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I. Макроэкономические условия деятельности. Положение Сбербанка России на финансовых рынках
Динамичное развитие банковской системы Российской Федерации в 2006 году было
обусловлено сохранением высоких темпов роста экономики в условиях благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры и ростом внутреннего спроса на банковские услуги.
Изменение институциональной среды банковского сектора также носило динамичный характер и соответствовало «Стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации до 2008 года», принятой Правительством Российской Федерации и Банком
России в апреле 2005 года.
Совершенствование и усложнение банковских продуктов и услуг, продолжающаяся
валютная либерализация сформировали предпосылки для усиления конкурентной борьбы
на внутреннем финансовом рынке России, в том числе в результате появления у иностранных банков новых возможностей трансграничного оказания банковских услуг вследствие либерализации режима валютных счетов.
Увеличение заинтересованности иностранных кредитных организаций в российском
банковском секторе нашло отражение в существенном росте доли банков с иностранным
участием в активах и капитале банковской системы России. Если в 2003-2005 годах уровень иностранного участия в российской банковской системе практически не изменялся и
составлял порядка 8% активов банковской системы (доля банков с иностранным участием
свыше 50%), то по итогам 2006 года доля банков с иностранным участием свыше 50% в
активах банковского сектора возросла до 12,1%.
Рост востребованности банковского обслуживания и ужесточение конкуренции выразились в увеличении концентрации активов банковской системы Российской Федерации. Доля активов, приходящаяся на 20 крупнейших банков, увеличилась за 2006 год на
0,5 п.п. до 62,9%1.
В целом активы банковской системы Российской Федерации увеличились за истекший год на 44,1% и составили на 1 января 2007 года 14,0 трлн. рублей. При этом следует
отметить существенный рост отношения активов банковской системы к ВВП: с 45,1% по
итогам 2005 года до 52,8% по итогам 2006 года.
Сохраняющийся рост доходов населения обусловил высокие темпы развития рынка
потребительского кредитования. По итогам 2006 года остаток ссудной задолженности
физических лиц перед российской банковской системой увеличился на 75,1% до 2,1 трлн.
рублей. В результате удельный вес кредитов населению в активах банковской системы
вырос с 12,1% до 14,7%.
Несмотря на высокие темпы роста экономики, ссудная задолженность юридических
лиц – резидентов увеличивалась в 2006 году более медленными темпами по сравнению с
темпами прироста активов банковской системы в целом. Остаток задолженности по кредитам, предоставленным банковской системой юридическим лицам – резидентам, увеличился за 2006 год на 38,8% до 5,8 трлн. рублей.
Высокие темпы роста кредитования привели к увеличению удельного веса совокупной ссудной задолженности в активах банковской системы с 65,3% по итогам 2005 года до
67,2% по итогам 2006 года. Доля кредитов, предоставленных российской банковской системой, в ВВП за год увеличилась с 29,5 до 35,5%.
На фоне высоких темпов роста ссудного портфеля банков качество кредитов не претерпело существенных изменений. Доля «проблемных» и «безнадежных» кредитов в общем объеме ссуд по итогам года снизилась с 3,2 до 2,6%, уровень кредитного риска (отношение сформированного резерва на возможные потери по ссудам к общему объему выданных ссуд) снизился с 5,0 до 4,1%.
1

Здесь и далее источник: Центральный банк Российской Федерации, «Обзор банковского сектора Российской Федерации», №52, февраль 2007 года.
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Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле юридических лиц за отчетный год несколько снизилась с 1,3 до 1,1%. Вместе с тем, значительно увеличилась доля
просроченной задолженности по кредитам физических лиц. С начала 2006 года удельный
вес просроченной задолженности в остатке ссудной задолженности населения увеличился
с 1,9 до 2,6% совокупного кредитного портфеля физических лиц. При этом в абсолютном
выражении объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц увеличился
в 2,4 раза.
Устойчивый профицит государственного бюджета в 2006 году обусловил низкие
темпы роста рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации. Учитывая невысокое предложение данных инструментов на рынке, а также их низкую инвестиционную привлекательность, российские банки увеличили свои вложения в государственные
ценные бумаги лишь на 9,2%. Операции банков на данном рынке были ограничены вследствие конкуренции со стороны небанковских финансовых институтов (ПФР, фонда страхования вкладов, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и пр.).
Объем вкладов населения, привлеченных банковской системой, по итогам 2006 года
увеличился на 37,7% и составил 3,8 трлн. рублей. Несмотря на устойчивое превышение
темпов прироста кредитного портфеля физических лиц над темпами прироста вкладов населения, население по-прежнему больше размещает, чем берет: за 2006 год прирост вкладов составил 1,0 трлн. рублей, в то время как прирост кредитов населению - 0,9 трлн. рублей. Вместе с тем, появление на рынке новых кредитных продуктов и увеличение платежеспособного спроса на кредиты способно переломить эту тенденцию уже в ближайшем
будущем.
В результате сохранения в 2006 году тенденции к укреплению реального и номинального курса российского рубля по отношению к доллару США, остатки по вкладам населения в валюте практически не выросли. По итогам года валютные вклады увеличились
всего на 2,3% (в долларовом выражении). В рублевом эквиваленте объем валютных вкладов населения в банковской системе Российской Федерации по итогам года сократился на
6,3%, что привело к снижению доли валютных вкладов в структуре вкладов физических
лиц в целом с 24 до 17%.
Темпы прироста средств юридических лиц, привлеченных российскими банками, соответствовали динамике активов банковской системы в целом и составили по итогам 2006
года 44,7%. В результате по состоянию на 1 января 2007 года объем средств корпоративных клиентов, привлеченных банковской системой, достиг 4,9 трлн. рублей.
Благоприятная экономическая конъюнктура, активное развитие банками розничного
кредитования и комиссионных операций положительно сказались на финансовом результате деятельности кредитных организаций. Прибыль банков по итогам 2006 года составила 371,5 млрд. рублей, что на 41,7% больше, чем годом ранее.
Вместе с тем, высоких объемов прибыли оказалось недостаточно для сохранения
банками показателя достаточности капитала на прежнем уровне. По итогам 2006 года
отношение собственных средств (капитала) банков к активам, взвешенным по уровню
риска, снизилось с 16,0 до 14,9%. Понижательная динамика показателя достаточности
капитала дает основания предположить, что в 2007 году перед банками будет стоять
задача сохранения высоких темпов развития бизнеса за счет активного использования
более широкого набора инструментов наращивания капитала (кроме прибыли), в том
числе привлечения субординированных кредитов и размещения акций.
Выступая локомотивом банковского сектора, в 2006 году Сбербанк России продолжил совершенствование своего продуктового ряда, разработку новых услуг и внедрение
новых инициатив. Это позволило Банку по итогам года сохранить лидирующее положение
на основных сегментах российского финансового рынка в жестких конкурентных условиях: активы Сбербанка России по-прежнему превышают четверть активов банковской сис12

Курс (USD) 1 обыкновенной акции

Капитализация (млн. USD)

темы страны – 25,4%; доля на рынке вкладов составляет 53,3%; на рынке привлечения
средств юридических лиц – 17,2%; на рынке корпоративного кредитования – 31,8%.
Сбербанк России традиционно проводит крайне консервативную политику развития
операций на рынке кредитования частных клиентов. Банк не предоставляет кредитные ресурсы без анализа платежеспособности потенциального клиента, несмотря на то, что его
основные конкуренты активно наращивают объемы необеспеченного потребительского
кредитования. Результатом этой политики стало сохранение качества кредитного портфеля на высоком уровне при снижении доли Сбербанка России на рынке кредитования физических лиц с 44,1 до 37,0%.
По итогам 2006 года Сбербанк России заработал рекордную сумму балансовой прибыли – 112,8 млрд. рублей, которая
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превысила 67 млрд. долларов США.
Достижения Банка получили высокую оценку рейтинговых агентств. В 2006 году на
одну ступень был повышен долгосрочный рейтинг Сбербанка России агентством Fitch
Ratings – до «ВВВ+», что соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации.
Рейтинги агентства Moody's также находятся на инвестиционном уровне: «А2» по облигациям в иностранной валюте, что превышает рейтинг еврооблигаций РФ («Ваа2»), и
ААА.ru – наивысший рейтинг по национальной шкале.
В 2006 году Сбербанк России впервые вошел в сотню крупнейших мировых финансовых организаций по версии авторитетного журнала The Banker, заняв 82 место. По версии The Financial Times Сбербанк занимает 43 место в рейтинге крупнейших по капитализации банков мира. Журналом Euromoney Сбербанк признан «Лучшим банком России
2006 года». В списке крупнейших компаний мира согласно данным американского журнала Forbes, рейтинг в котором учитывает размер выручки, прибыль, активы и стоимость
компаний на фондовом рынке, Сбербанк России занимает 214 место.
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II. Приоритетные направления деятельности
Сбербанк России — универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре качественных банковских услуг на
всей территории России. Банк стремится эффективно инвестировать привлеченные средства физических и юридических лиц в реальный сектор, содействуя развитию экономики
России, действуя в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров.
Для обеспечения эффективности своей деятельности Сбербанк России развивает
свой бизнес путем оптимального распределения пропорций между следующими основными направлениями деятельности:
• кредитование предприятий и организаций;
• кредитование частных клиентов;
• вложение в государственные ценные бумаги и облигации Банка России;
• осуществление операций на комиссионной основе.
Ресурсная база для развития приоритетных направлений деятельности формируется
за счет следующих источников:
• вкладов частных клиентов;
• средств юридических лиц;
• других источников, в том числе заимствований на международных финансовых рынках.
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III. Отчет Наблюдательного совета Сбербанка России о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
III.1. Основные итоги деятельности в 2006 году
Активная работа с частными и корпоративными клиентами, совершенствование традиционных для Банка продуктов и развитие новых услуг позволили добиться по итогам
2006 года значительных финансовых результатов, повысить эффективность операций и
существенно увеличить объемы бизнеса.
За 2006 год активы-нетто выросли на
36,6% и составили около 3,6 трлн. рублей,
при этом прирост активов более чем на 80%
обеспечен приростом кредитного портфеля.

Активы-нетто (млрд. руб.)
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Уставный капитал Банка был увеличен в 60 раз до 60 млрд. рублей путем увеличения
номинальной стоимости акций за счет капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке. Каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 50 рублей
была конвертирована в обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 3000
рублей. Каждая привилегированная именная акция номинальной стоимостью 1 рубль была конвертирована в привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 60
рублей.
Капитал Банка увеличился на 37,3% до 347,3 млрд. рублей, что было обусловлено
как значительным объемом заработанной прибыли, так и проведенной переоценкой имущества. Повысилась эффективность проводимых Банком операций: за год рентабельность
капитала (ROAE) возросла с 27,8 до 28,6%, рентабельность активов (ROAA) – с 2,8 до
2,9%.
В 2006 году Наблюдательным советом Банка было принято решение о проведении в I
квартале 2007 года размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Сбербанка России путем открытой подписки. Итоги данного размещения подведены в марте 2007 года: реализовано 2 587 тыс. акций по единой для всех инвесторов цене – 89 тыс. рублей за одну акцию; уставный капитал Банка увеличился на 7,8
млрд. рублей до 67,8 млрд. рублей; собственный капитал Банка возрос на 230,2 млрд. рублей. Полученные средства направляются Банком на развитие кредитования российской
экономики и физических лиц, а также операций с ценными бумагами.
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III.2. Привлечение средств
По состоянию на 1 января 2007 года около 65% привлеченных средств Банка составляют средства частных клиентов, привлеченные во вклады. В результате проведенной в
отчетном году оптимизации продуктового ряда и процентной политики, активного привлечения клиентов к перечислению через Сбербанк России сумм заработной платы и пенсий остаток средств на счетах по вкладам увеличился за год на 35,2% до 2,0 трлн. рублей.
Приток был обеспечен в основном рублевыми средствами, чему способствовала сохраняющаяся стабилизация курса рубля. По итогам года остаток вкладов в рублях увеличился на 545,7 млрд. рублей. Соответственно, ослабление курса
Динамика остатков средств, привлеченных во
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возрастали – прирост составил
540,0 млн. евро (прирост за 2005
год - 297,3 млн. евро).
В начале 2006 года Банк осуществил изменение продуктового ряда: вместо 20 видов
вкладов было предложено 5 видов, по некоторым из них предложены более привлекательные условия, в том числе и по
вкладам для наименее социально
Структура привлеченных средств
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Средства
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64.5%
В целом за год в структуре
ресурсов Банка доля вкладов снизилась на 1,5 п.п. Соответственно, увеличилась степень диверсификации ресурсной базы
за счет других источников привлечения.
Банк стремится к удешевлению ресурсной базы за счет оптимизации ее структуры, в
частности, за счет поддержания
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высокой доли средств юридиче(млрд. руб.)
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долю расчетных, текущих и бюджетных счетов приходится более
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60%, на долю депозитов – около 25%, векселей – 13%.
Остаток средств на счетах клиентов в драгоценных металлах увеличился в 4,2
раза до 8,8 млрд. рублей. Общее количество обезличенных металлических счетов в золоте,
серебре, платине и палладии достигло 90 тыс.
Сбербанк России продолжил работу по организации привлечения средств на международных финансовых рынках. В начале 2006 года была зарегистрирована MTN Программа в интересах Банка на сумму 10 млрд. долларов США. В рамках указанной программы Банк привлек 1,25 млрд. долларов США. В октябре Банк привлек трехлетний синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд. долларов США. В синдикате приняли участие
30 банков с широчайшей географией представительства. Данная сделка на момент заключения стала крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
Продолжалась работа по развитию 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 течение года были заключены соглашения с консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H. (АКА), итальянским банком MCC S.p.A., французским банком Fortis Banque France S.A., Словенской экспортной
корпорацией (Slovenska izvozna družba, d.d.), итальянским банком Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario S.p.A., французским банком BNP Paribas.
В результате к концу 2006 года объем открытых на Сбербанк России кредитных линий под покрытие национальных экспортных агентств составил около 2 млрд. евро.
Объем финансируемых Сбербанком России проектов под покрытие национальных экспортных агентств приблизился к 400 млн. евро.
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III.3. Размещение средств
Структура работающих активов

Межбанковские
кредиты и
депозиты
2.8%

Кредиты частным
клиентам
21.6%

Гос. ценные
бумаги и
облигации Банка
России
12.4%

Прочие
3.5%

Кредиты
корпоративным
клиентам
59.7%

Операции кредитования составляют более 84% работающих
активов Банка – это по-прежнему
основной инструмент размещения
средств Банком. Совокупный ссудный портфель Банка превысил
2,7 трлн. рублей, увеличившись за
год на 40,3%.
В структуре совокупного
кредитного портфеля 71,1% приходится на кредиты корпоративным клиентам, 25,6% – кредиты

частным клиентам и 3,3% – банкам.
Кредитный портфель юридических лиц за год увеличился до 1,9 трлн. рублей.
Темп прироста - на уровне 37% - соответствует темпу прироста предыдущего года. Количество кредитных договоров увеличилось
Динамика кредитного портфеля корпоративных
за год на 16% до 115 тыс., при этом коликлиентов (без МБК, млрд .руб.)
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71,9%.
В целом, темп прироста кредитного
портфеля юридических лиц Банка в 2006 году значительно превысил темп прироста экономики страны: 37,3% против 6,7%. Рост объемов кредитования Банком некоторых отраслей также опередил рост этих отраслей в масштабах экономики. Так, темп прироста кредитования Банком предприятий по добыче полезных ископаемых составил 127,6% при
росте объема производства в отрасли на 2,3%, предприятий транспорта и связи – 103,4%
против 23,7%, предприятий сельского хозяйства – 60,9% против 2,8%, строительных организаций – 41,9% против 13,5%, предприятий обрабатывающих производств – 30,3% против 4,4%, торговых организаций – 21,0% против 13,0%.
Участие Банка в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (начало проекта – декабрь 2005 года) обеспечило ускоренный рост в 2006
году кредитования сельхозпроизводителей, который составил 60,9% против 37,5% в 2005
году. В рамках реализации данного национального проекта понижены процентные ставки
и увеличены до 8 лет сроки кредитования фермеров и предприятий АПК в животноводстве, увеличены до 2 лет сроки кредитования сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также разрешено принимать в обеспечение обязательств имущество по рыночной стоимости без понижающего коэффициента.
В течение года в Банке велась непрерывная работа по совершенствованию кредитных продуктов и адаптации их к рыночным условиям. Были изменены нормативные документы по краткосрочному кредитованию юридических лиц, экспортно-импортным операциям, кредитованию торговых сетей, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по работе с проблемной и просроченной задолженностью клиентов и
др.
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За 2006 год предприятиям и организациям было выдано кредитов на инвестиционные цели на общую сумму 338,7 млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный
показатель прошлого года. С начала года начато финансирование новых инвестиционных
проектов, связанных со строительством трубопровода, обустройством месторождения,
созданием телекоммуникационного оператора, реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта, строительством литейно-прокатного комплекса, приобретением подвижного состава. На 1 января 2007 года ссудный портфель Банка в части инвестиционного финансирования составил 460,1 млрд. рублей.
Банк активно сотрудничал с компаниями по финансированию проектов в области
жилищного строительства, строительства торговых комплексов, развития торговых сетей, строительства многофункциональных и офисных комплексов. Остаток ссудной задолженности по данному направлению за год увеличился более чем в 2 раза и достиг
187,6 млрд. рублей. Общая площадь объектов, строительство которых финансируется за
счет кредитных ресурсов Банка, увеличилась за год на 58,0% и составила 22,9 млн. кв.м.
В целом, в 2006 году в структуре кредитного портфеля юридических лиц Банка продолжилось увеличение доли кредитов, предоставленных на реализацию инвестиционных
и строительных проектов – с 28,2 до 33,5%. Темп прироста указанных кредитов составил
63,2% против 37,3% по кредитному портфелю в целом. Данная динамика свидетельствует
о расширении доступа заемщиков к долгосрочным кредитным ресурсам, направляемым на
цели развития и модернизации различных отраслей экономики страны.
Банк продолжил размещение драгоценных металлов на внутреннем рынке посредством выдачи недропользователям, ювелирным предприятиям и иным потребителям драгоценных металлов займов в золоте и серебре. За год было выдано 877 таких займов, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2005 года. Совокупный объем выдачи
займов в золоте и серебре превысил эквивалент 63 млн. долларов США.
Продолжилось развитие сотрудничества Сбербанка России с крупной корпоративной
клиентурой, объем ссудной задолженности которой превысил 900 млрд. рублей. Годовой
прирост остатка ссудной задолженности крупной клиентуры составил около 300 млрд.
рублей, из которых на группу компаний «Металлинвест» приходится 63,4 млрд. рублей,
ОАО «Транснефть» - 59,3 млрд. рублей, ОАО «НК Роснефть» - 38,3 млрд.рублей, ОАО
«ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» - 29,5 млрд. рублей. В числе крупнейших заемщиков Банка также
ОАО «Газпром», ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ФГУП «РСК «МиГ»,
ОАО «Группа Компаний «ПИК».
Ссудная задолженность клиентов, относящихся к среднему бизнесу, приблизилась к
700 млрд. рублей, увеличившись за год на 135,3 млрд. рублей. При этом темп прироста
задолженности данной категории клиентов увеличился с 17,1% за 2005 год до 24,1% за
2006 год.
В 2006 году сохранился опережающий рост задолженности предприятий малого бизнеса – 40,7% при росте всего портфеля юридических лиц на 37,3%. Остаток ссудной задолженности субъектов малого предпринимательства приблизился к 290 млрд. рублей.
Доля кредитов, предоставленных Банком малому бизнесу (14,9%), превышает долю малого бизнеса в ВВП России (около 14%).
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, стабилизацию социального климата. За год задолженность
по кредитам, предоставленным исполнительным органам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям2, увеличилась до 16,7 млрд. рублей.

2

Всего 17 субъектов и 39 муниципальных образований.
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В 2006 году Сбербанк России проводил операции на рынке межбанковского кредитования в целях поддержания мгновенной и краткосрочной ликвидности Банка и эффективного управления свободными денежными средствами. Практически весь остаток ссудной задолженности банков приходится на Казначейство Сбербанка России и на 1 января
2007 года составляет 88,3 млрд. рублей.
В отчетном году кредитование частных клиентов было одним из самых динамично развивающихся направлений бизнеса Банка. Частным клиентам выдано кредитов на
сумму более 0,5 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше объема прошлого года. Из них 92% - в
рублях, 7% - в долларах США и 1% - в евро.
Сокращение себестоимости кредитных
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ных продуктов Банка для населения.
В целом за год остаток ссудной задолженности увеличился в 1,5 раза и составил почти 700 млрд. рублей. Число заемщиков
Банка превысило 8 млн. человек. Удельный вес кредитов физических лиц в структуре кредитного портфеля Банка за год увеличился с 24,4 до 25,6%.
Акцент в области потребительского кредитования делался на повышение качества и
скорости обслуживания клиентов, развитие альтернативных каналов продаж и максимальное удовлетворение потребностей разных категорий заемщиков в кредитных ресурсах Банка.
В 2006 году во многих крупных городах страны открылись современные специализированные офисы Банка: «Ипотечные центры» и «Кредитные дома». В этих офисах, наряду с кредитными услугами Банка, клиент может получить сопутствующие услуги партнеров Банка: риэлторов, застройщиков, страховых и оценочных компаний, юристов и др.
Расширилась география создания информационных центров (по типу Call-центров) и
«Горячих линий». Более широко стала применяться новая технология консультирования
клиентов через информационные киоски и «автоинформаторы».
Продолжался перевод точек обслуживания клиентов на наиболее благоприятный для
населения режим работы без перерывов на обед, в вечернее время и выходные дни.
Комплексная автоматизация кредитных операций, электронный документооборот,
использование технологии принятия заявок на получение кредита по сети «Интернет» и
погашение кредитов со счетов банковских карт через банкоматы и киоски самообслуживания значительно сократили время обслуживания клиентов.
Банк продолжил оптимизацию условий и процедур кредитования частных клиентов. В 2006 году были увеличены сроки оформления обеспечения по кредиту, внесены изменения, касающиеся стандартов раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов. Одновременно в целях понижения уровня кредитных рисков увеличены требования к объемам залогового обеспечения по кредитам в сумме свыше 750 тыс.
рублей.
В рамках проекта «Доступное и комфортное жилье» в феврале 2006 года рынку
были предложены принципиально новые жилищные кредитные продукты, условия по которым предусматривают удобную для заемщика передачу в залог кредитуемого объекта
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недвижимости с использованием ипотеки в силу закона. Процентная ставка снижается после государственной регистрации ипотеки в пользу Банка. Базовые сроки кредитования
увеличены с 15 до 20 лет. Планка доли собственных средств заемщика при покупке недвижимости снижена с 30 до 10%. Суммы предоставляемых кредитов увеличены благодаря учету дополнительных доходов.
Проведенные Банком мероприятия оказали позитивное влияние на увеличение объемов жилищного кредитования, темп роста которого значительно опередил другие виды
кредитования частных клиентов. Общий остаток ссудной задолженности по жилищным
кредитам Банка увеличился в 2,1 раза до 153,7 млрд. рублей, их доля в ссудном портфеле
частных клиентов возросла на 6,9 п.п. до 22,1%.
В рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» с мая
был введен в действие специализированный целевой кредит для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (ЛПХ). Основная особенность данной программы – взаимодействие
филиалов Банка с уполномоченными органами, осуществляющими выплату субсидий
этой категории заемщиков из средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом – в размере 95% ставки рефинансирования Банка
России.
По итогам 2006 года портфель кредитов, выданных физическим лицам - владельцам
ЛПХ, состоял из 69 тыс. кредитов на общую сумму 6,5 млрд. рублей, из которых 1,8 млрд.
рублей выдан в рамках кредитных программ Банка «На неотложные нужды» с подтверждением целевого использования.
Существенные изменения претерпели условия «Автокредита», позволившие резко
увеличить объемы выдачи: если за период с января по август минувшего года было выдано 0,7 млрд. рублей, то с сентября по декабрь - 4,6 млрд. рублей.
В целом в структуре кредитного портфеля физических лиц по-прежнему основную
долю (70,9%) занимает кредит «На неотложные нужды», который на сегодняшний день
является наиболее универсальным кредитным продуктом Банка.
Из потребительских программ Банка в отчетном году, помимо «Кредита на неотложные нужды», были наиболее востребованы «Корпоративный кредит», «Пенсионный
кредит», «Доверительный кредит». Остаток задолженности по этим видам кредитов вырос
в 1,6 раза до 23,3 млрд. рублей.
Работа на финансовых рынках
В течение 2006 года Сбербанк России активно проводил операции на внутреннем
конверсионном рынке рубль/доллар США, операции СВОП на сроки до 1 года с использованием форвардных и фьючерсных контрактов, конверсионные операции на внешнем
рынке. В 2006 году Банк начал проведение форвардных операций со своими клиентами с
долларом США и евро против российского рубля.
Объем банкнотных операций, осуществленных Банком, возрос на 28,6% до 16,2
млрд. долларов США. Ввезено на территорию РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте 4,2 млрд. долларов США, из них доля евро составила 62,8% (в 2005 году – 22,5%).
В условиях укрепления национальной валюты значительно увеличился вывоз наличной
иностранной валюты с эквивалента 1,1 млрд. долларов США до эквивалента 3,6 млрд.
долларов США.
Значительно увеличился объем операций на внутреннем межбанковском рынке драгоценных металлов. Оборот по сделкам купли-продажи золота увеличился на 61,4% до
57,3 т металла, серебра - на 32,2% до 238,3 т.
На первичном рынке драгоценных металлов Сбербанком России было приобретено у
недропользователей золота более 27 т, серебра – 81 т. В отчетном периоде Банк начал
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проведение операций с крупнейшими в России предприятиями – недропользователями:
группой компаний «Полиметалл» и ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс».
В целях безусловного соблюдения нормативов ликвидности значительные объемы
ресурсов Банк продолжал размещать на фондовых рынках: на 1 января 2007 года – 482,8
млрд. рублей или 15,1% работающих активов. Более 80% портфеля ценных бумаг приходится на государственные ценные бумаги и облигации Банка России. Остаток по облигациям Банка России за год увеличился в 3,6 раза до 88,2 млрд. рублей; остаток вложений в
ОФЗ увеличился на 9,0% до 251,5 млрд. рублей; объем вложений Банка в государственные
ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, снизился на 4,4% и составил
2,1 млрд. долларов США. В целом, с учетом невысокой доходности государственных ценных бумаг и облигаций Банка России, данные вложения рассматриваются Сбербанком
России исключительно как инструмент регулирования текущей ликвидности.
Остаток вложений Банка в муниципальные и субфедеральные ценные бумаги Российской Федерации за год практически не изменился и составил 41,9 млрд. рублей, из которых 30,6 млрд. рублей приходится на облигации Москвы и Санкт-Петербурга.
На рынке корпоративных ценных бумаг Банк проводил торговые операции с наиболее ликвидными акциями и облигациями корпоративных эмитентов: за отчетный период
остаток портфеля указанных ценных бумаг в результате проведения торговых операций
увеличился в 2,5 раза до 45,4 млрд. рублей. При этом доля корпоративных ценных бумаг в
работающих активах Банка по-прежнему остается незначительной – 1,4%.
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III.4. Развитие банковских услуг
Оставаясь крупнейшим оператором российского рынка розничных банковских услуг, Сбербанк России продолжил в 2006 году работу по продвижению и дальнейшему совершенствованию своего продуктового ряда, внедрению новых продуктов и услуг, а также
повышению качества обслуживания клиентов.
Наиболее значимой услугой Банка с точки зрения объемов операций остается прием
платежей населения. Объем принятых платежей физических лиц за 2006 год увеличился
в 1,3 раза по сравнению с 2005 годом и достиг 667,9 млрд. рублей, а общее количество
принятых платежей превысило 893,3 млн. единиц (в 2005 году – 885,4 млн. единиц). Динамичный рост количества платежей в значительной мере обеспечивается увеличением
доли услуг, оказываемых с использованием биллинговых технологий и устройств самообслуживания.
Остаются высокими объемы обслуживаемых Банком на безкомиссионной основе налоговых и других платежей населения в бюджет и государственные внебюджетные
фонды. Так, в 2006 году Банком было принято наличными деньгами почти 193,5 млн. налоговых платежей на сумму 104,4 млрд. рублей (в 2005 году – 198,5 млн. платежей на
сумму 96,0 млрд. рублей), что составляет около одной пятой от общего количества и около
16% от суммы принятых платежей населения.
Продолжился рост присутствия Банка на рынке денежных переводов. В отчетном
году было исполнено более 8,7 млн. поручений клиентов на перевод денежных средств в
рублях и иностранной валюте (в 2005 году – 7,3 млн.). Общая сумма переводов увеличилась в 1,6 раза до 207,3 млрд. рублей. Высокая динамика развития операций по переводам
денежных средств обусловлена как общим улучшением ситуации в экономике (рост доходов населения, либерализация валютного законодательства), так и существенным снижением тарифов на переводы в рублях в середине 2005 года. В значительной мере рост объемов переводов обусловлен также внедрением в феврале отчетного года новой услуги –
системы срочных денежных переводов «Блиц», быстро завоевавшей популярность у клиентов: в 2006 году Банком осуществлено 676 тыс. переводов на сумму 28,2 млрд. рублей.
Объем безналичных перечислений на счета по вкладам и счета банковских карт в
2006 году составил 2,6 трлн. рублей, увеличившись в 1,4 раза. Основными источниками
поступлений, как и в предыдущие годы, являются заработная плата – 41,1%, а также пенсии и пособия – 24,0%.
В 2006 году в качестве заработной платы в Банк было перечислено 1 063,7 млрд.
рублей, что на 46,0% больше, чем за прошлый год. Из них 91,8% перечислили 109,8 тыс.
предприятий и организаций, заключивших со Сбербанком России договоры на перечисление заработной платы (в 2005 году, соответственно, 93,1% и 88,0 тыс. предприятий). Общее количество работников, получающих заработную плату через структурные подразделения Сбербанка России на основе договоров, заключенных предприятиями с Банком,
возросло с 10,8 до 12,9 млн. человек, а доля Сбербанка России на данном сегменте рынка
возросла с 15,9 до 18,6%.
Рост трудозатрат, необходимых для осуществления зачислений доходов постоянно
растущему количеству граждан, компенсируется планомерным увеличением доли зачислений заработной платы во вклады на основании электронных списков. Средний показатель численности физических лиц, получающих денежные доходы на счета по вкладам по
договорам Банка с юридическими лицами с использованием электронно-цифровой подписи, по состоянию на 1 января 2007 года составил 95,9%.
В числе основных приоритетов Банка в отчетном году оставалась работа с пенсионерами. Общая сумма выплаченных в 2006 году пенсий составила 559,4 млрд. рублей, что
на 20,8% больше, чем год назад. По состоянию на 1 января 2007 года через структурные
подразделения Сбербанка России получали пенсии 12,3 млн. пенсионеров Министерства
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труда и социального развития РФ, что составляет 32,3% от их общего числа (на 01.01.06 –
11,4 млн. человек и 29,9%). Количество военных пенсионеров Министерства обороны и
других силовых структур, получающих пенсию в Банке, составило 1 913 тыс. пенсионеров
или 95,5% от их общего числа (на 01.01.06 – 1 879 тыс. человек и 94,7%).
В 2006 году 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 составила 44,9 млрд. рублей (за 2005 год – 25,2
млрд. рублей).
В 2006 году Сбербанком России была в основном завершена реализация межгосударственных российско-германской и российско-австрийской Программ выплат материальной помощи физическим лицам, пострадавшим от национал-социализма в годы Второй
мировой войны. В течение 5,5 лет Сбербанк России в качестве платежного агента ФГУ
«Фонд взаимопонимания и примирения» осуществил 523 тыс. выплат материальной помощи на общую сумму свыше 400 млн. евро. В 2006 году материальную помощь получили 69 тыс. получателей на общую сумму 44 млн. евро. Кроме того, используя свою корреспондентскую сеть, Сбербанк России в рамках российско-германской и российскоавстрийской Программ осуществил 10 260 переводов гражданам, проживающим в 35
странах ближнего и дальнего зарубежья на сумму 8,1 млн. евро. В 2006 году в порядке перевода материальную помощь получили 3 850 человек на общую сумму 2,3 млн. евро.
По итогам реализации вышеуказанных Программ Сбербанк России был награжден
Благодарностью Попечительского совета германского Фонда «Память, ответственность и
будущее» и Наблюдательного совета ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» за
плодотворную и эффективную работу во благо людей, пострадавших в годы войны от нацистского режима, за большой вклад в реализацию немецкой компенсационной программы в России.
Помимо ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» Сбербанк России является
платежным агентом ряда некоммерческих благотворительных фондов и организаций по
выплатам грантов, материальной помощи, авторских гонораров физическим лицам в долларах США и евро. В 2006 году по 4 договорам с благотворительными организациями и
фондами Банк осуществил выплаты 6,5 тыс. человек общим объемом 3,7 млн. долларов
США.
Банк сохраняет за собой статус лидера рынка пластиковых карт. Количество действующих карт, эмитированных Банком, возросло в 1,4 раза до 17,6 млн. карт. Дебетовый
оборот по картам Банка также увеличился в 1,4 раза и превысил 1,3 трлн. рублей. Оборот
в эквайринговой торговой сети за год возрос в 1,8 раза до 52,6 млрд. рублей.
В 2006 году достигнут рекордный для Сбербанка России объем валютно-обменных
операций с наличной иностранной валютой, который составил 17,1 млрд. долларов
США, что на 33,8% больше показателя за прошлый год. В условиях изменения сберегательных и инвестиционных приоритетов населения рост объемов операций был обеспечен
в основном за счет покупки наличной иностранной валюты: Банком куплено у населения
9,4 млрд. долларов США и продано 7,7 млрд. долларов США. Количество структурных
подразделений, осуществляющих покупку и продажу наличной иностранной валюты, увеличилось за год на 706 единиц и составило 7 695 единиц. В 2006 году была расширена
сеть терминалов автоматического обмена валют.
Объем продаж дорожных чеков в 2006 году увеличился в 1,4 раза до 713,6 млн. долларов США. Куплено дорожных чеков на сумму 46,0 млн. долларов США, что в 1,5 раза
больше, чем за 2005 год.
В 2006 году Банком обслуживались внешнеторговые операции клиентов на сумму
100,3 млрд. долларов США, что на 59,2% превышает уровень 2005 года. При этом объем
платежей по контрактам на экспорт и импорт товаров в рамках оформленных Банком пас24

портов сделок составил в отчетном году 68,0 млрд. долларов США, что на 45,3% больше,
чем за предыдущий год. В 2006 году функции агента валютного контроля за экспортноимпортными операциями клиентов исполняли 644 филиала Банка.
В 2006 году объем розничных операций Сбербанка России с драгоценными металлами превысил 370 т. Обороты драгоценных металлов по обезличенным металлическим
счетам в 2006 году превысили 286 т (в 2005 году – 46 т). При этом золота в обезличенном
виде реализовано около 13 т, что в 5,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого
года. Продажи серебра в обезличенном виде превысили 166 т, что в 8 раз превышает объем реализации серебра в 2005 году. Золота в слитках за отчетный период реализовано более 1,3 т (в 2006 году – 0,8 т).
Объем продаж населению монет из драгоценных металлов в отчетном периоде
достиг 734,1 тыс. шт., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2006 году продолжилось развитие инкассаторских услуг: подразделениями инкассации Банка было перевезено денежной наличности и других ценностей в размере
8,5 трлн. рублей (включая внутрисистемные перевозки), что почти на четверть
больше объемов 2005 года. За отчетный год общее количество обслуживаемых точек
клиентов возросло на 11,4% до 92,2 тыс. ед.
Дальнейшее развитие получила услуга предоставления в аренду физическим и юридическим лицам индивидуальных сейфов. Количество сдаваемых в аренду индивидуальных сейфов за год увеличилось на 17,2% до 115,7 тыс. ед. при общем количестве сейфов
162 тыс. ед.
В 2006 году Банк продолжал оказывать брокерские услуги своим клиентам. Суммарный оборот клиентских операций на рынке ГКО-ОФЗ составил 0,8 млрд. рублей, на рынке
субфедеральных, муниципальных и корпоративных облигаций – 3,4 млрд. рублей, на
биржевом рынке акций – 83,8 млрд. рублей.
Банк расширил свое присутствие на рынке коллективных инвестиций. Количество
пунктов приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев паевых инвестиционных фондов увеличилось с 287 до 324 пунктов. Клиентам предлагаются паи 14 паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением 5 Управляющих компаний. Объем
продаж паев за год возрос в 3,3 раза до 3,0 млрд. рублей.
В течение 2006 года Сбербанк России оказывал услуги по размещению облигаций
г. Москвы и поддержанию их обращения на вторичном рынке. Кроме того, в отчетном периоде Банк принял участие в организации размещения выпусков облигаций ряда корпоративных эмитентов общей номинальной стоимостью 78,9 млрд. рублей.
В 2006 году Сбербанк России принял активное участие в первичном размещении
акций ОАО НК «Роснефть» в качестве координирующего ведущего менеджера предложения в Российской Федерации. В процессе организации данного проекта был определен
и автоматизирован процесс ввода, передачи в электронном виде и редактирования данных
о клиентах, присоединившихся к «Условиям предоставления брокерских услуг Сбербанком России». Для реализации программы выпуска депозитарных расписок по программе
GDR ОАО НК «Роснефть» Банк заключил договоры на депозитарное обслуживание с
JPMorgan Chase Bank N.A. В рамках данной программы Депозитарий Сбербанка России
выступает в качестве суб-кастодиана JPMorgan по хранению базового актива для выпуска
GDR на акции ОАО НК «Роснефть» и их погашения. За период с сентября по декабрь
2006 года было конвертировано в депозитарные расписки 14,8 млн. акций ОАО НК «Роснефть».
За отчетный период количество обслуживаемых в Депозитарии Банка счетов депо
увеличилось в 2,9 раза до 174 тыс. счетов в основном за счет увеличения числа клиентов–
физических лиц. По состоянию на 1 января 2007 года рыночная стоимость эмиссионных
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ценных бумаг, находящихся на депозитарном учете, составила 957,4 млрд. рублей, в том
числе по клиентскому портфелю - 427,1 млрд. рублей.
Банк продолжил развитие и оптимизацию расчетной системы с целью повышения
быстроты и надежности проведения платежей, удовлетворения растущих интересов клиентов. Количество расчетных операций возросло на 17% до 633,0 млн. операций. По состоянию 1 января 2007 года в Сбербанке России имели корреспондентские счета Лоро 662
кредитных организации, в том числе 154 банка-нерезидента. Общее количество счетов
Лоро, открытых в Сбербанке России, по состоянию на 1 января 2007 года составило 1 483.
В 2006 году все отделения Сбербанка России г. Москвы переведены на биллинговую
технологию проведения платежей физических лиц в адрес жилищно-коммунальных хозяйств по разовым и длительным поручениям. Такие платежи составляют в среднем 18%
из общего количества принимаемых за день платежей населения. Во всех отделениях
Сбербанка России внедрена биллинговая технология приема платежей населения за услуги сотовой связи в пользу ОАО «Вымпелком».
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения качества проведения международных расчетов Сбербанк России по состоянию на
конец 2006 года поддерживал корреспондентские отношения с 227 ведущими иностранными банками. B 40 банках мира Сбербанк России имел 67 корреспондентских счетов
«Ностро» в иностранной валюте и драгоценных металлах. Исходя из потребностей самого
Банка, а также его клиентов, в течение 2006 года корреспондентские отношения были установлены с банками ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии.
По состоянию на конец 2006 года 85 иностранных банков установили на Сбербанк
России лимиты риска для проведения на беззалоговой основе различных видов операций в
совокупном объеме, эквивалентном более 6 млрд. долларов США.
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III.5. Доходы и расходы Банка
Значительные темпы развития банковских операций позволили Банку за отчетный
год получить доходы в сумме 389,7 млрд. рублей, что на 22,1% выше объема доходов
Банка за 2005 год.
Наиболее значимым исСтруктура доходов
точником доходов для Сбербанка России, по-прежнему,
Прочие доходы
Комиссии
3.0%
являются кредитные операции.
полученные
Процентные доходы от опера18.9%
ций кредитования по итогам
отчетного года составили 264,8
млрд. рублей, что на 32,2%
превышает объем аналогичных
От операций с
доходов за 2005 год. За год их
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ценными
операций
доля в общих доходах Банка
бумагами
кредитования
10.2%
возросла с 62,8 до 67,9%.
67.9%
Бурное развитие рынка потребительского кредитования обусловило более высокие
темпы прироста доходов от кредитования частных клиентов - 52,9%, в то время как темп
прироста доходов от кредитования юридических лиц составил 21,7%. В результате доля
процентных доходов от кредитования частных клиентов в совокупных доходах Банка значительно возросла - с 19,1 до 24,0%, а их объем составил 93,3 млрд. рублей.
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Активное развитие услуг,
оказываемых на комиссионной
основе, способствовало дальнейшему росту в доходах Банка
доли комиссионных доходов: за
2006 год она увеличилась с 17,0
до 18,9%. Общий объем полученных Банком комиссионных
доходов за отчетный год составил более 73,5 млрд. рублей, что
на 35,6% выше уровня 2005 года,
а их доля в чистом операционном
доходе возросла с 25,3 до 28,9%.

За отчетный год объем доходов от операций с ценными бумагами сократился по
сравнению с 2005 годом на 21,1% до 39,8 млрд. рублей, что связано с общим снижением
доходности государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций. На фоне существенного роста доходов от кредитования, удельный вес доходов от операций с ценными бумагами в общей сумме доходов Банка за 2006 год снизился с 15,8 до 10,2%.
За отчетный год расходы Банка составили 276,9 млрд. рублей и характеризовались
более низкими темпами прироста (16,4%), чем темпы прироста доходов.
По итогам 2006 года на основную статью расходов Банка - процентные выплаты по
вкладам физических лиц – пришлась треть расходов Банка (33,4%). В абсолютном выражении объем расходов по выплате процентов по вкладам частных клиентов за отчетный
год составил 92,6 млрд. рублей, что на 23,4% выше объема аналогичных расходов за 2005
год. При этом расходы Банка по страхованию вкладов возросли за год на 32,6% до 10,2
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млрд. рублей. Таким образом, фактические расходы, связанные с привлечением средств
физических лиц (с учетом расходов по страхованию вкладов), составили в расходах Банка
по итогам 2006 года 37,1% (по
итогам 2005 года – 34,8%).
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ведена индексация окладов
сотрудников Банка с целью
компенсации накопившегося разрыва в уровне оплаты труда работников Банка и рыночного уровня оплаты труда. В то же время, несмотря на рост среднемесячной оплаты труда
работников Сбербанка России в 2006 году до 21,7 тыс. рублей, она на 22% остается ниже
соответствующего уровня оплаты труда работников финансовой сферы, который по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2007 года составил
27,8 тыс. рублей.
Среднесписочная численность персонала увеличилась за отчетный год на 3,6% до
243,6 тыс. человек, в первую очередь, за счет работников, непосредственно обслуживающих клиентов Банка. При этом темпы роста численности персонала существенно отставали от темпа роста активных операций Банка, в результате чего возросла эффективность
использования персонала Банка. Так, по итогам 2006 года объемы работающих активов,
комиссионных доходов и балансовой прибыли в расчете на одного сотрудника увеличились по сравнению с соответствующими показателями за 2005 год в 1,3 раза.
Эксплуатационные расходы Банка за 2006 год сложились в размере 28,4 млрд. рублей, что на 29,5% выше объема аналогичных расходов, произведенных за 2005 год. С учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению,
опубликованного Федеральной службой государственной статистики, темпы прироста
объема эксплуатационных расходов составили 18,8%.
Эксплуатационные расходы имеют следующую структуру: преобладающую часть
занимают амортизационные отчисления по основным средствам (35%), расходы на содержание зданий и их ремонт (17%), расходы по обслуживанию техники, информационных систем (11%), расходы по аренде каналов связи, телефонные, почтовые и телеграфные расходы (8%) и по договорам на оказание охранных услуг (7%).
Эффективность произведенных Банком расходов подтверждается тем, что показатель отношения затрат к доходам (cost-to-income) по итогам отчетного года (47,7%) составил менее 50%.
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III.6. Автоматизация и банковские технологии
В отчетном периоде в основном завершена реализация планов создания централизованных автоматизированных банковских систем (ЦАБС). Созданы централизованные ITинфраструктуры, включающие вычислительные комплексы высокой производительности
и надежности, телекоммуникационные сети, системы мониторинга. В результате создания
ЦАБС в территориальных банках на уровне головных офисов были централизованы операции по обслуживанию юридических и физических лиц. ЦАБС реализованы на централизованно-тиражируемых АС, что позволило достичь высокой степени унификации программного обеспечения.
К концу 2006 года в Сбербанке России установлено около 10 000 банкоматов, осуществляющих прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.) и около 1000 устройств самообслуживания, позволяющих проводить операции оплаты услуг организациям, включая коммунальные услуги, с использованием банковской карты и наличных денежных средств. До 3 млн. человек возросло число
клиентов “Мобильного банка”.
Реализована возможность заключения договоров на использование АС “КлиентСбербанк” с предоставлением доступа через Интернет.
В рамках централизованной АС “Клиент-Сбербанк” начато внедрение услуги финансового мониторинга для многофилиальных клиентов – юридических лиц. Принятое решение снижает трудоемкость сопровождения договоров финансового мониторинга в подразделениях Сбербанка России и позволяет унифицировать условия исполнения договоров.
Проведено внедрение в промышленную эксплуатацию централизованной интегрированной автоматизированной системы кредитования физических лиц в ОСБ г. Москвы.
В структурных подразделениях ОСБ г. Москвы и территориальных банках Сбербанка России внедрена новая банковская услуга - срочные денежные переводы “БЛИЦ” в валюте РФ между физическими лицами.
Для снижения риска банковских операций создана система мониторинга и анализа
реализованных операционных рисков. Разработана и внедрена на уровне центрального
аппарата в опытную эксплуатацию АС “Единая база данных реализованных операционных рисков и документирования результатов контрольных процедур”.
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III.7. Инвестиции в уставный капитал других организаций
По состоянию на 1 января 2007 года инвестиции в уставный капитал организаций, составляющих банковскую инфраструктуру или предоставляющих Банку различные
услуги, составляли 4,4 млрд. рублей. За 2006 год инвестиции с целью реализации прав
участника возросли на 3,7 млрд. рублей главным образом за счет приобретения дочернего
банка в Республике Казахстан.
В течение года на основании решений Правления Сбербанка России прекращено
участие в 5 коммерческих организациях на общую сумму 168,6 млн. рублей.
Сбербанк России по состоянию на 1 января 2007 года является владельцем акций/долей в 15 дочерних обществах и 4 зависимых обществах с общей суммой инвестиций 4,1 млрд. рублей. Совокупная валюта баланса дочерних обществ составляет менее 1%
от валюты баланса Банка, поэтому Банк не консолидирует свою финансовую отчетность с
отчетностью дочерних обществ.

30

III.8. Филиальная сеть и персонал
По состоянию на 1 января 2007 года филиальная сеть Сбербанка России состояла из
20 101 подразделения, включая 17 территориальных банков, 840 отделений, 19 244 внутренних структурных подразделения. Последние, в свою очередь, включали 7 273 дополнительных офиса (в т.ч. 66,1% - специализированные по обслуживанию физических лиц,
32,4% - универсальные, 1,5% - специализированные по обслуживанию юридических лиц),
11 927 операционных касс вне кассового узла и 44 передвижных пункта кассовых операций. Кроме того, функционировало 57 отдельно стоящих обменных пунктов.
Территориальное размещение подразделений Банка (отделения и внутренние структурные подразделения) по основным видам территорий обслуживания имеет следующий
вид:
• города-центры субъектов РФ ................................................................18,3%;
• города с численностью жителей более 100 тыс. чел. ...........................6,5%;
• прочие города .........................................................................................15,8%;
• поселки городского типа .........................................................................6,8%;
• сельская местность.................................................................................52,6%.
В рамках проводимой работы по оптимизации структуры управления филиальной
сетью на уровне субъектов Российской Федерации путем объединения отделений и
формирования на их базе крупных управленческих центров, обеспечивающих
эффективное развитие бизнеса, в отчетном году было реорганизовано 153 отделения
Банка.
С целью реализации одной из основных задач развития филиальной сети Банка на
2006 год - оптимизации территориального размещения филиальной сети с учетом мест
концентрации текущего и потенциального спроса на банковские продукты и услуги – в
истекшем году открыто 205 новых банковских подразделений (в 2005 году – 167 подразделений). Большинство открытых подразделений (84,9%) начали функционировать в городах, в том числе более половины (52,2%) – в городах-центрах субъектов РФ. В 2006 году увеличилась доля подразделений, открытых в сельской местности (13,2% против 3,0%
в 2005 году), что связано с организацией на указанной территории альтернативной формы
банковского обслуживания населения – передвижных пунктов кассовых операций (в отчетном году начали функционировать 34 ППКО) взамен закрытых по объективным причинам стационарных банковских подразделений. Наряду с этим в истекшем году открыто
6 обменных пунктов, расположенных вне операционных подразделений Банка (отдельно
стоящих).
Для улучшения месторасположения действующих подразделений, их приближения
к объектам городской инфраструктуры и повышения удобств для клиентов в анализируемом периоде территориально перемещена 371 точка банковского обслуживания (за
2005 год – 354 ед.).
С учетом невозможности осуществления банковских операций по объективным причинам, а также неэффективного функционирования вследствие низкой востребованности
банковских услуг в 2006 году закрыто 389 подразделений Банка, в т.ч. 350 ед. – в сельской местности.
Продолжалась работа по оптимизации структуры филиальной сети в целях обеспечения условий для эффективного продвижения продуктов и услуг Банка. Так, за отчетный
год 1 395 операционных касс вне кассового узла стали функционировать в виде дополнительных офисов и, таким образом, получили возможность оказывать более широкий
спектр услуг клиентам.
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С целью расширения возможностей клиентов пользоваться услугами Банка в 2006
году проведены мероприятия по расширению перечня предоставляемых банковскими
подразделениями продуктов и услуг. Так, в части обслуживания физических лиц увеличено количество подразделений (отделений и внутренних структурных подразделений),
осуществляющих следующие виды операций: кредитование – на 19,9%, выдачу и обслуживание банковских карт – на 21,4%, покупку и продажу наличной иностранной валюты –
на 13,3%, ведение счетов в иностранной валюте – на 5,0%.
В части обслуживания юридических лиц в отчетном году увеличено количество точек, осуществляющих кредитование, на 6,3% и ведение счетов в иностранной валюте – на
5,7%.
Для улучшения условий обслуживания клиентов и увеличения объемов продаж банковских продуктов и услуг в отчетном году в 952 внутренних структурных подразделениях удлинен режим работы в будние дни, в 538 подразделениях увеличен режим функционирования (либо организована работа) в субботние дни, в 134 подразделениях организовано обслуживание клиентов в воскресные дни.
В 2006 году значительные усилия в работе с персоналом были направлены на обеспечение потребности Банка в квалифицированных кадрах, приоритетное комплектование
и развитие подразделений, занимающихся обслуживанием корпоративных и частных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, банковским маркетингом, проектным финансированием, международными торговыми операциями, инвестициями на фондовом
рынке. В результате за год в общем приросте фактической численности работников Банка
доля подразделений кредитования составила 43,8%, банковских карт – 4,9%, кассовых
операций – 8,8%, вкладов и расчетов – 3,0%, операционных подразделений – 39,2%.
В 2006 году основное внимание уделялось повышению квалификации персонала
подразделений, занятых в корпоративном и розничном бизнесе. Среди приоритетных программ обучения персонала были кредитование субъектов малого предпринимательства,
инвестиционное кредитование и проектное финансирование, обслуживание VIP-клиентов,
банковский маркетинг, управление кредитными и операционными рисками, МСФО, организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Значительное внимание уделялось повышению квалификации молодых перспективных руководителей из состава кадрового резерва. В течение 2006 года организовано обучение 122 работников в Государственном университете – Высшей Школе Экономики по
программе «Корпоративная МВА – «Финансы» и 6 работников в НОУ «Институт информационных технологий АйТи» по программе «Информационный менеджмент МВА/MBI».
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III.9. Деятельность органов управления Банком
Наблюдательный совет
В соответствии с Уставом и Кодексом корпоративного управления Наблюдательный
совет Банка осуществлял общее руководство деятельностью Банка, принимал решения по
вопросам развития и осуществлял контроль за деятельностью исполнительных органов
Банка.
За период, прошедший после годового общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 16 июня 2006 года, проведено 8 заседаний Наблюдательного совета.
На заседаниях Наблюдательного совета на постоянной основе рассматривались ежеквартальные отчеты менеджмента об итогах и планах работы Банка, отчеты Службы
внутреннего контроля, а также отчеты контролера профессионального участника рынка
ценных бумаг. Также рассматривались вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров, организационные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета и созданных при нем комитетов, утверждены нормативы распределения
прибыли на 2006 год. Среди других рассмотренных Наблюдательным советом вопросов:
• результаты проверок подразделений Сбербанка России, проведенных Банком России;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• условия приобретения АО «TEXAKABANK»;
• увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных
именных акций и различные вопросы, связанные с данным решением.
В Банке постоянно действуют три комитета Наблюдательного Совета, возглавляемые
независимыми или неисполнительными директорами: Комитет по аудиту, Комитет по
кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегическому планированию.
Комитет по аудиту:
Состав данного комитета: Данилов-Данильян А.В. (Председатель комитета), Афанасьев М.П., Ткаченко В.В., Иванова Н.Ю.
Основной целью создания комитета является всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка и принятие по ним обоснованных и эффективных решений. Среди вопросов,
рассмотренных на заседаниях данного комитета, - результаты проверок ОСБ г. Москвы,
проведенных Банком России, результаты плановой инспекционной проверки Сбербанка
России, проведенной Московским ГТУ Банка России.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Состав данного комитета: Лунтовский Г.И. (Председатель комитета), Шор К.Б., Федоров Б.Г.
Основной целью создания комитета является выработка рекомендаций для Наблюдательного совета по вопросам кадровой политики Банка и вознаграждений, способствующих привлечению к управлению Банком квалифицированных специалистов и созданию
необходимых стимулов для их успешной работы. Среди вопросов, рассмотренных на заседаниях данного комитета, - вознаграждение менеджерам Банка по итогам работы за год,
рассмотрение трудового договора с Президентом, Председателем Правления Банка.
Комитет по стратегическому планированию:
Состав данного комитета: Улюкаев А.В. (Председатель комитета), Дворкович А.В.,
Казьмин А.И., Саватюгин А.Л.
Основной целью создания комитета является всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка и принятие по ним обоснованных и эффективных решений, направлен33

ных на повышение эффективности деятельности в долгосрочной перспективе. Среди вопросов, рассмотренных на заседаниях данного комитета, - увеличение уставного капитала
Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Сбербанка России.
Правление Банка
В 2006 году руководство текущей деятельностью Банка осуществлялось Правлением,
состав которого утвержден Наблюдательным советом, избранным общим собранием акционеров. Решением Наблюдательного совета от 28 ноября 2006 года из состава Правления Сбербанка России выведен г-н Никонов В.А.
На заседаниях Правления рассматривались нормативы распределения прибыли на
2006 год, вопросы изменения процентных ставок по кредитам физическим лицам и сберегательным сертификатам, утверждения внутренних нормативных документов, показателей бизнес-плана, смет расходов и затрат, планов развития материально-технической базы, итогов проверки Банком России отделений г. Москвы, изменений в структуре центрального аппарата Банка, назначений на руководящие должности в территориальных
банках и ОСБ г. Москвы, реорганизация отделений в территориальных банках, вопросы
благотворительной и спонсорской деятельности и др.
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IV. Перспективы развития
Определяя перспективы своего дальнейшего развития, Сбербанк России, прежде всего, учитывает влияние внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на развитие страны и общества в целом, а также его банковский сектор. Банк стремится к развитию своих конкурентных преимуществ и рассматривает их как основу для адекватного
ответа на вызовы нового времени.
Обострение конкурентной борьбы на всех сегментах банковского рынка, в том числе
со стороны небанковских финансовых посредников и иностранных кредитных организаций, необходимость повышения капитализации и роста объема бизнеса определяют для
Сбербанка России в качестве стратегической цели рост его инвестиционной привлекательности, сохранение лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих и технологических процессов.
В целях обеспечения роста инвестиционной привлекательности деятельность Банка,
прежде всего, будет направлена на обеспечение высокой эффективности ведения бизнеса.
Кроме того, Банк сосредоточит свои усилия на повышении своей информационной прозрачности, будет развивать и совершенствовать систему корпоративного управления.
Главным условием сохранения лидирующих позиций на национальном рынке банковских услуг станет совершенствование клиентской политики. Банк сосредоточит свои
усилия на создании гибкой эффективной системы взаимодействия с клиентами, учитывающей потребности различных клиентских групп. Развитие филиальной сети и расширение использования альтернативных каналов сбыта будут направлены не только на решение задачи роста доступности банковских услуг, но и на решение задачи повышения качества обслуживания клиентов.
Необходимым условием решения задач, стоящих перед Банком в сфере развития
бизнеса, станет проведение комплексной модернизации, которая позволит оптимизировать систему управления, повысить эффективность работы сбытовой сети, обеспечит рост
производительности труда и контроль над издержками как за счет оптимизации бизнеспроцессов, так и выхода на качественно новый уровень автоматизации.
Для успешного достижения стратегической цели Банка в 2007 году должны быть заложены основы формирования новой технологической платформы, обеспечивающей условия для реализации имеющегося потенциала Банка и дальнейшего поступательного развития его бизнеса.
Начальным этапом этой работы станет перестройка систем управления, включая изменения организационной структуры, управленческих механизмов и управления персоналом. В целях оптимизации продуктового ряда Банка, обеспечения увеличения сбыта и оптимизации издержек Банком будет проведена инвентаризация имеющихся банковских
продуктов и услуг.
Сохраняя высокие темпы роста бизнеса, Банк использует все доступные экономически эффективные источники фондирования и повышения капитализации, различные механизмы повышения доступности своих акций в целях повышения их привлекательности
и ликвидности.
Банк будет гибко и своевременно реагировать на новые вызовы, активно формируя
дополнительные конкурентные преимущества и создавая новые рынки.
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V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Сбербанка
России
Уставом Банка определены права акционеров по получению дивидендов и процедура
их выплаты. Право на получение дивидендов имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение
дивидендов в размере не ниже 15% от номинальной стоимости привилегированной акции.
Решения о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Выплата дивидендов
производится 1 раз в год в денежной форме за вычетом соответствующего налога3 в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления их на банковские счета акционеров
как юридических, так и физических лиц.
Принимая решение о выплате дивидендов, Сбербанк России исходит как из интересов акционеров, так и из интересов дальнейшего развития бизнеса Банка. Растущая год от
года прибыль Банка по российским стандартам бухгалтерского учета позволяет ежегодно
увеличивать объемы дивидендов. Динамика выплаты дивидендов, а также предлагаемый
для выплаты размер дивидендов по акциям Сбербанка России за 2006 год приведены ниже
в таблице:
Размер объявРазмер объявДоля чистой
ленных (начис- ленных (начисприбыли
ленных) диви- ленных) дивиГод, за который выплачи- Банка, надендов в расчете дендов в расчете
правленной
вались дивиденды
на 1 привилена 1 обыкнона выплату
венную акцию, гированную
дивидендов
акцию, рубли
рубли

Дата проведения
Размер объявленных
Размер выплаченных
общего собрания
(начисленных) дивиПричины
дивидендов в совоакционеров, на
дендов в совокупности
невыплаты
купности по всем
котором принято
по всем обыкновенобыкновенным и объявленных
решение о выным и привилегиропривилегированным дивидендов
плате (объявлеванным акциям, тыс.
акциям, тыс. рублей
нии) дивидендов
рублей

за 2001 год
за 2002 год
за 2003 год
за 2004 год
за 2005 год

6,0%
7,0%
8,0%
8,0%
8,5%

52,85
109,00
134,50
173,90
266,00

1,14
2,32
2,88
3,79
5,90

1 061 008,30
2 186 711,70
2 699 500,00
3 493 600,00
5 349 000,00

1 059 819,40
2 184 506,50
2 694 329,70
3 487 907,00
5 338 861,00

некорректные
платежные
реквизиты
акционеров

21.06.2002
27.06.2003
18.06.2004
24.06.2005
16.06.2006

Размер дивидендов,
который предполагается утвердить решением общего собрания
акционеров за 2006 год

10,0%

385,5

9,3

8 786 768,45

-

-

29.06.2007

3

Порядок налогообложения доходов по выпущенным Банком акциям: физическим лицам – налоговым резидентам – 9%
с суммы дивидендов, юридическим лицам – налоговым резидентам – 9% с суммы дивидендов, физическим лицам – налоговым нерезидентам – 30% с суммы дивидендов, юридическим лицам – налоговым нерезидентам – 15% с суммы дивидендов.
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Динамика размера дивидендов по
привилегированным акциям Сбербанка России
12,0

9,30

руб. на 1 акцию

10,0
8,0

5,90

6,0

3,79

4,0

2,32

2,88

2,0
0,0

2002

2003

2004

2005

2006*

Динамика размера дивидендов по обыкновенным
акциям Сбербанка России
500

385,5

руб. на 1 акцию

400
300

266,0
173,9

200

109,0

134,5

100
0

2002

2003

2004

2005

2006*

* Размер дивидендов за 2006 год предполагается утвердить решением годового общего собрания акционеров
Сбербанка России 29 июня 2007 года.
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VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Сбербанка
России
Система управления рисками, действующая в Сбербанке России, основана на нормативных требованиях и рекомендациях Банка России, рекомендациях Базельского комитета
по банковскому надзору, аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов. Система управления рисками Сбербанка России определяется «Политикой по управлению рисками», политиками по управлению отдельными банковскими рисками (риском ликвидности, кредитным, рыночным, операционным), регламентируется внутренними стандартами и процедурами.
Система риск-менеджмента, применяемая Банком, построена на непрерывном, цикличном процессе идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля
рисков, последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.
Оценка уровня принимаемых рисков осуществляется на основе сценарного анализа и
стресс-тестирования, с учетом возможных изменений ключевых индикаторов финансового рынка, структуры активов и пассивов Банка.
Кредитный риск рассматривается Банком как один из наиболее существенных рисков, присущих банковской деятельности. Основной задачей управления кредитным риском при расширении круга контрагентов и спектра предоставляемых Банком кредитных
продуктов является оптимизация принимаемых рисков, сохранение достигнутого качества
кредитного портфеля, оптимизация отраслевой, региональной и продуктовой структуры
портфеля.
Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с «Политикой Сбербанка России по управлению кредитными рисками», предусматривающей реализацию
системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничении
полномочий по оценке и принятию риска, мониторинга и контроля принятых рисков,
комплексности и системности оценки кредитных рисков, унификации процедур и методов
оценки указанных рисков, актуальности применяемых методик оценки и мониторинга
рисков. Вопросы идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля
кредитного риска регламентируются нормативными документами Банка.
Применяемая система управления кредитным риском позволила Сбербанку России
сохранить качество кредитного портфеля: в отчетном году общий уровень просроченной
задолженности по ссудам составил 1,1% (в 2005 году - 1,0%); уровень просроченной задолженности по ссудам частных клиентов, несмотря на некоторый рост (с 0,3 до 0,6%),
также сохранился на достаточно низком уровне.
Управление операционным риском Банка осуществляется в соответствии с рекомендациями Банка России по организации управления операционным риском и определяется «Политикой Сбербанка России по управлению операционными рисками». В качестве
основных, подлежащих мониторингу и контролю операционных рисков Банк выделяет
риск бизнес-процессов, информационный риск (включая риск информационной безопасности), риск персонала, риск противоправных действий («риск мошенничества»), риск утраты или повреждения имущества, правовой риск.
В связи с выходом второй редакции Стандарта Банка России «Обеспечение информационной безопасности организации банковской системы Российской Федерации» Правлением Сбербанка России утверждена новая редакция «Политики информационной безопасности Сбербанка России».
В 2006 году в рамках принятого "Положения об Удостоверяющих центрах Сбербанка России", в котором определены условия и порядок выполнения Сбербанком России и
его филиалами в корпоративных информационных системах функций Удостоверяющего
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центра, предусмотренных Федеральным Законом "Об электронной цифровой подписи",
реализована единая в масштабах Банка система управления криптографическими ключами ЭЦП, что позволило обеспечить безопасность новой банковской услуги по денежным
экспресс-переводам "Блиц".
В целом, проводимая работа по обеспечению информационной безопасности позволила избежать в 2006 году нанесения Банку и его клиентам сколько-нибудь существенного ущерба путем неправомерного использования автоматизированных банковских систем.
Банк осуществляет постоянный мониторинг и контроль своих операционных рисков,
сбор, анализ и систематизацию информации о реализованных рисковых событиях. Продолжается работа по формированию собственной базы данных о реализованных рисках
для использования указанной информации в целях оценки и прогнозирования подверженности операционному риску с использованием современных математических методов и
моделей. На этапе формирования внутренней базы данных оценка и прогноз риска осуществляется на основе экспертных оценок, данных отчета о прибылях и убытках, а также с
использованием метода «основного показателя» (базового индикативного подхода).
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, единых подходов к оценке и к установлению
лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа,
оценки, оптимизации и контроля рыночного риска определен нормативными документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска.
В целях ограничения рыночного риска Комитет Сбербанка России по процентным
ставкам и лимитам 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.
Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате размещения
средств в кредиты клиентам и ценные бумаги по фиксированным процентным ставкам в
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств
с фиксированными процентными ставками. В случае роста процентных ставок стоимость
привлеченных Банком средств может увеличиться быстрее и значительнее, чем доходность размещенных средств, что приведет к снижению финансового результата и процентной маржи, и, наоборот, – в случае снижения ставок доходность работающих активов
может снизиться быстрее и значительнее, чем стоимость привлеченных средств.
В целях ограничения процентного риска Комитет Сбербанка России 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. Территориальные банки привлекают
и размещают ресурсы с учетом установленных лимитов и ограничений под ставки, обеспечивающие эффективное проведение активно-пассивных операций. 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 также 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
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срокам погашения, лимиты максимальных потерь (stop-loss) для операций с корпоративными и субфедеральными облигациями. Торговые операции с государственными и корпоративными облигациями осуществляются исключительно Казначейством центрального
аппарата.
Основной процентный риск Банк несет по торговому портфелю ОФЗ. Риск возможных потерь от колебания цен облигаций субъектов Российской Федерации, а также облигаций корпоративных эмитентов остается незначительным ввиду невысокой доли торговых портфелей перечисленных видов ценных бумаг в активах-нетто Банка.
Банк принимает фондовый риск вследствие неблагоприятного изменения котировок
акций корпоративных эмитентов. В целях ограничения фондового риска Комитет Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам ограничивает перечень эмитентов, в акции которых возможны вложения средств (в настоящее время в данный перечень включены 7 компаний – исключительно "голубые фишки"), 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 исключительно Казначейством Сбербанка России.
Риск возможных потерь от колебания цен акций корпоративных эмитентов остается незначительным ввиду невысокой доли торговых портфелей акций в активах-нетто Банка.
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 2006 год сохранился на незначительном уровне. Доля
открытой валютной позиции в активах-нетто снизилась на 0,20 п.п. до 0,05%.
Оценка, управление и контроль за риском ликвидности осуществляется в Банке на
основе разработанной в соответствии с рекомендациями Банка России “Политики Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности”. Ликвидность
Банка оценивается на всех сроках при реализации различных сценариев развития экономики. Результаты сценарного анализа ежемесячно рассматриваются на Комитете Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. На ежедневной основе проводится анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг баланса движения денежных средств Банка. Технологии управления ликвидностью позволяют поддерживать финансовую устойчивость Банка и сохранять высокое качество обслуживания клиентов вне зависимости от поведения рыночных индикаторов.
Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему с запасом выполнять основные нормативы Банка России.
Экономические нормативы деятельности Сбербанка России на 1 января 2007 года
№ Наименование показателя
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Значение
показателя
11,7

Н1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Н2

Норматив мгновенной ликвидности банка

53,3

Н3

Норматив текущей ликвидности банка

65,7

Н4

Норматив долгосрочной ликвидности банка

101,9

№ Наименование показателя
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
Н7
Максимальный размер крупных кредитных рисков
Соотношение совокупной величины кредитов и займов, выданных акционеН9.1
рам (участникам) банка, и капитала
Отношение совокупной величины кредитов и займов, выданных инсайдерам,
Н10.1
к капиталу
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобН12
ретения долей (акций) других юридических лиц
Н6

Значение
показателя
21,6
167,6
0,0
2,0
0,0

Проверку системы внутреннего контроля Банка, эффективности действующих процедур управления банковскими рисками осуществляет Служба внутреннего контроля. В
течение 2006 года подразделениями Службы проведены комплексные документальные
ревизии 9 территориальных банков, 25 головных отделений, 545 отделений и 16 478 внутренних структурных подразделений. Кроме этого, проведено более 10 тыс. тематических
проверок кредитования юридических лиц и населения, 385 проверок по информационной
безопасности и обеспечению информационными технологиями непрерывности критичных
бизнес – процессов, 575 проверок деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и более 15 тыс. проверок по другим направлениям деятельности Банка.
В целом за 2006 год Службой внутреннего контроля не было выявлено случаев принятия на себя руководством подразделений или органами управления неприемлемых для
Банка рисков и ситуаций, когда принятые меры контроля неадекватны уровню риска, а
также нарушений, ошибок и недостатков в деятельности отдельных подразделений и Банка в целом, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и вкладчиков или оказать
влияние на финансовую устойчивость Банка.
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VII. Перечень совершенных Сбербанком России в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Сбербанка России распространяется порядок одобрения крупных сделок
Сбербанком России указанных сделок в течение 2006 года не осуществлялось.

VIII. Перечень совершенных Сбербанком России в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Нижеуказанные сделки были одобрены Наблюдательным советом Сбербанка России и заключены в 2006 году.
Решением Наблюдательного совета от 26 сентября 2006 года одобрены следующие
сделки с ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
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1.

Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств лизинговой компании ООО «Лизинг-М» перед Сбербанком России по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Сумма лимита – не более 60,33 млн. рублей. Целевое
назначение – финансирование затрат на приобретение трех маневровых тепловозов с
дальнейшей передачей в лизинг ОАО «ММК». Срок действия – не более 65 месяцев
с момента заключения договора. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «ЛизингМ». Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка России Дворкович А.В.

2.

Соглашение о внесении изменений к Договору банковского счета №121/2001 от
01.12.2001г. в обеспечение обязательств по указанному выше Договору поручительства. Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка России Дворкович А.В.

3.

Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств лизинговой компании ЗАО «СКМ-Инвест» перед Сбербанком России по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Сумма лимита – не более 80 млн. рублей. Целевое
назначение – финансирование затрат по приобретению четырех рулоновязальных
машин с дальнейшей передачей в лизинг ОАО «ММК». Срок действия – не более 65
месяцев с момента заключения договора. Выгодоприобретатель по сделке – ЗАО
«СКМ-Инвест». Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка
России Дворкович А.В.

4.

Соглашение о внесении изменений к Договору банковского счета №121/2001 от
01.12.2001г. в обеспечение обязательств по указанному выше Договору поручительства. Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка России Дворкович А.В.

Решением Наблюдательного совета от 14 ноября 2006 года одобрена сделка между
Сбербанком России и Захаровым Александром Владимировичем:
Предоставление кредита Захарову Александру Владимировичу в сумме 67,5 млн.
рублей на цели личного потребления. Договор заключен на стандартных условиях по кредитованию сотрудников Сбербанка России в соответствии с требованиями нормативных
документов Сбербанка России. Заинтересованное лицо: заместитель Председателя Правления Сбербанка России Захаров А.В.
Решением Наблюдательного совета от 28 ноября 2006 года одобрены сделки между
Сбербанком России и ОАО «АК «Транснефть»:
1. Генеральное соглашение №9362 об открытии рамочной кредитной линии с возобновляемым лимитом в сумме 65 млрд. рублей на срок по 30.06.2012г., в рамках которой
открываются отдельные невозобновляемые кредитные линии, оформляемые отдельными договорами сроком не более 5 лет по ставкам в зависимости от срока кредитования в соответствии с установленными в Банке ставками для заемщиков данной категории. Цель кредитования - финансирование проекта по строительству трубопроводной
системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка России Дворкович А.В.
2. Дополнительное соглашение об изменении условий кредитования по Генеральному
соглашению №9362 об открытии рамочной кредитной линии и по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках указанного Соглашения, о снижении процентных ставок по договорам в зависимости от срока кредитования в соответствии с установленными в Банке ставками для заемщиков данной категории. Заинтересованное лицо: член Наблюдательного совета Сбербанка России
Дворкович А.В.
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IX. Состав Наблюдательного совета Сбербанка России, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета Сбербанка России, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями Сбербанка России в течение отчетного
года
Наблюдательный совет Сбербанка России
Наблюдательный совет Сбербанка России,
избранный 24.06.2005
1. Игнатьев Сергей Михайлович
2. Лунтовский Георгий Иванович
3. Улюкаев Алексей Валентинович
4. Генералов Сергей Владимирович
5. Греф Герман Оскарович
6. Дворкович Аркадий Владимирович
7. Златкис Белла Ильинична
8. Иванова Надежда Юрьевна
9. Казьмин Андрей Ильич
10. Кудрин Алексей Леонидович
11. Парамонова Татьяна Владимировна
12. Пяткин Дмитрий Юрьевич
13. Саватюгин Алексей Львович
14. Ткаченко Валерий Викторович
15. Федоров Борис Григорьевич
16. Шор Константин Борисович

Наблюдательный совет Сбербанка России,
избранный 16.06.2006
1. Игнатьев Сергей Михайлович
2. Лунтовский Георгий Иванович
3. Улюкаев Алексей Валентинович
4. Алешкина Алла Константиновна
5. Афанасьев Мстислав Платонович
6. Греф Герман Оскарович
7. Данилов-Данильян Антон Викторович
8. Дворкович Аркадий Владимирович
9. Златкис Белла Ильинична
10. Иванова Надежда Юрьевна
11. Казьмин Андрей Ильич
12. Кудрин Алексей Леонидович
13. Парамонова Татьяна Владимировна
14. Саватюгин Алексей Львович
15. Ткаченко Валерий Викторович
16. Федоров Борис Григорьевич
17. Шор Константин Борисович

Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета Сбербанка России4
Игнатьев Сергей Михайлович - Председатель Наблюдательного совета Сбербанка России
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1975
Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Политическая экономия, экономист
1978
Аспирантура экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Статистика
Кандидат экономических наук
Председатель
Центральный банк Российской Федерации
Первый заместитель Министра финансов - Министерство финансов Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Лунтовский Георгий Иванович - Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Сведения об образовании

Занимаемая должность
4

Высшее
1978

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит
экономист
1997
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Менеджмент в условиях рынка
Менеджер, кандидат экономических наук
Первый заместитель Председателя

Избран годовым общим собранием акционеров 16.06.2006;
сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета, приведены по состоянию на 31.12.2006.
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Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Центральный банк Российской Федерации
Заместитель Председателя - Центральный банк Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Улюкаев Алексей Валентинович – Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1979
МГУ им. М.В. Ломоносова
Политическая экономия
экономист
доктор экономических наук
Первый заместитель Председателя
Центральный банк Российской Федерации
Первый заместитель Министра - Министерство финансов Российской
Федерации
Не имеет
Не имеет

Алешкина Алла Константиновна
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1981 г.

Московский финансовый институт
Финансы и кредит
экономист
Первый заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
0,018%
0,0185%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Афанасьев Мстислав Платонович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1991г. МГУ им. М.В. Ломоносова
Экономический факультет
Экономист
1992г. Университет Париж-VII-Жюссье, факультет экономики,
магистратура
1994 г. Очная аспирантура экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
1997г. Парижский институт политических наук (IEP de Paris),
факультет экономики,
докторантура
доктор экономических наук, профессор
Заведующий кафедрой государственных финансов, доктор экономических наук, профессор
Государственный университет – Высшая школа экономики
Руководитель Аппарата - Счетная палата Российской Федерации
Не имеет
Не имеет
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Греф Герман Оскарович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1990 г.

Омский государственный университет
Правоведение
юрист

Министр
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Не имеет
Не имеет

Данилов-Данильян Антон Викторович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1988

МГУ им. М.В. Ломоносова
экономическая кибернетика
экономист-математик
1991
Аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова
кандидат экономических наук
Главный аналитик
ОАО ОПК «Оборонпром»
Начальник Экономического управления Президента Российской Федерации - Администрация Президента Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Дворкович Аркадий Владимирович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1994

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
экономист-математик
1994
Российская экономическая школа
мастер экономики
1997
Университет Дюк (Северная Каролина, США)
магистр экономики
Начальник Экспертного управления
Администрация Президента Российской Федерации
Заместитель Министра - Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Златкис Белла Ильинична
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
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Высшее
1970

Московский финансовый институт
Финансы и кредит
экономист
кандидат экономических наук
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Заместитель Министра - Министерство финансов Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Иванова Надежда Юрьевна
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1975

Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
Директор Сводного экономического департамента
Центральный банк Российской Федерации
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
Не имеет
Не имеет

Казьмин Андрей Ильич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1980 Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
1983 Аспирантура Московского финансового института
кандидат экономических наук
Президент, Председатель Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,028%
0,029%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Кудрин Алексей Леонидович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1983 Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
Политическая экономия
экономист, преподаватель политической экономии
кандидат экономических наук
Министр
Министерство финансов Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр финансов - Министерство финансов Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Парамонова Татьяна Владимировна
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1972 Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,
Финансы и кредит, экономист
Первый заместитель Председателя
Центральный банк Российской Федерации
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
Не имеет
Не имеет
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Саватюгин Алексей Львович
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет

Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1992 г. Санкт-Петербургский Государственный университет
экономист, преподаватель экономических дисциплин
Директор Департамента финансовой политики
Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор - ООО «Индексное агентство РТС-Интерфакс»
(Москва);
Главный экономист - НП «Фондовая Биржа РТС»;
Председатель Правления - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Не имеет
Не имеет

Ткаченко Валерий Викторович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1981

МВТУ им. Баумана
инженер-механик
1996
ВЗФИ
Финансы и кредит, экономист
кандидат экономических наук
аттестованный аудитор
Главный аудитор
Центральный банк Российской Федерации
Директор Департамента инспектирования кредитных организаций Центральный банк Российской Федерации;
Первый вице-президент - Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк»
Не имеет
Не имеет

Федоров Борис Григорьевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1980
Московский финансовый институт
Международные экономические отношения, экономист
доктор экономических наук
Не занимает
Не занимал
0,0001%
0,0001%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Шор Константин Борисович
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
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Высшее
1973 Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
Начальник Управления
Московское главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Не имеет
Не имеет

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Сбербанка России, и членах коллегиального исполнительного органа Сбербанка
России, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Сбербанка России в течение отчетного года
Правление Сбербанка России5
1. Казьмин Андрей Ильич
2. Алешкина Алла Константиновна
3. Бохан Ирина Николаевна
4. Бринза Александр Валентинович
5. Гаврилов Виктор Владимирович
6. Говорунов Александр Николаевич
7. Голиков Андрей Федорович
8. Златкис Белла Ильинична
9. Захаров Александр Владимирович
10. Королев Евгений Арефьевич
11. Кружалов Андрей Васильевич
12. Кулешов Николай Иванович
13. Манойло Андрей Федорович
14. Песоцкий Владимир Филимонович
15. Погодин Андрей Евгеньевич
16. Рыбакова Галина Анатольевна
17. Соловьев Александр Кириллович
18. Сундеев Владимир Борисович
19. Сюкасев Леонид Михайлович
20. Щуренков Виктор Васильевич
Сведения о лицах, входящих в состав Правления Сбербанка России
Казьмин Андрей Ильич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1980
Московский финансовый институт
Финансы и кредит
экономист
1983
Аспирантура Московского финансового института
кандидат экономических наук
Президент, Председатель Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,028%
0,029%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

5

Состав Правления, а также сведения о лицах, входящих в состав Правления, приведены по состоянию на
31.12.2006
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Алешкина Алла Константиновна
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1981

Московский финансовый институт
Финансы и кредит
экономист
Первый заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
0,018%
0,0185%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Бохан Ирина Николаевна
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1976
Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова
Бухгалтерский учет, экономист
Директор Управления кредитования
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
0,0005%
0,0005%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Бринза Александр Валентинович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет

Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
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Высшее
1994
Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе
Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы
инженер-электромеханик
1995
Институт переподготовки и повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ
Международные экономические отношения
экономист по международным экономическим отношениям
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Специалист, эксперт, старший эксперт, ведущий эксперт, главный
эксперт, менеджер - Закрытое акционерное общество «Артур Андерсен»;
Вице-президент – начальник Департамента - Закрытое акционерное
общество «Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
Не имеет
Не имеет

Гаврилов Виктор Владимирович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1965
Ростовский институт народного хозяйства
Финансы и кредит, экономист
1977
Высшая партийная школа при ЦК КПСС
1997 Курс обучения по программе Российско-немецкой высшей
школы управления при Академии народного хозяйства
Современный руководитель коммерческого банка
магистр управления
Председатель
Северо-Кавказский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,0018%
0,0015%
15.09.2006 совершена сделка по приобретению обыкновенных акций
банка. Доля в уставном капитале банка до изменения – 0,0018%. Размер доли обыкновенных акций до изменения – 0,0014%.

Говорунов Александр Николаевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1980
Ленинградский инженерно-экономический институт им.
П.Тольятти
организация механизированной обработки экономической
информации, инженер-экономист
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Не имеет
Не имеет

Голиков Андрей Федорович
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет

Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1991 МГУ им. М.В. Ломоносова
Механика, механик
Директор Казначейства Сбербанка России
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Заместитель Директора Управления операций на денежных рынках
Казначейства - Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество);
Директор Казначейства – Директор Управления операций на денежных рынках Казначейства - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Не имеет
Не имеет
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Златкис Белла Ильинична
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1970 Московский финансовый институт
Финансы и кредит
экономист
кандидат экономических наук
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Заместитель Министра - Министерство финансов Российской Федерации
Не имеет
Не имеет

Захаров Александр Владимирович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1980 Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Технология и организация общественного питания
инженер-технолог
1988 Всероссийская академия внешней торговли
Международные экономические отношения
Экономист по международным экономическим отношениям
со знанием иностранного языка
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Генеральный директор - Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
Не имеет
Не имеет

Королев Евгений Арефьевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка
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Высшее
1981
Горьковский государственный университет им.Лобачевского
Радиофизика и электроника, радиофизик
1995
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит, экономист
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Председатель - Волго-Вятский банк Акционерного коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное
общество)
0,001%
0,001%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Кружалов Андрей Васильевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1989
Московский экономико-статистический институт
Организация механизированной обработки экономической
информации, инженер-экономист
2004
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Финансы и кредит, экономист
Главный бухгалтер Сбербанка России – директор Управления бухгалтерского учета и отчетности
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,005%
0,002%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Кулешов Николай Иванович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1978
Московский авиационный технологический институт
Авиационные двигатели, инженер-механик
1990
Всесоюзный юридический заочный институт
Правоведение, юрист
Директор Управления корпоративных клиентов
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Директор Управления операций на денежных рынках Казначейства Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Не имеет
Не имеет
18.09.2006 совершена сделка по продаже привилегированных акций
банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,012%.
Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,011%.
04.10.2006 совершена сделка по продаже обыкновенных акций банка.
Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,01%. Размер
доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,011%.

Манойло Андрей Федорович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1979
Московский инженерно-физический институт
Физика твердого тела, инженер-физик
1987
Специальный факультет при Московском институте
управления им. С. Орджоникидзе,
Организация управления в машиностроении
организатор управления производством
Заместитель Председателя Правления - директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Директор Финансового управления - Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное
общество)
0,01%
0,011%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись
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Песоцкий Владимир Филимонович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1968
Алтайский политехнический институт
Промышленное и гражданское строительство
инженер-строитель
1975
Высшая партийная школа при ЦК КПСС
Председатель
Алтайский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,003%
0,001%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Погодин Андрей Евгеньевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка

Высшее
1980
Высшая школа КГБ при Совете Министров СССР
им.Ф.Э.Дзержинского
Аппаратура связи, инженер электросвязи
Заместитель Председателя Правления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Не имеет
Не имеет

Рыбакова Галина Анатольевна
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1978
Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
1985
Аспирантура Московского финансового института
кандидат экономических наук
Директор Управления по работе с филиалами
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
0,003%
0,003%
06.12.2006 совершена сделка по продаже обыкновенных акций банка.
Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,01%. Размер
доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,01%.

Соловьев Александр Кириллович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
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Высшее
1973
Воронежский педагогический институт
Физика, учитель физики средней школы
1982
Воронежский политехнический институт
Экономика и организация
машиностроительной промышленности
инженер-экономист
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России, Председатель Центрально-Черноземного банка

Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Центрально-Черноземный банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,015%
0,015%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Сундеев Владимир Борисович
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1984
Ленинградское высшее инженерное морское училище имени
адм. Макарова, Метеорология, инженер-метеоролог
1997
Институт переподготовки и повышения квалификации
Финансовой академии при Правительстве РФ
Банковское дело, экономист
Директор Операционного управления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,01%
0,01%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Сюкасев Леонид Михайлович
Сведения об образовании
Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1974
Свердловский юридический институт
Правоведение, юрист
Директор Юридического управления
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,004%
0,004%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись

Щуренков Виктор Васильевич
Сведения об образовании

Занимаемая должность
Организация
Должности, занимаемые за последние пять лет
Доля в уставном капитале банка
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка
Сведения о сделках с акциями банка

Высшее
1976
Куйбышевский политехнический институт
Автоматика и телемеханика, инженер-электрик
1997
Самарская государственная экономическая академия
Финансы и кредит, экономист
Председатель
Поволжский банк Акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
0,004%
0,004%
В 2006 году доли в уставном капитале и принадлежащих обыкновенных акций не изменялись
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XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Сбербанка России,
членов коллегиального исполнительного органа Сбербанка России и членов Наблюдательного совета Сбербанка России или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Вопросы материального стимулирования персонала и руководителей структурных
подразделений Банка входят в компетенцию Правления Банка. В соответствии с действующим Положением основным критерием принятия решения о выплате премий (включая вознаграждение по итогам работы за год) является результат выполнения финансового
плана и бизнес-плана Банка, а главным показателем, определяющим размер премии, – показатель чистой прибыли.
Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета, Президента, Председателя Правления и членов Правления Банка
находится в компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка.
Действующая система материального стимулирования является единой для всех сотрудников Банка и включает текущее премирование по итогам работы за месяц и квартал,
а также выплату вознаграждения по итогам работы за год. В Банке отсутствует система
опционов на акции Банка, нет системы выдачи беспроцентных или нерентабельных кредитов руководителям и сотрудникам. Не применяются страховые, кредитно-депозитные
или иные косвенные схемы материального стимулирования работников.
Размер премирования членов Правления Банка, включая заместителей Председателя
Правления, определяется результатами работы курируемого направления деятельности.
Размер выплат членам Правления Банка за 2006 год, включая заработную плату, месячные
и квартальные премии, а также вознаграждение по итогам 2006 года составил 632,2 млн.
рублей.
Членам Наблюдательного Совета на основании решения общего годового собрания
акционеров, состоявшегося 16 июня 2006 года и утвердившего годовой отчет Сбербанка
России за 2005 год, в 2006 году выплачено вознаграждение, связанное с их участием в
данном органе управления Банка, в размере 3 млн. рублей.
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XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Миссия Сбербанка России заключается в обеспечении потребности каждого клиента
на всей территории России в банковских услугах высокого качества и надежности, способствуя устойчивому функционированию российской банковской системы, сбережению
вкладов населения и их инвестированию в реальный сектор экономики. Осознавая эту
миссию, Сбербанк России целиком и полностью придерживается в своей деятельности
принципов и правил, изложенных в утвержденном собранием акционеров Кодексе корпоративного управления Банка.
Приоритетом корпоративного поведения Сбербанка России является уважение прав
и законных интересов его акционеров и клиентов, открытость информации, а также обеспечение эффективной деятельности Банка, поддержание его финансовой стабильности и
прибыльности.
Банк видит своих клиентов среди всех групп граждан, предприятий всех форм собственности во всех отраслях народного хозяйства, кредитных и других финансовых учреждений, институтов государственного управления, исключает дискриминацию по политическим, религиозным или национальным мотивам, придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, политических партий и объединений.
В основе взаимоотношений Банка и его акционеров лежат принципы доверия, надежности, равного отношения к акционерам. Сбербанк России предоставляет акционерам
полную и достоверную информацию о Банке в соответствии с законодательными и иными
нормативно-правовыми актами.
Основными принципами раскрытия информации о Банке являются регулярность и
оперативность ее предоставления, достоверность и полнота содержания, предоставление
информации о деятельности Банка в разных информационных форматах, ориентированных на удобство пользователей такой информации.
В Кодексе корпоративного управления Сбербанка России открытость информации
установлена одним из основополагающих принципов корпоративного поведения.
Банком регулярно раскрывается на web-сайте (www.sbrf.ru) значительный объем информации, в том числе:
• баланс, отчет о прибылях и убытках (по российским стандартам);
• события, оказавшие существенное влияние на деятельность Банка в прошедшем
квартале;
• информация об уровне принимаемых Банком рисков;
• сделки членов Правления Банка с акциями Банка;
• сумма вознаграждений и доли в уставном капитале членов Наблюдательного совета и членов Правления Банка;
• информация о сделках с заинтересованностью;`
• информация о присвоенных Банку международных рейтингах;
• информация об аудиторе Банка.
Кроме того, регулярно проводятся встречи высшего руководства Банка с финансовыми аналитиками и представителями СМИ. В ходе таких встреч обсуждается широкий
круг вопросов, включая перспективы развития и прогнозы результатов работы Банка. Менеджеры Банка регулярно принимают участие в различных форумах и конференциях, в
том числе международных, на которых освещается работа Банка.
Повышению информационной прозрачности способствует постоянная работа Банка
на международных финансовых рынках. Сделки привлечения ресурсов сопровождаются
выпуском информационных меморандумов, а также встречами ключевых сотрудников
Сбербанка России с инвесторами, в которых максимально подробно освещаются все аспекты деятельности Банка.
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