Николай Антонович КРИСТОФАРИ
1802-1881
ПЕРВЫЙ ВКЛАДЧИК

165

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005
СБЕРБАНКА РОССИИ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
СБЕРБАНКА РОССИИ А. И. КАЗЬМИНА

4

СБЕРБАНК РОССИИ

8

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ

9

РЕЙТИНГИ СБЕРБАНКА РОССИИ

11

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СБЕРБАНКА РОССИИ

12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ

13

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ

15

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СБЕРБАНКА РОССИИ

17

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СБЕРБАНКА РОССИИ

18

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СБЕРБАНКА РОССИИ

19

УСЛОВИЯ РАБОТЫ СБЕРБАНКА РОССИИ В 2005 ГОДУ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2005 ГОДУ

20
21

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В 2005 ГОДУ

24

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

26

СБЕРБАНК РОССИИ В 2005 ГОДУ
ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2005 ГОД

27
28

ИТОГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

30

ИТОГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

35

РАБОТА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

40

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БАНКА

42

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

44

ПЛАНЫ НА 2006 ГОД

49

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

52

АВТОМАТИЗАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

55

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

58

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

61

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

65

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

69

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ СБЕРБАНКА РОССИИ

72

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПУБЛИКУЕМЫМ ФОРМАМ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

77

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ СБЕРБАНКА РОССИИ

94

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ СЕТЬ СБЕРБАНКА РОССИИ

102

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СБЕРБАНКА РОССИИ

103

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ А. И. КАЗЬМИНА

Принятая в 2001 году 5-летняя Концепция развития Сбербанка России была успешно реализована. Банк выполнил все значимые стратегические задачи, продвинулся
в достижении поставленных целей, укрепил свои конкурентные позиции, создав
условия для дальнейшего поступательного развития, повышения эффективности
банковской деятельности и удовлетворения потребностей клиентов в условиях динамично изменяющейся внешней среды.
Рекордные показатели, достигнутые Сбербанком России по итогам минувшего
года, с полным правом позволяют заявить об усилении позитивной динамики роста: за 2005 год активы-нетто Банка выросли на 31% до 2,6 трлн. рублей. Балансовая
прибыль выросла на 54,4% и превысила 81 млрд рублей, чистая прибыль выросла на
44,1% до 62,9 млрд. рублей. Собственный капитал увеличился на 46,1% до 252,9 млрд.
рублей. Рентабельность активов (ROAA) за год выросла с 2,5 до 2,8%, рентабельность капитала (ROAE) – с 26,3 до 27,8%. Эти цифры убедительно свидетельствуют о
дальнейшем укреплении позиций Банка, повышении эффективности его деятельности и привлекательности для клиентов и акционеров.
Укреплению доверия к Банку также способствовали прозрачная структура акционерного капитала и высокое качество корпоративного управления, что нашло отражение в положительной динамике стоимости акций Банка и сохранении его рейтинга на уровне странового и сформировало предпосылки для дальнейшего роста
рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности. В октябре 2005
года рейтинговое агентство Moody’s Investors Service впервые присвоило преимуще-
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ственным обязательствам Банка в иностранной валюте рейтинг А2 – на 3 ступени
выше суверенного рейтинга, а уже в мае 2006 года до уровня А2 был повышен рейтинг субординированных обязательств Банка в иностранной валюте. В декабре
2005 года рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило Сбербанку
России рейтинг по национальной шкале на высшем уровне АAA.ru.
В 2005 году отмечен существенный рост стоимости акций Сбербанка России. В целом за год стоимость его обыкновенных акций выросла более чем в 2,6 раза, привилегированных – более чем в 4,3 раза, в то время как индекс РТС увеличился за этот
период в 1,8 раза. Среди 10 крупнейших российских компаний по темпам роста стоимости акций Банк занял 2-е место после ОАО «Газпром».
В прошлом году рыночная капитализация Банка выросла с 9,7 до 25,9 млрд. долларов США, и по размеру рыночной капитализации Банк поднялся с 8-го на 4-е место
среди российских компаний.
Прочной основой достигнутых финансовых результатов является проводимая Банком взвешенная кредитная политика, направленная на удовлетворение нужд реальной экономики и населения страны в заемных и иных средствах. Ссудный портфель Банка увеличился за 2005 год на 529,1 млрд. рублей до 1 933,1 млрд. рублей и
составил 74% его активов. При этом качество кредитного портфеля сохраняется на
самом высоком уровне: на 1 января 2006 года доля просроченной задолженности составила 1,0%, уровень кредитного риска – 3,9%. Ссудный портфель корпоративных
клиентов за 2005 год увеличился на 26,6% до 1 405,6 млрд. рублей, портфель кредитов частным клиентам вырос на 77,0% до 471,4 млрд. рублей.
Основной рост кредитного портфеля Банка в 2005 году обеспечили предприятия
малого и среднего бизнеса, также активно развивались операции долгосрочного
жилищного кредитования, что свидетельствует о растущем интересе клиентов к
целевым кредитным программам Банка. В частности, портфель жилищных кредитов увеличился за истекший год в 2,1 раза до 71,6 млрд. рублей, его доля в кредитном портфеле частных клиентов Банка выросла до 15,2%.
По итогам 2005 года объем привлеченных средств Банка вырос на 28,8% до 2,3 трлн.
рублей. Важнейшим источником его ресурсов остаются средства частных клиентов, привлеченные во вклады. Они составили 66,0% привлеченных средств. Остаток средств во вкладах физических лиц увеличился в минувшем году на 316,1 млрд.
рублей. Приведенные цифры убедительно свидетельствуют о постоянном росте лояльности клиентуры Банка, укреплении его позиций на приоритетных сегментах
финансового рынка.
В 2005 году с целью расширения долгосрочной ресурсной базы и совершенствования финансирования проектов своих клиентов Сбербанк России дважды выходил
на международный финансовый рынок для заимствования средств. В I квартале
Банк привлек 10-летний субординированный кредит в размере 1 млрд. долларов
США, в IV квартале был привлечен 3-летний синдицированный кредит в размере
1 млрд. долларов США на лучших условиях для российских заемщиков.
Важным аспектом работы по улучшению качества предоставляемых продуктов и
обеспечению роста услуг Банка является достижение их большей доступности и
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удобства. Качественный сдвиг на этом направлении стал возможен благодаря совершенствованию обслуживания, целенаправленной работе по оптимизации тарифов, а также внедрению современных технологий. В частности, масштабное использование современных технологий приема платежей (биллинг и штрихкодовые
технологии) дало возможность снизить нагрузку на филиальную сеть при динамичном росте количества платежей. Использование прогрессивных технологий позволило обеспечить международные срочные переводы в некоторые страны СНГ в
течение 24 часов, а также подготовить 3,5 тыс. филиалов Банка к осуществлению
срочных БЛИЦ-переводов денежных средств в рублях по всей территории страны
с выплатой перевода получателю в течение одного часа с момента оформления его
отправителем.
Увеличение масштабов бизнеса Сбербанка России, повышение значимости его деятельности для развития экономики страны неизбежно будут приводить к росту
ответственности Банка за происходящие социально-экономические изменения.
В этом контексте особенно важным представляется участие Банка в реализации
приоритетных национальных проектов, в частности, в сфере жилищного строительства. Именно развитию ипотечного кредитования в рамках программы жилищного строительства необходимо уделить особое внимание, поскольку развитие
этого вида деятельности – одно из наиболее приоритетных и перспективных направлений на долгие годы.
В настоящее время в регионах наметилась тенденция к созданию специализированных ипотечных центров. Такие центры уже созданы и действуют в Поволжском,
Волго-Вятском, Западно-Уральском и Сибирском банках. Предполагается, что их
количество будет расти, а география расширяться. Центры призваны способствовать тому, чтобы ипотека стала более понятна клиенту, более доступна. Быстрота и
комфортное оформление договоров – вот первые очевидные плюсы, которые дает
принцип «все в одном месте».
Участвуя в реализации национального проекта в области образования, Сбербанк
России осуществляет взаимовыгодное сотрудничество со многими российскими
учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования путем заключения соглашений о подготовке специалистов, учреждения стипендий
для наиболее талантливых студентов финансово-банковского профиля и трудоустройства выпускников. С этой целью Банк предоставляет молодежи возможность
получения «Образовательного кредита» на оплату обучения на дневном, вечернем
и заочном отделениях высших или средних профессиональных учебных заведений, делая тем самым образование еще более доступным для граждан Российской
Федерации.
Сбербанк России активно участвует в реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», финансируя 47% потребностей всей сельскохозяйственной отрасли.
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В заключение хотел бы отметить, что Банк рассматривает развитие партнерских
отношений как основной способ организации эффективного взаимодействия со
своими клиентами, всемерно стремится способствовать их успеху. Мы признательны нашим акционерам, вкладчикам и партнерам, с которыми нас связывают долгие годы плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества, и дорожим каждым из
них. Мы ценим их доверие и лояльность по отношению к Банку и со своей стороны
обязуемся высокопрофессиональной и творческой работой в полной мере соответствовать высокому званию сотрудника Сбербанка России!
Желаю Вам успехов!

Президент, Председатель Правления
Сбербанка России
А. И. Казьмин
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«Акции Сбербанка лидируют среди акций российских компаний, а сам Банк — лидер российской экономики в целом».
Renaissance Capital. 26.10.2005
В 2005 году отмечен существенный рост акций Банка. Этому способствовало сочетание многих факторов, главные из которых:
• позитивные изменения в деятельности Банка, стабильно высокие показатели
эффективности, опережающие показатели многих ведущих западных финансовых
институтов и часто превосходящие ожидания аналитиков;
• работа по повышению прозрачности деятельности Банка, регулярные встречи
менеджмента Банка с аналитиками и инвесторами;
• повышение рейтингов Банка международными рейтинговыми агентствами: в
августе 2005 года агентством Fitch Ratings до уровня ВВВ, а в октябре – агентством
Moody’s до уровня А2 по несубординированным обязательствам в иностранной валюте. К концу 2005 года рейтинг Сбербанка России по долговым обязательствам
в иностранной валюте, присвоенный агентством Moody’s, находился на самом высоком среди российских банков уровне и на 3 пункта превосходил рейтинг обязательств Российской Федерации;
• общие позитивные прогнозы развития российского банковского сектора.
Обыкновенные акции Банка, имея рыночную цену в начале 2005 года около 495 долларов США за акцию, в ноябре преодолели рубеж в 1000 долларов США, а к концу
года их рыночная котировка превысила 1 300 долларов США.
ДИНАМИКА ЦЕН НА АКЦИИ СБЕРБАНКА РОССИИ
ед. измер.
долл. США /

Курсовая стоимость
обыкновенных акций Банка

1 обыкн. акцию

Курсовая стоимость
привилегированных
акций Банка

1 привил. акцию

Рыночная капитализация
Банка

долл. США /

млрд долл. США

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

76

191

261

495

1 307

0,81

2,20

3,47

4,95

21,50

1,5

3,7

5,1

9,7

25,9

Динамика курса акций Банка на фоне российских фондовых индексов выглядит
еще более впечатляюще. В отдельные торговые периоды акции Сбербанка России
выступали «локомотивом» роста всего рынка, а привилегированные акции банка
по темпу роста можно определенно назвать «фишкой года». В целом за год стоимость обыкновенных акций Сбербанка России выросла более чем в 2,6 раза, привилегированных — более чем в 4,3 раза, в то время как индекс РТС увеличился за этот
период в 1,8 раза. Банк занял 2-e место среди 10 крупнейших российских компаний
по темпу роста стоимости акций в течение года, уступив только ОАО «Газпром».
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Рост рыночной капитализации Банка привел к значительному увеличению его доли
в российских биржевых индексах. В индексе РТС доля обыкновенных акций Банка
увеличилась за год с 6,98 до 14,62%, в индексе ММВБ — с 9,2 до 20,25%.
В целом за отчетный год рыночная капитализация Банка выросла с 9,7 до 25,9 млрд.
долларов США, и по размеру рыночной капитализации Банк поднялся с 8-го на 4-е
место среди крупнейших российских компаний.

РОСТ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА В 2005 ГОДУ
Курс обыкновенных акций
(долл. США)

Индекс РТС
(пункты)

1 350

1 700

1 150

1 450

950

1 200

750

950

550

700

350

450
декабрь
2004

январь
2005

февраль

март

апрель

май

июнь

Курс обыкновенных акций

10

июль

август

Индекс РТС

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

РЕЙТИНГИ СБЕРБАНКА РОССИИ

«Сбербанк – крупнейший банк Центральной
и Восточной Европы».
Fitch Ratings. 22.12.2005

2005
2004
ЖУРНАЛ
THE BANKER

2002
ЖУРНАЛ
THE BANKER

2001
ЖУРНАЛ
THE BANKER

191-е место
в списке тысячи
ведущих банков
мира.

АГЕНТСТВО
FITCH RATINGS
Долгосрочный
рейтинг B+,
краткосрочный
рейтинг В.

155-е место в списке
тысячи ведущих
банков мира.
1-е место
в составленном
ЕБРР списке ста
крупнейших банков
из стран с переходной экономикой.

АГЕНТСТВО
FITCH RATINGS
Долгосрочный
рейтинг BB-,
краткосрочный
рейтинг В.

2003

138-е место в списке
тысячи ведущих
банков мира.

ЖУРНАЛ
THE BANKER

56-е место в списке
трехсот ведущих
банков Европы.

152-е место в списке
тысячи ведущих
банков мира.
1-е место
в составленном
ЕБРР списке ста
крупнейших банков
из стран с переходной экономикой.

АГЕНТСТВО
MOODY’S
INVESTORS
SERVICE
Долгосрочный/
краткосрочный
рейтинг по депозитам в иностранной
валюте Ba1/NP.
Рейтинг выпуска
международных
облигаций (выпуск
2003 года) Bаа3.

АГЕНТСТВО
FITCH RATINGS
Долгосрочный
рейтинг BB+,
краткосрочный
рейтинг В.

Рейтинг выпуска
международных
облигаций (выпуск
2003 года)BB+.

Сбербанк России
признан победителем в номинации
«Bank of the Year
2004 Russia».

АГЕНТСТВО
MOODY’S
INVESTORS
SERVICE

Долгосрочный/
краткосрочный
рейтинг
по депозитам
в иностранной
валюте Ba1/NP.
Рейтинг выпуска
международных
облигаций (выпуск
2003 года) Bаа2.

АГЕНТСТВО
MOODY’S
INVESTORS
SERVICE
Долгосрочный/
краткосрочный
рейтинг по депозитам в иностранной
валюте Baa2/Р-2.
Рейтинги выпусков
международных
облигаций:
выпуск 2003
года – A2,
субординированный долг – A3.
Рейтинг Банка
по национальной
шкале AAA.ru.

АГЕНТСТВО
FITCH RATINGS
Долгосрочный
рейтинг BBВ,
краткосрочный
рейтинг F3.

Рейтинги выпусков
международных
облигаций:
выпуск 2003
года – BBB,
субординированный долг – BBB-.

АГЕНТСТВО
FITCH RATINGS
Долгосрочный
рейтинг BBВ-,
краткосрочный
рейтинг F3.

Рейтинг выпуска
международных
облигаций (выпуск
2003 года) BBB-.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
СБЕРБАНКА РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
1. Игнатьев
Сергей Михайлович

Председатель Центрального банка Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
2. Лунтовский
Георгий Иванович

Первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

3. Улюкаев
Алексей Валентинович

Первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
4. Генералов
Сергей Владимирович

Президент группы компаний
«Промышленные Инвесторы»

5. Греф
Герман Оскарович

Министр экономического развития и торговли
Российской Федерации

6. Дворкович
Аркадий Владимирович

Начальник Экспертного управления
Президента Российской Федерации

7. Златкис
Белла Ильинична

Заместитель Председателя Правления Сбербанка России

8. Иванова
Надежда Юрьевна

Директор Сводного экономического департамента
Центрального банка Российской Федерации

9. Казьмин
Андрей Ильич

Президент, Председатель Правления Сбербанка России

10. Кудрин
Алексей Леонидович

Министр финансов Российской Федерации

11. Парамонова
Татьяна Владимировна

Первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

12. Пяткин
Дмитрий Юрьевич

Советник генерального директора ООО «Экспотрейд»

13. Саватюгин
Алексей Львович

Директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации

14. Ткаченко

Главный аудитор Центрального банка
Российской Федерации

15. Федоров
Борис Григорьевич

Доктор экономических наук

16. Шор
Константин Борисович

Начальник Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской Федерации

Валерий Викторович

Наблюдательный совет избран годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ

КАЗЬМИН
Андрей Ильич
Президент,
Председатель Правления банка

АЛЕШКИНА
Алла Константиновна

БРИНЗА
Александр Валентинович

ГОВОРУНОВ
Александр Николаевич

ЗАХАРОВ
Александр Владимирович

Первый заместитель
Председателя Правления банка

Заместитель
Председателя Правления банка

Заместитель
Председателя Правления банка

Заместитель
Председателя Правления банка
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
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ЗЛАТКИС
Белла Ильинична

КОРОЛЕВ
Евгений Арефьевич

МАНОЙЛО
Андрей Федорович

Заместитель
Председателя Правления банка

Заместитель
Председателя Правления банка

Заместитель
Председателя Правления
банка – директор Управления
внутреннего контроля, ревизий
и аудита

НИКОНОВ
Владимир Анатольевич

СОЛОВЬЕВ
Александр Кириллович

ПОГОДИН
Андрей Евгеньевич

Заместитель
Председателя Правления банка,
председатель
Среднерусского банка

Заместитель
Председателя Правления банка,
председатель
Центрально-Черноземного банка

Заместитель
Председателя Правления банка

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
СБЕРБАНКА РОССИИ

БОХАН
Ирина Николаевна

ГАВРИЛОВ
Виктор Владимирович

ГОЛИКОВ
Андрей Федорович

директор Управления
кредитования

Председатель
Северо-Кавказского банка

директор Казначейства

КРУЖАЛОВ
Андрей Васильевич

КУЛЕШОВ
Николай Иванович

директор Управления
бухгалтерского учета
и отчетности

директор Управления
корпоративных клиентов
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
СБЕРБАНКА РОССИИ

ПЕСОЦКИЙ
Владимир Филимонович

РЫБАКОВА
Галина Анатольевна

СУНДЕЕВ
Владимир Борисович

Председатель
Алтайского банка

директор Управления
по работе с филиалами

директор Операционного
управления

СЮКАСЕВ
Леонид Михайлович

ЩУРЕНКОВ
Виктор Васильевич

директор Юридического
управления

Председатель
Поволжского банка

Правление утверждено Наблюдательным советом 16 июля 1997 г.,
с учетом изменений от 15 апреля 2003 г., 29 сентября 2003 г.,
19 мая 2004 г., 30 ноября 2004 г. и 8 июля 2005 г.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ

ед.
измер.

2001

2002

2003

2004*

2005*

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

Балансовые показатели
Активы-нетто

млрд руб.

798

1 117

1 509

1 997

2 617

Кредиты корпоративным
клиентам

млрд руб.

388

512

731

1 110

1 406

Кредиты частным клиентам

млрд руб.

30

53

124

266

471

Собственный капитал

млрд руб.

96

118

148

173

253

Привлеченные средства
корпоративных клиентов

млрд руб.

155

239

273

479

583

Привлеченные средства
частных клиентов

млрд руб.

490

695

966

1 192

1 508

Статьи отчета о прибылях и убытках
Чистая прибыль

млрд руб.

17,7

31,2

33,7

43,7

62,9

Динамика объемов
комиссионного дохода

млрд руб.

12

16

22

35

54

подразделение

20 064

20 142

20 188

20 222

20 270

чел.

197 076

205 477

219 048

228 531

235 116

Рентабельность капитала
(ROAE)

%

31,5

29,5

24,9

26,3

27,8

Рентабельность активов
(ROAA)

%

2,6

3,3

2,6

2,5

2,8

Достаточность капитала

%

16,5

15,5

14,0

11,1

12,1

Доля комиссионного дохода
в чистом операционном
доходе

%

16,3

15,8

17,8

23,8

25,3

Персонал и филиальная сеть
Филиальная сеть
Среднесписочная
численность сотрудников
Показатели эффективности

* В настоящем отчете показатели, характеризующие деятельность Сбербанка России в 2004 и 2005 г., включают события
после отчетной даты, учтенные при составлении годового бухгалтерского отчета в соответствии с требованиями Указания
Банка России № 1530-У от 17 декабря 2004 г.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
СБЕРБАНКА РОССИИ

Общее собрание акционеров
Наблюдательный совет
Алтайский банк
Байкальский банк

Правление

Волго-Вятский
банк

Центральный аппарат

Восточно-Сибирский
банк

Территориальные банки
(17)

Дальневосточный
банк
Западно-Сибирский
банк
Западно-Уральский
банк
Поволжский банк
Северный банк

Отделения (г. Москва)
(13)
Внутренние структурные
подразделения,
организационно
подчиненные
отделениям (г. Москва)
(754)

Отделения
(979)
Внутренние структурные
подразделения, организационно
подчиненные отделениям
(18 325)

Внутренние структурные
подразделения,
организационно
подчиненные
территориальным
банкам
(182)

Северо-Восточный
банк
Северо-Западный
банк
Северо-Кавказский
банк
Сибирский банк
Среднерусский банк
Уральский банк
ЦентральноЧерноземный банк
Юго-Западный
банк
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По состоянию на 1 января 2006 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
СБЕРБАНКА РОССИИ

Центральный аппарат

Казначейство Сбербанка России

Управление стратегического
планирования

Управление операций
на денежных рынках

Управление внедрения
и сопровождения
автоматизированных систем
Управление банковских систем

Финансовое управление
Управление операций
на фондовых рынках

Управление технических средств
и телекоммуникаций

Управление кредитования

Управление рисков

Управление кассовой работы

Управление кредитования
машиностроения

Управление налогового
планирования

Управление инкассации

Управление проектного
финансирования

Управление по работе с филиалами

Юридическое управление

Управление финансирования
строительных проектов

Главный расчетный центр

Управление международных
отношений

Управление кредитования
частных клиентов

Управление бухгалтерского учета
и отчетности

Управление общественных связей

Управление корпоративных
клиентов

Управление учета и контроля
банковских операций

Управление по работе с персоналом

Управление вкладов и расчетов

Управление учета и контроля
розничных операций

Управление безопасности

Управление валютных
и неторговых операций

Управление внутреннего контроля,
ревизий и аудита

Управление развития
материально-технической базы

Управление банковских карт

Управление банковских технологий

Административно-хозяйственное
управление

Управление ценных бумаг

Управление делами

Операционное управление

Секретариат

Депозитарий
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005
СБЕРБАНКА РОССИИ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
СБЕРБАНКА РОССИИ
В 2005 ГОДУ

165
лет

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2005 ГОДУ
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИИ В 2005 ГОДУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2005 ГОДУ

«...рост внутреннего потребительского спроса и продолжающийся рост личных доходов
обеспечили устойчивую платформу для развития розничного банковского бизнеса».
Brunswick UBS. 19.09.2005
По оценкам МВФ и Всемирного банка, в 2005 году темпы роста мировой экономики
снизились с 5,1 до 4,3%, однако остались на высоком уровне. Замедление экономического роста в мире сопровождалось некоторым падением темпов роста международной торговли. Согласно оценке МВФ, объем мировой торговли товарами и
услугами в 2005 году увеличился на 7,0% – это меньше, чем в 2004 году, когда прирост
мирового товарооборота достиг 10,3%.
В условиях роста мировых цен на энергоносители темпы инфляции выросли, несмотря на повышение производительности труда, усиление внутренней и международной конкуренции и антиинфляционные меры центральных банков ведущих
стран мира. В рамках антиинфляционной политики в 2005 году ФРС США продолжала планомерное повышение процентной ставки, которая за год выросла с 2,25 до
4,25%. В конце года повышение процентной ставки с 2,00 до 2,25% было произведено также Европейским Центральным банком.
На фоне повышения учетной ставки ФРС доллар США в течение года укреплялся
по отношению к другим основным мировым валютам. По отношению к евро прирост курса доллара за год составил 12,98%.

ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ СОРТА URALS
(долл. США за баррель)
долл. США
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ноябрь
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2005 ГОДУ

Благоприятная конъюнктура мировых рынков на основные товары российского
экспорта, а также продолжающееся интенсивное расширение внутреннего спроса
способствовало устойчивому развитию экономики России. ВВП Российской Федерации за 2005 год вырос на 6,4%. Рост производства сохранялся практически во
всех основных видах экономической деятельности, продолжилось снижение инфляции: индекс потребительских цен за 2005 год составил 110,9% по сравнению с
111,7% за 2004 год.
Ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках для российских экспортеров
в 2005 году оставалась благоприятной. Среднегодовая цена на нефть сорта Urals в
2005 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 44% — до 50,2 долларов
США за баррель.
Высокие цены на нефть способствовали росту экспорта на 33,9% за год – до 245,3
млрд. долларов США. Импорт товаров вырос на 28,5% и достиг 125,1 млрд. долларов
США в первую очередь за счет увеличения ввоза машин и оборудования. Активное
сальдо торгового баланса повысилось в 1,4 раза — до 120,1 млрд. долларов США.
Сформированный положительный платежный баланс обеспечил прирост золотовалютных резервов России на 57,7 млрд. долларов США — до 182,2 млрд. долларов США.

ДИНАМИКА КУРСОВ ДОЛЛАРА США И ЕВРО
рубль/евро

рубль/доллар США
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2005 ГОДУ

Стабилизационный фонд Российской Федерации по состоянию на 1 января 2006
года составил 1 237,0 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2005 года
в 2,4 раза. В течение 2005 года Минфином России за счет средств Стабилизационного фонда Российской Федерации был покрыт дефицит Пенсионного фонда, осуществлены платежи по досрочному погашению части внешнего долга Российской
Федерации перед странами — членами Парижского клуба и досрочно погашена задолженность по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным в 1998–1999 годах
за счет средств Банка России на рефинансирование внешнего долга.
Государственный внутренний облигационный долг за год увеличился на 94,3 млрд.
рублей и на 1 января 2006 года составил 851,1 млрд. рублей, или 3,9% от ВВП. Данный показатель вырос в основном за счет увеличения объема долга по ОФЗ-ПД и
ОФЗ-АД.
Доходы федерального бюджета в 2005 году по сравнению с 2004 годом выросли в номинальном выражении в 1,5 раза, составив 5 125,1 млрд. рублей, или 23,7% от ВВП
против 20,2% в 2004 году.
На валютном рынке в 2005 году наблюдалось снижение курса рубля относительно
американской валюты. За год номинальный курс рубля к доллару США снизился на
3,7% до 28,78 рублей за доллар США. В реальном выражении (с учетом инфляции в
США и в зоне евро) в декабре 2005 года по сравнению с декабрем 2004 года укрепление рубля относительно доллара США составило 3,9%, относительно евро — 18,8%.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИИ В 2005 ГОДУ

«Сбербанк и далее будет демонстрировать существенный рост своих активов, обеспечиваемый благоприятным макроэкономическим климатом, стабильностью растущего
банковского сектора и повышающимся потребительским спросом на банковские услуги
как в области депозитов, так и кредитов».
Renaissance Capital. 26.10.2005
Сложившиеся в 2005 году макроэкономические условия сформировали хорошие
предпосылки для повышения роли банковского сектора в экономике России, что,
согласно «Стратегии развития банковского сектора до 2008 года», является одной
из важнейших задач государства. За год доля активов банковской системы в ВВП
страны выросла с 42,0 до 45,0%*. В целом активы банковской системы за год увеличились на 36,6% — до 9,8 трлн. рублей.
Высокие темпы роста реальных располагаемых доходов населения способствовали сохранению высокого спроса на кредитные ресурсы со стороны физических
лиц. Остаток ссуд, предоставленных банковским сектором населению, увеличился
в 2005 году на 90,6% — до 1,2 трлн. рублей. Их удельный вес в активах банковской
системы вырос с 8,7 до 12,1%.
Динамика роста ссудной задолженности корпоративных клиентов по сравнению
с ростом активов банковской системы в 2005 году носила умеренный характер. Во
многом это могло быть связано с дальнейшим развитием трансграничного кредитования и расширением практики выпуска компаниями облигационных займов.
По итогам года остаток кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам, увеличился на 31,3% и достиг 4,2 трлн. рублей.
В целом за 2005 год удельный вес кредитов, выданных населению и реальному сектору экономики, в совокупных активах банковской системы вырос с 60,0 до 62,2%.
Сохраняющийся профицит госбюджета в 2005 году обусловил низкие темпы роста
рынка государственных ценных бумаг (прирост рынка за год по номиналу составил
5,3% против 8,9% за 2004 год) и невысокую инвестиционную привлекательность данного инструмента. Операции банков на рынке государственных ценных бумаг были
ограничены также вследствие конкуренции со стороны небанковских финансовых
институтов: Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондов,
страховых компаний и пр.
В 2005 году произошло ускорение прироста капитала российских банков: 31,2% против 16,2% по итогам предыдущего года. Тем не менее уровень достаточности капитала банковского сектора за год снизился с 17,0 до 16,1%** в силу опережающего
темпа прироста активов, взвешенных с учетом риска. Для ускоренной капитализации объема прибыли банков оказалось недостаточно, а практика привлечения субординированного капитала только начала формироваться. Следует отметить, что
благоприятная экономическая конъюнктура и повышение суверенного рейтинга
России способствуют превращению таких инструментов, как первичное размещение акций, субординированные и синдицированные кредиты, в важные источники
ресурсов и капитала для российских банков.
*
**
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Предварительные данные Госкомстата об объеме номинального ВВП.
На 01.12.2005. Обзор финансовой стабильности. Годовой выпуск за 2005 год, Банк России.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИИ В 2005 ГОДУ

Рост доходов населения в 2005 году, а также повышение доверия частных клиентов
к российским банкам способствовали увеличению средств, привлеченных банками во вклады. Депозиты физических лиц в российских банках выросли на 39,2% до
2,8 трлн. рублей, увеличив долю в совокупных пассивах банковской системы за год
с 28,1 до 28,6%. Опыт развитых стран свидетельствует о наличии потенциала дальнейшего роста данного показателя в российской банковской системе.
Развитию конкуренции на рынке вкладов способствовала реализация принятого
в 2003 году закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Тем не менее развитие самой системы не выразилось в ожидаемом
резком всплеске сберегательной активности населения: на рынке вкладов продолжался естественный рост, обусловленный увеличением доходов населения.
Сохранение в 2005 году тенденции к укреплению реального курса российского
рубля по отношению к доллару США способствовало преобладанию рублевой составляющей в приросте рынка вкладов (прирост рублевых вкладов за год составил
42,4%, вкладов в валюте — 24,2%).
На благоприятном макроэкономическом фоне российский банковский сектор в
2005 году продемонстрировал степень финансовой стабильности адекватную уровню развития экономики. Показатели прибыли и рентабельности банковских активов и капитала находились на высоком уровне. Прибыль банков по итогам года
(без учета прибыли/убытков предшествующих лет) увеличилась по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года на 31,5%. При этом удельный вес прибыльных кредитных организаций в общем количестве действующих кредитных организаций вырос с 98,3 до 98,9%.
Рентабельность банковского капитала за 2005 год составила, по оценке Банка России, 24,2%*. При этом во второй половине 2005 года уровень рентабельности капитала банков был самым высоким за период мониторинга с 1998 года. Величина
данного показателя свидетельствует о высокой привлекательности банковского
сектора с точки зрения потенциальных инвестиций.

*

Обзор финансовой стабильности: Годовой выпуск за 2005 год, Банк России.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В целом развитие банковского сектора России в 2005 году характеризовалось существенным изменением и развитием его институциональной среды.
В 2005 году вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации,
которые стимулируют дальнейшее развитие банковской системы и экономики
страны в целом.
В отчетном году началось практическое применение законодательных актов Российской Федерации, принятых в конце 2004 года и направленных на создание
рынка доступного жилья и развитие ипотечного кредитования. В частности, банки смогли расширить перечень имущества, принимаемого в залог, включив в него
жилые дома, земельные участки (независимо от их использования) и объекты незавершенного строительства, повысив тем самым инвестиционную привлекательность и надежность операций по жилищному кредитованию.
Важным событием для Сбербанка России в 2005 году явилось вступление в систему
страхования вкладов. Перечисление страховых взносов стало новой статьей расходов Банка, которая по итогам года составила 7,7 млрд. рублей (или 3,2% совокупных расходов).
Принятый в конце 2004 года Федеральный закон «О кредитных историях» обязывает кредитные организации представлять всю имеющуюся информацию в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр. При участии Сбербанка России создано ЗАО «Бюро кредитных историй «Инфокредит» (БКИ «Инфокредит»), с которым в феврале 2006 года Банк заключил договор об оказании
информационных услуг. В свою очередь, БКИ «Инфокредит» обеспечивает передачу соответствующей информации в Центральный каталог кредитных историй
(ЦККИ). С 1 марта 2006 года Сбербанк России полностью обеспечивает выполнение требований Банка России по приему от клиентов запросов в ЦККИ, своевременной их передаче и предоставлению клиентам ответов на данные запросы.
Налоговая система России в настоящее время находится на завершающем этапе
реформирования. За время проведения налоговой реформы в стране приняты и
вступили в действие 17 глав второй части Налогового кодекса, регулирующие порядок уплаты конкретных налогов и сборов. Общее количество налогов и сборов,
предусмотренных на федеральном уровне, снизилось более чем в 3 раза. В том числе с 1 января 2005 года отменены сбор за использование наименований «Россия»,
«Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний и
налог на рекламу. Произошло существенное снижение ставки единого социального
налога и облегчен доступ к регрессивной шкале налогообложения.
Важнейшим результатом проводимой налоговой реформы стало заметное снижение налоговой нагрузки на экономику, что явилось одним из факторов экономического роста. Продолжается связанное со снижением налоговой нагрузки совершенствование налоговой системы, направленное на ее упрощение, повышение
справедливости и экономической обоснованности взимаемых налогов и сборов.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005
СБЕРБАНКА РОССИИ

СБЕРБАНК РОССИИ
В 2005 ГОДУ

165
лет

ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2005 ГОД
ИТОГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
ИТОГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
РАБОТА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БАНКА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2005 ГОД

«Сбербанк с удивительным упорством и сноровкой удерживает свои традиционные рынки».
УралСиб. 29.11.2005
Доля на рынке кредитования частных клиентов:
установленный Концепцией ориентир – рост до 30%,
фактическое значение – 44,1%.
Для Банка отчетный год является особым — годом завершения Концепции развития Сбербанка России на период до 2005 года. За пять лет, прошедших с момента
принятия и одобрения Концепции Общим собранием акционеров банка, конкуренция на российском банковском рынке стала более напряженной. Тем не менее
Банк достиг уровня всех основополагающих показателей Концепции и сохранил
ключевые позиции на основных сегментах банковского рынка.
ДОЛЯ СБЕРБАНКА РОССИИ НА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТАХ РОССИЙСКОГО
БАНКОВСКОГО РЫНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
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корпоративных клиентов

16,6%
Госудаоственные
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Совокупные активы
банковской сиситемы

Рентабельность капитала (ROAE):
установленный Концепцией ориентир – не менее 20%,
фактическое значение — 27,8%.
Оставаясь лидером российской банковской системы, Банк продолжил целенаправленную работу по совершенствованию обслуживания клиентов и повышению эффективности своих операций. Все это позволило получить рекордный для Сбербанка России финансовый результат по итогам 2005 года и сохранить высокий уровень
качественных показателей работы.
Показатель
Активы-нетто

Значение на 1 января 2006 года (млрд. руб.)

Темпы роста за 2005 год

2 616,7

131,0%

Балансовая прибыль

81,2

154,4%

Чистая прибыль

62,9

144,1%

252,9

146,1%

Капитал*

Рентабельность активов (ROAA) за отчетный год выросла с 2,5 до 2,8%, рентабельность капитала (ROAE) — с 26,3 до 27,8%.
Значимый финансовый результат за отчетный год получен во многом благодаря
сформированной структуре работающих активов и привлеченных средств Банка.
* Источником роста капитала в отчетном периоде являлась чистая прибыль, а также привлечение на международных
финансовых рынках субординированного кредита на сумму 1 млрд долларов США.
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ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2005 ГОД

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ

Прочие
Вложения в ценные бумаги

0,2%

16,5%
Межбанковские
кредиты и депозиты

2,4%

Ссуды
частным клиентам

Ссуды
корпоративным клиентам

20,5%

60,4%

СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Прочее
Межбанковские
кредиты и депозиты

4,3%

3,6%
Средства корпоративных
клиентов

25,7%

Средства
частных клиентов

66,4%
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ИТОГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

«Сбербанк доминирует на российском рынке частных вкладов и имеет значительные
доли на рынке корпоративного и розничного кредитования».
Fitch Ratings. 22.12.2005
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
Доля на рынке вкладов населения:
установленный Концепцией ориентир – сохранение
лидирующего положения на рынке,
фактическое значение — 54,2%.
Важнейшим источником ресурсов Банка остаются средства частных клиентов,
привлеченные во вклады. В 2005 году миллионы частных клиентов воспользовались возможностью хранения и сбережения своих средств в Сбербанке России.
К концу года на 269,2 млн. депозитных счетов частных клиентов Банк аккумулировал
1 500,1 млрд. рублей, или 66,0% привлеченных средств. В условиях продолжившейся
стабилизации курса рубля особо возросли рублевые сбережения – их доля в общем
остатке вкладов физических лиц увеличилась за год до 81,7%.
В отчетном году Банк предлагал наиболее привлекательные условия по вкладам на
срок более одного года с целью повышения устойчивости вкладов как основы ресурсной базы. Таким образом за 2005 год Банку удалось нарастить объем долгосрочных депозитов частных клиентов и увеличить их долю в общем остатке вкладов
физических лиц с 74,3 до 78,0%.
КРЕДИТОВАНИЕ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
«Возможно, наиболее примечательное обстоятельство, на которое указывает отчетность, — расширение бизнеса Сбербанка на растущем рынке розничного кредитования. Несмотря на то что конкуренция здесь ужесточается, банк уже четвертый год подряд является бесспорным лидером в этом сегменте, успешно удерживая долю рынка на уровне 50%».
Тройка Диалог. 18.08.2005
Рост объемов кредитования частных клиентов за 5 лет:
установленный Концепцией ориентир – не менее чем в 2 раза,
фактический рост — более чем в 30 раз.
В условиях роста доходов населения и вступивших в силу изменений в законодательстве, направленных на формирование рынка доступного жилья, за 2005 год
банк нарастил портфель кредитов частным клиентам в 1,8 раза — до 471,4 млрд.
рублей. Возросший за год объем существенно повысил для Банка значимость кредитов частным клиентам, что подтверждается их возросшей долей в работающих
активах с 15,2 до 20,5%, а также значительным объемом процентных и комиссионных доходов, полученных за год по данному виду деятельности, — 69,8 млрд. рублей,
или 21,9% совокупных доходов Банка.
По всей территории страны Банк успешно продвигал розничные кредитные продукты самого широкого спектра, адаптировав их к требованиям различных слоев населения, что позволило по итогам года увеличить количество действующих кредитных
договоров, заключенных Банком с частными клиентами, с 4,9 до 6,9 млн. единиц.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
более чем в 4,5 тысячах
подразделений Банка
во всех уголках России

гражданам РФ от 18 до
75 лет, в зависимости от
уровня доходов
• под поручительство
• под залог имущества
• под залог ценных бумаг
• без обеспечения
(до 45 тыс. руб.)
• и др.

СБЕРБАНК РОССИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ

в различных видах валют:
• рублях • долларах США • евро

с оформлением в
течение 1–18 дней
в зависимости от
вида кредита

на срок до 20 лет с возможностью дополнительной отсрочки на 5 лет

• на приобретение
недвижимости
• на неотложные нужды
• на образование
• на покупку автомобиля и др.

В отчетном году наиболее высокими темпами развивались операции долгосрочного жилищного кредитования, что свидетельствует о растущем интересе населения к
целевым кредитным программам Банка. Портфель жилищных кредитов увеличился за год в 2,1 раза — до 71,6 млрд. рублей. Его доля в кредитном портфеле частных
клиентов Банка выросла до 15,2%. Наиболее динамичное развитие получили программы «Ипотечный кредит», остаток по которой к концу года превысил 3 млрд.
рублей, и «Молодая семья» — остаток составил 17,0 млрд. рублей.
Наряду со стандартными жилищными программами для решения жилищных проблем Банк предлагал частным клиентам многочисленные индивидуальные схемы в
рамках соглашений, заключенных с администрациями различных уровней. На сегодняшний день на территории 29 субъектов Российской Федерации совместно с Банком реализуется 75 региональных жилищных программ, в рамках которых заемщикам в 2005 году предоставлено около 16 тыс. кредитов на сумму 3,0 млрд. рублей.
Совокупный остаток ссудной задолженности по потребительским программам Банка увеличился в 2005 году в 1,7 раза — до 399,3 млрд. рублей. Особым предпочтением у частных клиентов пользовались «Кредит на неотложные нужды», остаток по
которому на конец года составил 378,3 млрд. рублей (доля в кредитном портфеле
частных клиентов – 80,3%), и «Корпоративный кредит» — остаток на конец года составил 9,8 млрд. рублей.
Банк ведет постоянный мониторинг рынка и предпочтений потенциальных заемщиков, оперативно адаптируя свои продукты к требованиям рынка. Так, для повышения конкурентоспособности своих розничных кредитных продуктов в 2005 году
Банк существенно изменил условия кредитования. Был усовершенствован подход
к расчету платежеспособности заемщика; оптимизированы требования к обеспечению кредита: кредиты в суммах до 45,0 тыс. рублей (или эквиваленты этих сумм
в иностранной валюте) могут предоставляться без обеспечения; увеличен предельный размер «Корпоративного кредита», который предоставляется работникам
фирмы под ее финансовые гарантии.
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ОСТАТОК ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
(млрд. рублей)
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УСЛУГИ ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ
«Сбербанк по-прежнему является единственным поставщиком банковских услуг для миллионов россиян в регионах и остается основным агентом по выплате государственных
пособий, таких, как пенсии и прочие социальные платежи.
...Сбербанк является доминирующим банком на российском рынке пластиковых карт,
эмитентом более 10 миллионов карт, что составляет примерно одну четверть от общего
числа пластиковых карт в России».
Renaissance Capital. 26.10.2005
Банк предпринял серьезные шаги для укрепления своих позиций в секторе розничных банковских услуг. Сохранив за собой положение крупнейшего оператора
данного сегмента рынка, Банк создал тем самым устойчивую базу для получения
комиссионных доходов.
Несмотря на острую конкуренцию, Банку удалось увеличить объем розничных услуг
по всем направлениям: приему платежей, осуществлению денежных переводов, валютно-обменным операциям, обслуживанию банковских карт, предоставлению индивидуальных сейфов, покупке и продаже драгоценных металлов и т. д.
Рост услуг Банка стал возможен благодаря повышению качества обслуживания, целенаправленной работе по оптимизации тарифов, а также внедрению современных технологий. Так, масштабное использование современных технологий приема платежей (биллинг и штрихкодовые технологии) позволило снизить нагрузку
на филиальную сеть при динамичном росте количества платежей. Использование
прогрессивных технологий дало возможность внедрить услугу международного
срочного перевода в некоторые страны СНГ в течение 24 часов, а также подготовить 3,5 тыс. филиалов Банка к осуществлению срочных БЛИЦ-переводов денежных средств в рублях по всей территории страны с выплатой перевода получателю
в течение одного часа с момента оформления его отправителем.
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Название услуги
Объем платежей населения в пользу
юридических лиц,
из них налоговых платежей
Общее количество принятых платежей,
из них налоговых платежей
Объем переводов населения
в пользу физических лиц
Количество денежных переводов
Сумма переводов в иностранной валюте
за пределы территории
Российской Федерации
Объем безналичных перечислений на счета
по вкладам и счета банковских карт,
в том числе
перечислено денежных средств в качестве
заработной платы рабочих, служащих
и работников сельского хозяйства

За 2004 год

За 2005 год

410,9 млрд. рублей

521,1 млрд. рублей

70,5 млрд. рублей

96,0 млрд. рублей

818,6 млн.

885,4 млн.

165,9 млн.

198,5 млн.

84,5 млрд. рублей

130,5 млрд. рублей

6,9 млн.

7,3 млн.

13,4 млрд. рублей
в рублевом
эквиваленте

22,2 млрд. рублей
в рублевом
эквиваленте

1 324,3 млрд. рублей

1 912,0 млрд. рублей

504,5 млрд. рублей

728,5 млрд. рублей

9 758,4 тыс. человек

10 809,7 тыс. человек

855,9 тыс. человек

865,7 тыс. человек

Количество клиентов*, получающих через Банк:
–

заработную плату

–

стипендию

–

пенсию Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

10 399,3 тыс. человек 11 391,6 тыс. человек

–

пенсии Министерства обороны
и других силовых структур

1 840,1 тыс. человек

1 878,7 тыс. человек

Объем покупки и продажи
наличной иностранной валюты

11,7 млрд. долларов
США

12,7 млрд. долларов
США

Объем продаж дорожных чеков

268,8 млн. долларов
США

500,6 млн. долларов
США

* на конец периода

Дальнейшее развитие получили также услуги, напрямую не связанные с расчетнокассовым обслуживанием клиентов.
Так, по состоянию на 1 января 2006 года 664 подразделения Банка предоставляли
услугу сдачи в аренду индивидуальных сейфов. Количество сейфов, предназначенных для сдачи в аренду, за год выросло до 145,4 тыс.
Принимая во внимание растущий спрос на новые финансовые продукты, Банк расширил свое присутствие на рынке коллективных инвестиций. К концу 2005 года
в 287 пунктах филиалов Банка принимались заявки на приобретение, погашение
и обмен паев 12 паевых инвестиционных фондов пяти управляющих компаний:
ОФГ «Инвест», «Пиоглобал Эссет Менеджмент», «Солид Менеджмент», УК «ЭлбиТраст» и УК «Северо-Западная Управляющая компания». Объем продаж паев за год
составил 0,9 млрд. рублей.
В 2005 году количество счетов депо физических лиц, обслуживаемых Депозитарием Банка, увеличилось на треть – до 54,5 тысяч. По состоянию на 1 января 2006 года
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рыночная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся на учете в Депозитарии, составила более 500 млрд. рублей.
Доля остатков на счетах банковских карт
в общем объеме привлеченных средств частных клиентов:
установленный Концепцией ориентир – рост до 3–5%,
фактическое значение — 6,5%.
В условиях усилившейся конкуренции со стороны российских банков* на рынке
банковских карт Сбербанк России являлся одним из ведущих игроков в этом сегменте рынка и за год значительно улучшил показатели по данному направлению
бизнеса:
По итогам
2004 года

По итогам
2005 года

Количество действующих карт (млн. ед. на конец периода)

9,1

12,8

из них количество карт «Сберкарт»

2,8

3,1

2

Дебетовый оборот по эмитированным банковским картам
(млрд. руб.)

657

951

3

Доля в общем объеме расчетов по счетам банковских карт,
выпущенных в России

31,7%

31,8%

4

Оборот в эквайринговой торговой сети (млрд. руб.)

12,0

29,5

5

Доля Банка на российском рынке торгового эквайринга

10,6%

17,4%

6

Сумма платежей со счетов карт в пользу юридических лиц
− через банкоматы (млн. руб.)
− через Мобильный банк (млн. руб.)

471
8,7

2 339
137,9

7

Количество банкоматов (ед. на конец периода)

4 816

6 982

8

Количество торгово-сервисных предприятий,
привлеченных на эквайринговое обслуживание
(тыс. ед. на конец периода)

16,0

21,5

9

Количество клиентов, подключенных к услуге
«Мобильный банк» (тыс. чел. на конец периода)

87

325

Показатель по Сбербанку России

1

* По состоянию на 1 января 2006 года банковские карты эмитируют 698 российских банков.
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«Сбербанк рассматривает его (малый бизнес – ред.) как один из основных естественных
рынков, учитывая свою обширную филиальную сеть, и нацелен на дальнейший рост, который будет обеспечен предложением новых кредитных продуктов и упрощением процедуры
рассмотрения заявок на кредиты.
...Благодаря размеру своего регуляторного капитала Сбербанк имеет уникальные в сравнении с другими российскими банками возможности кредитовать крупнейшие российские
корпорации..
...Сбербанк предложил крупным российским корпорациям плавающую ставку (LIBOR+) по
кредитам, для того чтобы эффективно конкурировать с иностранными кредиторами».
Fitch Ratings. 22.12.2005
Удельный вес средств корпоративных клиентов в привлеченных средствах:
установленный Концепцией ориентир – рост до 25%,
фактическое значение – 25,7%.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
В работе с корпоративными клиентами Банк стремится к установлению долгосрочных партнерских отношений, адаптируя весь спектр имеющихся продуктов и услуг
к насущным потребностям клиентов.
Активная работа в этом направлении позволила Банку увеличить объем привлеченных от юридических лиц средств за год на 21,8% — до 583,4 млрд. рублей. При этом
выросли остатки средств на расчетных, текущих, бюджетных счетах, а также средства корпоративных клиентов, привлеченные в депозиты и ценные бумаги Сбербанка России (векселя и депозитные сертификаты).
Во II квартале 2005 года Сбербанк России впервые привлек депозит в золоте на
международном рынке в объеме 0,5 т (эквивалент 6,8 млн. долларов США) сроком
на 6 месяцев. К концу года Банком была сформирована пассивная ресурсная база в
драгоценных металлах: остатки на обезличенных металлических счетах достигли
4,4 т (эквивалент 72,2 млн. долларов США).
КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ*
На 1 января 2006 года остаток кредитов корпоративным клиентам составил 1 405,6
млрд. рублей (или 72,7% от совокупного ссудного портфеля Банка).
Основу кредитного портфеля юридических лиц по-прежнему составляют вложения в базовые виды деятельности. На 1 января 2006 года их объем достиг 1 147,6
млрд. рублей.
По итогам 2005 года темпы прироста кредитного портфеля юридических лиц
Банка составили 26,6% и значительно превысили темпы прироста экономики страны (6,4%). Банк продолжает кредитовать предприятия всех видов и
форм собственности, осуществлять инвестиции и финансирование крупных
* Кредитный портфель корпоративных клиентов не включает межбанковские кредиты (здесь и далее в разделе).
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СТРУКТУРА КРЕДИТОВ СБЕРБАНКА РОССИИ
И ВВП РОССИИ*
КРЕДИТЫ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

20,5%

1. Обрабатывающие производства
2. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
3. Добыча полезных ископаемых
4. Транспорт и связь
5. Сельское хозяйство
6. Строительство
7. Торговля
8. Прочие виды деятельности

28,8%

3,9%

5,7%
5,4%

1

7

28,6%

2

6

5,4%

3

5

18,4%

8

4

СТРУКТУРА ВВП РОССИИ
7

1

17,5%

6

2

3,4%

3

10,5%

5

26,8%

3,1%

6,0%

5,8%

8

4

10,2%

1. Обрабатывающие производства
2. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
3. Добыча полезных ископаемых
4. Транспорт и связь
5. Сельское хозяйство
6. Строительство
7. Торговля
8. Прочие виды деятельности

* по данным на 01.01.2006

проектов, социально значимых программ регионов России. По итогам года структура кредитного портфеля банка практически соответствует структуре ВВП России.
При кредитовании корпоративных клиентов активно используются разработанные
универсальные кредитные продукты: кредиты на пополнение оборотных средств,
финансирование производственной деятельности и инвестиционных проектов,
кредиты на финансирование экспортных и импортных операций, овердрафтные
и вексельные кредиты, займы в драгоценных металлах, кредиты недропользователям и др.
Работа с малым бизнесом оставалась одним из приоритетных направлений работы
Банка. В отчетном году сохранился опережающий темп роста задолженности этой
группы клиентов: 40,2% при росте всего портфеля юридических лиц на 26,6%. За
год в кредиты малому бизнесу размещено более 700 млрд. рублей (за 2004 — около
550 млрд. рублей).
Ссудная задолженность клиентов, относящихся к среднему бизнесу, увеличилась за год
почти на 82 млрд. рублей, ее остаток к 1 января 2006 года превысил 560 млрд. рублей.
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Банк продолжал развивать отношения с крупными корпоративными клиентами, что
позволило нарастить остаток их ссудной задолженности до 630,6 млрд. рублей. Список крупнейшей клиентуры Банка за год увеличился почти на 100 компаний. Логотипы многих из них приведены в конце настоящего издания.
Банк продолжил сотрудничество с администрациями республик, краев и областей Российской Федерации в финансировании региональных программ, направленных на развитие экономики регионов, повышение их инвестиционной привлекательности,
создание современной инфраструктуры и стабилизацию социального климата. За
год Банк предоставил исполнительным органам власти различных уровней* кредиты на сумму 17,7 млрд. рублей, соответствующая ссудная задолженность увеличилась на 2,0 млрд. рублей — до 9,9 млрд. рублей.
Ссудный портфель Банка в части инвестиционного финансирования на 1 января 2006
года составил 305,5 млрд. рублей (из них задолженность в рублях составляет 65,0%).
За 2005 год предприятиям и организациям были выданы кредиты на инвестиционные цели на 175,1 млрд. в рублевом эквиваленте. Начато финансирование новых
инвестиционных проектов в различных отраслях экономики: связи, производстве
алюминия, разработке нефтяных месторождений, строительстве портовых сооружений для перевалки нефти, а также финансирование приобретения и передачи в
лизинг самолетов и др.
В рамках долгосрочного кредитования в 2005 году Банк продолжил активное сотрудничество с компаниями по финансированию проектов в жилищном строительстве,
строительстве торговых комплексов, развитии торговых сетей, строительстве многофункциональных и офисных комплексов, кредитовании предприятий строительного
комплекса. На 1 января 2006 года остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным Сбербанком России на финансирование строительных проектов, составил 91,4 млрд. рублей, что превышает показатель прошлого года более чем на 80%.
Общая площадь объектов, строительство которых финансируется за счет кредитных
ресурсов Банка, увеличилась за отчетный период на 48,9% – до 14,5 млн. кв. метров.
Сбербанк России продолжил активную работу по организации финансирования
проектов своих клиентов. В рамках сотрудничества с национальными экспортными
агентствами и зарубежными банками, предоставляющими финансирование по линии экспортных агентств для реализации проектов клиентов Банка, предусматривающих импорт оборудования и товаров в Россию, в 2005 году заключены соглашения с
такими западными финансовыми институтами, как экспортное агентство Норвегии
Eksportfinans ASA, Natexis Banques Populaires (Франция), Atradius Dutch State Business N.V.
(Нидерланды), Государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов
Китая (Sinosure), Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC).
В настоящее время совокупный объем открытых на Сбербанк России кредитных линий под покрытие национальных экспортных агентств составляет более
1,8 млрд. долларов США. Объем финансируемых проектов по линии национальных
экспортных агентств на 1 января 2006 года — более 180 млн. долларов США.

* Субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.
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УСЛУГИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
«Сбербанк должен более других выиграть от общих тенденций роста в экономике и последующего (и, по нашему мнению, долгосрочного) роста банковского сектора».
Brunswick UBS. 19.09.2005
Банк активно предлагает широкий спектр различных банковских услуг, разработанных специально для корпоративных клиентов.
Успешно проводится целенаправленная работа по увеличению количества организаций, перечисляющих заработную плату своим сотрудникам через Сбербанк России. За год
количество предприятий, заключивших с Банком договор на перечисление заработной платы, увеличилось с 78 до 88 тысяч. В результате объемы перечисляемой в
Банк заработной платы рабочих, служащих и работников сельского хозяйства выросли за год в 1,5 раза — до 678,2 млрд. рублей.
Сбербанк России обслуживает операции по контрактам между резидентами и нерезидентами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и передачу результатов интеллектуальной деятельности, а также по договорам комиссии между
резидентами в рамках внешнеторговых сделок. Объем указанных операций в 2005
году составил 63,0 млрд. долларов США, что в 1,7 раза выше уровня прошлого года.
При этом объем платежей по контрактам на экспорт и импорт товаров в рамках
оформленных Банком паспортов сделок составил в отчетном году 46,8 млрд. долларов США — в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Функции агента валютного контроля над экспортно-импортными операциями клиентов исполняли 680 филиалов
Сбербанка России.
Объем осуществленных Банком внешнеторговых документарных операций вырос по
сравнению с прошлым годом почти в 3,5 раза — до 12,0 млрд. долларов США, а количество таких операций составило 4,6 тыс. В частности, сумма авизованных Банком
экспортных аккредитивов выросла почти в 5 раз — до 10,4 млрд. долларов США, открытых импортных аккредитивов — на 12,2%, достигнув 1,2 млрд. долларов США.
Для снижения издержек клиентов Сбербанк России в рамках аккредитивной схемы расчетов организовал постимпортное финансирование российских импортеров с
привлечением относительно дешевых краткосрочных и среднесрочных кредитных линий иностранных банков по торговому финансированию (преимущественно машин и оборудования). Объем таких операций в 2005 году составил 705 млн.
долларов США.
Активно развиваются инкассаторские услуги, оказываемые Банком. На 1 января 2006
года более 51 тысячи клиентов, среди которых подавляющее большинство — юридические лица и коммерческие банки, пользуются этой услугой. За отчетный год
подразделениями инкассации Банка было перевезено денежной наличности и других ценностей на 6,8 трлн. рублей, в прошлом году — на 5,5 трлн. рублей. На 1 января 2006 года количество обслуживаемых Банком точек* составляет более 106 тысяч
против 87 тысяч в 2004 году.
* С учетом обслуживания филиалов, внутренних структурных подразделений Банка, а также банкоматов.
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Около 2,5 тысяч юридических лиц — клиентов Банка арендуют в банке сейфовые
ячейки.
Согласно договору с Комитетом государственных заимствований г. Москвы в 2005
году Банк продолжал оказывать услуги по размещению облигаций г. Москвы и поддержанию их обращения на вторичном рынке. Банк принял участие в организации
размещения целого ряда облигационных выпусков общей номинальной стоимостью 31,8 млрд. рублей. Среди эмитентов – администрации городов, областей и республик Российской Федерации, крупные корпоративные клиенты.
Банк оказывает клиентам брокерские услуги на рынках акций, государственных ценных бумаг, субфедеральных, муниципальных и корпоративных облигаций, а также
услуги доверительного управления активами.
В 2005 году в Депозитарии Банка обслуживалось 4,9 тыс. счетов, открытых юридическим лицам.
Сбербанк России постоянно совершенствует собственную расчетную сеть и систему
своих корреспондентских отношений с другими банками с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов, в том числе клиентов — юридических лиц.
На 1 января 2006 года в Сбербанке России открыты корреспондентские счета лоро
653 кредитных организаций, из них 148 — банки-нерезиденты. Количество счетов
лоро за отчетный год увеличилось до 1 643.
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и
улучшения качества проведения международных расчетов Сбербанк России по состоянию на 1 января 2006 года поддерживал корреспондентские отношения с 224
ведущими иностранными банками, при этом в 40 банках мира Сбербанк России
имел 60 корреспондентских счетов ностро в иностранной валюте и драгоценных
металлах.
Высокий международный авторитет Сбербанка России подтверждается тем, что
72 иностранных банка установили на Сбербанк лимиты для проведения различных операций на беззалоговой (непокрытой) основе в совокупном объеме, эквивалентном более 4,1 млрд. долларов США. В список указанных операций входят:
подтверждение документарных аккредитивов и выпуск документарных гарантий,
казначейские операции (включая конверсионные операции на условиях «спот»,
«форвард» и «опцион»), операции с ценными бумагами, банкнотами и драгоценными металлами, обеспечение непрерывности расчетов благодаря использованию
внутридневных и ночных овердрафтов по корреспондентским счетам ностро в
иностранной валюте.
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Сбербанк является одним из крупнейших операторов российского денежного и фондового
рынков.
Доля на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации
(по номиналу) по инвестиционному портфелю:
установленный Концепцией ориентир – не более 20–25%,
фактическое значение — 16,6% по всему портфелю.
В рамках работы со своими клиентами, а также в целях поддержания собственной
ликвидности Сбербанк России проводил операции на внутреннем конверсионном
рынке рубль/доллар США, внешнем рынке конверсионных операций, в том числе
операции «своп» на сроки от 1 до 6 месяцев с использованием фьючерсных и поставочных форвардных контрактов и др.
Объем банкнотных операций Банка достиг эквивалента 12,4 млрд. долларов США.
Доля Банка на рынке ввоза на территорию РФ и вывоза с территории страны наличной иностранной валюты по итогам года составила 36,3 и 39,5% соответственно.
Обороты по сделкам купли-продажи золота на внутреннем межбанковском рынке
драгоценных металлов увеличились на 80% (до 35,5 тонн), серебра — в 2,3 раза (до
180,2 тонн).
Значительные объемы ресурсов Банк продолжает размещать на фондовых рынках.
Основу данных вложений (84,3%) составляют вложения в государственные ценные
бумаги и облигации Банка России, остаток которых на 1 января 2006 года составил 319,0 млрд. рублей*. Остаток вложений в ГКО ОФЗ за 2005 год увеличился на
2,6% — до 230,6 млрд. рублей; существенно выросли вложения в облигации Банка
России — с 0,9 до 24,5 млрд. рублей; объем вложений Банка в государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, сократился в результате проведения торговых операций на 28,1% — до 2,2 млрд. долларов США. В целом доля
портфеля государственных ценных бумаг в работающих активах Банка за год снизилась благодаря быстрому росту кредитных операций.
Остаток вложений Банка в ценные бумаги субъектов Российской Федерации за
год вырос на 53,3% до 41,3 млрд. рублей, из которых 32,4 млрд. рублей — облигации
г. Москвы и Санкт-Петербурга.
На рынке корпоративных ценных бумаг Банк проводил торговые операции с наиболее ликвидными акциями и облигациями корпоративных эмитентов. За год
остаток данного портфеля снизился на 6,4% – до 17,9 млрд. рублей, что связано с
продажей части пакета акций корпоративных эмитентов на растущем рынке. Доля
корпоративных ценных бумаг в работающих активах Банка остается незначительной — на 1 января 2006 года 0,8%.

* Здесь и далее в разделе приведены данные по балансовой стоимости.
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Решая задачи расширения долгосрочной ресурсной базы и организации финансирования проектов своих клиентов, Банк дважды в течение 2005 года выходил на
международный финансовый рынок с целью заимствования средств. В феврале
Банк привлек субординированный кредит в размере 1 млрд. долларов США сроком на 10 лет (с возможностью досрочного погашения через 5 лет) по ставке 6,23%.
В декабре были привлечены средства по синдицированному кредиту в размере
1 млрд. долларов США сроком на 3 года по ставке LIBOR+0,55%. В результате за год
остаток долгосрочных привлеченных межбанковских кредитов вырос в 3 раза и занимает теперь около 4% привлеченных средств Банка.

ЗАИМСТВОВАНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В 2005 ГОДУ
Условия займа
Валюта

Сумма

Дата
заключения
соглашения

Срок

Ставка

Субординированные
облигации

долл.
США

1 млрд

февраль 2005

10 лет / NC 5
лет

6,23%

Синдицированный кредит

долл.
США

1 млрд

ноябрь 2005

3 года

LIBOR+0,55%

Форма займа
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«Рост объема розничного кредитования и начало предоставления ряда новых услуг показывают, что комиссионный доход станет в перспективе определяющим фактором роста
прибыли Сбербанка.
...Снижение накладных расходов – яркая иллюстрация позитивных изменений в стратегии и качестве управления в Сбербанке».
УралСиб. 16.08.2005
Доля комиссионных доходов в чистом операционном доходе:
установленный Концепцией ориентир – не менее 15%,
фактическое значение – 25,3%.
Активное развитие кредитных операций привело к существенному росту доходов
Банка в 2005 году. Увеличившись за год в 1,5 раза, доходы от кредитных операций*
достигли 217,2 млрд. рублей и составили 68,1% совокупных доходов Банка.
Рост потребительского кредитования увеличил значимость кредитов частным клиентам с точки зрения получения доходов. За год объем доходов от потребительских
кредитов вырос в 1,9 раза — до 69,8 млрд. рублей, а их удельный вес в доходах Банка
увеличился с 15,9 до 21,9%.
Доля доходов от операций с ценными бумагами в общей сумме доходов Банка снизилась с 23,1 до 15,8% по причине сложившегося уровня доходности на рынке ценных бумаг, а также значительных темпов роста доходов от кредитов.
Ускоренный рост комиссионных операций Банка определил существенное увеличение объема полученных за год комиссионных доходов — рост в 1,6 раза до
54,2 млрд. рублей. При этом их доля в чистом операционном доходе увеличилась
с 23,8 до 25,3%, что существенно превышает показатель, установленный Концепцией (15%).
В целом объем доходов, полученных Банком за 2005 год, на 36,1% превысил доходы
прошлого года и составил 319,0 млрд. рублей.
Снижение уровня ставок на рынке вкладов в предыдущие годы определило незначительный темп роста расходов Банка по выплате процентов по вкладам частных
клиентов в 2005 году — 3,0%. С учетом произведенных банком расходов по страхованию вкладов фактические расходы, связанные с привлечением средств физических лиц, составили 82,7 млрд. рублей, или 34,8% общих расходов Банка.
Расходы на оплату труда сложились в размере 51,6 млрд. рублей, увеличившись за
год на 25%. Их удельный вес в расходах Банка снизился по сравнению с уровнем
прошлого года на 0,9 п.п. и составил 21,7%. Средняя оплата труда работников Банка
составила 18,3 тыс. рублей, что на 18% ниже уровня оплаты труда работников финансовой сферы (по данным Федеральной службы государственной статистики).
Рост расходов на оплату труда во многом обусловлен увеличением численности работников, занимающихся обслуживанием клиентов Банка. Среднесписочная численность работников выросла за год на 2,9% — до 235,1 тысяч человек.
* Процентные и комиссионные доходы.
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Увеличение объема расходов на оплату труда сопровождается повышением эффективности использования персонала Банка. Так, по итогам 2005 года объем работающих активов в расчете на одного сотрудника увеличился по сравнению с 2004 годом
в 1,3 раза, объем комиссионных доходов на одного сотрудника — более чем в 1,5
раза, объем балансовой прибыли на одного сотрудника — в 1,5 раза.
Эксплуатационные расходы Банка за 2005 год выросли на 30% и составили 21,9 млрд.
рублей. В их структуре 30,9% занимают амортизационные отчисления по основным
средствам, 18,3% — расходы на содержание зданий и их ремонт, 11,2% — расходы по
обслуживанию техники и информационных систем, 8,2% — по договорам на оказание охранных услуг.
В целом эффективность произведенных Банком расходов по итогам отчетного
года подтверждается снижением показателя отношения затрат к доходам (cost-toincome) с 55,6 до 45,8%. Общие расходы Банка за 2005 год составили 237,8 млрд. рублей, что на 30,8% выше объема расходов, произведенных в 2004 году.
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«Как в розничном, так и в корпоративном бизнесе, Сбербанк – самый признанный бренд.
Сбербанк также считается самым надежным банком в системе – это существенный
маркетинговый фактор для банка в России, где еще свежи воспоминания о финансовых
кризисах».
Brunswick UBS. 19.09.2005
В Банке действует полнофункциональная система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, а также на опыте
ведущих зарубежных и российских финансовых институтов.
В рамках стратегии в области управления рисками Банк стремится к поддержанию
достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. Оценка уровня
основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как
Value-at-Risk (VaR), стресс-тестирование и сценарный анализ, включающий возможные изменения индикаторов финансового рынка, структуры активов и пассивов Банка.
Действующая в Банке система управления рисками позволяет с запасом выполнять
основные нормативы Банка России:
• норматив достаточности собственных средств (капитала): Н1 = 12,1% (min = 10%);
• норматив мгновенной ликвидности: Н2 = 55,6% (min = 15%);
• норматив текущей ликвидности: Н3 = 63,1% (min = 50%);
• норматив долгосрочной ликвидности: Н4 = 91,8% (max = 120%);
• максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: Н6 = 23,1% (max = 25%);
• максимальный размер крупных кредитных рисков: Н7 = 140,4% (max = 800%).
Правлением Банка утверждена «Политика Сбербанка России по управлению рисками». Согласно данному документу Банк определяет для себя следующие существенные риски:
• кредитный — риск, возникающий вследствие несвоевременного и/или неполного
исполнения или неисполнения контрагентом своих обязательств перед Банком;
• рыночный — риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения индикаторов финансового рынка (курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок, цен на товарных рынках);
• операционный — риск, возникающий в результате недостатков в организации деятельности Банка, используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий;
• риск ликвидности — риск, возникающий вследствие недостаточности ликвидных
активов для покрытия обязательств Банка или наличия избыточного объема
средств в высоколиквидных активах.
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Полномочия по управлению кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности делегированы Правлением двум коллегиальным органам: Комитету по предоставлению кредитов и инвестиций и Комитету по процентным ставкам и лимитам.
Все решения в области управления кредитным риском принимаются Комитетом
по предоставлению кредитов и инвестиций. К функциям Комитета по процентным
ставкам и лимитам относится управление рыночными рисками (процентный, фондовый, валютный) и риском ликвидности.
Кредитный риск является наиболее значимым для Банка видом риска. В условиях значительных темпов роста кредитного портфеля, его нарастающей доли в активах и
высокой чувствительности финансового результата к качеству кредитного портфеля
Банк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитным риском. Управление кредитным риском осуществляется в Банке в соответствии с «Политикой Сбербанка России по управлению кредитными рисками», которая определяет:
• порядок идентификации, анализа и оценки кредитных рисков;
• мероприятия по их ограничению, снижению и предупреждению;
• мониторинг уровня принятых Банком рисков;
• контроль соблюдения установленных процедур и принятых решений;
• составление и анализ отчетности о принятых Банком рисках.
При оценке кредитного риска контрагента Банком учитываются факторы, отражающие организационную структуру, кредитную историю и деловую репутацию,
финансовое состояние, эффективность системы управления, позиции на рынке,
перспективы развития, производственное оснащение, использование современных технологий, региональные, социально-экономические факторы и др. Одним
из основных инструментов ограничения кредитного риска является установление
лимитов на основные группы контрагентов и отдельные операции Банка.
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Об эффективности действующей в Банке системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля. За 2005 год
доля просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля снизилась с 1,41 до 1,02%. Еще ниже уровень просроченной ссудной задолженности по
ссудному портфелю частных клиентов: по состоянию на 1 января 2006 года удельный вес просроченной задолженности составил 0,31%.
Управление рыночным риском осуществляется в соответствии с «Политикой Сбербанка России по управлению рыночным риском», предусматривающей реализацию
системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единого подхода к оценке и
к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля рыночного риска определен нормативными документами, которые регламентируют проведение операций,
подверженных данному виду риска.
В целях ограничения рыночного риска Комитет по процентным ставкам и лимитам Сбербанка России устанавливает лимиты и ограничения для центрального
аппарата и территориальных банков. Подразделения Банка на всех уровнях организационной структуры осуществляют предварительный, текущий и последующий
контроль установленных лимитов и ограничений и составляют периодическую отчетность об их использовании.
Рыночный риск включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.
В целях ограничения процентного риска Комитет по процентным ставкам и лимитам устанавливает предельный уровень процентных ставок по операциям с юридическими лицами как на уровне центрального аппарата, так и для отделений Сбербанка России г. Москвы и территориальных банков. Правлением Сбербанка России
утверждаются единые на всей территории России ставки привлечения средств во
вклады физических лиц. Комитет по процентным ставкам и лимитам также утверждает ограничения на долгосрочные активные операции, т. е. операции, которым
свойственен наибольший процентный риск.
Банк подвержен процентному риску и вследствие изменения стоимости долговых
ценных бумаг торгового портфеля при изменении процентных ставок. Для ограничения данного вида риска Банк устанавливает лимиты на объемы вложений в
государственные, корпоративные и субфедеральные облигации, ограничения на
объем вложений в один выпуск облигаций, лимиты на структуру портфеля государственных облигаций по срокам погашения, лимиты максимальных потерь (stoploss) для операций с корпоративными и субфедеральными облигациями. Основной
процентный риск Банк несет по торговому портфелю ОФЗ. В 2005 году чувствительность финансового результата Банка к изменению рыночных ставок несколько
возросла, однако с учетом роста капитала уровень процентного риска по торговому
портфелю ОФЗ снизился и составил 2,1% от капитала Банка.
Риск возможных потерь от колебания котировок облигаций субъектов РФ и корпоративных эмитентов остается незначительным.
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В целях ограничения фондового риска Комитет по процентным ставкам и лимитам
Сбербанка России ограничивает перечень эмитентов, в акции которых возможны
вложения средств (в настоящее время в данный перечень включены 6 компаний – исключительно «голубые фишки»), устанавливает лимиты на совокупный объем вложений в акции, лимиты на объем вложений в акции отдельного эмитента, лимиты
максимальных потерь (stop-loss) по совокупному портфелю и в разрезе эмитентов.
Торговые операции с акциями осуществляются только Казначейством Сбербанка
России.
Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и цен на драгоценные металлы. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты открытой позиции в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах,
лимиты на осуществление конверсионных арбитражных операций на внутреннем и
внешнем рынке, лимиты на осуществление арбитражных операций с драгоценными
металлами, лимиты максимальных потерь (stop-loss) на арбитражные операции. Уровень валютного риска за 2005 год сохранился на незначительном уровне. Доля открытой валютной позиции в активах-нетто снизилась на 0,03 п.п. — до 0,25%.
Процесс управления операционными рисками Банка определяется «Политикой Сбербанка России по управлению операционными рисками», разработанной в соответствии с положениями по оценке рисков Базельского комитета по банковскому
надзору. Минимизация операционного риска обеспечивается за счет действующих
в Банке процедур регламентирования и контроля всех проводимых операций, постоянного совершенствования используемых технологий и информационных систем.
Все подразделения Банка руководствуются в своей деятельности следующими обязательными принципами:
• обязательное исполнение технологий, установленных нормативными документами;
• совершение операций и доступ к информации в пределах своих полномочий;
• наличие контроля для каждой технологии выполнения операции.
В целях адекватной оценки и прогнозирования уровня операционных рисков Банком проводится работа по формированию баз данных о реализованных операционных рисках, осуществляется сбор и систематизация соответствующей информации
для последующего анализа, оценки и прогнозирования с использованием современных математических методов. На этапе формирования базы данных оценка и
прогноз операционных рисков производится с использованием экспертных оценок и данных отчетности о прибылях и убытках, а также с использованием метода
основных показателей.
Основным документом по управлению риском ликвидности в Сбербанке России является «Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием
ликвидности», разработанная в соответствии с рекомендациями Банка России и
Базельского комитета по банковскому надзору. Основой Политики является классификация активов и пассивов банка в соответствии с фактическими сроками по-
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гашения, которые по ряду инструментов значительно отличаются от договорных
сроков погашения. На каждом сроке до погашения рассчитываются коэффициенты ликвидности — отношение активов, которые могут быть погашены в течение
данного срока, к пассивам, которые будут на этом сроке востребованы.
Для управления мгновенной и краткосрочной (до 3-х месяцев) ликвидностью Банка
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте применяются адаптивные
многофакторные математические модели прогнозирования движения денежных
средств клиентов Банка (физических и юридических лиц), учитывающие различные сезонные факторы и гибко реагирующие на изменение основных макроэкономических параметров. Прогнозируемая динамика ресурсной базы Банка и информация о планируемых собственных активных и пассивных операциях Банка
являются основой ежедневно составляемого перспективного баланса движения
денежных средств банка (на срок до 3-х месяцев), имеющего сценарный характер.
Данные прогнозируемого баланса движения денежных средств используются для
определения текущей и краткосрочной ликвидной позиции Банка. В рамках деятельности по регулированию уровня наличной и безналичной ликвидности Банк
руководствуется принципом минимизации издержек от дополнительного привлечения ресурсов и максимизации дохода от дополнительного размещения денежных средств в активные инструменты при безусловном соблюдении установленных
ограничений на риск ликвидности.
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Оставаясь лидером национальной банковской системы, Сбербанк России ощущает
возрастающее конкурентное давление как со стороны российских банковских институтов, так и со стороны небанковских финансовых посредников, иностранных
банков, развивающих операции трансграничного кредитования, рынка корпоративных облигаций.
В этих условиях главной целью Сбербанка России в 2006 году является укрепление
ведущих позиций в основных сегментах российского финансового рынка, прежде
всего на рынках банковского обслуживания населения и корпоративных клиентов.
Основными инструментами достижения данной цели Банк считает разработку и
реализацию четкой клиентской политики, учитывающей потребности различных
групп клиентов, внедрение клиент-ориентированной модели ведения бизнеса с
целью улучшения условий и повышения качества обслуживания клиентов, расширения спектра продуктов и услуг. В частности, предполагается повысить информационную прозрачность Банка и использовать Интернет-сайт для максимального
удовлетворения информационных запросов клиентов касательно продуктов и тарифов Банка.
Рассматривая средства частных клиентов как важнейший источник финансирования активных операций, учитывая ожидаемые в среднесрочной перспективе высокие темпы роста рынка кредитования физических лиц и депозитов населения,
а также рост требований частных клиентов к стандартам качества и технологиям,
главной задачей по работе с частными клиентами Банк считает повышение качества банковского сервиса, в том числе за счет увеличения скорости обслуживания
клиента, развития альтернативных каналов продаж банковских услуг и совершенствования технологий обслуживания, что позволит максимально обеспечить потребности данной группы в банковских продуктах и услугах. В 2006 году дальнейшее
развитие получит предоставление банковских услуг с использованием мобильной
связи и терминалов самообслуживания, также будет реализован проект «Электронная сберкасса», позволяющий клиентам получить дистанционный доступ к услугам
банка через Интернет. Банк рассчитывает на то, что реализация указанных задач
позволит сохранить и упрочить позиции на рынке вкладов и кредитования частных лиц.
В работе с корпоративными клиентами Банк по-прежнему стремится развивать
сотрудничество со всеми категориями данного сегмента. Принимая во внимание
преимущества работы с крупными клиентами – возможность привлечения и размещения существенного объема ресурсов, обслуживания значительных объемов денежных потоков, реализации широкого спектра комиссионных услуг – и высокую
рентабельность подобных операций для Банка, а также то, что именно эта группа
клиентов имеет большие возможности выхода на международные рынки капитала
и меньшие риски для Банка, Сбербанк России сохраняет задачу обеспечения долгосрочного сотрудничества с каждым крупным клиентом на основе предоставления
полного спектра продуктов и услуг высокого качества, удовлетворяющих индивидуальные требования клиентов. В частности, планируется предоставление российским клиентам услуг инвестиционного банка, таких, как организация выпусков
корпоративных облигаций.
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В условиях возрастания платежеспособного спроса со стороны малого и среднего
бизнеса, динамичного развития этих секторов экономики, а также усиления конкурентного давления со стороны иностранного капитала и фондового рынка Банк
оценивает сотрудничество с клиентами из сферы малого и среднего бизнеса как
перспективное направление деятельности и будет активизировать работу с данными клиентскими сегментами. С этой целью Банк ставит задачи совершенствования
системы комплексного обслуживания клиентов среднего бизнеса на основе предложения всего спектра банковских продуктов и услуг, а также повышения скорости
обслуживания и усовершенствования технологий проведения операций для клиентов малого бизнеса на основе использования продуктов комплексного обслуживания. Также планируется упростить условия обслуживания клиентов, имеющих
положительную кредитную историю, особенно в области краткосрочного и овердрафтного кредитования, предоставления гарантий и аккредитивов.
Взаимодействуя со всеми группами клиентов, Банк продолжит участвовать в проектах, осуществляемых с государственной поддержкой, в первую очередь, в национальных проектах.
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В 2005 году Сбербанк России
принимал участие
в реализации ряда государственСБЕРБАНК
РОССИИ
ных программ и проводил работу, связанную с организацией выплат социального
характера.
Была продолжена работа по погашению государственного внутреннего долга по
вкладам, внесенным в Сбербанк России до 20 июня 1991 года. За отчетный период
сумма компенсационных выплат в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации № 343 от 9 июля 2004 года и № 258 от 27 апреля 2005
года составила 25,2 млрд. рублей.
Начиная с мая 2005 года затраты банка, связанные с осуществлением выплаты предварительной компенсации (компенсации), частично возмещались за счет федерального бюджета (1,6% от суммы фактически произведенных выплат). Общая сумма возмещения по итогам 2005 года составила 309,3 млн. рублей (включая НДС).
В течение рассматриваемого периода Сбербанк России в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации № 168 от 19 марта 2002 года и № 522
от 07 ноября 2004 года продолжил свое участие в реализации федеральной целевой
подпрограммы «Государственные жилищные сертификаты». В рамках указанной
подпрограммы через банк было оплачено 15 655 договоров купли-продажи жилья
на сумму 11,8 млрд. рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 от
22 мая 2002 года Сбербанк России осуществлял обслуживание пилотного проекта
социального реструктурирования районов Крайнего Севера. За отчетный период
через Банк оплачено 2 045 договоров купли-продажи жилья по государственным
жилищным сертификатам на общую сумму 317,8 млн. рублей.
Объем выплат владельцам целевых расчетных чеков и вкладчикам действующих
целевых вкладов, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ
от 23 декабря 2004 года «О федеральном бюджете на 2005 год», составил 153,2 млн.
рублей.
Компенсационные выплаты владельцам специальных (рублевых) средств, проводимые Сбербанком России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 270 от 12 мая 2003 года, составили 4,1 млн. рублей.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей, зачисляются и выплачиваются структурными подразделениями Сбербанка России на основе договоров, заключенных филиалами Банка с местными органами социальной защиты населения.
По состоянию на 1 января 2006 года через Сбербанк России указанные пособия получали 7,5 млн. человек. Общая сумма поступивших пособий в 2005 году составила
15,5 млрд. рублей.
Зачисление и выплата пособий по безработице в 2005 году осуществлялись Сбербанком России на основании подписанного с Минфином России и Минтрудом России
14 мая 2002 года Соглашения № 01-01-06/12-382 о порядке перечисления, зачисления
на счета по вкладам и выплаты пособий по безработице, стипендий на период переобучения безработных граждан и материальной помощи безработным гражданам и
членам их семей, находящимся на их содержании. В отчетном периоде указанные
пособия были выплачены на сумму 15,5 млрд. рублей 1,68 млн. человек.
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В 2005 году Сбербанку России впервые были частично возмещены расходы, связанные с обслуживанием выплат сумм пенсий, назначенных Минобороны России,
МВД России, ФСБ России, Генпрокуратурой России, ФСИН России, ФСКН России
и ФТС России. Размер возмещения за оказание вышеназванных услуг составил 0,1%
от суммы пенсионных выплат. В результате в течение 2005 года Сбербанком России
были получены доходы за данную работу в сумме 91,8 млн. рублей (включая НДС).
В 2005 году структурные подразделения Сбербанка России бесплатно выплачивали
ежемесячные доходы 20,6 млн. человек: пенсии, пособия по безработице, пособия
гражданам, имеющим детей.
Помимо этого, филиалы Сбербанка России проводили другие виды социальных
выплат: пособия вынужденным переселенцам и беженцам (единовременные денежные пособия, компенсации за утраченное жилье и/или имущество гражданам,
пострадавшим в результате кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно), безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья
вынужденным переселенцам.
В 2005 году значительно увеличились темпы выплат материальной помощи физическим лицам, пострадавшим в годы Второй мировой войны от национал-социализма, по договорам с ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения». Сбербанк России
выплатил в 2005 году материальную помощь в размере 150 млн. евро 188,3 тыс. получателей, что больше, чем за 2004 год в 2,5 и 3,2 раза соответственно.
Особенностью выплат в 2005 году стала реализация новых Программ ФГУ «Фонд
взаимопонимания и примирения»: выплата сумм гуманитарной помощи из средств,
выделяемых Магистратом г. Франкфурта-на-Майне и Обществом для контактов со
странами бывшего Советского Союза «KONTAKTE-КОНТАКТЫ» (Германия).
Кроме того, в 2005 году начата реализация новых Программ по договорам, заключенным с новыми благотворительными организациями: с Международной организацией по миграции (Женева, Швейцария) и благотворительной организацией
«Партнеры во имя здоровья».
В 2005 году значительно увеличились темпы переводов сумм материальной помощи
лицам, проживающим за пределами РФ, на их счета, открытые в иностранных банках. При этом расширилась география выплат гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации. Если в 2004 году такие переводы были совершены в
25 стран ближнего и дальнего зарубежья, то в 2005 году – в 31 страну, в том числе
Австралию, США и др. В 2005 году Сбербанк России, используя свою корреспондентскую сеть, осуществил 4 083 перевода материальной помощи на 3,5 млн. евро,
что больше, чем за аналогичный период прошлого года, в 4,1 и 3,5 раза соответственно.
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Для расширения спектра предоставляемых услуг и наращивания объемов реализации банковских продуктов проводятся работы по развитию системы самообслуживания при помощи современных устройств: прием платежей в пользу операторов связи, прием коммунальных платежей, погашение кредитов с использованием
международных банковских карт и карт АС «Сберкарт». Также предоставляются
информационные услуги, имеется возможность проведения платежей с мобильного телефона по счетам банковских карт посредством SMS-сообщений.
Введена услуга, позволяющая получить выписку по счетам банковских карт по электронной почте и через отделения Почты России или оформить заявку на получение банковской карты на сайте Банка в сети Интернет.
Осуществляется поддержка карточных продуктов в евро. Произведено подключение фронтальных устройств Банка к платежной компании Diners Club.
Прдолжено внедрение технологии приема и обработки платежей от физических
лиц с использованием биллинговых центров, обеспечивающих безбумажное проведение платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства и сбор информации о получателях платежей. В ряде территориальных банков система используется для обработки операций по погашению кредитов.
Продолжается развитие и совершенствование услуг по кредитованию юридических и частных лиц. Для поддержки и дальнейшего развития этого направления
завершается внедрение автоматизированных систем кредитования в центральном
аппарате и территориальных банках Сбербанка России.
Клиентам – юридическим лицам предоставляется услуга «Клиент-банк» по коммутируемым каналам связи и через сеть Интернет.
Обеспечивается возможность получения информации по счетам юридических лиц
по телефону (посредством речевого информатора) и с помощью SMS-сообщений.
Для решения задач оперативной обработки заявок клиентов на рынке ценных бумаг проводится внедрение единой системы брокерского обслуживания, обеспечивающей прием и исполнение заявок на торги (в режиме on-line).
В центральном аппарате и территориальных банках Сбербанка России завершается создание централизованных автоматизированных банковских систем. Внедрена
Функциональная Подсистема «Банк 2000», являющаяся основой для создания централизованных автоматизированных систем «Клиент-Сбербанк» центрального аппарата и филиалов Сбербанка России. На базе Функциональной Подсистемы «Банк
2000» реализована централизованная схема обслуживания многофилиальных клиентов Банка.
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Продолжены работы по развитию центров обработки данных и резервных вычислительных центров, а также по расширению канальной инфраструктуры, совершенствованию процессов поддержки и мониторинга автоматизированных систем.
Налажена автоматизированная система управления информационными сервисами, позволяющая контролировать работоспособность, доступность для пользователей и производительность ключевых автоматизированных систем.
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По состоянию на 1 января 2006 года Сбербанк России имел 20 270 подразделений,
в том числе 17 территориальных банков, 992 отделения и 19 261 внутреннее структурное подразделение. Последние, в свою очередь, включали 5 571 дополнительный офис (из них 59,2% – специализированные по обслуживанию физических лиц,
38,6% – универсальные, 2,2% – специализированные по обслуживанию юридических лиц), 13 680 операционных касс вне кассового узла и 10 передвижных пунктов
кассовых операций. Кроме того, на начало текущего года функционировало 60 обменных пунктов, расположенных вне операционных подразделений Банка.
Развитие филиальной сети осуществлялось в соответствии с принятым Банком
курсом на увеличение количества точек обслуживания клиентов в местах, характеризующихся наивысшим текущим и потенциальным спросом на банковские продукты и услуги. В течение 2005 года начали функционировать 167 новых банковских
подразделений, из них подавляющее большинство (158) в городах, в том числе около половины (77) в административных центрах субъектов Российской Федерации.
Наряду с этим в отчетном году открыто 11 обменных пунктов вне операционных
подразделений Сбербанка.
Банк стремится сделать пользование своими услугами максимально удобным для
клиентов, постоянно улучшая расположение действующих подразделений и приближая их к объектам городской инфраструктуры. Только в 2005 году были территориально перемещены 354 точки банковского обслуживания.
Из-за объективной невозможности осуществления банковских операций и неэффективного функционирования вследствие низкой востребованности банковских
услуг на обслуживаемых территориях в прошедшем году были закрыты 129 подразделений Банка.
В целях улучшения качества обслуживания клиентов и повышения оперативности принятия управленческих решений продолжилось расширение полномочий
дополнительных офисов в части предоставления банковских продуктов и услуг. В
первую очередь это касается наиболее востребованного продукта – кредитования.
В 2005 году с учетом имеющегося спроса на оказываемые услуги было продолжено
совершенствование режимов работы банковских подразделений. В 835 внутренних
структурных подразделениях увеличено время работы в будние дни, в 426 – в субботние дни, в 141 подразделении организовано обслуживание клиентов в воскресные дни.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ

В центрах субъектов РФ

17,6%

В городах с численностью
жителей свыше 100 тыс. чел.

6,3%

В сельской
местности

53,6%
В прочих городах

15,4%
В поселках городского типа

7,1%
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Активное привлечение финансовых ресурсов для ведущих отраслей экономики
новой России, наиболее полное удовлетворение внешнеэкономических запросов
клиентов, участие в деятельности авторитетных международных финансовых организаций и представление российского банковского сообщества за рубежом – таковы главные составляющие международного вектора в деятельности Сбербанка
России. Стратегическое направление работы на международных финансовых
рынках – планомерное развитие сотрудничества с национальными экспортными
агентствами и банками, предоставляющими финансирование под покрытие национальных экспортных агентств. За истекшие годы Сбербанк России превратился в
авторитетного и эффективного оператора, с помощью которого финансовые ресурсы развитых иностранных государств привлекаются в российскую экономику.
Получаемые средства Банк направляет на кредитование базовых отраслей национальной экономики, потребительское и ипотечное кредитование. Эффективное
взаимодействие Банка с реальным сектором экономики – это принципиальная и
долгосрочная политика, которая нацелена на развитие экономического потенциала России, укрепление ее государственности и повышение благосостояния граждан страны.
Клиенты Сбербанка России на выгодных условиях получают средне- и долгосрочное (на срок до 10 лет и более) финансирование инвестиционных проектов, в частности, связанных с импортом высокотехнологичного оборудования.
Сбербанк России работает со следующими экспортными агентствами: ОеКВ (Австрия), ECGD (Великобритания), Euler Hermes (Германия), SACE (Италия), EDC (Канада), Atradius (Нидерланды), KUKE (Польша), COFACE (Франция), Finnvera (Финляндия), EGAP (Чешская Республика), EKN (Швеция), ERG (Швейцария), NEXI
(Япония), JBIC (Банк Японии для международного сотрудничества) и др. В 2005 году
соглашения о сотрудничестве были подписаны с экспортным агентством Норвегии
Eksportfinans ASA и голландским экспортным агентством Atradius Dutch State Business
N. V.
По нарастающей в отчетном году развивались отношения Сбербанка России с партнерами из Китая: Банк заключил соглашение о сотрудничестве с Государственной
корпорацией по страхованию экспортных кредитов Китая (Sinosure) в целях укрепления взаимодействия в области финансирования импорта китайских товаров и
услуг в Россию. Подписанный документ позволяет финансировать как краткосрочные торговые сделки российских компаний, так и реализовывать средне- и долгосрочные (на срок до 10 лет) инвестиционные проекты корпоративных клиентов
Банка. Кроме того, в соответствии с условиями данного соглашения Сбербанк России получил доступ ко всем программам указанного агентства, разработанным для
России.
В 2005 году Сбербанком России было подписано кредитное соглашение с французским
банком Natexis Banques Populaires на сумму 500 млн. евро. В 2005 году Банк Японии для
международного сотрудничества и японское отделение ABN-AMRO Bank N. V. открыли
на Сбербанк России кредитные линии, составляющие 100 млн. долларов США.
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По итогам 2005 года общий объем открытых на Сбербанк России кредитных линий
под покрытие национальных экспортных агентств составил более 1,3 млрд. евро и
220 млн. долларов США, то есть по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года эти показатели соответственно увеличились в 1,6 и в 1,7 раза.
Сбербанк России эффективно использует и практику привлечения несвязанного
финансирования. В феврале 2005 года Банк осуществил привлечение субординированного кредита в размере 1 млрд. долларов США на срок до 2015 года без права
досрочного погашения в период до 2010 года. Привлеченный кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S. A. облигаций участия в
кредите. Эмиссии были присвоены рейтинги Ваа2 и ВВ+, при этом рейтинг облигаций агентства Moody’s эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций
Сбербанка России и на один пункт превышает суверенный рейтинг Российской
Федерации.
Эта сделка стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. Инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся на операциях на развивающихся рынках, а
также на субординированных долговых обязательствах.
Сбербанк России активно сотрудничает как с международными финансовыми
учреждениями, так и с авторитетными международными организациями, представляющими интересы банковского сообщества. На протяжении ряда лет Сбербанк
России активно участвует в работе Всемирного института сберегательных банков (ВИСБ), объединяющего более 100 сберегательных и розничных банковских
учреждений из 91 страны мира. В ноябре 2005 года Сбербанк России был единогласно принят в полноправные члены Европейской группы сберегательных банков
(ЕГСБ), что стало еще одним подтверждением его авторитета в мировых банковских кругах.
Статус полноправного члена ЕГСБ позволит Сбербанку России оперативно получать информацию об изменениях в европейском банковском законодательстве и о
процессах, происходящих на европейском банковском рынке, а при необходимости использовать эту организацию для продвижения своих интересов.
10 июня 2005 года в рамках «Программы содействия развитию торговли» ЕБРР было
подписано уведомление об участии (Participation Notification) к действующему между
ЕБРР и Сбербанком России соглашению о предоставлении услуг по выдаче гарантий на внешнеторговые операции от 20 марта 2000 года. Это дало возможность увеличить предусматриваемый программой общий лимит на Сбербанк России со 130
млн. до 155 млн. долларов США.
В 2005 году Сбербанк России стал членом Российско-китайского делового совета.
Эта организация, пользующаяся поддержкой руководства двух стран, играет все более заметную роль в расширении торгово-экономических отношений между ними.
По признанию ведущих иностранных экспертов, в 2005 году Сбербанк России вновь
подтвердил свое право называться «визитной карточкой банковской системы Рос63
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сии». Президент, Председатель Правления Сбербанка России А. И. Казьмин принял участие в работе таких авторитетных международных форумов, как XIV Межбанковский конгресс, Российский экономический и финансовый форум.
В 2005 году Сбербанк России принял участие в 8 международных выставках. Это
Hannover Messe 2005, Dubai Air Show, Lima 2005, Paris Air Show 2005 и другие. Экспозиции
Банка и его клиентов пользовались у посетителей большим интересом.
Публикации о деятельности Сбербанка России регулярно появлялись на страницах
известных международных изданий (журналы The Banker, Institutional Investor и др.).
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Сохраняя и развивая богатые исторические традиции российского меценатства,
Сбербанк России в 2005 году активно осуществлял благотворительную деятельность
в соответствии с основными направлениями, определенными Правлением Банка:
• культура, наука, восстановление и реставрация архитектурно-исторических памятников России;
• медицина и здравоохранение;
• дети, детское образование и развитие детского спорта;
• социальная поддержка отдельных категорий граждан – военнослужащих, инвалидов и пенсионеров, других малоимущих слоев населения.
Организует эту работу Комиссия по благотворительной и спонсорской деятельности, которую возглавляет Президент, Председатель Правления Сбербанка России
А. И. Казьмин.
За год на благотворительные акции только центральным аппаратом Банка было
направлено свыше 460 млн. рублей.
В 2005 году Сбербанк России провел ряд заметных благотворительных мероприятий по поддержке российской культуры, искусства и сохранению исторического
наследия страны. Целевые взносы были направлены Большому драматическому театру им. Г. А. Товстоногова, «Центру национальной славы», фонду Юрия Норштейна, на подготовку и проведение Дня города Москвы и другое.
Сбербанк России выступил спонсором турне Дмитрия Хворостовского, посвященного 60-летию Великой Победы (благотворительные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны по 7 городам России); гастрольного тура Хора Турецкого по 50 городам России; региональных фестивалей «Золотая Маска» в городах
Ярославле, Омске, Тюмени, Челябинске; фестиваля «Новая драма».
В целях развития духовной жизни России Банк оказал помощь Международному
благотворительному фонду «Константиновский» – на реконструкцию Валдайского
Иверского Святоозерского мужского монастыря, Православной религиозной организации Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», региональной
организации «Душепопечительский православный центр реабилитации пострадавших от псевдорелигиозных организаций и оккультизма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского».
Поддерживая олимпийское движение, Сбербанк выступил партнером и спонсором
Олимпийского комитета России по подготовке олимпийской сборной команды к
XX зимним играм в Турине.
Из года в год Банк содействует реализации программ в сфере образования. В 2005
году средства были направлены: Международному институту экономики и финансов Государственного университета – Высшей школы экономики, Финансовой
академии при Правительстве РФ, региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова»,
Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (государственный технический
университет)» на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвящен-
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ных 75-летию МАИ, Московскому государственному техническому университету
им. Н. Э. Баумана, Московской экономической школе.
Банк поддержал проведение очередного российско-германского форума «Петербургский диалог», Петербургского международного экономического форума, Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге.
Особое место в 2005 году среди благотворительных акций в сфере медицины и здравоохранения заняли целевые взносы:
• Государственному учреждению «Национальный медико-хирургический центр
им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации –– на завершение строительства пристройки для размещения
линейного ускорителя;
• Московской городской онкологической больнице № 62 – на приобретение приборов, медикаментов и расходных материалов;
• Гематологическому научному центру РАМН (для отделения химиотерапии лейкозов и патологии эритрона) – на лечение больных с наследственной ферментопатией;
• некоммерческой организации «Международный фонд развития медицинских,
социальных, экологических и гуманитарных программ «Здоровье Отечества» – для
проведения протезирования и реабилитации детей-инвалидов;
• Онкологическому научному центру РАМН – на лечение и реабилитацию детей,
страдающих онкологическими заболеваниями;
• Главному военному клиническому госпиталю им. Н. Н. Бурденко – на приобретение медицинского оборудования.
По установившейся традиции Сбербанк России продолжал оказывать безвозмездную помощь наиболее нуждающимся в ней малоимущим категориям граждан, пенсионерам и инвалидам, детским учреждениям. Существенные пожертвования, как
и в предыдущие годы, были направлены межрегиональной общественной организации – Обществу социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» – на осуществление программ адаптации инвалидов в обществе и Всероссийскому обществу
глухих – на оказание помощи малоимущим инвалидам по слуху.
Благотворительные взносы для оказания помощи детям-сиротам и инвалидам, детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, из детских домов и школ-интернатов получили:
• региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей» – на приобретение специальных книг для
детских учреждений, в которых находится эта категория детей-инвалидов;
• региональная благотворительная общественная организация поддержки детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата «Детское хореографическое объединение «Исцеление» – на лечение детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
• региональная общественная организация «Центр трудовой и профессиональной реабилитации детей инвалидов с детства «Преодоление-Л»;
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• детские дома и школы-интернаты № 11, 23, 26, 28, 48, 1760 г. Москвы, детский пульмонологический санаторий № 47, детские образовательные учреждения ЮЗАО и
ряд других детских учреждений г. Москвы.
Также были перечислены средства на строительство детского спортивного городка в г. Беслане Республики Северная Осетия–Алания. В канун нового 2006 года Сбербанк России направил новогодние подарки больным детям.
Сбербанк России активно участвовал в мероприятиях, посвященных 60-летию Победы. Оказана помощь следующим организациям:
• Фонду взаимопонимания и примирения;
• региональному благотворительному общественному фонду помощи инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны «Виктория — 1945»;
• негосударственному учреждению «Центр розыска и информации Общества
Красного Креста»;
• на издание книги В. С. Фролова «Покой нам только снится»;
• региональной общественной организации инвалидов «Общество инвалидовветеранов» ЮЗАО г. Москвы;
• региональному благотворительному общественному фонду содействия социальной защите ветеранов внешней разведки и членов их семей «Милосердие»;
• московскому отделению ветеранов и инвалидов – ветеранов подразделений особого риска.
Уже не в первый раз конкретную благотворительную помощь Банка получили Северный флот и его подразделения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», войсковые части № 40145 и 09619, Региональная общественная
организация ветеранов Краснознаменного Северного флота.
Также была оказана помощь военному комиссариату Академического района г. Москвы, региональной общественной организации «Ветераны ВТС».
Среди сотрудников центрального аппарата Банка были проведены благотворительные акции по сбору подарков и вещей для передачи их детям-сиротам детских
домов № 11, 23, 55.
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Корпоративная культура рассматривается Банком как важнейшее конкурентное
преимущество. Ей принадлежит особая роль в формировании положительного
имиджа Банка у акционеров, клиентов и населения. Корпоративная культура способствует лучшей мотивации персонала, достижению более высоких показателей
деятельности, повышению эффективности бизнес-процессов, является одним из
ключевых факторов развития Банка.
Развивая корпоративную культуру, Банк стремится к тому, чтобы все работники
знали и разделяли цели, стоящие перед Банком, считали себя причастными к результатам его деятельности.
Достижению корпоративных целей способствуют массовые спортивные состязания. Ежегодно работники Сбербанка России, живущие по всей стране — от
Камчатки до Калининграда, собираются вместе для участия в крупнейшем корпоративном спортивном празднике «Сбербанкиада», в котором традиционно участвуют сборные команды 17 территориальных банков и центрального аппарата
Сбербанка России.
Одновременно со спортивными мероприятиями в филиалах Банка ежегодно проводятся фестивали искусств (отчетный концерт по традиции проходит в центральном аппарате в дни празднования очередной годовщины Сбербанка России).
Сплочению коллектива служат корпоративные мероприятия, проводимые в канун
государственных праздников и Дня работника Сбербанка России, а также экскурсионные поездки сотрудников и членов их семей по историческим местам и архитектурно-художественным заповедникам России, организуемые профсоюзной
организацией Банка.
Банк стремится создавать условия для того, чтобы все члены коллектива чувствовали удовлетворение от своей работы. Успешной самореализации сотрудников и
укреплению их лояльности способствуют как справедливая оценка и оплата труда,
так и система предоставления социальных льгот, возможности обучения, профессионального роста.
В Банке сформирован единый подход к разработке внутрикорпоративных социальных программ, направленных на усиление сплочения коллектива.
В соответствии с потребностями бизнеса Банка система корпоративного обучения
направлена на обеспечение подготовки персонала, развитие профессиональных
навыков, отражение организационной философии и корпоративной культуры,
утверждение корпоративных ценностей. В качестве одного из эффективных инструментов Банк рассматривает корпоративный образовательный проект по обучению наиболее перспективных руководителей и специалистов в рамках программы
«МВА – Финансы», имеющей целью обеспечение единого видения бизнеса управленческими командами Банка. В 2005 году по данной программе в Государственном
университете – Высшей школе экономики организовано обучение 167 работников
центрального аппарата и филиалов Сбербанка.
С целью стимулирования у коллективов стремления к повышению результативности труда, достижению ведущих позиций на рынке финансовых услуг Сбербанк России ежегодно проводит смотр-конкурс среди территориальных банков. По итогам
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смотра-конкурса за 2005 год 1-е место с вручением переходящего Знамени Сбербанка, награждением знаком отличия и дипломом I степени занял Центрально-Черноземный банк, 2-е место – Восточно-Сибирский банк, 3-е место – Байкальский банк. Победителем в конкурсе «За волю к победе» стал Западно-Уральский банк, поднявшийся в
2005 году в таблице рейтинга территориальных банков на наибольшее количество
мест.
В течение 2005 года за высокие показатели в работе и заслуги в области развития
и совершенствования банковского дела 10 работников награждены Золотым и Серебряным знаками отличия Сбербанка России, 84 работника – медалью Сбербанка
России «За верную службу», 250 работников – Почетной грамотой Сбербанка России.
Информация о банке-победителе, банках-призерах и обладателях специальных
премий по итогам ежегодного смотра-конкурса среди территориальных банков, а
также работниках, отмеченных в 2005 году наградами банка, размещена на Доске
почета в Музее Сбербанка России (г. Москва, ул. Вавилова, 19).
В минувшем году продолжена традиция проведения для работников центрального аппарата и территориальных банков Сбербанка России театральных вечеров с
участием известных кинорежиссеров, лучших мастеров сцены московских и региональных театров «Театральные сезоны в Сбербанке России».
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165
лет
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1841 г.
Указ императора Николая I от 12 ноября (30 октября по старому стилю) об учреждении в России сберегательных касс «с целью доставления недостаточным всякого
звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом».

1842 г.

Открылись первые сберкассы в Санкт-Петербурге и Москве
(при сохранных казнах – разновидности государственных ссудосберегательных касс, в которые вносились деньги под проценты, а также выдавались ссуды). Первым вкладчиком сберкассы
в Санкт-Петербурге стал надворный советник, помощник Директора Экспедиции
Санкт-Петербургской Ссудной Казны Николай Антонович Кристофари.

1862 г.
Общее управление сберегательными кассами было возложено на Государственный банк под наблюдением Министерства
финансов.

1895 г.
По инициативе министра финансов С. Ю. Витте принят новый Устав сберегательных касс. Сберкассы стали именоваться государственными.

1918 г.
Декрет ВЦИК от 21 января о неприкосновенности вкладов в сберегательных кассах.

1919 г.
В. И. Лениным подписан Декрет СНК РСФСР от 10 апреля о слиянии сберкасс с Народным банком РСФСР.

1922 г.
Постановление СНК РСФСР от 26 декабря «Об учреждении государственных сберегательных касс».

1948 г.

Утвержден новый Устав государственных трудовых сберегательных касс.

1963 г.
Государственные трудовые сберегательные кассы переведены из Министерства финансов СССР в ведение Госбанка СССР.

1987 г.
Государственные трудовые сберегательные кассы преобразованы
в Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР
(Сбербанк СССР).

1990 г.
Российский республиканский банк Сбербанка СССР объявлен собственностью
РСФСР, преобразован в Сберегательный банк РСФСР.
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1991 г.
На общем собрании акционеров учрежден Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации.

1992 г.
• Сбербанк России – член Всемирного института сберегательных банков (WSBI).
• В Сбербанке России создан Расчетно-кассовый центр, позволяющий осуществлять операции в иностранной валюте с российскими и иностранными банкамиреспондентами.

1993 г.
Принята Концепция развития Сберегательного Банка России на
1993–1996 гг., разработанная Сбербанком России совместно с Консорциумом Европейской группы Сбербанков.

1994 г.
Сбербанк России стал полноправным участником международных систем Visa и
Europay и начал выпуск банковских карт этих систем.

1995 г.
В Сбербанке России создан собственный Процессинговый центр.

1996 г.
• Принята Концепция развития Сбербанка России до 2000 года, нацеленная на его
трансформацию в универсальный коммерческий банк посредством расширения
обслуживания корпоративных клиентов при сохранении специализации и лидерства на рынке розничных услуг.
• По итогам года впервые в своей истории Сбербанк России получил аудиторское подтверждение финансовой отчетности, подготовленное компанией
PriceWaterhouse по международным стандартам бухгалтерского учета.
• Создано Казначейство Сбербанка России для осуществления всего комплекса
операций на срочном межбанковском рынке.

1997 г.
• Сбербанку России впервые присвоен официальный рейтинг международного
рейтингового агентства Fitch Ratings. Сбербанк – единственный из коммерческих
банков России, вошедший в число 200 крупнейших кредитных институтов мира
и в первую сотню европейских банков.
• Сбербанк России привлек первый синдицированный кредит западных банков на
сумму 225 млн. долларов США.

1998 г.
•
•
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Сбербанк России выпустил первый миллион банковских
карт.
В период финансового кризиса Сбербанк России, помимо выполнения обязательств перед собственными клиентами, при-
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нял на обслуживание более 440 тысяч вкладчиков крупнейших коммерческих
банков, не выполнивших свои обязательства по вкладам граждан на сумму свыше 7,1 млрд. рублей. Сбербанк России обеспечил стабильное выполнение своих
обязательств перед всеми корпоративными и частными клиентами и тем самым
способствовал преодолению финансового кризиса.

1999 г.
• Одной из первоочередных задач Сбербанка России стала поддержка отечественных промышленности, строительства и сельского хозяйства. Кредиты предприятиям этих отраслей превысили половину кредитного портфеля Банка.
• Сбербанк России приступил к эмиссии карт Сбербанк – Visa Electron.

2000 г.
• Подведены итоги выполнения Концепции развития Сбербанка России до 2000
года. Цели, заявленные в Концепции, достигнуты, намеченные стратегические
задачи выполнены.
• Принята Концепция развития Сбербанка России до 2005 года. Ключевая цель
Банка, сформулированная в Концепции: «Выйти на качественно новый уровень
обслуживания клиентов, сохранив при этом позиции современного конкурентноспособного крупнейшего банка Восточной Европы».

2001 г.
• Сбербанку России – 160 лет. Президент России В. В. Путин направил поздравительную телеграмму работникам Сбербанка России. Группа сотрудников Банка
была отмечена государственными наградами Российской Федерации.
• Президент России В. В. Путин посетил Вернадское отделение Банка г. Москвы.
• Без остановки основных технологических процессов произведена коренная перестройка организационной структуры Банка и объединение территориальных
банков.

2002 г.
• Годовым общим собранием акционеров Банка утвержден «Кодекс корпоративного управления Сбербанка России».
• Сбербанк России – крупнейший банк в Центральной и Восточной Европе по величине активов и капитала первого уровня, а также по размеру депозитной базы.
• Президент Сбербанка России А. И. Казьмин избран в состав Международного
Совета директоров Europay International.

2003 г.
• Международное агентство Moody’s присвоило Сбербанку России кредитный рейтинг инвестиционного уровня.
• Компания Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) включила обыкновенные акции Сбербанка России в расчет фондовых индексов MSCI Russia и MSCI
Emerging Markets.
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• Сбербанком России размещен рекордный для банков Центральной и Восточной
Европы банковский облигационный займ на сумму 1 млрд долларов США на лучших условиях.
• Основной банк-корреспондент по расчетам в долларах США The Bank of New
York вручил Сбербанку России международную награду In Recognition of the Highest
Quality for Payment Formating and Straight-Through Rate – 2003 за достижение высочайшего качества оформления и уровня сквозной автоматической обработки платежей в евро и долларах США за 2003 год.

2004 г.
• Сбербанк России возглавляет список ста крупнейших банков стран с переходной
экономикой, опубликованный журналом The Banker (2004, апрель).
• Журнал The Banker признал Сбербанк России «Банком года».
• Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз долгосрочного рейтинга Сбербанка России со «стабильного» на «позитивный».
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Сбербанку России инвестиционный рейтинг.

2005 г.
• Сбербанк России стал полноправным членом Европейской группы сберегательных банков (ESBG).
• Сбербанк России выпустил 10-миллионную банковскую карту.
• Экспертный совет Национальной банковской премии признал Сбербанк России
победителем в номинации «Лидер в области ипотечного кредитования».
• Рыночная капитализация Банка выросла с 9,7 млрд. до 25,9 млрд. долларов США;
по размеру рыночной капитализации Банк поднялся с 8-го на 4-е место среди
крупнейших российских компаний.
• Банком выполнены все ориентиры Концепции развития Сбербанка России до
2005 года.
• Международное рейтинговое агентство Moody’s впервые для российских эмитентов присвоило необеспеченным долговым обязательствам Сбербанка России
рейтинг категории А на 3 ступени выше суверенного.
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный
рейтинг Сбербанка России с уровня ВВВ- до ВВВ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПО ПУБЛИКУЕМЫМ ФОРМАМ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА ГОД,
ОКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
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165
лет

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БАНКИ
СБЕРБАНКА РОССИИ

АЛТАЙСКИЙ БАНК
656038, г. Барнаул
Комсомольский пр., 106а
тел. (385-2) 39-92-11
отделений
внутренних структурных
подразделений

25
729

165
БАЙКАЛЬСКИЙ
лет БАНК

Член Правления Сбербанка России,
Председатель

Песоцкий
Владимир Филимонович

664047, г. Иркутск
ул. Депутатская, 32
тел. (395-2) 28-21-11
отделений
внутренних структурных
подразделений

55
Председатель

563

Полетаев
Максим Владимирович

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
603005, г. Нижний Новгород
ул. Октябрьская, 35
тел. (831-2) 17-98-00
отделений
внутренних структурных
подразделений

116
Председатель

2 397

Давыдов
Дмитрий Юрьевич

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ БАНК
600028, г. Красноярск
Свободный пр., 46
тел. (391-2) 59-80-03
отделений
внутренних структурных
подразделений

46
Председатель

442

Логинов
Алексей Львович
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК
680011, г. Хабаровск
ул. Брестская, 4
тел. (421-2) 78-32-32
отделений
внутренних структурных
подразделений

23
Председатель

446

Пытнев
Валерий Владимирович

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
БАНК
625023, г. Тюмень
ул. Рижская, 61
тел. (345-2) 41-21-53
отделений
внутренних структурных
подразделений

54
Председатель

970

Киселева
Татьяна Николаевна

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ
БАНК
614990, г. Пермь
ул. Орджоникидзе, 4
тел. (342) 210-26-00
отделений
внутренних структурных
подразделений

47
Председатель

861

Верхоланцев
Владимир Афонасьевич

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
443011, г. Самара
ул. Ново-Садовая, 305
тел. (846) 998-11-04
отделений
внутренних структурных
подразделений

96

124
2 887

Член Правления Сбербанка России,
Председатель

Щуренков
Виктор Васильевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БАНКИ
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СЕВЕРНЫЙ БАНК
150003, г. Ярославль
пр. Октября, 8
тел. (485-2) 40-78-11
отделений
внутренних структурных
подразделений

32
Председатель

789

Рыбин
Владимир Петрович

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
БАНК
685000, г. Магадан
ул. Пушкина, 11/11
тел. (413-22) 2-26-32
отделений
внутренних структурных
подразделений

45
Председатель

226

Козуб
Галина Дмитриевна

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК
191124, г. Санкт-Петербург
ул. Красного Текстильщика, 2
тел. (812) 329-96-01
отделений
внутренних структурных
подразделений

47
Председатель

959

Шац
Леонид Григорьевич

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
БАНК
355035, г. Ставрополь
ул. Ленина, 361
тел. (865-2) 24-39-76
отделений
внутренних структурных
подразделений

26
502

Член Правления Сбербанка России,
Председатель

Гаврилов
Виктор Владимирович
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СИБИРСКИЙ БАНК
630007, г. Новосибирск
ул. Серeбренниковская, 20
тел. (383) 212-20-03
отделений
внутренних структурных
подразделений

29
Председатель

698

Ворожейкин
Владимир Викторович

СРЕДНЕРУССКИЙ
БАНК
109544, г. Москва
ул. Большая Андроньевская, 8
тел. (495) 785-45-15
отделений
внутренних структурных
подразделений

87
1 595

Заместитель Председателя
Правления Сбербанка России, Председатель

Никонов
Владимир Анатольевич

УРАЛЬСКИЙ БАНК
620014, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 31в
тел. (343) 269-51-04
отделений
внутренних структурных
подразделений

124
Председатель

1 625

Черкашин
Владимир Алексеевич

ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
394006, г. Воронеж
ул. 9 Января, 28
тел. (473-2) 55-05-83
отделений
внутренних структурных
подразделений

98

49
1 433

Заместитель Председателя
Правления Сбербанка России, Председатель

Соловьев
Александр Кириллович

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БАНКИ
СБЕРБАНКА РОССИИ

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 116
тел. (863) 264-39-20
50

отделений
внутренних структурных
подразделений

ИТОГО ПО СБЕРБАНКУ РОССИИ
территориальные банки
отделения
внутренние структурные подразделения

Председатель

1 385

Золотарев
Михаил Владимирович

количество подразделений
17
992
19 261

Количество подразделений территориальных банков приведено по состоянию на 1 января 2006 г.
Ф.И.О. председателей территориальных банков приведены по состоянию на 1 июня 2006 г.
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IV

I

Санкт-Петербург
Северо-Западный банк

Ярославль

Северный банк

Москва

Среднерусский банк

Нижний Новгород
Волго-Вятский банк

Воронеж

Пермь

Центрально-Черноземный
банк

Западно-Уральский банк

Ростов-на-Дону
Юго-Западный банк

Самара

Поволжский банк

Екатеринбург
Уральский банк

Тюмень
Ставрополь

Западно-Сибирский банк

Северо-Кавказский банк

Новосибирск
Сибирский банк

II

Красноярск

Восточно-Сибирский банк

I. Самое северное подразделение Банка:
дополнительный офис № 8637/0136
Архангельского отделения Сбербанка России
г. Архангельск-55, Новая Земля

II. Самое южное подразделение Банка:
дополнительный офис № 8590/010
Дагестанского отделения Сбербанка России
Республика Дагестанстан, с. Магарамкент
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III. Самое восточное подразделение Банка:
дополнительный офис № 8557/022
Чукотского отделения Сбербанка России
Чукотский АО, с. Лаврентия

IV. Самое западное подразделение Банка:

дополнительный офис № 8626/01255
Калининградского отделения Сбербанка России
Калининградская область, г. Балтийск

Барнаул

Алтайский банк

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ
СБЕРБАНКА РОССИИ
III

Территориториальные банки
17
Отделения (на карте показаны отделения в субъектах Федерации)
992
Внутренние структурные подразделения
19 261, на карте показаны географически наиболее
удаленные подразделения Банка

Магадан

Северо-Восточный банк

Хабаровск

Дальневосточный банк

Иркутск

Байкальский банк

Данные приведены по состоянию на 1 января 2006 г.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ
СЕТЬ СБЕРБАНКА РОССИИ

Общее количество банков-корреспондентов в мире – 227*, из них:

ЕВРОПА

Всего банков-корреспондентов – 144,
из них банков-корреспондентов по счетам ностро – 26,
включая основные:
CHF UBS AG, Zurich
CZK Komercni Banka a.s., Prague
DKK Danske Bank A/S, Copenhagen
EUR Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**
EUR Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main***
EUR J.P. Morgan AG, Frankfurt/Main
GBP HSBC Bank plc, London
NOK DnB NOR Bank ASA, Oslo
PLN Bank Polska Kasa Opieki SA, Warsaw
SEK Nordea Bank AB (publ), Stockholm
UAH Raiffeisenbank Ukraine, Kiev
BYR Belvnesheconombank, Minsk
EEK, LVL, LTL AS Hansapank, Tallinn

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Всего банков-корреспондентов – 18,
из них банков-корреспондентов по счетам ностро – 4,
включая основные:
USD The Bank of New York, New York
CAD Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Всего банков-корреспондентов – 1.

АЗИЯ

Всего банков-корреспондентов – 51,
из них банков-корреспондентов по счетам ностро – 7,
включая основные:
JPY The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo
KZT Kazkommertsbank, Alma-Ata
SGD United Overseas Bank Limited, Singapore

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Всего банков-корреспондентов – 2,
из них банков-корреспондентов по счетам ностро – 1:
AUD Commonwealth Bank of Australia, Sydney

АФРИКА

Всего банков-корреспондентов – 11.
* Данные приведены по состоянию на 1 апреля 2006 г.
** для клиентских платежей
*** для межбанковских платежей

102

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
СБЕРБАНКА РОССИИ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций
от 3 октября 2002 года
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1481
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телеграфный адрес
Телефон банка
Телефакс
Телетайп
Телекс
Код SWIFT
Код Reuters Dealing
E-mail
Адрес Сбербанка
России в сети Интернет

117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
г. Москва, В-312, Россбербанк
(495) 957-5862
(495) 957-5731, 747-3731
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
Корреспондентский счет 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
коды: ОКПО 00032537
ОКОГУ 15007
ОКВЭД 65.12
ОКОПФ 47
ОКФС 41
ОКАТО 45293554000

СПРАВОЧНАЯ-ПРИЕМНАЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
ул. Добровольческая, дом 1/64
Телефон: (495) 974-7387

ТЕЛЕФОННАЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
СБЕРБАНКА РОССИИ
Телефоны: (495) 974-6677, 974-6646, 974-7761
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