ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Сбербанка России за 2001 год
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ОБРАЩЕНИЕ
Президента, Председателя Правления
Сбербанка России А.И.Казьмина

В

новое тысячелетие Сбербанк
России вступил в зрелом воз-

расте. В 2001 году Банк отметил
свое 160-летие. 12 ноября (30 октября по старому стилю) 1841 года.
именным императорским Указом
Николая I был утвержден первый
Устав сберегательных касс. С тех
пор неоднократные перемены в политической и социально-экономической жизни России оказывали
существенное влияние на характер
деятельности и статус сберегательной системы, изменяли философию
и идеологию ее развития. Неизменным остается лишь одно – работа
Сберегательного банка на благо
народа и во имя процветания государства.
Вклад Сбербанка России в экономику страны, его стабильная и эффективная работа отмечены Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в поздравлении со 160-летним юбилеем, во время посещения отделения
Сбербанка России в Москве. Указом Президента России большая группа сотрудников Банка награждена правительственными наградами.
По результатам анализа динамики чистой прибыли, рентабельности на активы за послекризисные годы можно сделать вывод, что Сбербанк России конкурентоспособен не только на внутреннем рынке, но и имеет показатели лучше, чем у ведущих иностранных банков. Это наглядное
доказательство эффективности мероприятий по реформированию системы управления
Сбербанка России, начатых в 2000 году.
Современная тенденция на рынке вкладов населения свидетельствует, что банковская система
окончательно вышла из кризиса, и конкуренция на этом рынке возрастает. Сбербанк России остается ведущим игроком на рынке банковских услуг. Постоянный, устойчивый рост средств на счетах физических лиц – это самое лучшее подтверждение безусловной поддержки Банка со стороны
россиян. В 2001 г. решена задача внедрения на рынок долгосрочных вкладов. В приросте вкладов
населения за этот год их доля превышает две трети. И Банк ставит сейчас перед собой еще более
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масштабные цели, потому что иначе не решить задачу аккумулирования сбережений для их направления в реальный сектор, которому необходимы долгосрочные инвестиции. Принципиально
важно, что в последние годы объем прироста кредитования реального сектора соответствует
объему привлекаемых средств, в том числе с рынка частных вкладов.
Главной задачей Банка было и остается эффективное кредитование реального сектора экономики. Доля кредитов в активах Сбербанка России превышает 50%. Второй год подряд более половины доходов Банк получает от кредитования. Серьезное внимание уделяется кредитованию малого и среднего бизнеса: в 2001 году объем выданных сумм (оборот) превысил 100 миллиардов
рублей. Другим приоритетным направлением кредитной политики Банка является кредитование
физических лиц. Доля Банка достигла 37% на рынке кредитования населения при двукратном росте объемов за год.
Высокие финансовые результаты Банка обусловили рекордный рост котировок акций,
который вывел Сбербанк России в число европейских лидеров по темпам капитализации.
Из года в год демонстрируя солидную прибыль, Сбербанк России регулярно вносит ощутимый
вклад в государственную казну как один из крупнейших налогоплательщиков и является постоянным источником финансовых средств для реформируемой экономики.
Подводя итоги юбилейного года, от имени Правления Банка выражаю искреннюю признательность нашим вкладчикам, клиентам, деловым партнерам и акционерам, благодарю их за неизменное доверие и взаимовыгодное сотрудничество, выражаю сердечную признательность всему коллективу Банка за добросовестную и профессиональную работу!

Президент,
Председатель Правления Сбербанка России
А.И.Казьмин
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РЕЙТИНГИ СБЕРБАНКА РОССИИ
1999 ãîä
* Журнал «The Banker»

421-е место в мире

* Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» долгосрочный рейтинг ССС1

краткосрочный рейтинг СС

2000 ãîä
* Журнал «The Banker»

388-е место в мире

* Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» долгосрочный рейтинг В

краткосрочный рейтинг В

* Доходность активов, ROA(%)

2,24

* Доходность капитала, ROE(%)

29,85

2001 ãîä
* Журнал «The Banker»

301-е место в мире

крупнейший банк по величине активов
и банк с наивысшей доходностью капитала
в Центральной и Восточной Европе

* Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» долгосрочный рейтинг В+

краткосрочный рейтинг В

1

* Доходность активов, ROA(%)

3,85

* Доходность капитала, ROE(%)

41,96

В пределах суверенного рейтинга Российской Федерации

6

Наблюдательный Совет
Сбербанка России
Избран годовым общим собранием акционеров 27.06.2001 г.

Председатель Cовета:
1. Геращенко Виктор Владимирович

Заместители Председателя Cовета:
2. Кудрин Алексей Леонидович

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации —
Министр финансов Российской Федерации

3. Горюнов Владимир Николаевич

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

Члены Наблюдательного Cовета:
4. Алешкина Алла Константиновна

Первый заместитель Председателя
Правления Сбербанка России

5. Войлуков Арнольд Васильевич

Первый заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

6. Златкис Белла Ильинична

Заместитель министра финансов
Российской Федерации

7. Игнатьев Сергей Михайлович

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

8. Казьмин Андрей Ильич

Президент,
Председатель Правления Сбербанка России

9. Колбаев Владимир Петрович

Первый заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального Банка Российской Федерации

10. Клейнер Вадим Георгиевич

Руководитель аналитического отдела «Hermitage
Capital Management»

11. Лунтовский Георгий Иванович

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

12. Мельников Виктор Николаевич

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

13. Можайсков Олег Владимирович

Заместитель Председателя Центрального Банка
Российской Федерации

14. Рыбакова Галина Анатольевна

Директор Управления по работе с филиалами
Сбербанка России

15. Соловов Вячеслав Иванович

Главный аудитор Центрального Банка
Российской Федерации

16. Соловьев Александр Кириллович

Заместитель Председателя Правления Сбербанка
России, председатель Центрально-Черноземного
банка Сбербанка России

17. Федоров Борис Григорьевич

Доктор экономических наук

Должности членов Наблюдательного Совета Сбербанка России приведены на 1 июня 2002 г.
Полномочия членов Наблюдательного Совета Сбербанка России действительны до 30 июня 2002 г.
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ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
„.åÓÒÍ‚˚
„.åÓÒÍ‚˚
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
„.åÓÒÍ‚˚
„.åÓÒÍ‚˚

Ñáåðáàíêà Ðîññèè

(íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà)

é·˘ÂÂ
é·˘ÂÂ ÒÓ·‡ÌËÂ
ÒÓ·‡ÌËÂ ‡ÍˆËÓÌÂÓ‚
‡ÍˆËÓÌÂÓ‚

ç‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ç‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÈCÓ‚ÂÚ
ÒÓ‚ÂÚ

è‡‚ÎÂÌËÂ
è‡‚ÎÂÌËÂ

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú
‡ÔÔ‡‡Ú

íÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Â
íÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Â ·‡ÌÍË
·‡ÌÍË (17)
(17)

éÚ‰ÂÎÂÌËﬂ
éÚ‰ÂÎÂÌËﬂ (1216)
(1216)

îËÎË‡Î˚
îËÎË‡Î˚ (18802)
(18802)

Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡
Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ (29)
(29)
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Правление Сбербанка России

КАЗЬМИН
Андрей Ильич
Президент,
Председатель Правления банка

АЛЕШКИНА
Алла Константиновна
Первый заместитель
Председателя Правления банка

АРТЕМОВА
Татьяна Кузьминична
Заместитель Председателя
Правления банка

ГОВОРУНОВ
Александр Николаевич
Заместитель Председателя
Правления банка

МЕЛИКЬЯН
Геннадий Георгиевич
Заместитель Председателя
Правления банка

НИКОНОВ
Владимир Анатольевич
Заместитель Председателя
Правления банка, Председатель
Среднерусского банка

ПОГОДИН
Андрей Евгеньевич
Заместитель Председателя
Правления банка

СОЛОВЬЕВ
Александр Кириллович
Заместитель Председателя
Правления банка, Председатель
Центрально-Черноземного банка

БОХАН
Ирина Николаевна
Член Правления,
Директор Управления
кредитования
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ГАВРИЛОВ
Виктор Владимирович
Член Правления,
Председатель СевероКавказского банка

КОРОЛЕВ
Евгений Арефьевич
Член Правления,
Председатель
Волго-Вятского банка

КРУЖАЛОВ
Андрей Васильевич
Член Правления,
Директор Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

КУЛЕШОВ
Николай Иванович
Член Правления,
Директор Управления
операций на денежных рынках
Казначейства

МАНОЙЛО
Андрей Федорович
Член Правления,
Директор Финансового
управления

ПЕСОЦКИЙ
Владимир Филимонович
Член Правления,
Председатель
Алтайского банка

РЫБАКОВА
Галина Анатольевна
Член Правления,
Директор Управления по работе с
филиалами

СУНДЕЕВ
Владимир Борисович
Член Правления,
Директор Операционного
управления

ЩУРЕНКОВ
Виктор Васильевич
Член Правления,
Председатель
Поволжского банка

Должности членов Правления Сбербанка России приведены на 1 января 2002 года.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СБЕРБАНКА РОССИИ В 2001 ГОДУ

2001 г. – второй год реализации Концепции развития Сбербанка России на период до 2005 г.
По всем намеченным Концепцией стратегическим направлениям темпы развития Банка были в
этом году выше, чем в предшествующем, целевые ориентиры Концепции успешно достигают.
Объем вкладов населения в Сбербанке – рублевых и валютных – вырос за год в 1,4
раза и составил на 1 января 2002 г. 490 млрд. руб. Прирост долгосрочных вкладов
увеличился в 1,6 раза. Доля долгосрочных вкладов в общем приросте вкладов
составила 60%.
Сумма кредитов, предоставленных Сбербанком реальному сектору экономики,
достигла на 1 января 2002 г. 383 млрд. руб., что на 30% больше, чем на ту же дату 2001 г.
При этом остаток задолженности по инвестиционным кредитам на 1 января 2002 г.
превысил 60 млрд. руб. – в 1,7 раза больше, чем на 1 января 2001 г.
Существенно выросло кредитование малого и среднего бизнеса. Оборот по
выданным Сбербанком кредитам малым и средним предприятиям составил 85 млрд.
руб. Остаток задолженности на 1 января 2002 г. – свыше 30 млрд. руб. Помимо этого
по линии ЕБРР были выданы кредиты на общую сумму 2,6 млрд. руб. и 4,3 млн. долл.
США.
Опережающими темпами росло в 2001 г. кредитование населения. Объем кредитов,
предоставленных Сбербанком частным лицам, в 2001 г. удвоился и превысил 30
млрд.руб., из них 80% – долгосрочные кредиты на срок свыше 15 лет.
Сбербанк – крупнейший кредитор и инвестор российской экономики: его доля в
кредитовании реального сектора составила 40%.
При значительном расширении объектов кредитования улучшилось качество
кредитного портфеля Сбербанка: в частности, в общей сумме выданных кредитов
доля просроченной задолженности составила менее 2%.
В 2001 г. расширилось сотрудничество Сбербанка с крупнейшими зарубежными
банками. В числе действующих международных соглашений Сбербанка – ряд
кредитных договоров с ЕБРР, заключенных в рамках Программы поддержки малого
бизнеса в России; соглашение о сотрудничестве с Эксимбанком США; соглашение с
"Сумитомо Корпорейшн" (Япония) об участии в рисках при финансировании
крупного инвестиционного проекта по модернизации российской спутниковой
системы.
Сбербанк продолжил интенсивно внедрять новые банковские технологии. За год
было эмитировано свыше 3 млн. карт. Свидетельством признания достижений
Сбербанка в этой области стало избрание Президента Сбербанка России членом
Совета Директоров Europay International.
В 2001 г. международное агентство "Fitch" повысило долгосрочный рейтинг
Сбербанка России с "В" до "В+". Одновременно был также повышен прогноз
рейтинга Банка со "стабильного" до "позитивного".
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Основные тенденции развития
экономики
и банковской системы

Д

еятельность Сбербанка России в

• Существенно возросли налоговые по-

2001г. развивалась на фоне позитив-

ступления. Исполнение федерального бюд-

ных изменений в экономике России.
• Объем ВВП вырос на 5%, выпуск продукции и услуг базовых отраслей экономи-

жета характеризовалось стабильным профицитом, который по итогам 2001 г.
составил 265 млрд. руб., или 2,9% ВВП.

ки – на 5,7%, инвестиции в основной капи-

Положительные тенденции развития эко-

тал – на 8,7%. Рост объемов производства

номики, рост производства товаров и услуг,

сопровождался созданием новых рабочих

повышение реальных доходов населения,

мест, увеличением занятости.

снижение инфляции, стабильность динами-

• Конъюнктура на мировых сырьевых

ки валютного курса рубля, позитивные тен-

рынках, несмотря на некоторое ее ухудше-

денции в сфере государственных финансов

ние, способствовала росту внешнеторгового

создали необходимые предпосылки для роста

оборота России, прежде всего за счет экс-

спроса на банковские услуги, что способст-

порта, что обеспечило положительное саль-

вовало укреплению банковской системы

до внешнеторгового оборота и позволило

России и повышению уровня конкуренции

увеличить объем золотовалютных резервов.

на основных сегментах финансового рынка.

• Уровень монетизации экономики повы-

Совокупные активы российских банков

сился за год на 2% до 18%, продолжилось свер-

возросли на 34% и достигли 3,2 трлн. руб., или

тывание неденежных форм расчетов. Темпы

35% ВВП (против 32% по итогам 2000 г.). Собст-

инфляции снизились до 18,6%, отсутствовали

венный капитал российской банковской сис-

резкие колебания валютного курса рубля.

темы увеличился до 612,1 млрд. руб., или 6,8%

• Реальные доходы населения увеличи-

ВВП (6,0% в 2000 г.). Существенно изменилась

лись за год на 5,9%, возрастал потребитель-

и структура балансов российских банков: доля

ский спрос, опережающими темпами

кредитов нефинансовым предприятиям и орга-

(10,8%) рос оборот розничной торговли.

низациям в общей сумме активов возросла с
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32% до 38%; доля просроченной задолженности

Однако несмотря на динамичное разви-

в общей сумме кредитов предприятиям и орга-

тие российской банковской системы в по-

низациям снизилась с 3,0% до 2,3%; доля вложе-

следние три года, ее основные характерис-

ний в государственные ценные бумаги снизи-

тики в валютном выражении все еще не

лась с 13% до 11%. В пассивах заметно возросла

достигли уровня начала 1998 г. Размер со-

доля вкладов населения (с 19% до 22%) при не-

вокупных активов остается ниже предкри-

котором снижении удельного веса счетов пред-

зисного уровня на 9%, собственного капи-

приятий и организаций (с 19,4% до 18,5%).

тала – на 19%.

Особенности 2001 года
для Сбербанка России
Прошедший год – год 160-летнего

ции развития Сбербанка России на период

юбилея Сбербанка России. Вклад Банка в

до 2005 года (далее – Концепция). Итоги го-

развитие экономики России, стабиль-

да должны были показать способность Бан-

ность и эффективность его работы высо-

ка поступательно двигаться к решению стра-

ко оцениваются клиентами Банка, населе-

тегических

нием страны.

Концепцией, а также позволить оценить ак-

Во

время

посещения

отделения

Сбербанка России в Москве Президент Российской Федерации В.В.Путин высоко

задач,

сформулированных

туальность положений Концепции как долгосрочного плана развития Банка.
Прошедший год – первый год работы

по

Сбербанка России в новой организацион-

аккумулированию сбережений населения и

ной структуре. Осуществленная в конце

эффективному кредитованию реального

2000 г. без остановки основных технологи-

сектора российской экономики.

ческих процессов перестройка организа-

оценил

работу

коллектива

Банка

Прошедший год – первый календар-

ционной структуры Банка, объединение

ный год работы после принятия в июне

территориальных банков, передача ряда

2000 года Собранием акционеров Концеп-

полномочий на места при одновременном
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усилении контроля их деятельности прин-

полной мере подтвердили необходимость и

ципиально изменили систему управления

высокую эффективность проведенных из-

Банком. Итоги работы Банка в 2001 г. в

менений.

Положение Сбербанка России на основных
сегментах финансового рынка
Анализ рыночных позиций, достигну-

России. Существенно (с 25% до 34,3%) воз-

тых Сбербанком России по итогам 2001 г.,

росла доля Банка на рынке расчетов с ис-

наглядно доказывает правильность выбора

пользованием банковских карт. Некоторый

стратегических целей в Концепции разви-

рост доли Сбербанка на рынке государст-

тия Банка, своевременность и эффектив-

венных ценных бумаг (с 15,6% до 17,6%) на-

ность проведения перестройки системы

ходится в пределах ориентиров, установ-

управления Банком.

ленных Концепцией (20–25%). Растет

Несмотря на рост конкуренции, высо-

присутствие Банка на рынке обслуживания

кие темпы развития банковской системы,

безналичных расчетов населения. Удель-

Сбербанк России по итогам 2001 г. сохра-

ный вес работников, получающих заработ-

нил лидирующее положение на основных

ную плату через Сбербанк, в общей числен-

сегментах российского финансового рын-

ности экономически активного населения

ка. На долю Банка приходится более чет-

возрос за год с 10,3% до 11,1%. Доля пенсио-

верти активов и свыше 15% капитала бан-

неров, получающих пенсию через Сбер-

ковской системы страны. Доля Сбербанка

банк, возросла с 21,3% до 22,2% по пенсиям

России на рынке частных вкладов составля-

Минтруда России и с 91% до 93,1% по пенси-

ет 82,5% по рублевым вкладам и 51,3% по ва-

ям Минобороны России, МВД России и дру-

лютным вкладам. Возросли объемы привле-

гих силовых структур. Остается высокой

ченных средств юридических лиц. 31,6%

доля Сбербанка в совокупном объеме ва-

всех кредитов, выданных юридическим ли-

лютно-обменных

цам, и 39,7% кредитов – физическим ли-

17,2% – по покупке иностранной валюты и

цам, – это кредиты, выданные Сбербанком

22,9% – по продаже.

15

операций

населения:

Финансовые результаты деятельности
Сбербанка России в 2001 году
Итоги 2001 г. убедительно доказывают,

нансовых показателей демонстрируют,

что новая система управления создала ос-

что Банк существенно повысил качество

нову для качественно новых возможнос-

работы. Показатели Банка значительно

тей роста финансовых результатов и раз-

возросли как с учетом инфляционной со-

вития Банка. Активы-нетто выросли на

ставляющей (прирост капитала – 88,9%,

39,6%, достигнув уровня 797,7 млрд. руб.,

прирост активов – 17,7%), так и в валют-

валюта баланса Банка возросла на 23,6% и

ном эквиваленте (прирост капитала –

составила 2 трлн. руб. Балансовая прибыль

109,3%, прирост активов – 30,4%). Банк

на 32% превысила финансовый результат

сохранил рентабельность работающих ак-

2000 г. и составила 21,7 млрд. руб., при

тивов на уровне 3,1%. Рентабельность ка-

этом чистая прибыль после уплаты нало-

питала составила 31,5%, что значительно

гов возросла за год в 1,4 раза и составила

выше контрольного показателя Концеп-

17,7 млрд. руб. Обеспечен опережающий

ции (20%). Показатели рентабельности ка-

рост собственного капитала Банка, кото-

питала и активов превышают уровень, до-

рый увеличился за год в 2,2 раза. Приве-

стигнутый крупнейшими американскими

денные в таблице значения основных фи-

и европейскими банками.

В валютном
исчислении
(млн. долл. США)

В рублевом
исчислении
(млрд. руб.)
на

Капитал
Активы-нетто
Прибыль

на
01.01.02

темпы
прироста
(%)
с учетом
инфляции

на

темпы
на
прироста
01.01.02
(%)

42,7

95,7

124,0

88,9

1 516

3 174

109,3

571,6

797,7

39,6

17,7

20 298

26 465

30,4

16,5

21,7

32,0

11,3

585

721

23,4

12,7

17,7

39,2

17,4

451

587

30,0

83,5

110,3

32,1

11,4

3,0

3,7

23,4

Чистая
прибыль
Прибыль
на одного
работника2
2

Тыс. руб./тыс. долл. США
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Капитал
За 2001 г. собственный капитал Сбер-

обеспечено финансовым результатом ра-

банка России вырос на 52,9 млрд. руб. и до-

боты Банка; 9,4% прироста капитала дало

стиг 95,7 млрд. руб.

проведение эмиссии акций; остальной

В прошедшем году Банком были ис-

прирост

капитала

сформирован

в

результате проведенной переоценки ос-

щивания капитала: 27,9% роста капитала

новных средств.

● Äèíàìèêà ðîñòà îñíîâíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà
Ñáåðáàíêà Ðîññèè
â 1997–2001 ãã.

ìëðä.
ðóá.

пользованы различные источники нара-

95.7

100
29.6

0

21.0

16.4

50

42.7

1998

1997

1999

2000

2001

Îñíîâíîé êàïèòàë
Äîïîëíèòåëüíûé êàïèòàë

Опережающий темп прироста капитала по

Успешная работа Банка в прошедшем году

сравнению с темпом прироста валюты балан-

стала ключевым фактором резкого роста ры-

са-нетто (124,0% и 39,6% соответственно) поз-

ночной стоимости акций Сбербанка России в

волил Банку существенно повысить обеспе-

течение года с 22,3 до 77,5 дол. США, причем

ченность рисковых активов собственными

темпы роста (248%) значительно превысили

средствами, улучшить значение норматива до-

темпы роста индекса РТС (98,5%). В результате

статочности капитала (Н1), которое составило

рыночная капитализация Банка за год резко

16,5% против 10,5% на начало года; увеличить

возросла и по состоянию на 01.06.2002 г. превы-

до 23,9 млрд. руб. лимит кредитования одного

сила в валютном эквиваленте 3,2 млрд. долл.

заемщика; значительно увеличить возможнос-

США. Рыночная стоимость обыкновенных

ти развития операций инвестиционного кре-

акций Сбербанка России в июне 2002 г.

дитования и проектного финансирования.

превысила 170 долл. США за акцию.

Уставный капитал Сбербанка России в ре-

Акции Банка ежедневно котируются на

зультате проведенной эмиссии возрос на 33,3% и

ведущих фондовых площадках страны:

достиг 1 млрд. руб. По результатам эмиссии доля

фондовой бирже «Российская торговая сис-

Банка России в уставном капитале Сбербанка

тема» (РТС) и Московской межбанковской

увеличилась до 63,76% от голосующих акций, а

валютной бирже (ММВБ). Общий объем

доля физических лиц, включая сотрудников

торгов на организованном рынке по обык-

Банка, уменьшилась до 7,3%. С 4,4% до 5,9% вы-

новенным акциям Сбербанка России соста-

росла доля иностранных акционеров Банка.

вил за 2001 г. 179 млн. долл. США.
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Структура активов и пассивов
лавными достижениями Банка в 2001 г. в

Г

руб., а общая сумма средств физических

области проведения активно-пассивных

лиц (во вкладах и в ценных бумагах Сбер-

операций стали сохранение высоких темпов

банка России) возросла в 1,4 раза и достигла

развития кредитования юридических и физи-

490,4 млрд. руб. Серьезным успехом Банка

ческих лиц в рублях, а также значительный

стал опережающий рост вкладов с длитель-

рост объемов средств, привлеченных в долго-

ными сроками хранения: каждый второй

срочные финансовые инструменты, что предо-

рубль, принесенный в Банк частными вклад-

пределило качественные положительные изме-

чиками, был положен на долгосрочный

нения в структуре активов и пассивов Банка.

вклад. В результате доля вкладов со сроком

Традиционно основой привлеченных

привлечения свыше 1 года в общем объеме

средств Банка являются средства физичес-

вкладов выросла с 10% до 28,4%, а средневз-

ких лиц. В 2001 г. прирост средств, привле-

вешенные сроки привлечения средств уве-

ченных от населения, составил 148,6 млрд.

личились со 133 до 222 дней.

● Ñòðóêòóðà ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ

29,1%

Ñðåäñòâà
þðèäè÷åñêèõ
ëèö
0,7%

0,2%
3,6%

22,9%

Ìåæáàíêîâñêèå
êðåäèòû è
äåïîçèòû

3,9%

Ïðî÷èå

67,1%

72,5%

Ñðåäñòâà
ôèçè÷åñêèõ
ëèö
01.01.2001

01.01.2002

Средства, привлеченные от юридичес-

более чем в 2 раза; удельный вес средств,

ких лиц, возросли за год на 6,7 млрд. руб.

привлеченных в указанные финансовые ин-

Основной прирост средств юридических

струменты, в совокупном остатке привле-

лиц был сформирован за счет остатков на

ченных средств юридических лиц вырос с

текущих, расчетных и бюджетных счетах,

9,8% до 12,7%.

которые увеличились за год на 9,7%, а их до-

Общее улучшение ситуации в экономи-

ля в привлеченных средствах корпоратив-

ке предопределило сокращение неденежных

ных клиентов возросла с 68,0% до 71,5%.

форм расчетов и, как следствие, сокращение

Средства, привлеченные в депозиты, вырос-

объемов привлечения средств в векселя

ли на 26,1%, в депозитные сертификаты –

Сбербанка России. В результате доля указан-
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ных средств в общем объеме средств юри-

веса кредитов физическим лицам в рабо-

дических лиц, привлеченных Банком в про-

тающих активах с 3,1% до 4,7%. В целом

шедшем году, сократилась с 22,2% до 15,9%.

объем ссудной задолженности Банка уве-

Ключевым фактором, определившим

личился в 1,5 раза, достигнув 427 млрд.

качественные положительные изменения

руб. Высокие темпы развития кредитных

в структуре активов Банка и высокую эф-

операций позволили Банку устранить из-

фективность его работы в 2001 г., стало

быточный запас ликвидности. Сущест-

сохранение высоких темпов кредитова-

венно снизились объемы средств, разме-

ния юридических лиц (рост за год на

щаемых в депозиты в Банке России (на

50,3%). Вследствие этого существенно по-

15,4 млрд. руб.).

высилась доля кредитов юридическим ли-

Несмотря на абсолютный прирост вложе-

цам в работающих активах (на 6,1% до

ний Сбербанка России в государственные цен-

59,8%). Значительное развитие операций

ные бумаги (на 20,8%), опережающие темпы

кредитования населения (рост за год на

роста кредитных операций Банка в сочетании с

103,2%) привело к увеличению удельного

уменьшением объема государственного внут-

● Ñòðóêòóðà ðàáîòàþùèõ àêòèâîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè
3,3% 3,1%
1,4%
1,2%

Ïðî÷èå
0,8%
Ìåæáàíêîâñêèå êðåäèòû è
äåïîçèòû
37,3%

4,7%

1,4%
0,0%

Äåïîçèòû â
Áàíêå Ðîññèè

33,3%

Ññóäû
ôèçè÷åñêèì
ëèöàì
53,7%

59,8%

Ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå
áóìàãè
Cñóäû þðèäè÷åñêèì ëèöàì

01.01.2001

01.01.2002

реннего долга и вследствие этого сужением

95,9%). Обеспеченность активов собствен-

рынка государственных долговых обязательств

ными средствами Банка возросла с 7,7% до

привели к снижению доли в работающих акти-

12,2%.

вах Банка вложений в государственные ценные бумаги на 4,0% до 33,3 %.

В 2001 г. значимой статьей в неработающих активах Банка (33,3% от их объема) бы-

В целом темпы роста работающих акти-

ли отчисления в фонд обязательных резер-

вов (35,2%) опережали темпы роста привле-

вов, депонированных в Банке России. За

ченных средств (32,7%), в результате чего

2001 г. объем указанных средств возрос в

существенно возрос коэффициент исполь-

1,3 раза и превысил 53,5 млрд. руб. (6,7% в

зования привлеченных средств (с 92,1% до

активах Банка).

19

Структура доходов и расходов
Качественные изменения в структуре

являются кредитные операции. Общая сум-

активов и пассивов Банка оказали прямое

ма процентных доходов от кредитования

влияние на формирование его доходов и

возросла за год в 1,3 раза и превысила 56,0

расходов.

млрд. руб., а их доля в структуре4 доходов

По итогам 2001 г. доходы Банка3 соста-

возросла до 52,6% (на 4,1%). Весомыми оста-

вили 341,4 млрд. рублей. Основным источ-

ются доходы от операций с ценными бума-

ником доходов Банка, определяющим высо-

гами, на долю которых приходится 28,2%

кий уровень рентабельности его работы,

всех доходов Банка. Как и в 2000 г., незначи-

● Ñòðóêòóðà äîõîäîâ
Ñáåðáàíêà Ðîññèè
â 2001 ã.

Îò îïåðàöèé ñ
öåí. áóìàãàìè
28,2%

Ïðî÷èå
4,2%
Êîìèññèîííûå
äîõîäû
10,4%
Îò
ðàçìåùåíèÿ
ñðåäñòâ â
êðåäèòû
52,6%

Îò ïåðåîöåíêè
ñ÷åòîâ áàëàíñà
â èíîñòð.
âàëþòå 4,6%

телен удельный вес доходов от переоценки

счет комиссий, полученных за соверше-

счетов в иностранной валюте (4,6%).

ние кассовых (44,2%), расчетных (24,9%) и

В 2001 г. комиссионные доходы Банка
увеличились на 44% и достигли 11,9 млрд.

операций с инструментами в иностранной
валюте (11,4%).

руб., а их доля в структуре доходов увели-

Основной статьей расходов Банка ос-

чилась до 10,4%. Доля комиссий в чистом

тается выплата процентов по вкладам и

операционном доходе Банка достигла

депозитам населения, на долю которых

15,8%, что значительно превышает мини-

приходится 39,2% всех произведенных в

мальный уровень, заложенный в Концеп-

2001 г. расходов. Банк остается крупней-

ции (15%). Более 80,5% совокупного объе-

шим налогоплательщиком. Общая сумма

ма комиссионных доходов обеспечено за

платежей в бюджет в 2001 г. составила

Без учета доходов и расходов по внутрисистемным операциям
Здесь и далее по тексту доли в структуре доходов и расходов приведены без учета доходов и расходов по
внутрисистемным операциям; доходы и расходы от переоценки счетов в иностранной валюте, от операций с
ГЦБ и резервы сальдированы

3
4
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14,1 млрд. руб., из них 28,7% приходится

Следует отметить, что высокая доля за-

на налоги и сборы, уплачиваемые в бюд-

трат на оплату труда персонала определяет-

жет из прибыли. Практически не измени-

ся значительной численностью персонала и

лась доля административно-хозяйствен-

высокими требованиями к профессиональ-

ных расходов в расходах Банка

(8,2%

ному уровню и квалификации сотрудников

против 8,1% в 2000 г.), а с учетом операци-

в условиях расширения и усложнения опе-

онных расходов она составила 9,8% в рас-

раций Банка. В настоящее время среднеме-

ходах Банка. При этом внутренняя стои-

сячные расходы на оплату труда одного ра-

мость банковских услуг сократилась

ботника Сбербанка России соответствуют

благодаря опережающему росту средних

среднемесячной заработной плате одного

работающих активов.

работника финансовой сферы5.

● Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
Ñáåðáàíêà Ðîññèè
â 2001 ã.

Ïî
ïðèâëå÷åííûì
ñðåäñòâàì
þðèäè÷åñêèõ
ëèö 3,4%

Ïî âêëàäàì
ôèçè÷åñêèõ ëèö
39,2%

Ïðî÷èå 2,2%
Íàëîãè,
îòíîñèìûå íà
ðàñõîäû
Áàíêà
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Îò÷èñëåíèÿ â ðåçåðâû
9,2%
Ðàñõîäû íà
îïëàòó òðóäà
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Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå è îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 9,8%

Управление рисками

Осуществляя консервативную политику в

щих рыночные риски; проводится единая

вопросах управления рисками, Сбербанк

процентная и тарифная политика. Создана и

России продолжил работу по развитию сис-

совершенствуется система контроля и мони-

тем оценки, анализа и управления основными

торинга финансовых рисков. Кроме проце-

видами рисков. Банком сохранено централи-

дур предварительного, текущего и последую-

зованное установление лимитов риска на

щего

крупных контрагентов, региональных, отрас-

независимыми структурными подразделени-

левых, структурных лимитов, ограничиваю-

ями Банка (управлениями внутреннего ауди-

5

На основе данных Госкомстата России
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контроля,

осуществляемых

та, оперативного контроля и контрольно-ре-

крупных кредитных рисков и их концентра-

визионными службами), внедрены в эксплуа-

ции. В Банке действует система лимитов, ог-

тацию автоматизированные процедуры кон-

раничивающих принимаемые Банком кре-

троля за операциями, проводимыми на

дитные риски, в рамках которой были

денежном и фондовом рынках, а также за

установлены централизованные лимиты рис-

массовыми клиентскими операциями в

ка на 59 крупных корпоративных клиентов,

Москве, начато их внедрение в регионах.

72 банка-резидента, 84 банка-нерезидента; 15

Основанная на стандартных методиках

российских дочерних банков иностранных

Банка России система оценки и измерения

банков, 44 исполнительных органа власти

рыночных и кредитных рисков, риска лик-

субъектов Российской Федерации, 30 стран,

видности дополнена собственными методи-

структурные лимиты и ограничения на про-

ками. Так, оценки процентного риска

ведение отдельных банковских операций.

проводятся методами модифицированной

Введена рейтинговая система оценки круп-

дюрации, стресс-тестирования по целому

нейших контрагентов Банка, предусматрива-

спектру параметров, сценарного анализа фи-

ющая определение категории кредитного ри-

нансовых последствий от изменения рыноч-

ска заемщика, которая позволяет более точно

ных курсов и ставок, исторического анализа

оценить возможность будущего дефолта со

поведения отдельных категорий активов и

стороны заемщика, в зависимости от катего-

пассивов, с элементами VaR-технологии.

рии кредитного риска Банк ограничивает

Банк неукоснительно соблюдает уста-

объем выделяемых заемщику кредитных ре-

новленные нормативы Центрального Банка

сурсов. Действующая в Банке регламентная

Российской Федерации. В 2001 г. не был на-

база в области кредитных операций, наряду с

рушен ни один норматив. По большинству

требованиями нормативных документов Бан-

имеется значительный запас.

ка России, учитывает более жесткие крите-

В условиях высоких темпов роста кредитного портфеля Банк уделяет особое внимание

рии оценки кредитного риска, используемые
в практике международного аудита.

контролю и управлению кредитными риска-

Сохраняя высокие темпы роста кредит-

ми. Централизованная система лимитирова-

ного портфеля, Банку удалось улучшить его

ния, контроля и управления кредитными

качество: удельный вес просроченной задол-

рисками дополняется постоянным совершен-

женности снизился с 2,3% до 1,7%, доля кре-

ствованием методов регулирования уровня

дитов первой группы риска превышает 91%.
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Отношение объема созданных резервов к

чительно снизить чувствительность финансо-

ссудной задолженности снизилось за год с

вого результата к изменению краткосрочных

6,2% до 5,5%. Объем просроченной задол-

ставок в национальной валюте.

женности по субфедеральным ценным бума-

В целом существующая структура балан-

гам за 2001 г. сократился на 89% до 13 млн.

са обеспечивает Банку умеренный уровень

руб. В отношении банков-контрагентов фак-

процентного риска и стабильность при изме-

тов реализации кредитных рисков не отме-

нении рыночных ставок. Отмеченные ре-

чалось. Число заемщиков, включаемых в

зультаты были достигнуты в основном за

расчет норматива максимального размера

счет принятия целенаправленных мер по

крупных кредитных рисков Н7, сократилось

увеличению привлекательности долгосроч-

за год с 16 до 7, а значение норматива по со-

ных вкладов и сокращению доли онкольных

стоянию на 01.01.2002 г. составило 115,8%,

обязательств перед населением, составляв-

что значительно ниже предельного уровня.

ших существенную часть пассивов Банка.

Наличие широкой филиальной сети и

Снизились валютные риски баланса Бан-

рост привлеченных средств юридических

ка. По всем иностранным валютам, кроме

лиц предопределяют повышенное внима-

доллара США, Банк имеет незначительные

ние Банка к управлению риском ликвидно-

открытые позиции: размер балансовой от-

сти, которое осуществляется в рамках раз-

крытой валютной позиции снизился вдвое, а

работанной единой «Политики Сбербанка

отношение открытой валютной позиции к

России в сфере управления и контроля за

чистым активам снизилось с 13,9% до 5,3%.

состоянием ликвидности».

В целях ограничения курсового риска все

На протяжении всего 2001 г. Банк имел до-

вложения в ценные бумаги осуществляются в

статочный запас высоколиквидных активов для

рамках жесткой лимитной политики. Помимо

выполнения всех своих текущих обязательств,

лимитов вложений в каждый вид ценных бу-

что подтверждается высоким уровнем нормати-

маг и лимитов на портфели также устанавли-

ва мгновенной ликвидности Н2 (75,3%–96,5% в

ваются ограничения на вложения в ценные

течение 2001 г.). Проводимая работа по удлине-

бумаги одного эмитента. Практически весь

нию сроков привлечения средств населения во

объем операций на фондовом рынке осуще-

вклады, рост объемов срочных обязательств

ствляется централизованно казначейством

юридических лиц, развитие овердрафтного и

Банка по заявкам территориальных банков.

краткосрочного кредитования обеспечили рост

Ввиду высокого уровня риска вложений на

значения норматива Н3 до 85,5%. Рост капитала

рынке корпоративных, субфедеральных и

в 2,2 раза и долгосрочных пассивов в 8,6 раза

муниципальных ценных бумаг операции про-

обусловил снижение норматива Н4 до 56,5%.

водятся лишь с ценными бумагами, вошедши-

Основными инструментами управления

ми в листинг Сбербанка России. Объемы вло-

процентным риском являются жесткое лими-

жений в корпоративные ценные бумаги

тирование объемов инвестиционных и долго-

составляют менее 0,3% чистых активов Банка.

срочных кредитов, установление ограничений

Несмотря на рост портфеля ценных бу-

на временную структуру портфеля ценных бу-

маг за прошедший год, уровень рыночного

маг, проведение Банком единой процентной

риска оценивается Банком как приемле-

политики. По итогам 2001 г. Банку удалось зна-

мый: высокая чувствительность торгового
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портфеля ГКО-ОФЗ к изменению рыноч-

одновременная реализация кредитного и

ных ставок регулируется установлением ог-

всех видов рыночного риска по кризисному

раничений на структуру портфеля по сро-

сценарию покрывается 34% капитала Банка,

кам до погашения. Рост доходности на

что ниже уровня начала года (59%). Такой

рынке ГКО-ОФЗ на 10 процентных пунктов

уровень рискового капитала является при-

влечет отрицательную переоценку по порт-

емлемым и подтвержает правильность про-

фелю в объеме менее 6,5% капитала Банка.

ведения Банком консервативной политики

По итогам года Банком достигнуто существенное снижение общего уровня рисков:

управления рисками исходя из стандартов,
принятых в международной практике.

Привлечение средств
Позитивные изменения, происходив-

и 1,3 млрд. долл. США, что превысило уровень

шие в экономике страны в 2001 г., рост ре-

2000 г. на 26,8% и 19,3% соответственно. Темпы

альных доходов граждан, высокий уровень

роста остатков валютных вкладов (144,7%), как

доверия населения к Сбербанку России,

и в 2000 г., превышали темпы роста остатков по

подкрепленный взвешенной процентной

рублевым вкладам (140,0%). Объем средств во

политикой, учитывающей интересы раз-

вкладах вырос соответственно до 364,3 млрд.

личных социальных и возрастных групп,

руб. и 4,1 млрд. долл. США.

способствовали созданию благоприятных

Приток денежных средств во вклады

условий для развития сберегательной ак-

был обеспечен как за счет сложившейся

тивности населения, что позволило Банку

клиентской базы, так и за счет привлечения

добиться в истекшем году высоких темпов

новых клиентов. За 2001 г. количество сче-

привлечения средств на счета по вкладам.

тов по рублевым вкладам увеличилось на

Всего за отчетный год на счета по рублевым

4,6 млн. до 237,2 млн. счетов, по валютным

и валютным вкладам привлечено 104 млрд. руб.

вкладам возросло в 1,2 раза до 2,2 млн. сче-
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тов. Средний размер вклада в рублях вырос

Учитывая возрастающий интерес населе-

за год в 1,3 раза и на начало 2002 г. составил

ния к евро, а также в связи с введением в на-

1 536 руб.; средний размер валютного вкла-

личное обращение с 1 января 2002 г. банкнот

да увеличился за год на 249,6 дол. США и со-

и монет евро и прекращением расчетов в на-

ставил 1 875,6 дол. США.

циональных денежных валютах стран Евро-

Отличительной чертой истекшего года

пейского экономического и валютного сою-

стал рост вложений средств населения в де-

за, введен новый банковский продукт –

позиты со сроками хранения более одного го-

вклад «Европейский Сбербанка России» на

да, что позволило ввести в августе 2001 г. но-

срок 1 год и 1 месяц, который был активно

вые виды долгосрочных вкладов: в рублях –

востребован населением: за четыре месяца

«Пенсионный-плюс Сбербанка России» на

на него привлечено 59,1 млн. евро.

срок 3 года, «Зарплатный Сбербанка России»

В результате проведенной работы Банк

на срок 5 лет, «Накопительный Сбербанка

добился серьезных успехов в решении стра-

России» на срок 2 года; в иностранной валю-

тегической задачи привлечения средств на-

те – «Юбилейная рента Сбербанка России»

селения на длинные сроки: за 2001 г. на дол-

на срок 2 года и «Европейский Сбербанка

госрочные

России» на срок 1 год и 1 месяц.

половины притока средств частных вклад-

вклады

пришлось

более

Анализ развития новых вкладов показал

чиков, а доля вкладов со сроками хранения

их востребованность. Наибольшей попу-

свыше 1 года в общем остатке рублевых

лярностью традиционно пользуются рубле-

вкладов увеличилась на 21,2% и составила

вые вклады для пенсионеров: «Пенсион-

32,5%; в общем остатке валютных вкладов –

ный-плюс Сбербанка России» и «Срочный

на 11,1% и составила 16,7%.

пенсионный на 2 года Сбербанка России»,

В истекшем году не наблюдалось влияния

(привлечено 42,2 млрд. руб. и 7,9 млрд. руб.

сезонных факторов на темпы роста остатков

соответственно). Вклад «Накопительный

вкладов. Однако следует отметить, что траги-

Сбербанка России» (привлечено 2,3 млрд.

ческие события 11 сентября 2001 г. в США

руб.) популярен у вкладчиков из числа эко-

привели к снижению за сентябрь остатка ва-

номически активного населения с высоким

лютных вкладов на 18,9 млн. долл. США. Вмес-

уровнем дохода. Среди новых вкладов

те с тем данный незначительный отлив был

в иностранной валюте наибольший приток

компенсирован существенным увеличением

приходится на вклад «Юбилейная рента

темпов роста прилива средств в рублевые

Сбербанка России» – 63,7 млн. долл. США.

вклады. Кроме того, уже в октябре возобно-
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вился приток средств в валютные вклады,

нию государственного внутреннего долга

а с ноября 2001 г. начался их резкий рост. Осо-

в соответствии с постановлением Правитель-

бенностью истекшего года стало достижение

ства РФ от 19.03.2001 г. № 222; за отчетный

рекордной величины по приливу денежных

год фактическая сумма выплат – 6,7 млрд.

средств в иностранной валюте в декабре

руб. В ходе реализации государственной про-

2001 г. – 241 млн. долл. США. В итоге средне-

граммы погашения в 2001–2004 гг. государ-

месячные темпы прилива средств в валютные

ственного внутреннего долга Российской Фе-

вклады за год в целом превышают уровень, до-

дерации по государственным долговым

стигнутый на 1 сентября 2001 г.

товарным обязательствам (постановление
Правительства РФ от 27.12.2000 г. № 1006)

в реализации ряда государственных про-

выплачена компенсация в сумме 168,5 млн.

грамм. Была продолжена работа по погаше-

руб. Продолжено погашение внутренней за-

● Äèíàìèêà ðîñòà
âêëàäîâ íàñåëåíèÿ
(âàëþòíûõ è
ðóáëåâûõ) â Ñáåðáàíêå Ðîññèè
â 1997–2001 ãã.

ìëðä. ðóá.

В 2001 г. Сбербанк России участвовал

490
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● Äèíàìèêà ðîñòà
ññóäíîãî ïîðòôåëÿ
Ñáåðáàíêà Ðîññèè
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(âêëþ÷àÿ
çàäîëæåííîñòü,
ïðèðàâíåííóþ ê
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37,7
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280,9

163,6

55,5

1998
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долженности бывшего СССР перед физичес-

Развитие адресной продажи банковских

кими лицами, владельцами специальных

услуг на основе сочетания стандартных

(рублевых) счетов, в соответствии с распоря-

продуктов и индивидуального подхода

жением Правительства РФ от 27.11.1995 г.

к каждому клиенту позволило Сбербанку

№ 1626-р; сумма выплат – 7,9 млн. руб. В со-

России в 2001 г. увеличить совокупный объ-

ответствии с заключенным в отчетном году

ем среднедневных остатков привлеченных

соглашением с Минфином России во вклады

средств юридических лиц на 14,6% до

1 153 человек перечислено 105,3 млн. руб.

130,8 млрд. руб. Общее количество клиен-

единовременной материальной помощи по-

тов Банка за год увеличилось на 6,5% и по

страдавшим участникам контртеррористи-

состоянию на 01.01.2002 г. составило почти

ческих мероприятий, проводимых на терри-

1,2 млн. юридических лиц, или 21% всех

тории

предприятий и организаций, зарегистриро-

Северо-Кавказского

региона,

ванных на территории страны.

и членам их семей.
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Основу привлеченных Банком ресурсов

всей территории России, позволяет закрепить

юридических лиц составляют средства на руб-

на обслуживании в Банке значительное коли-

левых счетах, доля которых в структуре при-

чество крупных корпоративных клиентов,

влеченных средств корпоративных клиентов

а разветвленная филиальная сеть способна

по состоянию на 01.01.2002 г. составила 85%.

обеспечить потребности малого и среднего

По итогам отчетного года остатки средств кор-

бизнеса в банковских услугах высокого каче-

поративных клиентов на рублевых расчетных

ства. Поэтому среди клиентов Банка – все ка-

и текущих счетах выросли на 11%, а их абсо-

тегории: федерально-значимые структуры,

лютная величина превысила 83 млрд. руб. На-

естественные монополии, предприятия мало-

ибольшими темпами росли вложения клиен-

го и среднего бизнеса, предприниматели без

тов в рублевые депозиты (рост на 18,3%).

образования юридического лица. С каждым

Общее количество валютных текущих

из клиентов Банк стремится установить долго-

счетов юридических лиц, открытых в Бан-

срочные взаимовыгодные отношения. Свыше

ке, выросло за год до 90,5 тыс. единиц,

61% клиентов Банка – это торгово-посредни-

при этом среднедневные остатки средств на

ческие предприятия (27,8%), предпринимате-

указанных счетах достигли в декабре 2001 г.

ли без образования юридического лица

318,2 млн. долл. США.

(21,5%) и общественные организации (12,3%).

Среднедневные остатки средств на бюд-

Несмотря на снижение доли вексельных

жетных счетах и счетах внебюджетных фон-

расчетов в экономике страны, Банк продолжа-

дов увеличились за 2001 г. незначительно (на

ет удерживать лидерство на рынке банковских

1%) и составили 18,4 млрд. руб., их доля в при-

векселей. Обороты по выдаче и оплате вексе-

влеченных средствах снизилась до 2,7%. Банк

лей Банка возросли за год на 10% и составили

обслуживает счета 920 управлений и отделе-

458,2 млрд. руб. и 466,4 млрд. руб. соответст-

ний федерального казначейства.

венно. Общий остаток средств, привлечен-

Анализ клиентской базы Сбербанка России позволяет сделать следующие выводы.

ных в собственные векселя, по состоянию на
01.01.2002 г. составил 25,4 млрд. руб. Особен-

В отраслевой структуре средств, привле-

ностью прошедшего года стало начало реали-

ченных на расчетные (текущие) счета юриди-

зации (с ноября 2001 г.) векселей Банка, номи-

ческих лиц, значительную долю (24%) состав-

нированных в евро. В целом за 2001 г. средние

ляют денежные средства предприятий

сроки обращения векселей сократились с 24

промышленности. Наибольший удельный вес

до 19 дней по рублевым векселям и с 112 до 110

в структуре средств клиентов Банка, состав-

дней по валютным векселям.

ляющих промышленный сектор экономики,

Возросли объемы размещения банковских

занимают средства предприятий машиност-

сертификатов: депозитных – для юридических

роения и металлообработки (15%), пищевой

лиц и сберегательных – для физических лиц,

промышленности (12%), топливной промыш-

объем привлеченных средств по которым достиг

ленности (11%), а также предприятий прочих

3,3 млрд. руб. За отчетный год было реализовано

отраслей промышленности (17%).

депозитных сертификатов Банка на сумму более

Возможность комплексного обслужива-

11,3 млрд. руб. и сберегательных сертифика-

ния крупнейших предприятий страны, имею-

тов – на сумму 1,2 млрд. руб. (рост по сравне-

щих развитую региональную структуру на

нию с 2000 г. в 4,5 раза и в 5 раз соответственно).
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Размещение ресурсов
В соответствии с Концепцией развития

нансирования в рублевом эквиваленте уве-

Сбербанка России до 2005 г. Банк продол-

личилась в 2 раза. Общий объем долгосроч-

жил наращивание качественного и высо-

ной ссудной задолженности превысил к кон-

кодоходного кредитного портфеля, отда-

цу года 59 млрд. руб., в том числе рублевая

вая приоритет вложениям в реальный

задолженность – 32,6 млрд. руб.; валютная

сектор экономики и кредитованию населе-

задолженность – 877,5 млн. долл. США.

ния. В истекшем году выдано кредитов

Наибольший удельный вес в кредитном

юридическим и физическим лицам в объе-

портфеле Банка занимают вложения в про-

ме 983,1 млрд. руб. и 68,9 млрд. долл. США.

мышленность – 56,9% (рост с 52,1%), или

Банк не только увеличил объем своего кре-

242,8 млрд. рублей. На промышленные пред-

дитного портфеля до 427 млрд. руб., или на

приятия приходится и более половины (53%)

52%, но и повысил с 86,4% до 89,7% долю

долгосрочных инвестиций Банка. Среди круп-

вложений в реальный сектор экономики.

нейших заемщиков Банка естественные мо-

Банк занимает лидирующее положение в

нополии федерального значения – РАО «ЕЭС

банковской системе страны по сумме вложе-

России» и ОАО «Газпром»; крупные предпри-

ний в экономику, максимальным размерам

ятия нефтяной отрасли – ОАО «Тюменская

кредита предоставляемого одному заемщи-

нефтяная компания», ОАО НК «Роснефть»,

ку. Сроки кредитования охватывают период

ОАО «Татнефть», ЗАО «ЛУКойл-Пермь»,

от нескольких дней – овердрафтное креди-

ОАО «Северная нефть». Значительны объе-

тование (рост за год в 2,4 раза до 11,9 млрд.

мы кредитования крупнейших предприятий

руб.) до 10 лет, а по кредитам населению –

черной и цветной металлургии: ОАО «Брат-

до 15 лет. Учитывая потребности экономики

ский алюминиевый завод», ОАО «Краснояр-

страны в долгосрочных инвестиционных ре-

ский алюминиевый завод», ОАО «Объеди-

сурсах, Сбербанк России существенно уве-

ненная компания «Сибирский алюминий»,

личил объемы долгосрочного кредитования

ОАО «СУАЛ». Банк кредитует ОАО «Север-

реального сектора экономики. За отчетный

сталь», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Куз-

год ссудная задолженность в части инвести-

нецкие ферросплавы», ОАО «Таганрогский

ционного кредитования и проектного фи-

металлургический завод», ОАО «Магнитогор-
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ский металлургический комбинат». Среди

В 1,9 раза в рублях и 1,6 раза в иностран-

проектов в химической отрасли выделяется

ной валюте возросли объемы кредитования

комплексное сотрудничество Банка с компа-

недропользователей – предприятий сереб-

ниями «Акрон»,

ро- и золотодобывающей отрасли.

ОАО «Невинномысский

Новым направлением в инвестиционной

Азот», ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Развиваются партнерские отношения

деятельности стало финансирование про-

Сбербанка России с рядом предприятий обо-

ектов стекольной промышленности (ОАО

ронного комплекса как в рамках военно-тех-

«Борский стекольный завод»).

нического сотрудничества, так и в области

Дальнейшее развитие получили опера-

производства гражданской продукции. Нача-

ции по инвестиционному кредитованию

та реализация комплексной программы со-

жилищного и коммерческого строительст-

трудничества с ОАО «ТВЭЛ» – одним из

ва, предприятий, ведущих офисно-торговое,

крупнейших предприятий Минатома России.

гостиничное строительство, строительство

Значительные объемы кредитных ресур-

культурно-развлекательных, спортивно-оз-

сов предоставлены Акционерной компании

доровительных комплексов, коммерческих

«АЛРОСА» на финансирование ликвидации

объектов здравоохранения, других объектов

последствий наводнения и восстановление

социальной инфраструктуры. Остаток ссуд-

промышленной инфраструктуры в г.Ленске

ной задолженности по данному виду кре-

(Республика Саха–Якутия).

дитов возрос до 15,7 млрд. рублей. Общая
площадь объектов, строительство которых

роения – ОАО «Горьковский автозавод»;

финансировалось за счет кредитных ресур-

трубопрокатной промышленности – ОАО

сов Банка, составила 1 159,7 тыс. кв. м, в том

«Северский трубный завод»; бумажной

числе 782,9 тыс. кв. м жилой площади (квар-

промышленности – ОАО «Архбум», ОАО

тир), из которых в 2001 г. реализовано 252,7

Соломбальский ЦБК; ювелирной промыш-

тыс. кв. м. Банком финансируются жилищ-

ленности – СГУП ПО «Кристалл».

ные проекты в Москве, Пензе, Волгограде,

● Äèíàìèêà ðîñòà ññóäíîé
çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêèõ
ëèö â Ñáåðáàíêå Ðîññèè
â 1997 – 2001 ãã.

ìëðä. ðóá.

Банк кредитует предприятия машиност-
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Костроме, Ставрополе, Твери, Калуге, Екате-

ривающей возмещение сельскохозяйствен-

ринбурге, Воронеже и других городах.

ным товаропроизводителям части процент-

Объем финансирования предприятий

ной ставки из бюджетов различных уров-

строительной отрасли возрос до 20,7

ней, предоставлено кредитов на общую

млрд. руб.

сумму 9,2 млрд. руб.

В 2001 г. значительно увеличился объем

Объемы кредитования предприятий тор-

кредитов, предоставленных предприятиям

говли и снабженческо-сбытовых организа-

транспорта, причем на транспортные пред-

ций возросли до 63,3 млрд. руб., или в 1,5 раза.

приятия приходится 17% портфеля долгосроч-

Одним из приоритетных направлений разви-

ных инвестиций Банка (ОАО «Черномор-

тия кредитных операций, определенных Кон-

транснефть», ОАО «Северо-Западный Флот»,

цепцией, является содействие развитию экс-

ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»).

портно-импортных

операций.

Для

Развивается сотрудничество с предпри-

проведения внешнеторговых операций фили-

ятиями связи (ГП «Космическая связь»,

алами Банка предоставлено кредитов в объе-

Московская городская телефонная сеть,

ме 11,9 млрд. руб. и 246,6 млн. долл. США, в том

«Вымпелком», ОАО «Уралсвязьинформ»).

числе с использованием аккредитивов 2,4

Значительно возросли объемы кредит-

млрд. руб. и 37,9 млн. долл. США. Остаток за-

ных средств, предоставленных предприя-

долженности по кредитам, предоставленным

тиям агропромышленного комплекса и пи-

для проведения внешнеторговых операций,

щевой промышленности. Общий объем

увеличился за год: в рублях – с 3,7 до 9,2 млрд.

кредитных средств, направленных в дан-

руб., в иностранной валюте – с 300,9 до 504,3

ную отрасль, увеличился в 1,7 раза и достиг

млн. долл. США. В целом объем кредитов для

36,2 млрд. рублей. В течение 2001 г. террито-

проведения внешнеторговых операций вырос

риальными банками выдано кредитов сель-

за год в 2 раза, в том числе объем предэкспорт-

скохозяйственным предприятиям на сумму

ного финансирования – в 2,6 раза.

25 млрд. руб. и 1,4 млн. долл. США, остаток

Активно развивались услуги Банка по

ссудной задолженности указанной катего-

предоставлению всех видов банковских га-

рии

рантий, включая гарантии надлежащего ис-

заемщиков

по

состоянию

на

01.01.2002 г. составил 12,9 млрд. руб.

полнения контракта, возврата аванса, га-

В рамках государственной программы

рантии таможенным органам. В течение

развития сельского хозяйства, предусмат-

2001 г. Сбербанком России и его филиалами
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было предоставлено в пользу своих клиен-

развития (ЕБРР) в рамках программ разви-

тов 272 гарантии на сумму 295,0 млн. руб.,

тия малого бизнеса в России и содействия

2,4 млн. долл. США и 2,5 млн. евро.

развитию торговли. В прошедшем году в

Кредитуя крупных заемщиков и предпри-

этих программах участвовало 12 территори-

ятия федерального значения, Банк одновре-

альных банков и 10 отделений Сбербанка

менно увеличивает объемы кредитования ма-

России в Москве, которыми за год было вы-

лого и среднего бизнеса. За 2001 г. филиалами

дано свыше 13 тыс. кредитов на общую сум-

Сбербанка России предоставлено малым

му 2,6 млрд. руб. и 4,3 млн. долл. США.

предприятиям и предпринимателям без обра-

Опережающими темпами развивалось

зования юридического лица кредитных ре-

кредитование физических лиц в рублях и

сурсов в объеме 107,6 млрд. руб. и 26,5 млн.

иностранной валюте. В течение 2001 г. выда-

долл. США. Остаток ссудной задолженности

но населению рублевых кредитов на общую

указанных заемщиков в кредитном портфеле

сумму 28,7 млрд. руб., валютных кредитов –

Банка по состоянию на 01.01.2002 г. составил

32,1 млн. долл. США. Объем ссудной задол-

30,8 млрд. руб. (30 млрд. руб. и 26,1 млн. долл.

женности по кредитам физических лиц вы-

США), в том числе кредиты предпринимате-

рос в два раза и составил 30,1 млрд. руб. (28,8

лям без образования юридического лица –

млрд. руб. и 45,1 млн. долл. США).

7,5 млрд. рублей. О том, что кредитование ма-

Наибольшим спросом у населения поль-

лого и среднего бизнеса является приоритет-

зуются кредиты на неотложные нужды, на

ным направлением деятельности Сбербанка

долю которых приходится 93,1 % всей за-

России, лучше всего свидетельствует тот

долженности в рублях. По валютным креди-

факт, что в кредитном портфеле Банка свыше

там наиболее популярны (52,6%) кредиты на

31 тыс. кредитных договоров с объемом кре-

приобретение объектов недвижимости.
В рамках президентской программы

дитования не более одного миллиона руб.

«Государственные жилищные сертифика-

с Европейским банком реконструкции и

ты» Банк продолжил кредитование военно-

● Äèíàìèêà ðîñòà ññóäíîé çàäîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ â Ñáåðáàíêå Ðîññèè â 1997–2001 ãã.

ìëðä. ðóá.
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служащих на приобретение жилья. За от-

2002 г. Банк планирует увеличить долю но-

четный год выдано кредитов на сумму 3,4

вых кредитных продуктов в общем объеме

млн. руб., остаток задолженности на конец

ссудной задолженности физических лиц не

года составил 5,5 млн. руб. В целом филиа-

менее чем до 5%.

лами Банка открыто 18 637 блокированных

Сотрудничая с администрациями краев,

целевых счетов владельцев государствен-

республик и областей, Банк осуществляет

ных жилищных сертификатов, общая сум-

финансирование целевых инвестиционных

ма субсидий по которым составляет 5,0

программ, ориентированных на развитие

млрд. рублей.

экономики регионов, создание современ-

По-прежнему вызывает интерес у насе-

ной инфраструктуры, повышение инвести-

ления экспресс-выдача кредитов под за-

ционной привлекательности регионов, ста-

клад ценных бумаг. Получили дальнейшее

билизацию социального климата. В 2001 г.

развитие кредитование населения под за-

исполнительным органам власти было

лог приобретаемой дорогостоящей техни-

предоставлено кредитных ресурсов в объе-

ки, мебели, автомобилей и т.п. («Связанное

ме 6,1 млрд. руб., а остаток ссудной задол-

кредитование») и на оплату обучения в об-

женности по кредитам, предоставленным

разовательных учреждениях («Образова-

субъектам РФ и под их поручительства, по

тельный кредит»). В 2001 г. Сбербанком

состоянию на 01.01.2002 г. составил 5,7

России были разработаны и получили раз-

млрд. руб.

витие новые виды кредитных продуктов:

Операции межбанковского кредитова-

работникам предприятий и организаций-

ния ограничивались в основном кратко-

клиентов Сбербанка России под их поручи-

срочным размещением ресурсов в целях

тельства («Корпоративный кредит»); кре-

регулирования ликвидности. Объем выдан-

диты

слитков

ных межбанковских кредитов на 01.01.2002

драгоценных металлов; на оплату услуг по

г. составил 9,0 млрд. руб. Доля межбанков-

установке телефона и подключению к або-

ских кредитов в кредитном портфеле Банка

нентской сети («Народный телефон»). В

снизилась за год с 2,5% до 2,1%.

под

залог

мерных
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Операции на фондовом и денежном рынках
Банк продолжает развивать операции

уровнем 2000 г. на 26,3 млн. долл. США и со-

на фондовых рынках. За 2001 г. объем

ставил по вложениям в ОВГВЗ 0,97 млрд.

портфеля ценных бумаг увеличился на

долл. США, в еврооблигации РФ – 2,99

20,3% и достиг 216,7 млрд. руб. Основу

млрд. долл. США. Банк сохранил свое актив-

портфеля Банка по-прежнему составля-

ное присутствие на данном сегменте рынка:

ют государственные ценные бумаги, на

объем сделок с ОВГВЗ и еврооблигациями

долю которых приходится 98% портфеля

РФ составил 5,7 млрд. долл. США по номина-

ценных бумаг Банка.

лу (2 млрд. долл. США по итогам 2000 г.). Ус-

Несмотря на снижение объема рынка

тойчивый рост котировок внешних обяза-

государственных рублевых обязательств,

тельств РФ, а также работа Банка по

основной прирост портфеля пришелся

оптимизации портфеля валютных ценных

именно на вложения в ГКО-ОФЗ, портфель

бумаг дали ощутимый результат: рыночная

которых увеличился до 92,9 млрд. руб.

стоимость портфеля еврооблигаций РФ

Банк сохранил свои позиции крупнейше-

Сбербанка России превышает балансовую

го оператора на этом рынке: объем бирже-

более чем на 1 млрд. долл. США. Рыночная

вых операций составил более 101,5 млрд. руб.

цена портфеля ОВГВЗ превысила его балан-

(30 млрд. руб. за 2000 г.), или 58% от оборотов

совую стоимость на 83 млн. долл. США.

рынка. Существенный рост цен ГКО-ОФЗ в

Объем инвестиций Банка в субфеде-

течение года привел к образованию запаса

ральные займы увеличился за прошедший

переоценки по рынку инвестиционного

год в 1,5 раза и достиг 2,2 млрд. руб., или

портфеля в объеме 4 млрд. руб.

0,3% чистых активов.
За прошедший год общий объем инвести-

ценные бумаги, номинированные в иност-

ций Сбербанка России в акции акционерных

ранной валюте, снизился по сравнению с

обществ сократился на 334,7 млн. руб. и со-

● Áàëàíñîâàÿ è ðûíî÷íàÿ
ñòîèìîñòü ïîðòôåëÿ ÃÖÁ
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Èòîãî

ставил на 01.01.2002 г. 2,2 млрд. руб., или 0,3%

Успешно развиваются операции на денеж-

от чистых активов. Учитывая высокие риски,

ных рынках. Сбербанк продолжает занимать

Банк не предполагает значительного разме-

лидирующие позиции на конверсионном рын-

щения собственных средств на рынке акций.

ке рубль/доллар, рубль/евро и стал одним из

Применяя практику открытия небольших ли-

ведущих маркет-мейкеров на значительно вы-

митов на торговые портфели, Банк совершен-

росшем сегменте внутреннего денежного рын-

ствует технологии проведения операций в це-

ка – рынке операций «своп». Объем операций

лях

на рынке рубль/доллар продолжал расти

повышения качества выполнения

клиентских заявок.

и

впервые с 1998 г. превысил докризисный уро-

Оптимизируя долгосрочные инвестиции,

вень, достигнув 47,8 млрд. долл. США.

Банк сократил состав консолидированной

При установлении курсов покупки-про-

банковской группы на 13 организаций, учас-

дажи иностранной валюты Банк осуществ-

тие в которых было признано нецелесообраз-

лял единую ценовую политику на всей тер-

ным. По состоянию на 01.01.2002 г. консоли-

ритории

дированная

России

сохранение, в отличие от многих коммерче-

состояла из 44 организаций, в том числе 36 до-

ских банков, стабильных курсов покуп-

черних обществ. Объем вложений в дочерние

ки/продажи иностранной валюты в обмен-

и зависимые общества незначителен и со-

ных пунктах Сбербанка России во всех

ставляет менее 0,02% чистых активов Банка.

регионах страны в сентябрьские дни траги-

группа

Сбербанка

Являясь ведущим оператором практичес-

страны,

что

обеспечило

ческих событий в США.

ки на всех сегментах фондового рынка, Банк

На внешних денежных рынках Сбербанк

успешно осуществляет операции по брокер-

успешно продолжал операции более чем в

скому обслуживанию клиентов. За истекший

двадцати видах валют. Объем операций пре-

год клиентская база увеличилась в 1,6 раза,

высил 10 млрд. долл. США, что в два раза пре-

при этом 85% приходится на договора, заклю-

вышает показатель 2000 г. Банк остается

ченные с частными инвесторами. За год обо-

единственным в России, способным предло-

рот клиентских операций составил 2,7 млрд.

жить своим клиентам обслуживание в широ-

руб. на рынке государственных ценных бу-

ком спектре ограниченно конвертируемых

маг и 958 млн. руб. на рынке акций.

валют, и занимает лидирующее положение по
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операциям с украинской гривной, белорус-

ций более чем с 60 видами валют. На долю

ским рублем, казахстанским тенге, валютами

Банка приходится 21,3% объема ввезенной в

стран Балтии, чешской кроной, польским зло-

Россию кредитными организациями и 45,5%

тым, расчетными индийскими рупиями.

вывезенной наличной иностранной валюты.

При увеличении объемов банкнотных

Готовясь к операциям с наличными евро,

операций в целом по России Сбербанк со-

Банк в декабре 2001 г. ввез 40 млн. евро и

хранил свою долю на рынке наличной ино-

стал единственным российским банком, ко-

странной валюты. Оставаясь одним из круп-

торый с 1 января 2002 г. приступил к осуще-

нейших операторов на банкнотном рынке,

ствлению операций с наличными евро в

Банк проводит все виды банкнотных опера-

полном объеме во всех регионах страны.

Развитие банковских услуг
Банк стабильно занимает лидирующие

цу без открытия счета превысил уровень 2000

позиции на основных секторах рынка роз-

г. в 1,7 раза, а общая сумма поступлений из-за

ничных услуг населению. Объем платежей

границы в пользу граждан-клиентов Сбербан-

населения возрос за год в 1,5 раза и достиг

ка России без открытия счета – в 1,8 раза.

172 млрд. руб., а общее количество принятых

Рост операций по переводам сумм неторгового

платежей превысило 674 млн. Количество на-

характера без открытия счетов отмечен прак-

логовых и других платежей граждан в бюд-

тически во всех регионах России.

жет и внебюджетные фонды превысило 151,5
млн., а их сумма достигла 47,8 млрд. руб.

В течение 2001 г. было выдано 47,7 тыс.
расчетных чеков (рост за год в 1,3 раза), а их

Дальнейшее развитие получили денежные

сумма возросла в 3,2 раза и составила 689,5

переводы со счетов по вкладам, операции с

млн. руб. Средний размер выданного расчет-

расчетными чеками Сбербанка России. В от-

ного чека по филиалам Сбербанка России

четном году было исполнено 5,4 млн. поруче-

возрос в 2,4 раза и составил 14,5 тыс. руб.

ний клиентов на переводы денежных средств в

Успешно развивались безналичные пе-

рублях и иностранной валюте. Общая сумма

речисления на счета по вкладам граждан,

переводов за год возросла в 1,3 раза и состави-

объем которых возрос за год в 1,6 раза и со-

ла 32,3 млрд. руб. В 2001 г. было отправлено

ставил 480,9 млрд. руб. Изменилась и их

около 105 тыс. денежных переводов в рублях

структура: впервые с 1994 г. основным ис-

без открытия счета, объем которых составил

точником безналичного пополнения вкла-

350 млн. руб., что в 2 раза превышает уровень

дов стала заработная плата, доля которой

2000 г. В дополнение к уведомлениям получате-

достигла 35,2%, а объем – 169 млрд. руб.

ля и отправителя перевода без открытия счета

Общий объем пенсий, выплаченных через

о поступлении денежных средств с октября

структурные подразделения Сбербанка

2001 г. была внедрена новая услуга – передача

России пенсионерам органов социальной

текстового сообщения получателю денежного

защиты населения и Минобороны России и

перевода, которая уже получила определен-

других силовых структур, составил 144,2

ную популярность. Объем переводов за грани-

млрд. руб.
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Сбербанком России заключены договоры

общая сумма выплат составит 54 млн. евро, а

с ФГУ «Фонд взаимопонимания и примире-

общее количество получателей, по данным

ния» по выплатам средств, поступающих от

австрийской стороны, – около 25 тыс. чело-

немецкого фонда «Память, ответственность

век. В рамках указанных программ выплаты

и будущее» и австрийского фонда «Прими-

сумм материальной помощи жертвам нациз-

рение, мир и сотрудничество». Выплаты осу-

ма будут проводиться в течение 2-3 лет.

ществляются в рамках межправительствен-

В 2001 г. в выплатах материальной помо-

ных программ помощи жертвам нацизма.

щи принимало участие более 1 500 филиа-

Общая сумма выплат российско-германской

лов и структурных подразделений 17 тер-

Программы составит 427 млн. евро, а общее

риториальных

количество получателей – 400 тыс. человек;

Сбербанка России Москвы. В течение пер-

в рамках российско-австрийской программы

вого транша филиалами Сбербанка России

банков

и

отделений

ÀÑ Ñáåðêàðò

ìëí. øò.
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было выплачено 4 988,2 тыс. немецких ма-

год – 1,46 раза). Активная работа Сбер-

рок 2 189 получателям средств. Общее ко-

банка России по развитию операций с бан-

личество получателей средств по второму

ковскими картами и созданию разветвлен-

траншу, переходящему с 2001 г. на 2002 г.,

ной сети их обслуживания позволила

составило 6 167 человек, а сумма выплат 6

сохранить высокие темпы эмиссии, сопос-

473,2 тыс. евро.

тавимые с ростом российского рынка бан-

Прошедший год характеризовался су-

ковских карт: общее число выпущенных

щественным ростом активности россий-

карт международных платежных систем и

ских банков и усилением конкуренции на

микропроцессорных карт АС СБЕРКАРТ

рынке банковских карт. По данным Банка

увеличилось за год в 1,4 раза и превысило

России, на конец 2001 г. количество дейст-

3,2 млн. штук (включая карты локальных

вующих карт составило 10,5 млн. (рост за

систем территориальных банков).

36

За 2001 г. количество эмитированных

рости и качества выполнения указанных

Банком карт международных платежных

операций в Банке продолжилось внедре-

систем (Eurocard/MasterCard, VISA, VISA

ние новых современных технологий, в том

Electron, Maestro) возросло на 45% до 1 554

числе сканирование платежных докумен-

тыс. карт, микропроцессорных карт АС

тов, внедрение в работу территориальных

СБЕРКАРТ – на 57% до 1 367 тыс. карт.

банков систем типа «Bi-print». Количество

Остатки денежных средств на счетах
банковских карт выросли за год в 2,2 раза и

клиентов, использующих систему «Клиент-Сбербанк», возросло до 31 тысячи.

достигли на конец года 11,4 млрд. руб. (8,4

Стремясь обеспечить комплексное об-

млрд. руб. и 98,5 млн. долл. США). Это обес-

служивание клиентов, Банк активно разви-

печило увеличение доли средств, привле-

вает услуги, связанные с налично-денеж-

ченных на счета банковских карт, в общем

ным оборотом.

объеме средств, привлеченных от физичес-

денежной наличности, поступившей в кассы

ких лиц, с 1,3% до 2,3% по рублевым и с 2,2%

Банка в 2001 г. (на 60,5% по сравнению с 2000

до 2,4% по валютным средствам.

г.), обусловило сохранение наметившейся

Увеличение объемов

Распространению всех видов карт способ-

тенденции укрупнения касс пересчета и их

ствовало дальнейшее развитие инфраструкту-

перевода на 6-7-дневный график работы, а

ры их обслуживания: сеть банкоматов уве-

также увеличения количества вечерних касс

личилась на 35% и включает 1 115 устройств; с

с правом пересчета денежной наличности,

банковскими картами работают более 2 600

что, в свою очередь, позволило ускорить

подразделений Сбербанка, выдачу денежных

процесс оборачиваемости наличных денег и

средств по картам производят 4 580 пунктов

сократить время зачисления средств на сче-

выдачи наличных, установлено более 10 500

та клиентов. Количество клиентов Банка, об-

терминалов. К обслуживанию привлечено 4

служиваемых подразделениями инкассации,

464 торгово-сервисных предприятия, сово-

увеличилось на 11,6 %; количество инкасси-

купный торговый оборот увеличился за год в

руемых точек – на 18% и составило около 30

3,4 раза и превысил 2 млрд. рублей.

тысяч. Сумма проинкассированной денеж-

Дебетовый оборот по картам, эмитиро-

ной выручки возросла за год в 1,4 раза и со-

ванным Сбербанком России, за год превы-

ставила 262,1 млрд. руб. Подразделениями

сил 142 млрд. руб. (рост в 2 раза), а количе-

инкассации Банка активно проводилась ра-

ство операций превысило 50 млн.

бота по привлечению клиентов к услугам по

Основным видом услуг Сбербанка Рос-

доставке им наличных денег на выплату за-

сии корпоративным клиентам в прошед-

работной платы. Количество клиентов Бан-

шем году были услуги по расчетно-кассо-

ка, пользующихся указанными услугами,

вому обслуживанию. При этом самая

возросло за истекший год на 13,5% и состави-

массовая услуга – осуществление безна-

ло более 5 тысяч; объем денежной наличнос-

личных расчетов юридических лиц. В

ти, доставленной клиентам Банка, вырос на

2001 г. более 819 тыс. клиентов, или 69% от

61,3% и превысил 78 млрд. руб. К услугам

их общего количества, осуществляли опе-

клиентов – более 100 тыс. индивидуальных

рации по перечислению денежных средств

кассовых ячеек, заполняемость которых по

с рублевых счетов. В целях повышения ско-

итогам 2001 г. возросла на 31,6%.
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Развивается обслуживание внешнетор-

• по импорту товаров – Германия, Укра-

говых операций клиентов по контрактам,

ина, Италия, Казахстан, Финляндия, Польша.

сумма которых превысила 12 млрд. долл.

В 2001 г. филиалами Сбербанка России,

США. Объем платежей клиентов по экспор-

осуществляющими функции агента валютно-

ту (импорту) товаров возрос на 27,6% и пре-

го контроля, было оформлено более 77 тыс.

высил 10 млрд. долл. США. Объем посту-

паспортов сделок (в том числе 40,2 тыс. – по

пившей выручки от экспорта товаров

экспортным контрактам), что на 38,0% выше

составил 6,8 млрд. долл. США. Важнейшими

уровня 2000 г. В области обслуживания им-

внешнеторговыми партнерами клиентов

портных операций клиентов в прошедшем го-

Сбербанка России являются контрагенты,

ду сложилась принципиально иная ситуация,

работающие в следующих странах:

связанная с распространением с 1 января

•по экспорту товаров – Китай, Казах-
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руемые товары в российских рублях, а также

вил 275,6 млн. долл. США. На 67% возросло

на большинство таможенных режимов. Это

количество гарантий иностранных банков,

вызвало значительное увеличение по сравне-

авизованных Сбербанком России, а их сум-

нию с 2000 г. количества клиентов Сбербанка

ма достигла 263,6 млн. долл. США.

России, оформивших паспорта импортных

Активно развивались операции Банка на

сделок, и соответственно – количества

рынке драгоценных металлов. Объемы по-

оформленных Банком паспортов (более чем в

ставок драгоценных металлов по договорам с

2 раза по сравнению с 2000 г.).

недропользователями составили 20 т золота

Сумма авизованных и открытых внеш-

и более 3 т серебра. Операции на первичном

неторговых аккредитивов составила 808,2

рынке драгоценных металлов позволили в

млн. долл. США. В 1,9 раза возрос объем от-

2001 г. активно развиваться базовым опера-

крытых импортных аккредитивов и соста-

циям Сбербанка России в регионах, в кото-
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рых золотодобывающая отрасль имеет клю-

ции осуществлялись с банками-участниками

чевое значение: кредитованию недропользо-

Совета Лондонского рынка по установле-

вателей и предприятий смежных отраслей,

нию фиксинга на золото.

проектному финансированию, расчетно-

Сбербанк России продолжал активно

кассовому обслуживанию недропользовате-

развивать операции на розничном рынке

лей. Начаты операции со слитками платины

драгоценных металлов.

и палладия. Банк активизировал операции

В течение 2001 г. Сбербанком России и его

на внутреннем межбанковском рынке: объе-

филиалами было реализовано 717,5 кг золота

мы реализации золота и серебра превысили

в мерных слитках, что более чем на 25% пре-

19 т и 3 т соответственно. На международном

вышает аналогичный показатель за 2000 г.
Совершались операции с памятными и ин-

металлами составил более 3 т золота на об-

вестиционными монетами из драгоценных

щую сумму около 29 млн. долл. США; опера-

металлов, выпускаемыми Банком России. Пе-
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реход в истекшем году на централизованную

3,7 млрд. долл. США, что более чем на 12%

закупку в Банке России и дальнейшее пере-

превышает уровень 2000 г. Продано населе-

распределение монет позволили Сбербанку

нию наличной иностранной валюты на сум-

России упрочить лидирующие позиции на

му 2,4 млрд. долл. США (на 13,4% больше, чем

российском розничном рынке монет из драго-

в 2000 г.), куплено – на сумму 1,3 млрд. долл.

ценных металлов: за год реализовано около

США (на 10,5% больше, чем в 2000 г.). Рост

200 тыс. памятных и инвестиционных монет,

объемов купленной и проданной населению

что на 19% превышает объемы продаж 2000 г.

иностранной валюты по сравнению с 2000 г.

В 2001 г. Банк осуществлял валютно-об-

наблюдался в большинстве регионов России.

менные операции с 26 видами иностранных

Максимальный месячный объем продажи

валют. Совокупный объем валютно-обмен-

наличной иностранной валюты в 2001 г. был

ных операций Сбербанка России составил

отмечен в декабре: объем продажи составил
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305,1 млн. долл. США, что связано с традици-

ные банки Сбербанка России. По состоянию

онными сезонными колебаниями, характер-

на 01.01.2002 г. на счетах депо в Сбербанке

ными для каждого календарного года, а также

России учитывалось 8,37 млрд. учетных штук

с предстоящим выводом из обращения де-

ценных бумаг (рост за год в 1,5 раза).
В прошедшем году депозитарий Сбербан-

нежных знаков стран-участниц ЭВС.
Все большей популярностью у клиентов

ка России продолжил работу по развитию но-

Банка пользуются дорожные чеки иност-

вого направления депозитарной деятельнос-

ранных эмитентов.

ти – оказанию услуг специализированного

За 2001 г. общий объем продажи дорож-

депозитария, в котором по состоянию на

ных чеков составил 74,8 млн. долл. США, что

01.01.2002 г. обслуживаются 22 негосударст-

более чем на 24% превышает уровень 2000 г.

венных пенсионных фонда.

Наряду с пользующимися спросом дорожны-

В 2001 г. Сбербанк России продолжил

ми чеками в немецких марках активно прода-

развитие агентских услуг. Размещено об-

ются дорожные чеки в евро (объем продажи

лигаций Российского внутреннего выиг-

превысил 4 млн. евро). Сумма оплаченных в

рышного займа 1992 г. на сумму 38 млн.

2001 г. филиалами Сбербанка России дорож-

руб., сумма выплаченных выигрышей со-

ных чеков составила 10,4 млн. долл. США, что

ставила 55 млн. руб. Проведено погашение

на 12% превышает уровень 2000 г.

трех серий ОГСЗ и осуществлены купон-

Выросла клиентская база депозитария

ные выплаты на общую сумму 3,7 млрд.

Банка. За 2001 г. количество счетов депо, от-

руб. У населения было выкуплено 17,6 тыс.

крытых клиентами депозитария Сбербанка

облигаций государственных целевых бес-

России, возросло на 2,3 тыс. и превысило 12,0

процентных займов 1990 г. и выплачено вла-

тыс. счетов. В депозитарии Банка к концу 2001

дельцам облигаций 162,7 млн. руб.

г. на обслуживании находились ценные бума-

Первоочередное внимание Банк уделяет

ги свыше двухсот эмитентов различных форм

развитию собственной расчетной системы и

собственности: государственные, муници-

повышению качества предоставляемых клиен-

пальные, корпоративные ценные бумаги, век-

там расчетных услуг. В 2001 г. Банком прове-

селя и депозитные сертификаты; при этом пе-

дено 268,0 млн. платежей (рост по сравнению с

речень ценных бумаг постоянно расширяется.

2000 г. в 1,4 раза) на общую сумму 28,2 трлн.

К работе с региональными регистраторами

руб. (рост в 2 раза), из них 90% приходится на

подключены уполномоченные территориаль-

платежи клиентов Банка. Из общего количест-
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ва расчетных документов, проведенных по

России. Кроме того, в Сбербанке России

расчетной системе Сбербанка России, доля

имеют корреспондентские счета свыше 100

проведенных по системе межфилиальных рас-

кредитных организаций-нерезидентов. В

четов Сбербанка России составила 45,8%, че-

Банке открыто 725 рублевых и 307 валютных

рез расчетную сеть Банка России – 47,9%, че-

Лоро счетов, обороты по которым возросли

рез сеть банков-респондентов – 6,3%.

за год в 2,7 раза и достигли 88 млрд. руб.

Развивается сеть корреспондентских

Сбербанк России продолжает укреп-

счетов Банка. По состоянию на 01.01.2002 г.

лять позиции на международном рынке, о

из общего числа кредитных организаций-ре-

чем свидетельствует значительное увели-

зидентов, действующих на территории Рос-

чение в 2001 г. открытых иностранными

сийской Федерации, более 400 (около одной

банками лимитов на Банк для проведения с

трети) являются респондентами Сбербанка

ним операций на беззалоговой основе.

Организационная структура,
сеть и персонал
В течение 2001 г. общая структура управ-

вого узла (86%). Среди дополнительных офи-

ления филиальной сетью Сбербанка России

сов: 63% – универсальные филиалы, 31% –

не претерпела каких-либо изменений. Ряд

филиалы по обслуживанию физических лиц

территориальных банков, с учетом задач по

и 6% – специализированные филиалы по

развитию конкретных направлений бизне-

обслуживанию юридических лиц.

са, осуществлял определенную перестройку

Важнейшей задачей стало расширение

действующей организационно-функцио-

присутствия подразделений Банка в регио-

нальной структуры своих аппаратов.

нах с высоким уровнем экономического и со-

Вопросы оптимизации филиальной сети

циального развития: в 2001 г. открыто 69 но-

были подчинены стратегическим задачам по

вых точек обслуживания клиентов, как

повышению качества обслуживания клиен-

правило, это универсальные банковские под-

туры, сформулированным в Концепции раз-

разделения, оказывающие полный перечень

вития Банка до 2005 г. На начало 2002 г. фи-

банковских услуг. Продолжился процесс со-

лиальная
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вершенствования отделений путем их укруп-

территориальных банков, 1 216 отделений и

нения и превращения в эффективно работа-

18 831 внутреннего структурного подразде-

ющие

ления, которые располагались почти во всех

потенциалом и развитой филиальной сетью:

субъектах Российской Федерации. Из обще-

за прошедший год реорганизовано почти 20%

го количества подразделений Банка почти

отделений Банка, количество филиалов, при-

60% функционируют в сельских населенных

ходящихся на одно отделение, достигло 15.

пунктах. Структура филиалов отделений

При этом на месте реорганизуемого отделе-

представлена дополнительными офисами

ния в обязательном порядке сохранялась точ-

(14%) и операционными кассами вне кассо-

ка обслуживания клиентов.

сеть

состояла

из
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подразделения

с

высоким

Принимая решение о закрытии в сельской

пы развития бизнеса, расширение номенклату-

местности нерентабельного подразделения, не

ры банковских продуктов и услуг потребовали

имеющего достаточного объема операций,

некоторого увеличения численности сотрудни-

Банк стремился сохранить здесь сложившийся

ков, выполняющих активные операции и рабо-

уровень доступности своих услуг путем внед-

тающих с клиентурой. Численность работаю-

рения альтернативных форм обслуживания

щих возросла на 4 410 человек (на 2,2%) и по

клиентов закрываемых банковских подразде-

состоянию на 01.01.2002 г. составила 204 266

лений. Так, в шести территориальных банках

человек. Каждый третий сотрудник (29,2%) мо-

действуют специально оборудованные пере-

ложе 30 лет. В сравнении с 2000 г. текучесть ка-

движные операционные кассы, обслуживаю-

дров в целом по Банку снизилась на 0,6 про-

щие жителей 191 населенного пункта в Брян-

центных пункта и составила 4,5%.

Свердловской,

Широкое внедрение современных бан-

Ивановской, Калининградской, Пензенской,

ковских технологий предъявляет особые тре-

Рязанской, Самарской и Ленинградской обла-

бования к профессиональному уровню пер-

стях. За год количество передвижных опера-

сонала. В течение 2001 г. прошли обучение

ционных касс возросло с 17 до 21.

во внутрибанковской системе повышения

ской,

Волгоградской,

В прошедшем году Банк продолжил целе-

квалификации, в сторонних учебных струк-

направленную работу по оптимизации струк-

турах, в зарубежных банках и учебных цент-

туры и численности персонала. Высокие тем-

рах 97 892 работника Сбербанка России.

Автоматизация, банковские технологии
и материально-техническая база
В 2001 г. в рамках реализации единой тех-

Сбербанка России автоматизированной

нической политики была продолжена работа

банковской системы «ГАММА». Эта сис-

по оптимизации существующих и внедрению

тема является собственной разработкой

новых современных технологий, автоматиза-

Сбербанка России и в перспективе позво-

ции банковских процессов. Уровень автома-

лит комплексно автоматизировать все ви-

тизации банковских рабочих мест вырос по

ды банковской деятельности, осуществ-

сравнению с предыдущим периодом с 81,1%

ляемой отделениями и филиалами Банка.

до 85,0%. Банк существенно продвинулся в ре-

В связи с новыми требованиями законо-

шении задачи интеграции в единый про-

дательства была проведена работа по орга-

граммный комплекс всех эксплуатируемых

низации в Банке налогового учета, разрабо-

и разрабатываемых банковских подсистем.

тана и внедрена технология осуществления

Шесть типовых автоматизированных систем

контроля за легализацией (отмыванием) до-

централизованно тиражированы в 853 отде-

ходов, полученных преступным путем, раз-

лениях и 4 265 филиалах.

работана технология обмена информацией

В 2001 г. в целом завершена разработ-

территориальных банков и центрального

ка и начато внедрение в подразделениях

аппарата Сбербанка России о решениях на-
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логовых органов о приостановлении опера-

банковской деятельности. Приобретено

ций по счетам юридических лиц.

18,9 тыс. персональных компьютеров,

Продолжены работы по созданию современ-

1 702 сервера, около 17 тыс. единиц прин-

ных телекоммуникационных сетей на основе

теров, копировально-множительной аппа-

приоритетного использования высокоскорост-

ратуры и контрольно-кассовых машин.

ных цифровых каналов связи, обеспечивающих

Общие затраты на автоматизацию банков-

возможность внедрения новых банковских авто-

ских процессов превысили 4,2 млрд. руб.,

матизированных систем. Во всех территориаль-

в том числе 2,7 млрд. руб. – на закупку но-

ных банках телекоммуникационные системы ос-

вой техники.

нованы на сетевой технологии с использованием

Приоритетное развитие направлений

современных протоколов связи. Все отделения

деятельности, связанных с обслуживанием

территориальных банков имеют каналы связи с

клиентов, необходимость внедрения совре-

вышестоящими учреждениями, позволяющие

менных банковских технологий предъявля-

организовать обмен электронными документа-

ют высокие требования к состоянию мате-

ми. Основной задачей при этом становится по-

риально-технической базы. По состоянию

вышение пропускной способности имеющихся

на 01.01.2002 г. общий фонд служебных пло-

каналов связи и организация их полнофункцио-

щадей Сбербанка России включает 24,2

нального резервирования.

тыс. зданий (помещений) и сооружений об-

Приоритетным направлением в прошед-

щей площадью 4 438,9 тыс. кв. м.

шем году стало развертывание новой систе-

За прошедший год введено в эксплуатацию

мы спутниковой связи, которая пущена в

71,4 тыс. кв. м производственных площадей;

эксплуатацию 1 июня 2001 г. и охватывает 40

без ущерба качеству обслуживания клиентуры

наземных пунктов связи. Все территориаль-

за счет повышения эффективности использо-

ные банки имеют высокоскоростные каналы

вания производственных площадей и внедре-

связи с центральным аппаратом Сбербанка

ния современных банковских технологий из

России, а также резервные каналы связи, что

фонда служебных площадей выведено 189,1

обеспечивает высокую надежность телеком-

тыс. кв. м ветхих, не соответствующих совре-

муникационной системы Сбербанка России.

менным нормам и требованиям помещений. С

Продолжены обновление и модерниза-

72% до 76% повысилась обеспеченность собст-

ция оборудования для автоматизации

венными зданиями и помещениями.
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Благотворительная и спонсорская
деятельность

В период подготовки и празднования

- Московскому городскому благотво-

160-летия Сбербанка России в 2001 г. бы-

рительному фонду поддержки борьбы с

ла осуществлена широкая и многогран-

экономической преступностью – на реа-

ная программа благотворительной и

лизацию благотворительных программ

спонсорской деятельности. Объемы пе-

фонда;

речисленных на эти цели средств превышают уровень предыдущих лет.

- Международному институту экономики
и финансов – Высшей школе экономики –

Финансовую помощь от Банка получили 105 организаций и учрежде-

на укрепление материально-технической базы, совершенствование учебного процесса;

ний. В их числе благотворительные

- Московскому театру студии под ру-

фонды, общественные объединения и

ководством О.П.Табакова – на постанов-

бюджетные организации, содержание

ку новых спектаклей, приобретение тех-

работы которых соответствует основ-

нических средств, производственное и

ным, приоритетным направлениям

социальное развитие театра;

благотворительной и спонсорской де-

- Российскому государственному академическому камерному «Вивальди-ор-

ятельности Банка.
Наиболее значительные благотворительные и спонсорские взносы были на-

кестру» – на социальную поддержку
творческого коллектива;
- Межрегиональной общественной ор-

правлены:
- Общероссийскому национальному

ганизации - обществу социальной поддерж-

военному – фонду на реализацию соци-

ки слепоглухих «Эльвира» – на осуществ-

альных программ по поддержке членов

ление программ адаптации слепоглухих;

семей военнослужащих, погибших при

- Церковному научному центру «Православная энциклопедия» – на издание

исполнении воинского долга;
- Фонду социальных гарантий и духов-

«Православной энциклопедии»;

ного развития детей-сирот и членов се-

- Психоневрологическому интернату

мей военнослужащих, погибших при ис-

№ 18 г. Москвы – на приобретение спе-

полнении служебного долга, «Защита» –

циального медицинского оборудования,

на осуществление уставных задач;

лекарственных препаратов и др.

- Олимпийскому комитету России –

Кроме перечисления денежных средств
Сбербанк России безвозмездно передал 14

на осуществление уставных задач;
- Дирекции по проведению шахмат-

общественным организациям, учебным за-

ных соревнований – на проведение шах-

ведениям и фондам персональные компью-

матного супертурнира «Мемориал Миха-

теры, ксерокопировальные и факсимиль-

ила Ботвинника»;

ные аппараты.
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Финансовая отчетность
Сбербанка России за 2001 год
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Филиальная сеть
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Территориальные
банки

Алтайский банк
Песоцкий
Владимир
Филимонович

656038, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 106-а;
тел. (385-2) 39-92-11
Отделений ..........................................................................25
Филиалов ..........................................................................728
Агентств ............................................................................0

Байкальский банк
Сизых
Анатолий
Ананьевич

664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, 32;
тел. (395-2) 33-95-55
Отделений ..........................................................................57
Филиалов ..........................................................................553
Агентств ............................................................................1

Волго-Вятский банк
Королёв
Евгений
Арефьевич

603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35;
тел. (831-2) 78-86-00
Отделений ........................................................................153
Филиалов ........................................................................2321
Агентств............................................................................17

Сбербанка России
Восточно-Сибирский банк
Аралкин
Валерий
Иванович
660028, г. Красноярск, проспект Свободный, 46;
тел. (391-2) 59-80-03
Отделений ..........................................................................47
Филиалов ..........................................................................441
Агентств ............................................................................0

Дальневосточный банк
Гвоздев
Борис
Зиновьевич

680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 4;
тел. (421-2) 34-21-16
Отделений ..........................................................................24
Филиалов ..........................................................................414
Агентств ............................................................................0

Западно-Сибирский банк
Брагина
Нина
Яковлевна

625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61;
тел. (345-2) 41-21-53
Отделений ..........................................................................63
Филиалов ..........................................................................940
Агентств ............................................................................5

Западно-Уральский банк
Верхоланцев
Владимир
Афонасьевич

614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4;
тел. (342-2) 10-26-00
Отделений ..........................................................................53
Филиалов ..........................................................................843
Агентств ............................................................................3

Поволжский банк
Щуренков
Виктор
Васильевич

443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305;
тел. (846-2) 98-11-04
Отделений ........................................................................157
Филиалов ........................................................................2837
Агентств ............................................................................1

Северный банк
Рыбин
Владимир
Петрович

150028, г. Ярославль, проспект Октября, 8;
тел. (085-2) 72-88-51
Отделений ..........................................................................48
Филиалов ..........................................................................753
Агентств ............................................................................0

Северо-Восточный банк
Козуб
Галина
Дмитриевна

685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 11/11;
тел. (413-22) 2-26-32
Отделений ..........................................................................46
Филиалов ..........................................................................233
Агентств ............................................................................0

Северо-Западный банк
Шорин
Владимир
Александрович

193124, г. Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, 2;
тел. (812) 329-96-00
Отделений ..........................................................................74
Филиалов ..........................................................................930
Агентств ............................................................................0

Северо-Кавказский банк
Гаврилов
Виктор
Владимирович

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361;
тел. (865-2) 24-39-76
Отделений ..........................................................................35
Филиалов ..........................................................................478
Агентств ............................................................................0
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Сибирский банк
Михин
Александр
Анатольевич

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46;
тел. (383-2) 22-18-81
Отделений ..........................................................................40
Филиалов ..........................................................................682
Агентств ............................................................................0

Среднерусский банк
Никонов
Владимир
Анатольевич

109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 8;
тел. (095) 747-34-31
Отделений ........................................................................113
Филиалов ........................................................................1556
Агентств ............................................................................0

Уральский банк
Черкашин
Владимир
Алексеевич

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31в;
тел. (343-2) 51-17-44
Отделений ........................................................................128
Филиалов ........................................................................1615
Агентств ............................................................................1

Центрально-Черноземный банк
Соловьев
Александр
Кириллович

394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, 28;
тел. (073-2) 55-05-83
Отделений ..........................................................................76
Филиалов ........................................................................1386
Агентств ............................................................................1

Юго-Западный банк
Кугаев
Сергей
Владимирович

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116;
тел. (863-2) 64-39-20
Отделений ..........................................................................64
Филиалов ........................................................................1340
Агентств ............................................................................0
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

57

Международная корреспондентская сеть
Сбербанка России
Общее количество банков-корреспондентов в мире – 260, из них:

Европа
Всего банков-корреспондентов – 170
Из них банков-корреспондентов по счетам «Ностро» – 22
Включая основные:
EUR
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main6
EUR
J.P. Morgan AG, Frankfurt/Main7
CHF
UBS AG, Zurich
GBP
HSBC Bank Plc, London
SEK
Nordea Bank Sweden AB (publ), Stockholm
NOK
Den Norske Bank ASA, Oslo
DKK
Danske Bank A/S, Copenhagen
MULTI
Raiffeisen Centrobank AG, Vienna
CZK
Komercni Banka a.s., Prague
PLN
Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw
BYR
Belvnesheconombank, Minsk
EEK, LTL, LVL AS Hansapank, Tallinn

Северная Америка
Всего банков-корреспондентов – 26
Из них банков-корреспондентов по счетам «Ностро» – 5
Включая основные :
USD
The Bank of New York, New York
CAD
Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto

Южная Америка
Всего банков-корреспондентов – 8

Азия
Всего банков-корреспондентов – 47
Из них банков-корреспондентов по счетам «Ностро» – 2
Включая основные:
JPY

The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Tokyo

KZT

Kazkommertsbank, Alma-Ata

Австралия и Океания
Всего банков-корреспондентов – 2

Африка
Всего банков-корреспондентов – 7
6
7

Для клиентских платежей
Для межбанковских платежей
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ëÅÖêÅÄçä êéëëàà
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

ëÅÖêÖÉÄíÖãúçõâ ÅÄçä êéëëàâëäéâ îÖÑÖêÄñàà
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций
от 12 августа 1999 года
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 1481

Юридический и почтовый адрес
Телеграфный адрес
Телефакс
Телетайп
Телекс
Код SWIFT
Код Reuters Dealing
E-mail:
Адрес WEB-сервера Сбербанка
России в сети INTERNET:

117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
г. Москва, В-312, Россбербанк
(095)957-57-31, 747-37-31 (Искра (097)-7-37-31)
114569 SBRF RU
414733 SBRF RU
SABR RU MM
SBRF, SBRR, SBRO
sbrf@sbrf.ru
http://www.sbrf.ru

Корреспондентский счет в Банке России

Для расчетов:

БИК 044525225
ИНН 7707083893
Расчетный счет 30301810100000100001
Корреспондентский
счет
30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Коды:

ОКОНХ 96130
ОКПО 00032537

Приемная Сбербанка России
Добровольческая ул., 1/64
Телефон: (095) 974-73-87

Телефонная справочная служба Сбербанка России
Телефон: (095) 974-66-77, 974-66-46, 974-77-61
Управление общественных связей
Http://www.sbrf.ru
E-mail: or@sbrf.ru
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ОАО «Акрон»

600 млн. руб.
кредитор

февраль, ноябрь

ИТОГИ
2001 ГОДА

ОАО «Дорогобуж»

400 млн. руб.

в области кредитования

кредитор

февраль, ноябрь

РАО «ЕЭС России»

ОАО «Тюменская нефтяная
компания»

ОАО «Торговый дом «ТНК»
по маркетингу и продажам»

32.000 млн. руб.

8.730 млн. руб.

3.000 млн. руб.

ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть»

ОАО «Нефтегазовая
компания «Славнефть»

кредитор

кредитор

кредитор

кредитор

кредитор

в течение года

в течение года

июль

март, сентябрь

март

ОАО «Газпром»

ОАО «Ковдорский горнообогатительный комбинат»

ОАО «КрАЗ»

ОАО «БрАЗ»

ОАО «ОКСА»

45.000 млн. руб.

600 млн. руб.

82,9 млн. долл. США

62,6 млн. долл. США

60 млн. долл. США

кредитор

кредитор

кредитор

кредитор

кредитор

в течение года

декабрь

август

август

июль

300 млн. руб.

