университет Сбербанка начал самостоятельную
операционную деятельность.
Продолжено обучение по долгосрочным программам «Сбербанк 500 - Программа
для лидеров» и «LBS - Sberbank Programme in Management and Finance for Bankers», по
которой темы проектных выпускных работ были утверждены Правлением Банка.
Для членов Правления проведен мастер-класс «Вызов лидерства: преодолевая
невозможное» с участием Манфреда Кетс де Врис. Председатели территориальных банков
прошли стажировку в банках Лондона: HSBС, Santander и Metro Bank с целью перенятия
опыта в управлении корпоративным, розничным бизнесом, региональной сетью. Для
сотрудников, студентов и преподавателей ведущих ВУЗов Москвы, ключевых партнеров,
крупнейших клиентов корпоративного и розничного бизнеса (14 250 участников)
организована встреча «Философия успеха: преодолевая невозможное» с участием Эрика
Вайнмэйера.
Запущен проект «Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка» –
система дистанционного обучения для обучения и развития руководителей. Запуск
системы для первых 1500 пользователей проведен в декабре. Обучаться возможно из
любой географической точки, где есть Интернет, через компьютеры и IOS устройства.
Сотрудникам предложен разнообразный мультимедийный контент: видеолекции,
электронные курсы, мультимедийные кейсы, книги из Библиотеки Сбербанка.
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В 2012 году завершена начатая в 2008 году централизация операционной функции.
Исполняемая ранее тысячами сотрудников различных подразделений Банка,
операционная функция была выделена и консолидирована в Центрах сопровождения
клиентских операций. Теперь, 15 ЦСКО по всей России и 2 в ближайшем зарубежье,
обрабатывают операции клиентов практически в режиме онлайн 24 часа в сутки, семь
дней в неделю. В 2012 году управление этой колоссальной «фабрикой» по обработке
транзакций Банка было выведено на уровень центрального аппарата, что позволит
эффективно распределять нагрузку по всей сети, управлять затратами и ресурсами с тем,
чтобы один центр мог обслуживать несколько территориальных банков одновременно.
ЦСКО «Южный Порт» в г. Москве уже осуществляет поддержку операций Московского и
Северного банков, а ЦСКО «Амурский» в Хабаровске взял на себя поддержку операций
Северо-Восточного и Дальневосточного банков. В результате этой реорганизации
эффективность работы сети ЦСКО выросла на 33%.
Ведется масштабная проектная работа, направленная на внедрение современных
технологий. Так, результаты пилотного проекта по внедрению интегрированной
платформы управления процессами, развернутого в 2012 году в Московском банке,
обеспечили не только сокращение времени выполнения операций за счет безбумажной
технологии обмена документами между подразделениями Банка, но и прозрачность
сделок. Начато тиражирование проекта по всей системе Сбербанка.
Дальнейшее улучшение качества облуживания должна обеспечить современная
система расчетов, соответствующая лучшим мировым стандартам качества и
эффективности, создание которой было инициировано в 2012 году.
2012 год также ознаменовался созданием Operations СIB – подразделения
Операционного блока, сформированного для сопровождения операций нового бизнеснаправления Сбербанка – Corporate Investment Banking. Имеются первые успехи –
завершенный к концу года пилотный проект по стандартизации поддержки операций
кредитования корпоративных клиентов обеспечил повышение производительности этой
функции на 15%.
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деятельность и безопасность.
Услуги инкассации
Служба инкассации и кассовая система Сбербанка России являются крупнейшим
оператором на рынке кассово-инкассаторских услуг, имея собственные подразделения
инкассации и кассовые центры во всех регионах Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2013 года в системе Сбербанка функционировало 490
подразделений инкассации с численностью сотрудников более 15,6 тыс. человек и 603
кассовых центра с численностью сотрудников более 7,0 тыс. человек. Эти подразделения
в полном объеме обеспечили потребности бизнес-подразделений Банка во
внутрисистемных и клиентских перевозках и обработке ценностей. За год инкассаторами
и работниками кассовых центров Банка перевезено и обработано денежной наличности и
ценностей более чем на 30 трлн руб. – на 35% больше, чем в 2011 году.
Внутрисистемные операции, без учета обслуживания банкоматов и других
программно-технических комплексов, превысили 18 трлн руб.
На конец 2012 года инкассаторы и кассовые центры обслуживали около 40 тыс.
устройств самообслуживания – на 38% больше, чем год назад. Как следствие, на 58%
вырос объем перевезенной и обработанной наличности при загрузке/выгрузке устройств,
достигнув 7,6 трлн руб.
Проводилась целенаправленная работа по расторжению нерабочих договоров, в
связи с чем число инкассируемых клиентов сократилось на 2% до 33 842, а число
клиентов по доставке наличности – на 9% до 6 243. Тем не менее, количество
инкассируемых торговых объектов корпоративных клиентов увеличилось на 8,2%, а
сумма проинкассированной и доставленной клиентам денежной наличности за год
возросла на 16% и превысила 4 трлн руб. Доля клиентских перевозок в общей сумме
перевезенных инкассаторами ценностей составила 14,5%.
Перевезено ценностей физическим лицам на сумму более 0,6 млрд руб.
Комиссионный доход от оказания услуг инкассации в 2012 году по сравнению с
2011 годом вырос на 11,4 % и составил 11,1 млрд руб.
В 2012 году продолжалась работа по обеспечению безопасности и сохранности
перевозимых ценностей путем:
широкомасштабного внедрения спецконтейнеров для совершения операций
инкассации и доставки денежной наличности; их количество в 2012 году составило
2296 единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом, на 43,7%;
приобретения бронированных спецавтомобилей инкассации на базе импортных
шасси с увеличенным объемом накопителя; автопарк бронированных
спецавтомобилей инкассации составил более 4,3 тыс. единиц;
внедрения цифровой технологической сухопутной подвижной радиосвязи в 60%
подразделений инкассации;
применения автоматизированного мониторинга спецавтомобилей на базе
цифровых радиосредств.
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Развитие инфраструктуры Банка
За 2012 год объем общего фонда площадей Сбербанка России увеличился на
89,2 тыс.кв.м.
План по количеству завершенных строительством (реконструкцией) объектов
недвижимости в 2012 году выполнен на 100%, в том числе введено в эксплуатацию 6
ЦСКО – центров сопровождения клиентских операций.
В целях повышения функциональности и технологичности процессов обслуживания
клиентов, улучшения восприятия Банка клиентами успешно реализуется программа
переформатирования филиальной сети Банка.
Количество переформатированных объектов в 2012 году составило 1941 ед., что
более чем в 2 раза превысило показатель 2011 года.

Организация закупок и конкурентных торгов
С 2012 года закупочная деятельность в Сбербанке регламентируется Положением о
закупках, которое учитывает требования Федерального закона №223-ФЗ29. В целях
своевременного опубликования информации о планируемых закупках и заключенных
договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. создан информационный портал для сбора
информации о закупках территориальных банков и центрального аппарата. Организован
контроль за соответствием закупочных процедур требованиям законодательства. В 2012
году обработано 10 534 комплекта документов о закупках. С 1 октября 2012 года
информация о закупочной деятельности публикуется на официальном сайте Российской
Федерации. C 1 января 2013 года регламентируются закупки дочерних обществ с долей
участия Банка свыше 50%.
Процесс закупок полностью стандартизирован. Объем закупок, рассмотренных
Конкурсной комиссией центрального аппарата в 2012 году, составил 56 млрд. руб.,
экономия - 18%. С апреля 2012 года такие комиссии созданы и в территориальных банках.
В 2012 году Сбербанк активно применял электронные аукционы с использованием
дочерней компании ЗАО «Сбербанк-АСТ»: за год проведено 2722 электронных аукциона
на сумму 20,8 млрд. руб., экономия средств Банка от снижения цены составила 13%.
Объем электронных торгов в рамках переформатирования филиальной сети Сбербанка на
площадке newformat.sberbank-ast превысил 4,4 млрд. руб., экономия – 10%.

Развитие электронного офисного документооборота
Продолжилось развитие стратегического проекта – системы электронного офисного
документооборота. Его цель – создание единого информационного пространства Банка,
переход к безбумажным банковским процессам и технологиям. К началу 2013 года
делопроизводство центрального аппарата и всех территориальных банков Сбербанка
стало базироваться на единой системе электронного документооборота. Суммарное
количество пользователей превысило 65 тыс. Система выступает эффективным
инструментом мгновенной доставки входящих и внутренних документов в структурные
подразделения, что особенно важно при меняющейся структуре, в частности, включении
головных отделений в состав аппаратов. Благодаря электронному документообороту
только в центральном аппарате ежегодно экономится более 10 тонн бумаги и значительно
сокращается транспортная нагрузка.
29

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
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Энергетические ресурсы, используемые Банком
Ниже приводится информация об объеме используемых Сбербанком видов
энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Энергоресурсы
Электрическая энергия, кВт•час
Тепловая энергия, Гкал
Бензин, л
Топливо дизельное, л
Газ, куб. м
Питьевая вода, куб. м
Уголь, т
Дрова, куб. м
Керосин, л
Мазут, т

2012
Стоимость,
тыс. руб.
Количество
936 235 476
3 518 699
996 446
1 047 361
26 631 829
684 188
11 248 716
301 171
19 420 180
182 001
5 039 236
132 372
1 990
3 320
1 260
558
-

2011
Количество
829 754 538
1 191 541
34 375 819
9 833 126
18 619 647
4 978 610
1 161
1 082
4 520
48

Стоимость,
тыс. руб.
3 183 687
1 233 107
793 017
221 374
79 368
116 431
3 464
708
102
116

Обеспечение безопасности
В 2012 году был зафиксирован рост криминальных устремлений к Сбербанку
практически по всем направлениям его деятельности.
Наибольший удельный вес в структуре криминальных инцидентов в области
высоких технологий занимает скимминг – установка на банкоматы устройств
копирования данных магнитной полосы и ПИН-кода платежной карты. Для
противодействия скиммингу в Банке запущена программа по полному переводу клиентов
на карты с микропроцессором, а также массовое оснащение устройств самообслуживания
активными средствами электромагнитной защиты.
Внедрены дополнительные механизмы предотвращения и выявления угроз клиентам
Банка в каналах дистанционного банковского обслуживания, налажено постоянное
активное информирование клиентов о рисках и мерах безопасности. Для защиты от
внутренних угроз внедрена система внешнего аудита событий в автоматизированной
системе Банка, позволившая выявить и раскрыть ряд злоупотреблений и преступлений.
Функционирует система противодействия мошенникам, использующих различного
рода поддельные документы, в том числе документы, удостоверяющие личность. Для их
выявления
используются
технические
средства.
Организовано
эффективное
взаимодействие с Федеральной Миграционной Службой, между подразделениями
безопасности крупнейших российских банков реализована система обмена информацией о
выявленных поддельных документах.
Ценности Банка и его клиентов находятся под защитой службы безопасности,
широко использующей современные технические средства.
Свою деятельность подразделения безопасности Банка тесно координируют с
правоохранительными органами по всем направлениям противодействия криминальным
элементам и организованным преступным группам, что позволило раскрыть целый ряд
крупных преступлений против Банка как в сфере традиционных угроз, так и в области
высоких технологий.
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Медицинское обеспечение
По программе добровольного медицинского страхования на 2012 год застраховано
28% сотрудников Банка.
В рамках утвержденной Правлением Банка корпоративной программы «Здоровье»:
проводятся комплексные медицинские осмотры с оценкой рисков развития
заболеваний и выдачей Паспортов здоровья – осмотры прошли более 45%
сотрудников;
внедрена новая модель работы врачей в офисах, основной функцией которых стали
профилактика и продвижение здорового образа жизни среди сотрудников Банка,
разъяснение данных Паспорта здоровья, контроль выполнения рекомендаций;
запущен раздел Интранет-портала «Здоровье» о здоровом образе жизни;
проведена массовая акция по отказу от курения «Бросаем вместе!»: в 17 городах
323 человека отказались от курения, что подтверждено медицинскими
обследованиями;
информация о программе здорового образа жизни включена в курс для новых
сотрудников «Добро пожаловать в Сбербанк»;
проводится экспертиза обращений сотрудников по поводу тяжелых заболеваний
сотрудников и их родственников и организационная помощь в получении лечения.
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14. Развитие информационных технологий
Динамичное развитие бизнеса требует масштабной трансформации технологической
платформы Сбербанка. Преобразование ИТ является одним из ключевых элементов реализации
Стратегии Банка. Важнейшими технологическими задачами преобразования ИТинфраструктуры стала централизация и унификация ИТ-платформ во всех регионах. В рамках
Программы Централизации Банк интегрирует и унифицирует основные банковские функции,
что позволяет повысить эффективность и надежность проведения банковских операций.
Успешная реализация ряда ключевых бизнес-инициатив Банка в отчетном году
является следствием сделанных ранее и продолжающихся инвестиций в информационные
технологии. В развитии информационных технологий достигнуты значительные результаты.

Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания
Внедрены новые версии мобильных банковских приложений для владельцев
устройств Apple iPhone и iPad и смартфонов на платформе Android. Новая
функциональность включает перевод средств между счетами клиента, платежи по
шаблонам, переводы клиентам Сбербанка по номеру карты и номеру телефона и т.д.
Банк включил в систему интернет-банкинга новую услугу – персональное финансовое
планирование, позволяющую повысить лояльность клиентов и увеличить продажи продуктов.
Сбербанк интегрировал свои каналы дистанционного обслуживания с системой
Аэрофлота, что позволило предоставить клиентам удобный сервис по приобретению
авиабилетов.
Для увеличения доли Сбербанка на рынке услуг, предоставляемых на комиссионной
основе, внедрена новая услуга – перевод денежных средств через информационноплатежные терминалы Сбербанка для погашения кредитов, полученных в других банках.
Одним из способов усиления безопасности удаленных каналов стало внедрение
новой самообучающейся системы фрод-мониторинга, контролирующей финансовые
операции и авторизации в режиме реального времени.
В 2012 году запущен продукт E-invoicing – услуга безбумажного юридически
значимого электронного документооборота, включающая сдачу отчетности в госорганы.
Услуга интегрирована в платформу интернет-банкинга для корпоративных клиентов.
Разработан и внедрен новый для российского рынка продукт СМС-эквайринг. Это
система платежей, позволяющая продавцам получать оплату за свои услуги через СМСсообщения без предъявления клиентом банковской карты. Сервис особенноо востребован
малым бизнесом, так как не требует приобретения терминального оборудования.

Модернизация ИТ-инфраструктуры
Централизованная закупка компонентов ИТ-инфраструктуры значительно сократила
расходы Банка: в территориальных банках на 36% сокращены расходы на услуги
операторов международной и междугородной связи и на 50% снижена стоимость закупки
персональных компьютеров в регионах.
Центр обработки данных (МегаЦОД) Сбербанка получил сертификацию
международной организации The Uptime Institute по уровню надежности Tier III, означающую
высокие показатели отказоустойчивости инженерной инфраструктуры (коэффициент
отказоустойчивости 99,98%). Сертификация по стандарту Tier является гарантией того, что
все работы выполнены с надлежащим качеством, и обеспечена требуемая надежность ЦОД.
Также Центр обработки данных Сбербанка удостоен международной премии «Green
Enterprise IT Awards 2012», заняв 2 место в номинации «Реализация инновационных
технологий энергосбережения в инфраструктуре предприятия».
70

