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I. Положение Сбербанка России на финансовом рынке
В условиях нестабильности на мировых финансовых рынках Сбербанк России продолжает оставаться лидером на российском рынке банковских услуг, демонстрируя высокую эффективность своих операций. Сохраняя долю в активах банковской системы на
уровне 25%, по итогам 2008 года банк заработал более 35% прибыли всей банковской системы страны, что на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
Доли Сбербанка России на основных сегментах российского финансового рынка
приведены в таблице:

31.12.2008 31.12.2007
24,7%
25,4%
30,4%
25,5%
31,3%
31,9%
30,5%
31,4%
51,9%
51,6%
20,6%
18,0%
35,1%
30,1%

Активы
Капитал
Кредиты частных клиентов
Кредиты корпоративных клиентов
Вклады частных клиентов
Средства корпоративных клиентов
Прибыль

II. Приоритетные направления деятельности
Сбербанк России — универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре качественных банковских услуг на
всей территории России.
Основные направления деятельности банка:
•

Коммерческие банковские операции: предоставление услуг корпоративным клиентам
и организациям по обслуживанию расчетных и текущих счетов, открытию депозитов,
предоставлению всех видов финансирования, гарантий, по обслуживанию внешнеторговых операций, услуг инкассации и др.

•

Розничные банковские операции: оказание банковских услуг клиентам – физическим
лицам по принятию средств во вклады, кредитованию, обслуживанию банковских
карт, операциям с драгоценными металлами, валютно-обменным операциям, денежным переводам, платежам, хранению ценностей и др.

•

Операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции по размещению и привлечению средств на межбанковском рынке, по привлечению долгосрочных средств на рынках капитала, операции с иностранной валютой и производными
финансовыми инструментами, а также прочие операции на 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 2008 году
Банк завершил 2008 год со следующими экономическими показателями1:
•

Активы-нетто2 выросли на 1 904 млрд руб., или на 37,6%, и на 1 января 2009 года составили 6 964 млрд руб.

•

Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 136,9 млрд руб. или 89,5% аналогичного показателя за 2007 год.

•

Чистая прибыль составила 109,9 млрд руб. или 94,2% от объема чистой прибыли за
2007 год.

•

Капитал банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России № 215П3, увеличился за год на 69,7% и достиг 1 157 млрд руб. Рост капитала произошел за
счет полученной чистой прибыли и части субординированных кредитов Банка России,
которая может быть включена в расчет капитала.

•

Рентабельность капитала (ROAE) за год снизилась с 21,4 до 15,2%, что обусловлено
снижением чистой прибыли в 2008 году по сравнению с 2007 годом на фоне роста капитала, используемого для расчета рентабельности4.

•

Рентабельность активов (ROAA) снизилась с 2,7 до 1,9%.

Разворачивающийся мировой кризис оказал сильное влияние на российский фондовый рынок и банковский сектор страны. В 2008 году индекс РТС потерял 72%. Сбербанк
России оказался в числе российских компаний, чьи котировки в 2008 году существенно
снизились. Цена обыкновенных акций банка упала на 77%, привилегированных акций – на
87%. В результате рыночная капитализация банка с начала года уменьшилась с 92,9 млрд
долл. США до 17,2 млрд долл. США5. По уровню капитализации Сбербанк России занимает 5 место среди крупнейших российских компаний.

1

Здесь и далее по тексту показатели рассчитаны по РСБУ в соответствии с методикой группировки статей
баланса и отчета о прибылях и убытках, утвержденной в Сбербанке России 15.10.2007 г. Методика Сбербанка России позволяет провести подробный экономический анализ в разрезе различных видов банковских
услуг, инструментов, групп клиентов, территорий.
2
Здесь и далее по тексту показатели за 2007 и 2008 годы, характеризующие деятельность Сбербанка России,
включают события после отчетной даты, учтенные при составлении годовых отчетов в соответствии с Указанием Банка России от 17.12.2004 г. № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» и Указанием Банка России от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления
кредитными организациями годового отчета» соответственно.
3
Положение Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
4
Согласно внутренней методике Сбербанка России для расчета рентабельности используется величина собственных средств (капитала), рассчитанная по Положению Банка России № 215-П, за вычетом суммы субординированных кредитов.
5
Источник: данные агентства Рейтер и ММВБ.
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III.2. Анализ доходов и расходов
млн руб.
Доходы
Процентные доходы от операций
кредитования, в т.ч.:
юридических лиц
физических лиц
МБК и депозиты в Банке России
Комиссионный доход
Доходы от операций с приобретенными
ценными бумагами
Прочие

31.12.2008

Доля, %

31.12.2007

Доля, %

Прирост, %

540 726

70,6%

372 719

66,2%

45,1%

375 357
160 186
5 183
134 289

49,0%
20,9%
0,7%
17,5%

235 558
127 875
9 286
96 481

41,9%
22,7%
1,6%
17,1%

59,3%
25,3%
-44,2%
39,2%

29 827

3,9%

75 987

13,5%

-60,7%

61 538

8,0%

17 593

3,2%

249,8%

766 380

100,0%

562 780

100,0%

36,2%

59 180

9,4%

32 121

7,8%

84,2%

166 330

26,4%

165 368

40,4%

0,6%

14 146

2,2%

8 958

2,2%

57,9%

12 098

1,9%

5 702

1,4%

112,2%

134 055
134 985
59 706
48 946

21,3%
21,4%
9,5%
7,9%

31 114
101 452
44 372
20 630

7,6%
24,8%
10,8%
5,0%

330,9%
33,1%
34,6%
137,3%

Итого расходы

629 446

100,0%

409 717

100,0%

53,6%

Прибыль до уплаты налогов из прибыли
Налоги, уплачиваемые из прибыли

136 934
26 994

153 063
36 378

-10,5%
-25,8%

Чистая прибыль

109 940

116 685

-5,8%

Итого доходов
Расходы
По расчетным счетам и депозитам
юридических лиц
По вкладам физических лиц, включая
отчисления в фонд страхования
По средствам банков, включая кредиты
от Банка России
По операциям с выпущенными ценными
бумагами
Расходы на создание резервов
Расходы на содержание персонала с ЕСН
Административно-хозяйственные расходы
Прочие

Доходы банка увеличились за год на 36,2% до 766,4 млрд рублей, в основном за счет
процентных доходов от операций кредитования.
Процентные доходы от операций кредитования возросли на 45,1% до 540,7 млрд руб.
в первую очередь за счет кредитов юридическим лицам. Данный рост обусловлен увеличением кредитного портфеля банка, а также более высокой по сравнению с 2007 годом
доходностью кредитных операций.
Объем комиссионных доходов увеличился на 39,2% до 134,3 млрд руб. при этом доля комиссионных доходов в общих доходах банка возросла с 17,1 до 17,5%. Значительный
рост показали комиссии от операции с пластиковыми картами и иностранной валютой. В
структуре комиссионных доходов основная часть приходится на операции кредитования
(33% от общего объема комиссионных доходов), кассовые операции (20%), расчетные
операции (17%), операции с банковскими картами (14%).
Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами составили 29,8 млрд руб.
против 76,0 млрд руб. по итогам 2007 года, их доля в общих доходах банка упала с 13,5 до
3,9%. Снижение доходов от операций с ценными бумагами во многом объясняется низкой
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доходностью ценных бумаг, сложившейся на рынке в 2008 году в условиях мирового кризиса. По состоянию на 1 января 2009 года отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и переоцениваемых по счетам капитала, составила 76 млрд
руб.
Расходы банка увеличились на 53,6% до 629,4 млрд руб. в основном за счет роста
расходов по привлеченным средствам юридических лиц и расходов на создание резервов.
Расходы по расчетным счетам и депозитам юридических лиц возросли на 84,2% до
59,2 млрд. рублей, что связано как с увеличением объема привлеченных средств, так и с
ростом стоимости средств в условиях финансового кризиса.
Расходы по вкладам физических лиц, включая расходы по страхованию вкладов, выросли незначительно – на 0,6% до 166,3 млрд руб., что связано со снижением средней
стоимости средств по сравнению с 2007 годом.
Рост расходов по привлеченным средствам банков на 57,9% до 14,1 млрд руб. обусловлен значительным увеличением средних остатков, в том числе за счет средств Банка
России, а также ростом средней стоимости заемных средств на межбанковском рынке.
Увеличение расходов на создание резервов связано с изменением качества кредитного портфеля, вызванным ухудшением экономической ситуации, а также консервативной
политикой банка в отношении управления кредитными рисками. Создание дополнительных резервов сказалось на структуре расходов банка. Объем расходов на резервы увеличился более чем в 4,3 раза и составил 134,1 млрд руб., а их доля в расходах банка увеличилась с 7,6 до 21,3%.
Расходы на содержание персонала (с учетом единого социального налога, а также резервов на выплату вознаграждений по итогам работы за год и за выслугу лет) за 2008 год
составили 135 млрд руб. Расходы на содержание персонала за 2008 год и за 2007 год несопоставимы, так как в 2008 году был изменен бухгалтерский учет расходов на персонал и
административно-хозяйственных расходов в рамках перехода с 1 января 2008 года на новые правила бухгалтерского учета6. С учетом корректировок, произведенных для сопоставимости данных, темп прироста расходов по сравнению с 2007 годом составил 20%.
Административно-хозяйственные расходы составили 59,7 млрд руб. С учетом корректировок, произведенных для сопоставимости данных, темп прироста этих расходов по
сравнению с 2007 годом составил 22,9%.
Эффективность усилий банка по снижению издержек и оптимизации расходов подтверждается снижением показателя отношения затрат к доходам по итогам года с 46,1 до 43,5%.

6

Положение Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
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III.3. Анализ активов и пассивов
млн руб.
Активы
Ссуды юридическим лицам
Ссуды физическим лицам
Межбанковские кредиты
Вложения в ценные бумаги
Денежные средства и их эквиваленты
Имущество
Прочие

31.12.2008

Доля, %

31.12.2007

Доля, %

Прирост, %

3 972 950
1 256 954
331 284
513 060
507 335
269 417
113 012

57,0%
18,0%
4,8%
7,4%
7,3%
3,9%
1,6%

3 076 716
947 523
79 666
513 088
227 722
163 415
51 708

60,8%
18,7%
1,6%
10,1%
4,5%
3,2%
1,1%

29,1%
32,7%
315,8%
0,0%
122,8%
64,9%
118,6%

Итого активов:

6 964 012

100,0%

5 059 838

100,0%

37,6%

Пассивы
Средства юридических лиц
Средства физических лиц
Международные займы
Средства, привлеченные от Банка России
Прочие

1 785 224
3 106 456
182 158
733 254
136 407

30,0%
52,3%
3,1%
12,3%
2,3%

1 327 828
2 676 116
130 095
666
131 259

31,1%
62,7%
3,0%
0,0%
3,2%

34,4%
16,1%
40,0%
109998%
3,9%

Итого привлеченных средств
Резервы на возможные потери
Собственные средства

5 943 499
248 912
771 601

100,0%

4 265 964
122 402
671 472

100,0%

39,3%
103,4%
14,9%

Итого пассивов:

6 964 012

5 059 838

37,6%

Активы банка увеличились в 2008 году на 37,6% и составили 6 964,0 млрд руб. Основной источник роста активов – кредитный портфель.
Портфель кредитов корпоративным клиентам вырос на 29,1% и достиг 3 972,9 млрд
руб. В структуре кредитного портфеля возросла доля специализированных кредитов, в основном за счет финансирования инвестиционных и строительных проектов. Одновременно снизилась доля коммерческих кредитов, предоставляемых клиентам на пополнение
оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расширение и
консолидацию бизнеса и другие цели.
Портфель кредитов физическим лицам вырос в 2008 году на 32,7% и достиг 1 257,0
млрд руб. Наиболее значительно увеличился портфель жилищного кредитования.
Остаток ссудной задолженности банков увеличился более чем в 4 раза до 331,3 млрд
руб. преимущественно за счет кредитов в иностранной валюте. Данная динамика обусловлена ростом валютных пассивов банка на фоне девальвации рубля и необходимостью их
размещения при том, что спрос на валютные кредиты в рамках национальной экономики
был ограничен.
Объем портфеля ценных бумаг остался на прежнем уровне, при этом его доля в совокупных активах несколько снизилась. На 93,3% портфель представлен долговыми инструментами.
Значительный рост денежных средств и их эквивалентов связан с притоком значительных объемов средств клиентов в евро и долларах США.
Основные средства возросли за счет проведенной переоценки и ряда приобретений.
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Привлеченные средства банка увеличились в 2008 году на 39,3% и составили 5 943,5
млрд руб. Значительная часть роста обязательств связана с ростом привлеченных средств
корпоративных клиентов, а также с привлечением субординированных займов от Банка
России в октябре-декабре 2008 года на общую сумму 500 млрд руб.
Привлеченные средства юридических лиц увеличились на 34,4% до 1 785,2 млрд руб.
Значительный прирост средств корпоративных клиентов обеспечил дополнительное фондирование кредитного портфеля, темпы роста которого превышали темпы роста вкладов
физических лиц.
Средства физических лиц увеличились на 16,1% до 3 106,5 млрд руб., при этом в абсолютном выражении прирост сопоставим с приростом средств юридических лиц. Средства физических лиц остаются основным источником ресурсов банка – на них приходится
52,3% всех привлеченных средств.
Объем средств, привлеченных на международных финансовых рынках, увеличился
на 40,0% до 182,2 млрд руб. за счет привлечения очередного займа в рамках программы
выпуска среднесрочных обязательств (MTN-программа) на сумму 500 млн долл. США, а
также привлечения синдицированного кредита в октябре 2008 года на сумму 1 200 млн
долл. США.
Общая сумма средств, привлеченных банком на международных рынках, на конец
отчетного года составила 6,2 млрд долл. США, из которых 1,75 млрд долл. США привлечено в рамках MTN-программы. Доля иностранных заимствований в привлеченных средствах банка по-прежнему остается незначительной – на уровне 3%.
Основные параметры всех международных займов банка приведены в таблице.
Форма займа

Валюта

Сумма

Дата займа

Срок

Субординированные облигации участия в кредите

USD

1,0 млрд

фев 2005

10 лет7

Облигации участия в кредите
(в рамках MTN-программы)

USD

0,5 млрд

май 2006

7 лет

Синдицированный кредит

USD

1,5 млрд

окт-ноя 2006

3 года

Облигации участия в кредите
(в рамках MTN-программы)

USD

0,75 млрд

ноя 2006

5 лет

Синдицированный кредит

USD

0,75 млрд

дек 2007

3 года8

Облигации участия в кредите
(в рамках MTN-программы)

USD

0,5 млрд

июл 2008

5 лет

Синдицированный кредит

USD

1,2 млрд

окт 2008

3 года

Ставка
6,23%
(экв. SWAP 5Y+2,1%)

6,48%
(экв. SWAP 7Y+0,98%)

3m LIBOR+0,3%
5,93%
(экв. SWAP 5Y+0,80%)

3m LIBOR+0,45%
6,468%
(экв. SWAP 5Y+2,0%)

3m LIBOR+0,85%

Рост объема созданных резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам
более чем вдвое до 248,9 млрд руб. связан с ростом рисков в российской экономике в условиях кризиса. Объем созданных резервов на возможные потери по ссудам на 31 декабря
2008 года покрывает объем просроченной задолженности в 2,6 раза.

7
8

С правом досрочного погашения через 5 лет
С возможностью пролонгации еще на 2 года
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III.4. Коммерческие банковские операции
Кредитование
Кредитование предприятий реального сектора экономики остается важнейшим приоритетом работы банка. По объемам вложений в реальный сектор экономики Сбербанк
России занимает лидирующее положение в банковской системе страны.
В течение года банк выдал кредитов корпоративным клиентам на сумму около 5
трлн руб., причем темпы выдачи кредитов на протяжении года были стабильными и не
снизились в конце года, когда ситуация с ликвидностью на мировом и российском рынке
стала особо острой: в IV квартале банком было выдано предприятиям около 1,2 трлн руб.
Около 75% выданных банком в течение года кредитов было предоставлено российским
компаниям территориальными банками в регионах.
Вместе с тем, в IV квартале, в условиях возросших кредитных рисков кредитная политика банка была пересмотрена в сторону ужесточения – сформулированы новые принципы кредитования клиентов, предусматривающие применение более консервативного
подхода при оценке рисков, финансового состояния и перспектив деятельности заемщиков. Кроме того, предусмотрены изменения в технологии кредитного процесса, в т.ч. усиление мониторинга за текущей ссудной задолженностью, изменение требований к существующим и новым клиентам по вновь выдаваемым кредитам, по пролонгации, рефинансированию и реструктуризации уже выданных кредитов.
Возросший спрос на кредитные ресурсы в условиях кризиса не только позволил банку существенно нарастить объем кредитного портфеля корпоративных клиентов, но и оказал давление на рыночные ставки по кредитам. В соответствии с рыночной конъюнктурой банк в течение года пересматривал ставки по кредитным продуктам для корпоративных клиентов в сторону повышения.
При кредитовании корпоративных клиентов банк активно использовал традиционные кредитные продукты: кредитование коммерческих и производственных программ,
внешнеторговых операций, в т.ч. с использованием аккредитивной формы расчетов, кредитование с применением векселей банка, овердрафтное кредитование счета, предоставление всех видов банковских гарантий. Помимо непосредственной выдачи кредитов, банк
осуществлял финансирование экономики и путем приобретения облигаций корпоративных эмитентов.
В течение года банк выдал компаниям на инвестиционные цели кредиты на сумму,
превышающую 600 млрд руб. В итоге к 31 декабря 2008 года ссудный портфель банка в
части инвестиционного кредитования и проектного финансирования увеличился на 39% и
составил около 1,1 трлн руб. В отчетном году начато финансирование новых проектов в
области разведки и добычи калийно-магниевых солей, реконструкции сталеплавильного и
прокатного производств, развития сетей связи, производства цемента, строительства нефтеналивной станции, приобретения и передачи в лизинг подвижного состава и самолетов,
реконструкции аэровокзального комплекса и др. Продолжено финансирование крупномасштабных проектов по строительству трубопроводной системы "Восточная Сибирь Тихий океан", вводу в эксплуатацию воздушных судов, разработке никелевого месторождения, развитию сетей мобильной связи, строительству литейно-прокатного комплекса,
завода нефтепродуктов, почтово-грузового комплекса и многих других проектов.
Банк активно сотрудничал с компаниями по финансированию строительных проектов. Портфель кредитов по данному направлению, выданных предприятиям различных
отраслей, увеличился на 40% и превысил 620 млрд руб. Банк финансирует строительство
жилья и коммунальной инфраструктуры, офисных, торговых, развлекательных, спортивных комплексов, гостиничной недвижимости. Обширная филиальная сеть позволяет банку
и его клиентам реализовывать и эффективно контролировать финансирование проектов
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строительства во всех регионах страны. Общая площадь объектов, строительство которых
финансируется за счет кредитных ресурсов банка, увеличилась за год на 33% и превысила
50 млн кв.м., из которых 37 млн кв.м. финансируется в регионах территориальными банками.
На финансирование экспортно-импортных операций клиентов банк направил в 2008
году более 230 млрд руб., остаток задолженности по таким кредитам увеличился в 1,5
раза и составил около 400 млрд руб.
Кроме того, банк активно привлекал ресурсы от зарубежных финансовых институтов
для финансирования внешнеторговых контрактов клиентов. За год темп прироста операций торгового и экспортного финансирования составил 75%, а объем привлеченных ресурсов составил около 2 млрд долл. США. Работа банка с контрагентами (банками и экспортными агентствами), финансирующими торговые и экспортные операции, позволяет
сохранить для клиентов привлекательность транзакций даже в условиях роста стоимости
ресурсов на мировых рынках.
Сбербанк России сотрудничает с предприятиями и организациями всех основных
видов экономической деятельности. По итогам 2008 года в структуре портфеля увеличилась доля кредитов, предоставленных строительным организациям, предприятиям сельского хозяйства, энергетики, транспорта, авиационной и космической промышленности
при одновременном снижении доли кредитов предприятиям торговли и остальных видов
деятельности. Данная динамика связана с активным кредитованием банком системообразующих организаций, входящих в отрасли экономики, поддерживаемые во время кризиса
Правительством РФ.
Привлечение средств
Сотрудничество с российскими компаниями в части привлечения средств является
одним из важнейших видов бизнеса банка. В отчетном году банк заметно активизировал
работу на этом направлении, и его доля на рынке возросла с 18,0 до 20,6%.
Работа с корпоративными клиентами позволила банку частично компенсировать замедление темпов роста вкладов частных клиентов и поддержать развитие активных операций. К концу 2008 года на расчетно-кассовом обслуживании в банке находились 1,5
млн клиентов, включая индивидуальных предпринимателей.
Основные инструменты привлечения средств корпоративных клиентов – текущие
счета и депозиты. Текущие счета – самый массовый банковский продукт, позволяющий
клиентам оперативно управлять своими денежными средствами. Остатки на счетах корпоративных клиентов составляют около 900 млрд руб. Банк также предлагает клиентам размещение средств на счета с неснижаемым остатком, что позволяет клиентам повысить
эффективность управления ликвидностью за счет получения дополнительного дохода.
В 2008 году большой популярностью у клиентов пользовались депозиты – остаток
средств на них увеличился за год более чем в 1,5 раза и превысил 670 млрд руб. Депозиты
принимаются в рублях, евро и долларах США на любой срок до 3-х лет. Кроме стандартного депозита, банк предоставляет возможность включения специальных условий по депозиту, например, возможность его досрочного изъятия. Банк активно развивает также
упрощенную процедуру размещения ресурсов клиентами без персональной встречи для
заключения нового соглашения. В этом случае подписывается общее долгосрочное соглашение, в рамках которого клиент может размещать средства в депозиты банка на необходимые сроки на условиях, согласованных по телефону и закрепленных путем обмена
подтверждениями по электронным каналам.
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Сегментация корпоративного бизнеса
Клиентская политика банка нацелена на построение долгосрочных взаимовыгодных
отношений с клиентами. При этом банк сотрудничает со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности. Приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов которых проходит по счетам в Сбербанке России.
На долю крупных клиентов приходится более половины всего кредитного портфеля
корпоративных клиентов и более половины привлеченных от корпоративных клиентов
средств. Количество крупных заемщиков банка превышает 5 тыс. Представители среднего
бизнеса формируют около 20% привлеченных средств и треть кредитного портфеля корпоративных клиентов.
Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе групп клиентов приведена
в таблице:
%
Крупная корпоративная клиентура
Средний бизнес
Малый бизнес
Исполнительные органы власти

31.12.2008

31.12.2007

51,1%
33,7%
13,7%
1,5%

54,4%
30,6%
14,2%
0,8%

Особое внимание банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства,
которые составляют более 80% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обслуживающихся в банке. Банк занимает активную позицию в вопросах предоставления
услуг субъектам малого бизнеса в условиях текущего кризиса. В частности, в 2008 году в
банке создано специальное подразделение по работе с малым бизнесом, выделены клиентские менеджеры, разработана концепция дистрибуции продуктов по поточной стандартной схеме. В «пилотных» точках внедрены новые технологии работы через Интернет. Разработан и реализуется механизм реструктуризации проблемной задолженности малого
бизнеса. Запущены специальные банковские продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая
недвижимость» – кредиты под залог приобретаемого транспортного средства и недвижимости.
Кроме того, в 2008 году банк вел активную работу по реализации проектов по нефинансовой поддержке малого бизнеса:
•
внедрен специальный канал обратной связи с клиентами на сайте банка;
•
запущен центр телефонного обслуживания для информационной поддержки предпринимателей;
•
запущены Центры развития малого бизнеса, где можно получить как непосредственно
банковские услуги, так и бесплатные консультации компаний-партнеров банка, доступ
к электронной библиотеке и интернету; проводятся конференции и совещания с приглашением специалистов банка, госорганов и общественных организаций.
В целях поддержки и развития малого бизнеса Сбербанк России выстраивает конструктивные взаимоотношения с муниципальными, региональными и федеральными органами власти, предпринимательскими объединениями.
Банк активно работает с администрациями республик, краев и областей Российской
Федерации в части финансирования региональных программ, направленных на развитие
регионов и повышение их инвестиционной привлекательности, стабилизацию социального климата. В течение года исполнительным органам власти различных уровней, включая
муниципальные образования, было предоставлено более 70 млрд руб. В результате остатки данных кредитов увеличились более чем вдвое до 58 млрд руб.
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Услуги
Активное развитие получили банковские услуги для корпоративных клиентов.
Банк предоставлял клиентам все виды банковских гарантий, включая гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата аванса, гарантии в пользу таможенных органов.
В течение года банк предоставил гарантий на сумму около 80 млрд руб. Остаток действующих гарантий, предоставленных за юридических лиц, увеличился в 2,9 раза до 87,3
млрд руб.
Подразделениями инкассации банка на 31 декабря 2008 года обслуживалось 91,5 тыс.
точек клиентов – юридических лиц, включая коммерческие банки. Количество обслуживаемых точек увеличилось на 9%, при этом в 1,5 раза возросло количество обслуживаемых банкоматов и устройств других коммерческих банков. За год служба инкассации банка проинкассировала ценностей клиентов в объеме 2,5 трлн руб. и доставила в интересах
клиентов–юридических лиц более 400 млрд руб.
Объем операций по контрактам между резидентами и нерезидентами на поставку
товаров, услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности, а также договоров
комиссии между резидентами в рамках внешнеторговых сделок увеличился на 20% и составил 150 млрд руб. Количество принятых на обслуживание контрактов клиентов, по которым были оформлены паспорта сделок, превысило 140 тыс.
Клиентами банка было осуществлено 5,3 тыс. документарных операций на сумму
около 32 млрд долл. США. При этом банк оптимизировал технологии и существенно сократил сроки проведения операций с документарными аккредитивами на территории РФ.
В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» депозитарий банка осуществлял
операции по начислению и конвертации акций клиентам. Совместно с JPMorgan Chase
Bank N.A. был произведен выпуск депозитарных расписок на акции ОАО «Магнит». В течение года банк выполнял функции суб-кастодиана по хранению базового актива для выпуска и погашения депозитарных расписок на акции ОАО НК «Роснефть» и ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

III.5. Розничные банковские операции
Привлечение средств
Основу розничного бизнеса Сбербанка России составляет, прежде всего, работа с
вкладами населения. В Сбербанке России сосредоточено более половины всех вкладов,
размещенных населением в российской банковской системе, количество счетов частных
клиентов, открытых в банке, достигло 308 млн.
В условиях углубления мирового финансового кризиса и его распространения на
российскую экономику, на Сбербанк России ложится повышенная ответственность за сохранность и увеличение средств вкладчиков, поддержание доверия к российским банкам.
Средства частных клиентов остаются для банка основным источником ресурсов,
формирующим более половины привлеченных средств. Стабильность этой части ресурсов
является залогом стабильной работы и успешного развития банка.
Основным фактором снижения темпа роста средств частных клиентов в 2008 году
явилась неблагоприятная рыночная ситуация и непредсказуемость финансовых рынков,
которые снизили интерес населения к сбережению средств на вкладах. Кроме того, сокращение объемов потребительского кредитования определило расходование населением
ранее накопленных сбережений.
В целях повышения привлекательности вкладных продуктов Сбербанк России повышал ставки в соответствии с рыночными условиями, а также изменил условия в части
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размера дополнительных взносов, досрочного расторжения вкладов, периодичности начисления процентов и возможности их перечисления на счет банковской карты.
Начавшаяся в ноябре девальвация рубля спровоцировала активный перевод населением рублевых средств в валютные вклады и наличную иностранную валюту. В этих условиях банк изменил ценовую политику и, начиная с декабря, повысил процентные ставки
по вкладам в рублях и следом понизил ставки по ряду вкладов в валюте.
Ослабление национальной валюты изменило структуру притока средств вкладчиков
– если в течение первых 9 месяцев года 80% притока формировали средства в рублях, то с
октября приток на 100% был обеспечен валютной составляющей.
Валютная структура привлеченных средств частных клиентов на 31 декабря 2008 года приведена в таблице:
%
Рубли
Доллары США
Евро
Обезличенные металлические счета

31.12.2008

31.12.2007

83%
7%
8%
2%

90%
5%
4%
1%

Кредитование
Одно из важнейших направлений, развиваемых банком в последние годы, – предоставление кредитов частным клиентам. Сбербанк России сохраняет позиции лидера на данном сегменте, занимая более 30% рынка розничного кредитования.
В течение отчетного года банком выдано 3,5 млн кредитов частным клиентам на
сумму около 800 млрд руб. Число заключенных кредитных договоров с частными клиентами на 31 декабря 2008 года превысило 9 млн. Банк продолжал кредитовать российских
граждан в течение всего 2008 года, несмотря на складывающуюся со второй половины года сложную экономическую ситуацию.
Структура кредитного портфеля частным клиентам в разрезе кредитных продуктов
на 31 декабря 2008 года приведена в таблице:
%
Жилищные кредиты
Кредиты на потребительские цели, в т,ч,
Кредиты "На неотложные нужды"
"Автокредиты"
Прочие кредиты

31.12.2008

31.12.2007

40,1%
59,9%
46,5%
8,3%
5,1%

30,8%
69,2%
58,2%
5,6%
5,4%

Высоким спросом пользовались жилищные кредиты, в том числе ипотечные и кредиты молодым семьям на улучшение жилищных условий. За год банком выдано более 300
тыс. жилищных кредитов на сумму 291 млрд руб. В результате, портфель жилищных кредитов увеличился в 1,7 раза и составил около 500 млрд руб. При этом жилищные кредиты
обеспечили две трети прироста всего портфеля розничных кредитов.
Банк продолжил кредитование частных клиентов по индивидуальным программам в
рамках соглашений с администрациями субъектов Федерации и местных органов власти и
с компаниями–корпоративными клиентами банка. Большинство программ ориентированы
на улучшение жилищных условий молодых семей, работников бюджетной сферы, жителей села и предусматривают снятие с заемщиков нагрузки по уплате процентов по кредиту за счет субсидий бюджетов исполнительных органов власти либо предприятий-
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работодателей. За год количество программ увеличилось с 242 до 316, по ним было выдано 21 тыс. кредитов более чем на 24 млрд руб.
Высокими темпами банк развивал автокредитование – за год предоставлено более
200 тыс. кредитов на приобретение автомобиля на сумму 89 млрд руб, что обеспечило
банку лидерство в данном сегменте рынка. Успех во многом обеспечен развитием и укреплением партнерских отношений с компаниями – участниками автомобильного рынка.
Портфель автокредитов по итогам года увеличился почти вдвое и превысил 100 млрд руб.
Кредиты на неотложные нужды пока остаются самым массовым продуктом банка –
на них приходится более 46% совокупного кредитного портфеля. Тем не менее, их доля
продолжает снижаться в результате развития банком целевых кредитных продуктов.
Кризисные явления в экономике и банковской сфере внесли ряд корректив в подходах банка к розничному кредитованию, что нашло отражение в «Кредитной политике
Сбербанка России в текущих экономических условиях», опубликованной в ноябре. Среди
приоритетов:
•
повышение доступности кредитов путем предложения различных способов их погашения
•
усиление внимания к индивидуальной платежеспособности клиента при выдаче нового
кредита для предотвращения принятия на себя клиентами чрезмерной долговой нагрузки
•
сохранение и дальнейшая оптимизация всей линейки розничных кредитных продуктов
с учетом сохранения качества кредитного портфеля
•
повышение финансовой грамотности населения путем консультаций и разъяснений
•
усиление работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательная оценка финансовых возможностей заемщиков и предлагаемого обеспечения.
В конце 2008 года банк подготовил программу реструктуризации потребительских
кредитов, предложив своим заемщикам помощь по снижению долговой нагрузки. Все филиалы наделены полномочиями по предоставлению отсрочки погашения основного долга
сроком до 1 года по ряду программ. Данная отсрочка может быть предоставлена заемщику
в связи с сокращением его рабочего места или резким уменьшением его дохода при предоставлении соответствующих подтверждающих документов. Одновременно, филиалы
наделены полномочиями по изменению валюты кредитов, предоставленных в иностранной валюте, путем конверсии остатка срочной ссудной задолженности в рубли при обращении заемщика.
Совместно с уполномоченными государственными органами и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Сбербанком России прорабатываются возможные пути поддержки заемщиков, получивших жилищные кредиты.
Банковские карты
В 2008 году Сбербанк России активно развивал операции с банковскими картами и
сумел укрепить конкурентные преимущества в данном сегменте: развитая инфраструктура
приема карт на территории всей страны, широкий продуктовый ряд, ориентированный на
все категории клиентов, конкурентные тарифы.
В течение года велась целенаправленная работа по сопровождению и заключению
новых «зарплатных» договоров, развитию эквайринговых услуг в регионах, в том числе за
счет привлечения крупнейших сетевых торговых компаний, внедрению новых технологий
обслуживания карт, расширению каналов взаимодействия с банком за счет электронных
каналов и устройств самообслуживания, улучшению качества работы клиентской службы.
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Количество действующих карт, выпущенных банком, на 31 декабря 2008 года превысило 30 млн., а остаток средств частных клиентов на счетах банковских карт составил
более 300 млрд руб.
Структура карточного портфеля банка на 31 декабря 2008 года приведена в таблице:
%
Visa
MasterCard
СБЕРКАРТ

31.12.2008

31.12.2007

38%
52%
10%

36%
50%
14%

После успешного завершения пилотного проекта по выпуску кредитной карты в первой половине 2008 года банк приступил к массовой эмиссии кредитных карт. Кредитная
карта распространяется путем адресного предложения клиентам. Количество действующих кредитных карт на конец года превысило 110 тыс. шт.
Банк активно развивает инфраструктуру обслуживания банковских карт на всей территории страны: за год к обслуживанию подключилось более 1 000 населенных пунктов,
их общее число приблизилось к 6 000.
Количество банкоматов возросло за год более чем на треть и превысило 17,5 тыс.
Существенно – в 3,5 раза до 2,5 тысяч – увеличилось количество банкоматов с депозитным модулем, позволяющих клиентам оперативно пополнять наличными денежными
средствами счета своих международных банковских карт. Подавляющее большинство из
них осуществляют прием платежей за услуги предприятий – операторов сотовой связи,
спутникового телевидения и т.д.
Количество торгово-сервисных предприятий, с которыми банк заключил договоры о
приеме банковских карт в качестве платежного средства, увеличилось за год в 1,5 раза и
превысило 72 тыс.
Операции с драгоценными металлами
Рост цен драгоценных металлов и нестабильность курсов иностранных валют обусловили высокий спрос клиентов на драгоценные металлы, как альтернативный способ
размещения денежных средств. Объем розничных операций банка с драгоценными металлами за год превысил 95 млрд руб.
Наиболее популярны у клиентов банка обезличенные металлические счета. В течение года банк открыл клиентам около 170 тыс. счетов в золоте, серебре, платине и палладии и их общее количество достигло 300 тыс.
В 2008 году банк заметно расширил предложение монет из драгоценных металлов: за
год реализовано свыше 1,3 млн монет, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году.
Кроме того, в 2008 году банк реализовал более 7,8 тонн золота в слитках, что в 4 раза превысило показатель 2007 года.
Электронный банкинг
Начиная с апреля 2008 года, москвичам-клиентам банка предоставлена возможность
в круглосуточном режиме совершать операции через Интернет при подключении к услуге
«Электронная Сберкасса» (с апреля 2009 года услуга называется «Сбербанк ОнЛ@йн»).
Услуга предполагает высокий уровень информационной безопасности. Наиболее популярны у клиентов переводы средств с одного вклада на другой, в т.ч. в другом филиале
банка, операции купли-продажи иностранной валюты, получение информации об остатке
и выписки по счету вклада. Высокая востребованность услуги обеспечила быстрый рост
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количества пользователей: в г. Москве к ней подключились 21 тыс. человек. Данный продукт доступен и для клиентов ряда территориальных банков.
В ноябре в г.Москве введена услуга «Мобильный банк по вкладам», в рамках которой
клиенты могут получать информацию и совершать операции по вкладам с помощью мобильного телефона (SMS-сообщений). Данная услуга позволяет получать информацию по
вкладам об операциях и остатке средств, получать выписки о движении средств по вкладу,
совершать платежи в пользу организаций-получателей, с которыми у банка имеются соответствующие договорные отношения и др. Пользователями услуги в 2008 году стали более 20 тысяч москвичей.
В целях уменьшения очередей банк продолжает расширять сеть устройств самообслуживания, осуществляющих наиболее массовые операции: прием коммунальных платежей и платежей в пользу операторов связи, погашение кредитов с использованием банковских карт. За год количество таких устройств увеличилось втрое и превысило 5,5 тыс.
более чем в 1 200 городах и населенных пунктах.
Валютно-обменные операции
Сбербанк России занимает ведущие позиции на российском рынке операций с иностранной валютой, доля банка на рынке составляет более 28%. Объем покупки и продажи
наличной иностранной валюты банком за год увеличился в 1,5 раза и достиг максимального значения – суммы, эквивалентной 32 млрд долл. США.
В результате резкого снижения курса рубля к доллару США и евро во второй половине года население стало в значительном количестве приобретать наличную иностранную валюту. В этих условиях банк обеспечил возможность проведения валютнообменных операций практически в любом объеме. Только за октябрь-декабрь гражданами
было куплено у банка 6,4 млрд наличных долл. США (62% продаж за год) и 5 млрд наличных евро (53% продаж за год).
Покупку и продажу наличной иностранной валюты осуществляют более 8,6 тыс.
подразделений и более 900 устройств автоматического обмена наличной иностранной валюты.
Прочие банковские услуги
Сбербанк России играет ключевую роль в сфере безналичных перечислений денежных средств в адрес физических лиц. В банке получают заработную плату 18,8 млн человек или каждый третий работник, занятый в российской экономике. Пенсии получают
свыше 16,6 млн пенсионеров или более 40% от их общего числа. За год на счета клиентов
в банке перечислено 2,4 трлн руб. заработной платы и более 1 трлн руб. пенсий.
Объем принятых платежей физических лиц за год вырос в 1,3 раза и достиг 1,1 трлн
руб., их количество превысило 1 млрд. Динамичный рост во многом обеспечен развитием
современных способов приема платежей: биллинговой и штрих-кодовой технологии, а
также платежей через устройства самообслуживания. Данные технологии удобны и экономят время и клиента, и банка.
Банк проводит большую работу по заключению договоров с юридическими лицамиполучателями платежей со взиманием комиссии непосредственно с юридического лица.
Одновременно, банк принимает большой объем налоговых и других платежей населения в
бюджет и государственные внебюджетные фонды без взимания комиссии.
Объем операций банка по денежным переводам физических лиц вырос почти в 1,5
раза и превысил 500 млрд рублей. Количество переводов превысило 16,6 млн. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались срочные денежные переводы «Блиц», объем
которых удвоился и превысил 200 млрд руб. Получила развитие система международных
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срочных переводов «Блиц» в Казахстан в течение 1 часа. Сеть подразделений банка, подключенных к системе «Срочные денежные переводы «Блиц», расширена до 9,1 тыс.
Сбербанк России предлагает частным клиентам депозитарное обслуживание. Депозитарий банка – один из крупнейших банковских депозитариев по объему хранимых активов: рыночная стоимость клиентских эмиссионных ценных бумаг, находящихся на депозитарном учете, составляет более 530 млрд руб. В депозитарии открыто свыше 245 тыс.
счетов депо, из которых 97% – счета частных клиентов.
Банк предоставляет клиентам возможность хранения ценностей в индивидуальных
сейфах, общее количество которых в банке по итогам года превысило 200 тыс.

III.6. Операции на финансовых рынках
Операции на денежном рынке и рынке драгметаллов
Высокий клиентский спрос на иностранную валюту обусловил рост объема конверсионных операций банка с клиентами: их объем увеличился в 3,6 раза и составил экв. 1,2
трлн долл. США. Банк сохранил за собой лидирующие позиции в данном сегменте.
В 2008 году банк сыграл ключевую роль в удовлетворении огромного спроса населения на наличную валюту. Своевременное подкрепление коммерческих банков и своих
территориальных банков наличной валютой в любых объемах позволило бесперебойно
осуществлять продажу наличной валюты и не допустить паники у населения. Объем
банкнотных операций вырос в 2,2 раза до 40 млрд долл. США, из которых более 30 млрд
долл. США пришлись на операции с коммерческими банками. Банк ввез на территорию
страны наличную валюту в экв. 23 млрд долл. США, вывез – экв. 2,5 млрд долл. США.
Банк активно проводил операции на рынке межбанковского кредитования в целях
поддержания мгновенной и краткосрочной ликвидности и эффективного управления свободными денежными средствами. Объемы операций на межбанковском рынке за год составили экв. 19 трлн. рублей.
В рамках мер по поддержке российской финансовой системы с Банком России было
заключено Соглашение о компенсации части убытков, возникших по сделкам с кредитными организациями. В конце 2008 года Сбербанк России мог проводить операции более
чем с 60 банками. При этом с 20 банками подписаны новые соглашения об общих условиях двусторонних сделок, на остальные банки установлены либо увеличены лимиты.
Объем операций купли-продажи драгоценных металлов на внутреннем межбанковском рынке по итогам года увеличился на треть и превысил 100 млрд руб. Рост достигнут
за счет операций с обезличенным металлом. Банк активно взаимодействует с крупнейшими российскими недропользователями и аффинажными предприятиями. На первичном
рынке банк приобретает в слитках золото, серебро, платину и с 2008 года палладий.
Операции с ценными бумагами
Балансовая стоимость портфеля ценных бумаг банка за год практически не изменилась и осталась на уровне 513 млрд руб. Тем не менее, в течение 2008 года банк активно
управлял портфелем ценных бумаг, используя его в основном для поддержания краткосрочной ликвидности.
Основу портфеля по прежнему составляют государственные ценные бумаги, однако
их доля за год снизилась с 77 до 62% за счет реализации в I квартале портфеля облигаций
Банка России объемом свыше 100 млрд руб., которые в течение года больше не приобретались.
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Вложения в муниципальные и субфедеральные ценные бумаги Российской Федерации составляют около 15% всего портфеля, причем около 80% данных бумаг сформировано облигациями г. Москвы и Московской области.
Портфель облигаций и акций корпоративных эмитентов, включая портфель участия,
составляет около четвери всего портфеля. Его объем увеличился за год в 1,8 раза преимущественно за счет приобретения в IV квартале облигаций крупных российских эмитентов.
В отношении акций банк придерживается консервативной стратегии: вложения в акции
составляют незначительный объем от всего портфеля ценных бумаг – 6,7% (без учета
портфеля участия – 2,3%), и при этом производятся в наиболее ликвидные и фундаментально недооцененные активы.
Структура портфеля ценных бумаг приведена в таблице:
%
Государственные ценные бумаги
Муниципальные и субфедеральные ценные бумаги
Корпоративные облигации
Корпоративные акции включая портфель участия

31.12.2008

31.12.2007

61,6%
14,7%
17,0%
6,7%

77,0%
9,6%
8,8%
4,6%

В ноябре-декабре 2008 года Сбербанк России осуществил переклассификацию бумаг
из портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (портфель ОПУ), в портфель ценных бумаг для продажи в соответствии Указанием Банка России № 2129-У9. Переклассификация ценных бумаг была осуществлена по
справедливой стоимости на 1 июля 2008 года для ценных бумаг, приобретенных до 1 июля 2008 года, и по справедливой стоимости на дату приобретения (признания) для ценных
бумаг, приобретенных в период с 1 июля 2008 года по дату принятия решения о переклассификации. Перечень ценных бумаг, переведенных Банком в ноябре и декабре из портфеля ОПУ в портфель для продажи, включает: облигации федерального займа, еврооблигации РФ, облигации субфедеральных и муниципальных эмитентов, корпоративные акции и
облигации.
В условиях финансового кризиса Сбербанк России поддерживал ликвидность отечественных финансовых институтов, размещая денежные средства путем совершения операций обратного РЕПО с акциями и облигациями. Операции совершались со всеми без
исключения банками и финансовыми компаниями, обратившимися в банк: количество
контрагентов превысило 130, среди которых и ведущие финансовые институты и небольшие региональные банки. В первую очередь финансирование предоставлялось небольшим
региональным банкам, активно участвующим в кредитовании реального сектора экономики. Лимиты, установленные банком, на проведение данных операций, полностью соответствовали потребностям рынка. Также значительно расширен список ценных бумаг, под
залог которых проводятся такие операции.
Для поддержания собственной ликвидности в условиях дефицита рублевых средств
на рынке банк активно использовал портфель долговых государственных ценных бумаг,
корпоративных облигаций, а также муниципальных и субфедеральных ценных бумаг для
привлечения краткосрочных средств через сделки прямого РЕПО с Банком России.
Банк проводил операции на фондовом рынке в интересах клиентов.
Значительно активизировалась деятельность банка на рынке первичных размещений
облигационных выпусков и обслуживания облигационных выпусков. По итогам года по

9

Указание Банка России от 17.11.2008 г. № 2129-У «О переклассификации ценных бумаг по оценочным категориям»
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информации портала Cbonds.ru Сбербанк России занял 8 место в рейтинге организаторов
(в 2007 году - 32 место), а в рейтинге андеррайтеров впервые занял 1 место (в 2007 году –
21 место). Банк принял участие в организации размещения выпусков облигаций ряда эмитентов общей номинальной стоимостью более 172 млрд рублей. Также оказывались услуги агента по офертам и платежного агента. Среди эмитентов – администрации субъектов
РФ, российские банки и компании. Наиболее значимые реализованные проекты: организация облигационных выпусков Банка Москвы, ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО
«Российские железные дороги», а также участие в качестве генерального агента в размещении облигационных выпусков Томской и Тверской областей.
Наиболее значительные реализованные проекты Сбербанка России по организации
облигационных займов в 2008 году:

Эмитент

Объем
облигационного
займа
(млн рублей)

Статус банка

Объем гарантии
банка (млн рублей)

ОАО «Банк Москвы»
ОАО «МТС»
ОАО «МТС»
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Томская область
Тверская область

10 000
10 000
10 000
15 000
15 000
2 500
4 000

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Генеральный агент
Генеральный агент

2 500
7 500
7 500
10 000
10 000
2 500
2 500

Банк предоставлял своим клиентам брокерские услуги, услуги доверительного
управления и агентские услуги по операциям с паевыми инвестиционными фондами.
Суммарный оборот по брокерским операциям на российском фондовом рынке составил более 180 млрд руб. В 2008 году банк предложил клиентам новую услугу – брокерское обслуживание с использованием системы удаленного доступа (интернет-трейдинг). В
2009 году планируется массовое внедрение этой услуги в виде публичной оферты.
Для компаний и физических лиц, имеющих свободные ресурсы и желающих инвестировать их в инструменты российского фондового рынка, банк предлагает индивидуальное доверительное управление денежными средствами клиента через инвестирование
их в ценные бумаги российских эмитентов.
Более 430 агентских пунктов в филиалах банка осуществляли прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев 35 паевых инвестиционных фондов. Объем продаж за
год составил около 2 млрд руб.
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III.7. Развитие филиальной сети
Филиальная сеть банка состоит из 20 426 подразделений, в т.ч. 17 территориальных
банков, 734 отделений и 19 675 внутренних структурных подразделений, которые в свою
очередь, включают 9 638 дополнительных офисов, 6 операционных офисов, 9 970 операционных касс вне кассового узла и 61 передвижной пункт кассовых операций. Кроме того,
в банке функционирует 23 отдельно стоящих обменных пункта.
Банк проводит последовательную политику оптимизации структуры управления филиальной сетью на уровне субъектов РФ. Для этого объединяются отделения и на их базе
формируются крупные банковские центры, имеющие высокий потенциал развития. В 2008
году было реорганизовано 57 отделений банка.
Банк стремится быть максимально комфортным для клиентов. Новые точки обслуживания появляются в местах с высоким текущим и потенциальным спросом на банковские услуги. В 2008 году начали работу 261 подразделение, из них более половины в административных центрах субъектов РФ. Почти 400 точек были территориально перемещены для улучшения расположения и приближения к объектам городской инфраструктуры. Более 2 тыс. подразделений начали обслуживать клиентов без обеденного перерыва.
Объективное отсутствие условий для проведения банковских операций, а также неэффективное функционирование из-за низкой востребованности банковских услуг на обслуживаемых территориях обусловили закрытие 145 подразделений банка. На отдельных
территориях взамен закрытых стационарных банковских подразделений организована работа передвижных пунктов кассовых операций.
Банк предоставляет клиентам возможность совершать операции и через автоматизированные каналы продаж и обслуживания. На начало 2009 года было организовано около
3,5 тыс. зон самообслуживания для клиентов.
В целях введения новой системы продаж для различных клиентских групп, повышения удобства и качества обслуживания в банке начат проект по разработке новых типовых
форматов подразделений. За счет обновления внутреннего и внешнего дизайна подразделений, улучшения организации внутреннего пространства, введения системы навигации
клиентов будет создана более открытая и дружелюбная атмосфера для клиентов.
Структура территориального размещения подразделений банка приведена в таблице:
%
31.12.2008
города-центры субъектов РФ
19%
города с численностью жителей более 100 тыс. чел
7%
прочие города
16%
поселки городского типа
7%
сельская местность
51%
В состав банковской группы Сбербанка России входят два дочерних банка: Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» в Казахстане и Открытое Акционерное Общество10 «Дочерний Банк Сбербанка России» в Украине.
По итогам 2008 года активы дочернего банка ДБ АО «Сбербанк» (Республика Казахстан) по национальным стандартам увеличились в 1,5 раза11 и составили 23,7 млрд руб.,
прибыль банка возросла в 1,8 раза и составила 472 млн руб. Банк улучшил свои позиции
10
11

До 3 февраля 2009 года – Закрытое Акционерное Общество
Приросты показателей в дочерних банках рассчитаны исходя из данных в национальной валюте
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среди 37 казахстанских коммерческих банков: по величине активов банк поднялся с 15 на
13 место, по объему полученной прибыли – с 14 на 6 место.
Филиальная сеть банка в Республике Казахстан увеличилась в отчетном году на 23
подразделения и по итогам года состояла из 11 филиалов и 92 структурных подразделений
филиалов.
Активы дочернего банка ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина) в 2008 году выросли по национальным стандартам в 2,4 раза и составили 18,7 млрд руб., прибыль возросла в
2,5 раза и составила 195 млн руб. По величине чистых активов банк поднялся с 43 на 37
место среди украинских банков.
В течение года банком было открыто 25 новых подразделений, в результате чего региональная сеть банка расширилась до 43 отделений, расположенных во всех областях
Украины и Автономной Республике Крым.
Помимо развития дочерних банков на территории Казахстана и Украины, Сбербанк
России планирует выход на рынки Индии, Китая и Германии. Наблюдательным советом
банка одобрены решения о создании филиала на территории Республики Индии и создании представительств на территории Китайской народной республики и Федеративной
республики Германия.

III.8. Инвестиции в уставный капитал других организаций
По состоянию на 31 декабря 2008 года инвестиции в уставный капитал организаций,
составляющих банковскую инфраструктуру или предоставляющих банку различные услуги, составили 25,8 млрд руб. За 2008 год сумма инвестиций увеличилась на 12,2 млрд руб.
Увеличение суммы инвестиций

произошло за счет приобретения банком акций ЗАО

«Рублево-Архангельское», оплаты акций дополнительного выпуска украинского дочернего банка ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и учреждения 100%-й дочерней компании банка –
ООО «Сбербанк Капитал».
Дивиденды, полученные в 2008 году, составили 63,8 млн руб.
По состоянию на конец отчетного года банк владел акциями (долями) 11 дочерних и
3 зависимых компаний. Сумма инвестиций в уставные капиталы дочерних и зависимых
обществ на 31 декабря 2008 года составила 22,2 млрд руб. или 86% от общего портфеля
долгосрочных инвестиций. В 2008 году было прекращено участие в двух организациях и
ликвидировано дочернее общество в соответствии с решениями Правления банка. Доход
от реализации акций составил 202,3 млн руб.
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III.9. Персонал
Высококвалифицированный персонал банка является одним из основных его ресурсов и конкурентных преимуществ, а кадровая политика – ключевым элементом стратегического планирования.
По состоянию на 31 декабря 2008 года в Сбербанке России работало около 270 тыс.
сотрудников, примерно треть из них – в возрасте до 30 лет. Высшее образование имеют
178 тыс. работников банка и 61 тыс. человек имеет среднее профессиональное образование. Более 35% сотрудников работают в банке от 5 до 15 лет, более 20% – свыше 15 лет.
Основная часть персонала банка сосредоточена на непосредственной работе с клиентами – свыше 40% сотрудников заняты операционной работой и еще более 20% – работой
с частными и корпоративными клиентами. Доля сотрудников, занятых в сфере финансов,
планирования и территориального развития, составляет около 12%. Сотрудники, осуществляющие операции на финансовых рынках, составляют менее 1% персонала.
Функциональная структура персонала на 31 декабря 2008 года приведена в таблице:
Доля, %
Операционный блок
Розничный бизнес
Корпоративный и инвестиционно-банковский блок
Финансы и планирование, территориальное развитие
Информационные технологии
Административный блок
Казначейство и финансовые рынки
Другие блоки

40,7%
15,1%
5,5%
11,8%
3,4%
2,1%
0,9%
20,5%

Рост фактической численности персонала за год составил 6,7 тыс. человек или 2,6%.
Вместе с тем, меры, предпринятые в банке по оптимизации численности, позволили существенно снизить темпы ее ежегодного роста.
Важнейший элемент стратегии развития банка – внедрение идеологии постоянного
совершенствования и развития на всех уровнях управления. Перед персоналом поставлена
задача сделать эффективность и качество делом каждого сотрудника в каждом подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и руководителей в каждодневный процесс
улучшения работы банка, дать сотрудникам почувствовать себя активными участниками
процесса развития банка.
Для достижения этих целей в 2008 году дан старт проекту внедрения в подразделениях банка Производственной Системы Сбербанка (ПСС), как новой идеологии управления на базе технологий ЛИН (Lean). Данная программа не имеет территориальной привязки: нет принципиальной разницы в таком подходе к труду в столичных городах и в небольших поселках. В 2008 году проект опробован в Волго-Вятском, Алтайском банках,
ряде отделений г.Москвы. С сентября проект запущен в других территориальных банках.
В ходе внедрения ПСС предполагается высвобождение определенного количества
работников. Речь идет, прежде всего, о высвобождении и перепрофилировании персонала,
занятого выполнением стандартных операций в бэк-офисах. Однако, главная цель внедряемой технологии – не сократить персонал, а улучшить качество обслуживания и повысить объемы продаж. Банк постарается найти применение каждому высвобождаемому сотруднику и приложить все силы, чтобы эти процессы прошли максимально безболезненно
для персонала.
Масштабы и сложность происходящих в банке изменений выдвигают более высокие
требования к уровню знаний и навыков всего персонала. В 2008 году по различным направлениям банковской деятельности прошли обучение более 160 тыс. работников банка.
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III.10. Информационные технологии
Развитие информационных технологий банка было нацелено на достижение поставленных бизнес-задач и поддержку изменений в модели управления, которые требуют внедрения новых современных механизмов и качественно иного уровня управленческой информации.
Сбербанк России расширил географию проекта по кредитным картам, которые теперь предоставляются во всех территориальных банках. На настоящий момент к централизованной системе обслуживания кредитных карт подключено уже свыше 10 тыс. рабочих мест операционных работников территориальных банков, что позволяет предлагать
данную услугу все большему количеству клиентов банка.
В 2008 году в рамках пилотного проекта в г.Москве внедрена услуга «Кредитная
фабрика», автоматизирован процесс принятия решения о выдаче кредита и внедрена система скоринговой оценки заемщика. К концу года таким образом было обработано более
3 тыс. кредитных заявок и среднее время обработки кредитной заявки сократилось до
1 дня.
В конце 2008 года банк внедрил в промышленную эксплуатацию систему автоматизированного первичного тестирования кредитных заявок от клиентов-субъектов малого
предпринимательства, позволяющую оперативно, через Интернет, оформить заявку на
кредит: было принято около 200 подобных заявок от клиентов.
Банк доработал систему оперативной обработки заявок частных клиентов в целях
увеличения интенсивности брокерских операций.
Реализована возможность осуществления клиентами международных срочных денежных переводов «Блиц» с дочерним банком ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в Украине.
После согласования организационных вопросов с Национальным банком Украины клиенты Сбербанка смогут воспользоваться данной услугой.
Во всех подразделениях г.Москвы внедрена биллинговая технология приема платежей в пользу ОАО «Банк Москвы» (за жилищно-коммунальные платежи), ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МГТС», ФНС России, ЗАО «Соник Дуо» (Мегафон Москва), ОАО
«Вымпел-Коммуникации» (Билайн).
С целью ускорения и централизации расчетов выполнение расчетных операций по
счетам юридических лиц перенесено из отделений г.Москвы в Главный расчетный центр.
Банк активно развивает альтернативные каналы продаж банковских услуг и различные формы самообслуживания:
•
Доработано программное обеспечение для погашения кредитов физическими лицами через банкоматы, для приема платежей за услуги наличными деньгами через
информационно-платежные терминалы.
•
Во всех отделениях г.Москвы и ряде территориальных банков внедрена в промышленную эксплуатацию система «Электронная Сберкасса». Реализованы операции
пополнения счетов банковских карт и информационные операции по кредитам физических лиц.
•
Для пользователей услуги «Мобильный банк» реализованы возможности рассылки
информации о наличии текущей задолженности по кредитам, погашения ссудной
задолженности с использованием биллинговых технологий, проведения платежей
sms-сообщениями в пользу различных компаний.
В банке внедрен внутренний корпоративный Интранет-портал, на котором зарегистрировано около 7 тыс. сотрудников. Данная система позволяет оперативно доводить служебную, профессиональную информацию до сотрудников банка, что существенно повышает общую информированность работников.
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IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Сбербанка России
В Сбербанке России действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по
банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских
финансовых институтов.
Полномочия по управлению кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности
Правление банка делегировало двум Коллегиальным органам:
•
Комитету по предоставлению кредитов и инвестиций, принимающему все решения в
области управления кредитным риском
•
Комитету по процентным ставкам и лимитам осуществляющему управление рыночными рисками (процентным, фондовым, валютным) и риском ликвидности.
В территориальных банках Сбербанка России созданы аналогичные коллегиальные
органы, принимающие решения в области управления рисками в рамках переданных им
полномочий.
Сбербанк России определяет для себя существенными следующие виды риска: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск.

IV.1. Кредитный риск
В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание
управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля. Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:
•
предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску
•
ограничение кредитного риска путем установления лимитов
•
мониторинг и контроль уровня кредитного риска
•
покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных
резервов и соответствующего структурирования сделок
В условиях роста кредитных рисков в экономике, в отчетном году была принята и
опубликована на корпоративном сайте «Кредитная политика Сбербанка России в текущих
экономических условиях», определяющая перечень дополнительных мер, предпринимаемых банком для эффективного управления кредитным риском.
Банк уделяет пристальное внимание контролю за уровнем концентрации крупных
кредитных рисков, который в настоящее время оценивается как приемлемый. Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заёмщиков) на 31 декабря 2008
года составила 14,7% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков банка – предприятия различных отраслей экономики, т.е. кредитный риск банка в достаточной степени
диверсифицирован. Регулярный мониторинг и контроль уровня концентрации крупных
кредитных рисков позволили банку обеспечить безусловное выполнение пруденциальных
требований.
Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили банку
сохранить высокое качество кредитного портфеля: на 31 декабря 2008 года просроченная
задолженность составила 1,6% совокупной ссудной задолженности (с учетом МБК), что

- 24 -

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

выше уровня на начало отчетного года (0,96%), но значительно ниже уровня просроченной задолженности по банковскому сектору РФ в целом – 2,1% на 31 декабря 2008 года12.
В целях обеспечения устойчивости в условиях развивающегося кризиса, банк продолжал придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным
рискам и создавал адекватные резервы на возможные потери по кредитам. Банк создает
резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с внутренними нормативными
документами, разработанными на основе Положения Банка России N 254-П13. При создании резервов банк проводил тщательный анализ заемщика, уровня его текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. Уровень сформированного банком резерва на
возможные потери по ссудам на 31 декабря 2008 года составил 4,1%, при этом объем созданных резервов превышает объем просроченной задолженности банка в 2,6 раза.

IV.2. Риск ликвидности
Контроль, оценка и управление риском ликвидности в Сбербанке России осуществляется на основе:
•
Контроля и прогнозирования обязательных нормативов ликвидности Банка России с
учетом соблюдения более консервативных внутренних лимитов. Для прогнозирования
и расчета нормативов используется модель потоков платежей в различных валютах.
•
Сценарного подхода к прогнозированию структуры баланса на ближайший квартал и
год, с целью оценки необходимых объемов фондирования и определения стратегии по
его привлечению в зависимости от реализующихся трендов развития основных статей
активов и пассивов банка.
•
Оценки и контроля доступных резервов ликвидности, а также очередности их использования в зависимости от стоимости привлечения средств. Сбербанк России производит оценку максимальных объемов привлечения средств из различных источников и
контролирует размер их использования. При оценке возможных объемов привлечения
учитываются не только установленные и/или рассчитанные лимиты, но и реальные
возможности банка, отражающие текущую рыночную ситуацию по использованию того или иного источника.
•
Оценки и контроля риска концентрации в общем портфеле привлечений на средства
«ключевых» (крупных) клиентов и средства государственного финансирования.
В течение первых трех кварталов 2008 года Сбербанк России проводил политику
управления ликвидностью, концентрируясь на прогнозе общего профиля ликвидности
банка во всех валютах, так как дефицит одной валюты компенсировался избытком другой.
В качестве одного из ключевых показателей, сигнализирующих о необходимости принятия мер для улучшения ликвидности, являлся внутренний лимит уровня норматива текущей ликвидности Н3. Для управления нормативом, помимо привлечения средств клиентов, банк привлекал средства на аукционах Министерства Финансов РФ. Для оперативного управления ликвидностью использовалось привлечение путем операций прямого РЕПО.
В IV квартале 2008 года в результате постепенной девальвации рубля произошел отток клиентских средств в рублях, спровоцировав дефицит рублевой ликвидности на внутреннем банковском рынке. В связи с высоким уровнем ставок привлечения рублей на
12

По данным «Обзора банковского сектора Российской Федерации» №76, февраль 2009г.
Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

13
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рынке свопов возможности компенсации дефицита рублевой ликвидности за счет имеющегося избытка иностранной валюты были ограничены. Возникла необходимость управления риском ликвидности в различных валютах и переход от контроля обязательных
нормативов ликвидности к контролю соблюдения необходимого физического объема ликвидности. В результате, в IV квартале 2008 года для управления ликвидностью Сбербанк
России использовал следующие источники финансирования: операции прямого РЕПО
(мгновенная ликвидность), аукционы Министерства Финансов РФ (среднесрочная ликвидность с объемами привлечениями до 250 млрд рублей). Для управления долгосрочной
ликвидностью Сбербанк России использовал субординированные кредиты от Банка России в размере 500 млрд рублей.

IV.3. Рыночный риск
Рыночный риск включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.
Банк подвержен процентному риску по неторговым позициям, 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 целях ограничения процентного риска Комитет Сбербанка России по процентным
ставкам и лимитам устанавливает предельный уровень процентных ставок по операциям с
юридическими лицами, а также утверждает ограничения на долгосрочные активные операции, т.е. операции, которым свойственен наибольший процентный риск.
Оценка процентного риска по неторговым позициям производится с применением
гэп-анализа путем перераспределения активов и пассивов по договорным срокам до погашения при фиксированных процентных ставках и по срокам до пересмотра процентной
ставки при плавающих процентных ставках. Расчет гэпа производится отдельно по российским рублям и иностранной валюте. Оценивается воздействие на чистую прибыль роста и падения процентной ставки на 100 базисных пунктов. По состоянию на 31 декабря
2008 года в случае роста процентных ставок на указанную величину потери банка в течение года составят 1,6 млрд руб. (или 0,1% от капитала).
Для расчета процентного риска по торговым позициям, фондового и валютного рисков банк применяет методику VaR. Данная методика позволяет оценить максимальный
объем ожидаемых финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем доверительной вероятности. Банк оценивает VaR с уровнем доверительной вероятности 99%, период удержания принимается равным 10 дням.
Банк подвержен процентному риску по торговым позициям вследствие изменения
стоимости долговых ценных бумаг торгового портфеля при изменении процентных ставок. Для ограничения данного вида риска банк устанавливает лимиты на объемы вложений в государственные, корпоративные и субфедеральные облигации, ограничения на
объем вложений в один выпуск облигаций, лимиты на структуру портфеля государственных облигаций по срокам погашения, лимиты максимальных потерь (stop-loss) для операций с корпоративными и субфедеральными облигациями. Торговые операции с государственными и корпоративными облигациями осуществляются исключительно Казначейством центрального аппарата.
В связи с финансовым кризисом величина процентного риска по торговым позициям
за 2008 год выросла и составила на конец года 21,6 млрд руб. (или 1,9% от капитала). При
этом средняя за год величина рыночного риска составила 7,5 млрд руб. (или 0,9% от среднего капитала).
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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 (на конец 2008 года в данный перечень включены исключительно высоколиквидные ценные бумаги), 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.
Величина фондового риска по итогам 2008 года составила 3,0 млрд руб. (или 0,3% от
капитала), средняя за год величина фондового риска – 1,9 млрд руб. (или 0,2% от среднего
капитала).
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.
Величина валютного риска по итогам 2008 года составила 1,1 млрд руб. (или 0,1% от
капитала), средняя за год величина валютного риска – 0,9 млрд руб. (или 0,1% от среднего
капитала).
Совокупная величина рыночного риска по торговым позициям составила на конец
2008 года 21,9 млрд руб. (или 1,9% от капитала), средняя за год величина рыночного риска по торговым позициям – 8,7 млрд руб. (или 1,1% от среднего капитала).

IV.4. Операционный риск
Управление операционным риском осуществляется в соответствии с рекомендациями Банка России и определяется Политикой Сбербанка России по управлению операционными рисками, направленной на предупреждение и/или снижение рисков, связанных с
возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также в результате воздействия внешних событий.
Комплекс мер по управлению операционным риском включает: систему разделения
полномочий подразделений и служащих, всестороннюю регламентацию бизнес-процессов
и процедур; систему внутреннего контроля за соблюдением правил и процедур совершения операций и сделок, лимитной дисциплины; обеспечение информационной безопасности, непрерывности деятельности в случае чрезвычайных обстоятельств; совершенствование процедур аудита и контроля качества функционирования автоматизированных систем
и комплекса аппаратных средств; страхование имущества и активов, повышение квалификации сотрудников на всех организационных уровнях. Текущий уровень операционного
риска в Сбербанке России оценивается как приемлемый.
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V. Корпоративное управление
V.1. Органы управления банком
Собрание акционеров
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Сбербанка
России общее собрание акционеров является высшим органом управления банка.
27 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были
утверждены годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2007 год и годовой бухгалтерский
отчет Сбербанка России ОАО за 2007 год, было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2007 год, утвержден аудитор на 2008 год, избраны члены
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, внесены изменения в Устав, принято
решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет
В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью банка осуществляет
Наблюдательный совет.
В 2008 году проведено 8 заседаний Наблюдательного совета. Среди основных вопросов, которые рассматривались на заседаниях: годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет банка за 2007 год, выплата дивидендов за 2007 год и дивидендная политика, подготовка стратегии и программы развития банка до 2014 года, план проверок Службы внутреннего контроля на 2008 год, изменения в составе Правления и избрание персональных составов комитетов Наблюдательного совета, текущее состояние и основные направления
модернизации системы рисков, подходы к совершенствованию технологии кредитования
розничных клиентов, реализация программы антикризисных мер и особенности кредитной политики банка в условиях кризиса, утверждение решения о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций, одобрение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и др.
Состав Наблюдательного совета Сбербанка России:
Состав Наблюдательного совета,
избранный 29.06.2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Состав Наблюдательного совета,
избранный 27.06.2008

Игнатьев Сергей Михайлович –
председатель Наблюдательного совета
Лунтовский Георгий Иванович –
заместитель председателя
Улюкаев Алексей Валентинович –
заместитель председателя
Греф Герман Оскарович
Дворкович Аркадий Владимирович
Дроздов Антон Викторович
Иванова Надежда Юрьевна
Кудрин Алексей Леонидович
Саватюгин Алексей Львович
Ткаченко Валерий Викторович
Шор Константин Борисович

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Игнатьев Сергей Михайлович –
председатель Наблюдательного совета
Лунтовский Георгий Иванович –
заместитель председателя
Улюкаев Алексей Валентинович –
заместитель председателя
Дворкович Аркадий Владимирович
Дроздов Антон Викторович
Иванова Надежда Юрьевна
Кудрин Алексей Леонидович
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Саватюгин Алексей Львович
Ткаченко Валерий Викторович
Шор Константин Борисович

Менеджеры Сбербанка России
12
13
14

Алешкина Алла Константиновна
Златкис Белла Ильинична
Казьмин Андрей Ильич

12
13

- 28 -

Греф Герман Оскарович
Златкис Белла Ильинична

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

Независимые (внешние) директора
15
16
17

Афанасьев Мстислав Платонович
Данилов-Данильян Антон Викторович
Федоров Борис Григорьевич

14
15
16
17

Гупта Раджат Кумар
Гуриев Сергей Маратович
Мау Владимир Александрович
Федоров Борис Григорьевич

Из состава Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета в течение
2008 года выбыли: Алешкина Алла Константиновна, Афанасьев Мстислав Платонович,
Данилов-Данильян Антон Викторович, Казьмин Андрей Ильич.
По состоянию на 31 декабря 2008 года в состав наблюдательного совета банка входят 2 менеджера Сбербанка России и 4 независимых директора. Независимые директора,
избираемые в Наблюдательный совет банка, полностью удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к независимым директорам российским законодательством.
Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета, действующего с
27.06.2008, приведены ниже14:
Игнатьев Сергей Михайлович
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Образование - высшее:
1975 год МГУ им. М.В. Ломоносова
Экономический факультет, политическая экономия
экономист, преподаватель политической экономии
кандидат экономических наук, доцент
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 9 раз, впервые - в 2000 году
Лунтовский Георгий Иванович
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Образование - высшее:
1978 год Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит, экономист
1997 год Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Менеджмент в условиях рынка
Менеджер, кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 9 раз, впервые - в 2000 году

14

Сведения приведены по состоянию на 31.12.2008
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Улюкаев Алексей Валентинович
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Образование - высшее:
1979 год МГУ им. М.В. Ломоносова
Политическая экономия, экономист
доктор экономических наук, профессор
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 7 раз, впервые - в 2002 году
Дворкович Аркадий Владимирович
Помощник Президента Российской Федерации
Образование - высшее:
1994 год МГУ им. М.В. Ломоносова
Экономический факультет, экономист-математик
1994 год Российская экономическая школа, мастер экономики
1997 год Университет Дюк (Северная Каролина, США), магистр экономики
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации; Начальник Экспертного управления Администрации Президента
Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 6 раз, впервые – в 2003 году
Дроздов Антон Викторович
Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
Образование - высшее:
1986 год
Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Начальник департамента финансов Аппарата Правительства, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства, Директор департамента экономики и финансов Аппарата Правительства
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 2 раза, впервые - в 2007 году
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Иванова Надежда Юрьевна
Директор Сводного экономического департамента Центрального банка
Российской Федерации
Образование - высшее:
1975 год Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершала
Избиралась в состав Наблюдательного совета банка 7 раз, впервые - в 2002 году

Кудрин Алексей Леонидович
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр
финансов Российской Федерации
Образование - высшее:
1983 год
Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
Политическая экономия
экономист, преподаватель политической экономии
кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Министр финансов Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 9 раз, впервые - в 1997 году
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Министр экономического развития Российской Федерации
Образование - высшее:
1986 год МГУ им. М.В. Ломоносова
политическая экономия, экономист, преподаватель политической
экономии
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Президент, Руководитель исследовательской группы фонда «Центр стратегических разработок»
Доля в уставном капитале Банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершала
Впервые избрана в Наблюдательный совет банка в 2008 году
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Саватюгин Алексей Львович
Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
Образование - высшее:
1992 год
Санкт-Петербургский Государственный университет
Политическая экономия
экономист, преподаватель экономических дисциплин
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Председатель
Правления
Национальной
ассоциации
фондового рынка (НАУФОР)

участников

Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 4 раза, впервые - в 2005 году
Ткаченко Валерий Викторович
Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации
Образование - высшее:
1981 год МВТУ им. Баумана, инженер-механик
1996 год ВЗФИ, Финансы и кредит, экономист, кандидат экономических наук
аттестованный аудитор
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Первый вице-президент АКБ «Национальный резервный банк»
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 6 раз, впервые - в 2003 году
Шор Константин Борисович
Начальник Московского главного территориального управления Центрального
банка Российской Федерации
Образование - высшее:
1973 год
Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 6 раз, впервые - в 2003 году
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Менеджеры Сбербанка России
Греф Герман Оскарович
Президент, Председатель Правления Сбербанка России ОАО
Образование - высшее:
1990 год
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Правоведение, юрист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 4 раза, впервые - в 2005 году
Златкис Белла Ильинична
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России ОАО
Образование - высшее:
1970 год Московский финансовый институт
Финансы и кредит, экономист
кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0005%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершала
Избиралась в состав Наблюдательного совета банка 12 раз, впервые - в 1996 году
Независимые (внешние) директора
Гупта Раджат Кумар
Старший почетный партнер - McKinsey & Company
Сведения об образовании:
имеет научную степень в области машиностроения (Индийский институт технологии) и степень магистра делового администрирования (Гарвардская бизнесшкола)
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Управляющий глобальный директор McKinsey
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Впервые избран в состав Наблюдательного совета банка в 2008 году
Гуриев Сергей Маратович
Ректор Негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа»
Образование - высшее:
1993 год
Московский физико-технический институт
прикладная математика и физика, инженер-математик
кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Проректор по развитию Негосударственного образовательного учреждения
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«Российская экономическая школа»
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Впервые избран в состав Наблюдательного совета банка в 2008 году
Мау Владимир Александрович
Ректор ГОУ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Образование - высшее:
1981 год Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономист
доктор экономических наук, профессор
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Впервые избран в Наблюдательный совет банка в 2008 году
Федоров Борис Григорьевич
Должностей не занимал
Образование - высшее:
1980 год
Московский финансовый институт
Международные экономические отношения
Экономист, доктор экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
должностей не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,00004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,00005%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 10 раз, впервые - в 1999 году
В целях обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета, а именно,
для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по ним, при Наблюдательном совете созданы и несколько лет действуют профильные
комитеты. Формирование Комитетов из числа членов Наблюдательного совета банка осуществляется ежегодно, при этом в состав каждого Комитета включаются независимые директора.
Комитет по аудиту осуществляет оценку кандидатов в аудиторы, призван принимать обоснованные и эффективные решения по вопросам контроля за финансовохозяйственной деятельностью банка. Состав комитета на 31 декабря 2008 года: председатель – В.А. Мау, Н.Ю. Иванова, В.В. Ткаченко.
Комитет по кадрам и вознаграждениям призван способствовать привлечению к
управлению банком высококвалифицированных специалистов и созданию необходимых
стимулов для их успешной работы. Состав комитета на 31 декабря 2008 года: председатель – Г.И. Лунтовский, В.А. Мау, К.Б. Шор.
Комитет по стратегическому планированию призван способствовать повышению эффективности деятельности банка в долгосрочной перспективе. Состав комитета на
31 декабря 2008 года: председатель – А.В. Улюкаев, Г.О. Греф, Р.К. Гупта, С.М. Гуриев,
А.В. Дворкович, А.Л. Саватюгин.
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Правление
Руководство текущей деятельностью банка осуществляется Президентом, Председателем Правления банка и Правлением банка.
Правление банка является коллегиальным исполнительным органом управления. По
состоянию на 31 декабря 2008 года Правление состояло из 23 менеджеров банка. В 2008
году на заседаниях Правления рассматривались вопросы о Стратегии и программе развития Сбербанка России на период до 2014 года, о Концепции построения процесса работы с
просроченной задолженностью по кредитам физических лиц, об организации работы с
малым бизнесом, о концепции процесса кредитования розничных клиентов («Кредитная
фабрика»), об установлении процентных ставок, об утверждении и выполнении бизнесплана, об организации инноваторской деятельности в банке, о создании новых управлений
в структуре центрального аппарата банка, о методике оценки рыночного риска, об участии
в капитале других организаций, о сметах расходов и затрат, планах развития материальнотехнической базы и другие.
Состав Правления банка по состоянию на 31 декабря 2008 года:
1
2
3
4
5
6
7
8

Греф Герман Оскарович
Говорунов Александр Николаевич
Давыдов Дмитрий Юрьевич
Златкис Белла Ильинична
Карамзин Антон Александрович
Королев Евгений Арефьевич
Салонен Илкка Сеппо
Соловьев Александр Кириллович

9
10
11
12
13
14
15
16

Арофикин Андрей Владиславович
Базаров Александр Владимирович
Бугров Денис Андреевич
Гаврилов Виктор Владимирович
Голиков Андрей Федорович
Захаров Александр Владимирович
Канович Ольга Николаевна
Кружалов Андрей Васильевич

17
18
19
20
21
22
23

Кузнецов Станислав Константинович
Морозов Александр Владимирович
Орловский Виктор Михайлович
Песоцкий Владимир Филимонович
Рыбакова Галина Анатольевна
Сундеев Владимир Борисович
Щуренков Виктор Васильевич

Президент, Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления, Председатель Центрально- Черноземного банка Сбербанка России
Директор Управления международных операций
Директор Управления корпоративных клиентов
Старший вице-президент
Председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка России
Директор Казначейства
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Главный бухгалтер – директор Управления бухгалтерского учета и отчетности
Старший вице-президент
Директор Финансового управления
Старший вице-президент
Председатель Алтайского банка Сбербанка России
Директор Управления по работе с филиалами
Директор Операционного управления
Председатель Поволжского банка Сбербанка России

Из состава Правления банка в течение 2008 года выбыли: Бринза Александр Валентинович, Кулешов Николай Иванович, Манойло Андрей Федорович, Сюкасев Леонид
Михайлович.
В состав Правления в 2008 году вошли: Арофикин Андрей Владиславович, Базаров
Александр Владимирович, Бугров Денис Андреевич, Давыдов Дмитрий Юрьевич,
Канович Ольга Николаевна, Карамзин Антон Александрович, Кузнецов Станислав
Константинович, Морозов Александр Владимирович, Орловский Виктор Михайлович,
Салонен Илкка Сеппо.
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В 2009 году Правление банка сокращено до 14 членов. Из состава правления вышли
Арофикин Андрей Владиславович, Гаврилов Виктор Владимирович, Захаров Александр
Владимирович, Кружалов Андрей Васильевич, Песоцкий Владимир Филимонович,
Рыбакова Галина Анатольевна, Соловьев Александр Кириллович, Сундеев Владимир
Борисович, Щуренков Виктор Васильевич.
Сведения о лицах, входящих в состав Правления приведены ниже15:
Греф Герман Оскарович
Президент, Председатель Правления
Образование - высшее:
1990 год
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Правоведение, Юрист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Говорунов Александр Николаевич
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1980 год Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти
организация механизированной обработки экономической
информации, инженер-экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0005%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Давыдов Дмитрий Юрьевич
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1994 год Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Экономика и управление производством, экономист
1999 год
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Магистр управления (повышение квалификации)
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России
Доля в уставном капитале банка: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал

15

Сведения приведены по состоянию на 31.12.2008
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Златкис Белла Ильинична
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1970 год
Московский финансовый институт, Финансы и кредит, экономист
кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0005%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершала
Карамзин Антон Александрович
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1993 год
Финансовая Академия при Правительстве РФ
международные экономические отношения, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Финансовый контролер Лондонского филиала банка Credit Suisse First Boston;
Вице-президент в Управлении стратегического планирования и анализа по Европейскому региону; руководитель проектов в Управлении Нового Бизнеса по Европе; исполнительный директор, начальник Управления финансового контроля
по странам Восточной Европы банка Credit Suisse First Boston;
Финансовый директор Представительства Morgan Stanley (Европа) Limited;
Главный бухгалтер, начальник Финансового управления; Исполнительный директор Управления рынков долгового капитала Morgan Stanley Bank (Россия)
Доля в уставном капитале банка: 0,0001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0001%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 02.07.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0.
Королев Евгений Арефьевич
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1981 год
Горьковский государственный университет им.Н.И. Лобачевского
Радиофизика и электроника, радиофизик
1995 год
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России
Доля в уставном капитале банка: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,004%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 19.11.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0,002%. Размер доли обыкновенных акций банка
до изменения – 0,002%.
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Салонен Илкка Сеппо
Заместитель Председателя Правления
Образование - высшее:
1981 год
Университет Хельсинки, регионоведение, регионовед
магистр политических наук в области экономики и статистики
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Председатель Правления ЗАО «Международный Московский Банк»;
Президент ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Соловьев Александр Кириллович
Заместитель Председателя Правления, Председатель Центрально-Черноземного
банка Сбербанка России
Образование - высшее:
1973 год
Воронежский государственный педагогический институт
Физика, учитель физики средней школы
1982 год
Воронежский политехнический институт
Экономика и организация машиностроительной промышленности
инженер-экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,01%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Арофикин Андрей Владиславович
Директор Управления международных операций
Образование - высшее:
1988 год
МГУ им. М.В. Ломоносова
Политическая экономия, экономист, преподаватель политической
экономии
1993 год
Университет Висконсин-Мэдисон, экономика, магистр наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Управляющий директор Лондонской финансовой группы «Навигатор»;
Управляющий директор Московского филиала Merrill Lynch CIS Limited; Управляющий директор Merrill Lynch Securities
Доля в уставном капитале банка: 0,0001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0001%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 17.10.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0.
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Базаров Александр Владимирович
Директор Управления корпоративных клиентов
Образование - высшее:
1984 год
Киевский государственный университет
политическая экономия
экономист, преподаватель политической экономии
кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Генеральный директор, Председатель Правления Credit Suisse First Boston (Украина);
Управляющий директор, начальник управления клиентских отношений по странам СНГ Deutsche Bank AG, Лондон, Киев
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Бугров Денис Андреевич
Занимаемая должность:
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1995 год Лондонская школа экономики и политологии, бакалавр
1997 год Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ, международные экономические отношения
экономист-международник со знанием иностранного языка
2000 год Европейский институт делового администрирования
магистр делового администрирования
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Младший партнер Московского представительства McKinsey & Company, Inc.
FSU; Партнер Московского представительства Корпорации McKinsey & Company, Inc. Russia
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Гаврилов Виктор Владимирович
Председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка России
Образование - высшее:
1965 год Ростовский институт народного хозяйства, финансы и кредит,
экономист
1977 год Высшая партийная школа при ЦК КПСС
1997 год Курс обучения по программе Российско-немецкой высшей школы
управления
при Академии народного хозяйства
Современный руководитель коммерческого банка, магистр управления
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
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Голиков Андрей Федорович
Директор Казначейства
Образование - высшее:
1991 год
МГУ им. М.В. Ломоносова
Механико-математический факультет, Механика
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Директор Казначейства – Директор Управления операций на денежных рынках
Казначейства
Доля в уставном капитале банка: 0,002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 17.10.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0,001%. Размер доли обыкновенных акций банка
до изменения – 0,001%.
Захаров Александр Владимирович
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1980 год Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Технология и организация общественного питания, инженертехнолог
1988 год Всероссийская академия внешней торговли
Международные экономические отношения
Экономист по международным экономическим отношениям со
знанием иностранного языка, кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Генеральный директор ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Канович Ольга Николаевна
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1993 год Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Начальник Управления банковских процессов ООО «Альфа-Банк»;
Директор по процессам и технологиям, Управляющий директор Департамента
процессов и технологий ООО «Альфа-Эко М»;
Старший вице-президент, директор Операционного департамента ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги;
Член Правления, директор Операционного департамента ЗАО ВТБ-24
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершала
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Кружалов Андрей Васильевич
Главный бухгалтер – директор Управления бухгалтерского учета и отчетности
Образование - высшее:
1989 год
Московский экономико-статистический институт
Организация механизированной обработки экономической
информации, инженер-экономист
2004 год
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Кузнецов Станислав Константинович
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1984 год
Военный Краснознаменный институт
(военно-политическая, иностранные языки)
офицер с высшим военно-политическим образованием,
переводчик- референт по немецкому языку, переводчик по
чешскому языку
2002 год
Юридический институт МВД РФ, юриспруденция, юрист
кандидат юридических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Руководитель Административного департамента, директор Департамента управления делами Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации, Заместитель министра экономического развития и торговли
Российской Федерации
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Морозов Александр Владимирович
Директор Финансового управления
Образование - высшее:
1995 год МГУ им. М.В. Ломоносова, экономическая теория, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Начальник Казначейства, Генеральный управляющий ЗАО «Международный
Московский банк»;
Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор КБ «Ренессанс
Капитал» (ООО)
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
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Орловский Виктор Михайлович
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1996 год
Ташкентский электротехнический институт связи
автоматическая электросвязь, инженер автоматической
электросвязи
2001 год
Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики, финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Заместитель директора по информационным технологиям, старший вицепрезидент; директор Департамента управления качеством процессов и проектов;
директор по развитию и сопровождению продуктов и операций блока «Розничный бизнес» ОАО «Альфа-банк»;
Заместитель директора IBM Восточная Европа/Азия
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Песоцкий Владимир Филимонович
Председатель Алтайского банка Сбербанка России
Образование - высшее:
1968 год
Алтайский политехнический институт
Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель
1975 год
Высшая партийная школа при ЦК КПСС
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,0003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,0001%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 04.02.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных и привилегированных акций банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,003%. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,001%.
19.11.2008 совершена сделка по продаже обыкновенных и привилегированных
акций банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,003%.
Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,002%.
Рыбакова Галина Анатольевна
Директор Управления по работе с филиалами
Образование - высшее:
1978 год
Московский финансовый институт, Финансы и кредит
экономист, кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимала
Доля в уставном капитале банка: 0,0030%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,00302%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 17.10.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных и привилегированных акций банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,0026%. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,0027%.
19.11.2008 совершена сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,0028%. Размер доли обык-
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новенных акций банка до изменения – 0,0029%.
30.12.2008 совершена сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном капитале банка до изменения – 0,0030%. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,0030%.
Сундеев Владимир Борисович
Директор Операционного управления
Образование - высшее:
1984 год
Ленинградское высшее инженерное морское училище им.
Адмирала С.О. Макарова, арктический факультет,
метеорология, инженер-метеоролог
1997 год
Институт переподготовки и повышения квалификации Финансовой
академии при Правительстве РФ, Банковское дело, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: не имеет
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: сделок не совершал
Щуренков Виктор Васильевич
Председатель Поволжского банка Сбербанка России
Образование - высшее:
1976 год
Куйбышевский политехнический институт, Автоматика и
телемеханика, инженер-электрик
1997 год
Самарская государственная экономическая академия
Финансы и кредит, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей, кроме занимаемой, за последние 5 лет не занимал
Доля в уставном капитале банка: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,004%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 17.10.2008 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0,003%. Размер доли обыкновенных акций банка
до изменения – 0,004%.
V.2. Вознаграждение лиц, входящих в состав органов управления банком
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. Решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Сбербанка
России, связанного с их участием в данном органе управления банком, принимаются на
годовом общем собрании акционеров Сбербанка России.
Вознаграждение членов Правления
Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется в соответствии с условиями
договоров, заключаемых с Президентом, Председателем Правления и членами Правления
банка. Практика выплаты членам Правления комиссионных или иных имущественных
представлений в Сбербанке России отсутствует.
Действующая система материального стимулирования является единой для всех сотрудников банка и включает текущее премирование по итогам работы за месяц и квартал,
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а также выплату вознаграждения по итогам работы за год. В 2008 году в банке не применялась система опционов на акции банка, не существовало системы выдачи беспроцентных или нерентабельных кредитов сотрудникам, не применялись какие-либо страховые,
кредитно-депозитные и иные косвенные схемы материального стимулирования.
Сумма выплат членам Правления включает в себя заработную плату и премиальные
выплаты. Информация о размере выплат членов Правления публикуется на сайте в составе ежеквартального отчета по ценным бумагам. В целях ограничения расходов на оплату
труда членов Правления Наблюдательным Советом Сбербанка России установлены:
•

предельные значения должностных окладов членов Правления;

•

ограничения на размер премиальных выплат в течение года, которые зависят от чистой прибыли Сбербанка России;

•

ограничения на объем вознаграждения за год в процентах от чистой прибыли Сбербанка России.

Данные ограничения зафиксированы в договоре между Сбербанком России и членом
Правления.
Премиальные выплаты, зависящие от чистой прибыли, составляют основную часть
дохода членов Правления, что соответствует общепринятой рыночной практике и направлено на повышение эффективности деятельности Сбербанка России. В течение большей
части 2008 года Сбербанк России демонстрировал положительные результаты деятельности: по итогам 9 месяцев чистая прибыль составила 103 млрд руб., что на 26,7% больше,
чем за 9 месяцев 2007 года. В связи с этим, в течение данного периода отсутствовали основания для невыплаты или сокращения объема премиальных выплат членам Правления,
которым было выплачено вознаграждение по итогам работы за 9 месяцев 2008 года.
В результате нестабильности в экономике темпы роста чистой прибыли банка в конце 2008 года снизились: чистая прибыль за 2008 год составила около 110 млрд руб., что на
5,8% меньше чистой прибыли за 2007 год. С учетом сложившихся тенденций было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Правления Сбербанка России по итогам работы за весь 2008 год, что отражено в уменьшении выплат, приходящихся на одного
члена Правления по итогам 2008 года по сравнению с 2007 годом.
Общая сумма выплат членам Правления банка за 2008 год, включая заработную плату, месячные и квартальные премии, а также вознаграждение по итогам 9 месяцев 2008
года составила 934 млн рублей.
Вознаграждение членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии
На основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося
27 июня 2008 года и утвердившего годовой отчет Сбербанка России за 2007 год, в 2008
году было выплачено в соответствии с законодательством Российской Федерации:
•

вознаграждение членам Наблюдательного Совета, связанное с их участием в данном
органе управления банком, в размере 5 млн руб.;

•

вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью банка в размере
2,75 млн руб.
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V.3. Крупные сделки
Сбербанком России в течение 2008 года не осуществлялось сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Сбербанка России
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
V.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Ниже приведен перечень совершенных Сбербанком России в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки одобрены
Наблюдательным советом банка.
№
1

2

3

Контрагент по
сделке
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

ОАО «Нижегородский авиастроительный за-

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Договор о предоставлении банковской гарантии

Сумма гарантии: в пределах 14,3 млрд.
рублей.

Заинтересованное лицо
А.И. Казьмин

Срок действия: с даты начала оплаты
приобретаемых ценных бумаг в соответствии с обязательным предложением и по истечении 6 месяцев с даты
окончания срока оплаты приобретаемых ценных бумаг
Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по гарантии

Срок действия: до прекращения обязательств предприятия

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: в пределах
14,3 млрд. рублей. Срок кредитования:
до 5 лет

Договор залога акций в обеспечение обязательств предприятия по
кредиту

Залоговая стоимость акций: не более
27,9 млрд. рублей (одобрено), фактически заключено – 27.3 млрд. руб.

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Лимит кредитной линии: 820 млн руб.
Срок кредитования: по декабрь 2011
года

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор залога права (требования)
по Договору заемщика с контрагентом в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Лимит кредитной линии: 255 млн руб.
Срок кредитования: до 1,5 лет
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№

Контрагент по
сделке
вод «Сокол»

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор залога права (требования)
по Договору заемщика с контрагентом в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор залога прав (требований)
по Договору заемщика с контрагентом в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Внесение изменений в Договор об
открытии невозобновляемой кредитной линии

Увеличение процентной ставки и срока
по 25.12.2008

Заинтересованное лицо

4

ДБ АО «Сбербанк» (Республика
Казахстан)

Подтверждение аккредитивов или
выдача рамбурсных обязательств
по поручению ДБ АО "Сбербанк"
в рамках установленного лимита

Установленный лимит: 3650 тыс. долл.
США

А.Ф. Голиков

5

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Увеличение процентной ставки и срока
окончательного погашения по
25.12.2008

А.И. Казьмин

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Увеличение процентной ставки и срока
окончательного погашения по
25.03.2009

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Увеличение процентной ставки и срока
окончательного погашения по
18.12.2008

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: 250 млн долл.
США. Срок кредитования: по
24.12.2010

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: 45 млн долл.
США. Срок кредитования: по
12.04.2010

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (на дату
заключения сделки заинтересованность отсутствовала)

Лимит кредитной линии: 165 млн долл.
США. Срок кредитования: по
18.09.2013

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в обеспечение обязательств по кредиту (на дату заключения сделки заинтересованность отсутствовала)

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

6

ОАО "Корпорация
"Иркут"
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№
7

Контрагент по
сделке
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый центр"

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Разрешить проведение операций в
рамках "Соглашения о порядке и
условиях совершения сделок по
покупке и продаже иностранной
валюты с использованием централизованного клиринга"

Объем заключенных сделок, по которым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, равную эквив. 4 млрд долл.
США

Заинтересованное лицо
А.Ф. Голиков

8

ЗАО "БАНК НРБ"
(Украина)

Одобрение операции подтверждения аккредитивов или выдачи
рамбурсных обязательств по поручению ЗАО "БАНК НРБ" (Украина)

Указанные операции совершаются в
рамках установленного лимита риска в
размере 4 млн долл. США

Г.О. Греф,
А.В. Захаров,
Д.А. Бугров

9

ОАО "Кировские
коммунальные
системы"

Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"

Срок: 8 лет. Суммарный лимит кредитных линий: 27,4 млрд руб., остаток
ссудной задолженности на момент заключения сделки 26,0 млрд. руб.

Г.О. Греф

Цена сделки: 764 355 300 гривен

Г.О. Греф,
Д.А. Бугров,
А.В. Захаров

Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"
Соглашения о безакцептном списании средств с банковских счетов
поручителя в обеспечение обязательств по кредиту
ОАО "Амурские
коммунальные
системы"

Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"
Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"
Соглашения о безакцептном списании средств с банковских счетов
поручителя в обеспечение обязательств по кредиту

ОАО "Тверские
коммунальные
системы"

Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"
Договор поручительства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Сбербанком России и ООО "КЭСХолдинг"
Соглашения о безакцептном списании средств с банковских счетов
поручителя в различных коммерческих банках в обеспечение обязательств по кредиту

10

ЗАО "БАНК НРБ"
(Украина)

Договор купли-продажи акций в
процессе размещения на приобретение 100% акций ЗАО "БАНК
НРБ" четвертого выпуска
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2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

№

11

Контрагент по
сделке

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Договоры об открытии Сбербанком России инвестиционных корреспондентских счетов "Ностро" в
долларах США и украинских
гривнах в ЗАО "БАНК НРБ" (Украина)

Общая величина остатков на обоих
счетах не должна превышать сумму,
эквив. 160 млн долл. США

Заключение конверсионных сделок между Сбербанком России и
ЗАО "БАНК НРБ"

Объем сделок с датой заключения до 1
апреля 2009 года, по которым расчеты
частично или полностью не завершены,
не должен превышать сумму, эквив.
200 млн долл.США

Размещение Сбербанком России
депозитов в ЗАО "БАНК НРБ"

Единовременный объем размещенных
денежных средств до 1 апреля 2009 года не должен превышать сумму, эквив.
70 млн долл. США.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Лимит кредитной линии: 24,9 млн руб.
Срок кредитования: 365 дней

Соглашения о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в подразделениях
Сбербанка России в обеспечение
обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
предприятия в коммерческом банке в обеспечение обязательств по
кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор залога товаров в обороте,
принадлежащих предприятию, в
обеспечение обязательств этого
предприятия по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии

Рыночная стоимость товаров в обороте
для целей залога оценена в 34 млн руб.

Заинтересованное лицо

А.И. Казьмин

12

ДБ АО "Сбербанк"

Установление индивидуальных
тарифов по обслуживанию банковского счета в валюте РФ и корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых ДБ
АО "Сбербанк" в Сбербанке России

Разрешение Комитету Сбербанка России по работе с клиентами устанавливать отдельные тарифы с отклонением
в сторону понижения не более чем на
20% от тарифов, установленных в центральнном аппарате и отделениях
г.Москвы Сбербанка России.

А.Ф. Голиков

13

ДБ АО "Сбербанк"

Одобрение операции подтверждения аккредитивов или выдачи
рамбурсных обязательств по поручению ДБ АО "Сбербанк" (Республика Казахстан)

Указанные операции одобряются в рамках целевого лимита риска в размере 50
млн долл. США

А.Ф. Голиков

14

ЗАО "БАНК НРБ"

Одобрение операции подтверждения аккредитивов или выдачи
рамбурсных обязательств по поручению ЗАО "БАНК НРБ" (Украина)

Объем совершенных указанных операций не должен превышать сумму, равную эквив. 100 млн долл. США

Г.О. Греф,
А.В. Захаров,
Д.А. Бугров

15

ОАО "Московская
Объединенная
Электросетевая
Компания"

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: 9,6 млрд руб.
Срок кредитной линии: до 3-х лет

Г.О. Греф

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
заемщика в Сбербанке России в
обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика
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2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

№
16

17

18

Контрагент по
сделке
ОАО «Корпорация
«Иркут»
ОАО "ММК"

ОАО "Научнопроизводственная
корпорация "Иркут"

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии предприятию

Увеличение процентной ставки и срока
окончательного погашения кредита: по
19.06.2009

Договор купли-продажи нежилого
помещения

Площадь помещения: 226,7 кв.м,
г.Магнитогорск

Договор аренды данного нежилого
помещения (до оформления права
собственности по вышеуказанному договору)

Срок аренды: до 28.05.2008

Договор купли-продажи нежилого
помещения

Площадь помещения: 121,7 кв.м,
г.Магнитогорск

Договора аренды данного нежилого помещения (до оформления
права собственности по вышеуказанному договору)

Срок аренды: до 25.11.2008

Договоры поручительства с ОАО
"Корпорация "Иркут" в обеспечение обязательств физических лиц
по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии

Срок кредитования: от 60 до 300 мес.
Количество предоставленных кредитов:
17. Сумма предоставленных кредитов:
16,4 млн руб.

Последующий залог кредитуемого
объекта недвижимого имущества в
качестве основного обеспечения
по оформленному ипотечному
кредиту.

Срок действия: до оформления ипотеки
приобретаемого объекта недвжимости
и расторжения Договора поручительства либо до прекращения обязательств
заемщика

Заинтересованное лицо
А.И. Казьмин

А.В. Дворкович

А.И. Казьмин

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
поручителя-юридического лица в
Байкальском банке Сбербанка
России ОАО в обеспечение обязательств по кредиту
19

ОАО "Нижегородский авиастроительный завод
"Сокол"

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Увеличение процентной ставки и срока
окончательного погашения кредита до
25.12.2009

А.И. Казьмин

20

ИП Греф Е.О.

Генеральное соглашение между
Западно-Сибирским банком Сбербанка России ОАО и ИП Греф Е.О.
об открытии рамочной кредитной
линии

Лимит кредитной линии: 500 млн руб.
Срок кредитной линии: 36 месяцев

Г.О. Греф

Договора залога товаров в обороте
Договора залога объекта недвижимости (незавершенное строительство)
Договора залога недвижимого
имущества в качестве обеспечения
по обязательствам по кредиту
Договора последующего залога
недвижимого имущества и права
аренды земельного участка в качестве обеспечения по обязательствам по кредиту
Договора последующего залога
недвижимого имущества и права
аренды земельного участка в качестве обеспечения по обязательствам по кредиту
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2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

№

Контрагент по
сделке

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Соглашения о безакцептном списании средств с банковских счетов
заемщика в Западно-Сибирском
банке Сбербанка России ОАО в
обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Заинтересованное лицо

21

ЗАО "Сбербанк
России"

Дополнительное соглашение о порядке проведения международных
Блиц-переводов к договору банковского счета банка-нерезидента
в валюте РФ и Дополнительные
соглашения о порядке проведения
международных Блиц-переводов к
договорам корреспондентских
счетов банка-нерезидента в иностранной валюте (в долларах
США и евро), на условиях которых физическим лицам предоставляется услуга - международные
срочные денежные переводы
«Блиц», совершаемые между
структурными подразделениями
Сбербанка России и филиальной
сетью ЗАО «Сбербанк России» на
территории Украины

Установлены цены по Блиц-переводам
на следующие услуги: перевод, выплату, прием поручения об отмене перевода и уведомление поулчателя перевода.

Г.О. Греф

22

ЗАО "Сбербанк
России" (Украина)

Заключение конверсионных сделок между Сбербанком России
ОАО и ЗАО "Сбербанк России"

Объем сделок с датой заключения до 1
сентября 2009 года, по которым расчеты частично или полностью не завершены, не должен превышать сумму,
эквив. 400 млн долл.США

Г.О. Греф,
Д.А. Бугров,
И.С. Салонен

Привлечение Сбербанком России
ОАО депозитов от ЗАО "Сбербанк
России"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 1 сентября 2009
года не должен превышать сумму, эквив. 400 млн долл. США.

Размещение Сбербанком России
ОАО депозитов в ЗАО "Сбербанк
России"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 1 сентября 2009
года не должен превышать сумму, эквив. 400 млн долл. США.

Заключение конверсионных сделок между Сбербанком России
ОАО и ДБ АО "Сбербанк"

Объем сделок с датой заключения до 1
сентября 2009 года, по которым расчеты частично или полностью не завершены, не должен превышать сумму,
эквив. 400 млн долл.США

Привлечение Сбербанком России
ОАО депозитов от ДБ АО "Сбербанк"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 1 сентября 2009
года не должен превышать сумму, эквив. 400 млн долл. США.

Размещение Сбербанком России
ОАО депозитов в ДБ АО "Сбербанк"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 1 сентября 2009
года не должен превышать сумму, эквив. 400 млн долл. США.

Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации перед Сбербанком России
ОАО по кредитной линии

Лимит кредитной линии: 420 млн руб.
Срок: по 15 мая 2013 года

Соглашение о безакцептном списании средств со счета ОАО
"ММК" в отделении Сбербанка
России ОАО

Срок действия: до прекращения обязательств ОАО "ММК" по Договору поручительства

23

24

ДБ АО "Сбербанк"
(Республика Казахстан)

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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А.Ф. Голиков

А.В. Дворкович

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

№
25

26

Контрагент по
сделке
ОАО "Агентство
по ипотечному
жилищному кредитованию"

ЗАО ММВБ

Предмет сделки

Существенные условия сделки

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: 5 млрд руб.
Срок: до 180 дней

Соглашение о безакцептном списании средств с банковских счетов
заемщика в отделении Сбербанка
России в обеспечение обязательств по кредиту

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Дополнительное соглашение к Договору "Об обеспечении технического доступа к торговодепозитарному комплексу ММВБ"

Заинтересованное лицо
А.В. Дворкович

А.Ф. Голиков

Договор "Об участии в системе
электронных торгов ЗАО ММВБ
по заключению сделок с Банком
России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения"
27

ОАО "Газпром"

Соглашение об открытой кредитной линии

Общий лимит: не более 17 млрд руб.
Период действия кредитной линии: до
3-х лет. Срок пользования каждым кредитом: не более 30 дней

Э.С. Набиуллина,
Б.Г. Федоров

28

ЗАО "Сбербанк
России" (Украина)

Подтверждение аккредитивов или
выдача рамбурсных обязательств
по поручению ЗАО "Сбербанк
России"

Объем совершенных указанных операций не должен превышать сумму, равную эквив. 400 млн долл. США

Г.О. Греф,
А.В. Захаров,
Д.А. Бугров

29

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый центр"

Соглашение об общих условиях
проведения двусторонних сделок
на межбанковском рынке

А.Ф. Голиков

Проведение операций в рамках
"Соглашения о порядке и условиях совершения сделок по покупке
и продаже иностранной валюты с
использованием централизованного клиринга"

Объем заключенных сделок, по которым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, равную эквив. 10 млрд долл.
США

Проведение конверсионных операций в рамках "Соглашения об
общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке"

Объем заключенных сделок с датой заключения до 1 ноября 2009 года, по которым расчеты частично или полностью не завершены, не должен превышать сумму, равную эквив. 100 млн
долл. США

Размещение Сбербанком России
ОАО депозитов в ЗАО АКБ
"НКЦ"

Единовременный объем размещенных
денежных средств до 1 ноября 2009 года не должен превышать сумму, равную эквиваленту 10 млн долл. США.

Привлечение Сбербанком России
ОАО депозитов от ЗАО АКБ
"НКЦ"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 1 ноября 2009 года не должен превышать сумму, равную эквиваленту 50 млн долл. США.
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2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

V.5. Акционерный капитал
Сведения о размещенных акциях Сбербанка России ОАО:
Государственный
регистрационный номер

Количество
размещенных акций

Номинал одной
акции

обыкновенные акции

10301481В

21 586 948 000 штук

3 рубля

привилегированные акции

20301481В

1 000 000 000 штук

3 рубля

Количество объявленных обыкновенных акций банка: 7 413 052 000 штук. Акции
банка включены в котировальные списки ведущих российских фондовых бирж – ЗАО
«ФБ ММВБ» и ОАО РТС:
Котировальный список
обыкновенные
привилегированные
акции
акции

Код ценной бумаги
обыкновенные привилегированные
акции
акции

ЗАО «ФБ ММВБ»

«А» первого уровня

«А» первого уровня

SBER03

SBERP03

ОАО «РТС»

«А» первого уровня

«Б»

SBER

SBERP

Общее количество акционеров банка составляет более 240 тысяч. Доля участия Банка России в уставном капитале банка составляет 57,6%, в голосующих акциях – 60,25%.
Иностранным инвесторам принадлежит около 28% голосующих акций банка, причем около 60% из них – инвесторам из Великобритании, США и Канады.
Реестр акционеров банка с 1998 года ведет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Адрес сайта регистратора в сети Интернет: www.rostatus.ru.

V.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
Права акционеров по получению дивидендов и процедура их выплаты закреплены в
Уставе банка и Дивидендной политике, принятой Наблюдательным советом банка в 2008
году.
Право на получение дивидендов имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций
и акционеры - владельцы привилегированных акций в размере не ниже 15% от номинальной стоимости привилегированной акции.
Решение о выплате дивидендов и их размере принимает общее собрание акционеров
на основании рекомендаций Наблюдательного совета банка. Информацию о своей дивидендной политике банк размещает на своем корпоративном сайте в сети Интернет по адресам www.sbrf.ru и www.sberbank.ru.
Рекомендации Наблюдательного совета банка общему собранию акционеров по дивидендам учитывают интересы акционеров и самого банка с точки зрения дальнейшего
развития бизнеса. В основе рекомендаций – прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета. Несколько лет подряд динамика прибыли по российским стандартам учета и стратегические планы банка позволяли ежегодно увеличивать объемы дивидендов.
Динамика выплаты дивидендов и предлагаемый для выплаты размер дивидендов по
акциям Сбербанка России за 2008 год приведены в таблице:
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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 ак- гированную акдивидендов
цию*, рубли
цию*, рубли

Размер объявленных
Дата проведения
Размер выплаченных
(начисленных) дивиобщего собрания
дивидендов в сово- Причины недендов в совокупности
акционеров, на
купности по всем выплаты объкотором принято
по всем обыкновенобыкновенным и явленных дирешение о выным и привилегиропривилегированным видендов
ванным акциям, тыс.
плате (объявлеакциям, тыс. рублей
рублей
нии) дивидендов

за 2003 год
за 2004 год
за 2005 год
за 2006 год
за 2007 год

8,0%
8,0%
8,5%
10,0%
10,0%

0,1345
0,1739
0,2660
0,3855
0,5100

0,1440
0,1895
0,2950
0,4650
0,6500

2 699 500,0
3 493 600,0
5 349 000,0
8 786 757,3
11 659 269,8

Размер дивидендов,
который предполагается утвердить решением общего собрания
акционеров за 2008 год

10,0%

0,4800

0,6300

10 991 636,6

2 696 315,8
3 490 945,4
5 343 598,7
8 776 371,0
11 629 622,0

некорректные
платежные
реквизиты акционеров

18.06.2004
24.06.2005
16.06.2006
29.06.2007
27.06.2008

* Размер дивидендов на одну акцию за 2002-2006 год пересчитан в соответствии с текущим номиналом акций банка 3 рубля.

V.7. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Сбербанк России следует принципам и правилам, изложенным
в Кодексе корпоративного управления, который утвержден собранием акционеров банка.
Кодекс декларирует безусловное соблюдение требований законодательства и применение
этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.
Приоритетом корпоративного поведения банка является уважение прав и законных
интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение эффективной
деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.
Банк предоставляет акционерам полную и достоверную информацию о себе в соответствии с законодательными актами на принципах регулярности, оперативности и достоверности. Для удобства различных категорий пользователей им предоставляется информация в разных информационных форматах.
Большой объем информации раскрывается на web-сайте в сети Интернет
(www.sbrf.ru и www.sberbank.ru), который был обновлен банком в 2008 году и сделан более удобным и информативным для пользователей. На сайте ежемесячно раскрываются
итоги деятельности банка, уровень принимаемых рисков, сделки топ-менеджеров с акциями банка, их доли в уставном капитале, суммы вознаграждений, сделки с заинтересованностью, информация об аудиторе банка и многое другое.
Повышению информационной прозрачности способствуют займы, осуществляемые
банком на международных финансовых рынках, которые сопровождаются выпуском информационного меморандума с подробным освещением всех аспектов деятельности банка. Банк предоставляет всю необходимую информацию международным рейтинговым
агентствам. С 2007 года банк представляет консолидированную отчетность, подготовленную как в соответствии с требованиями Банка России, так и в соответствии с международными стандартами. Банк раскрывает информацию о себе в журнале «Прямые инвестиции» и других СМИ.
На основе квалификационного отбора Сбербанк России привлек для проведения
внешнего аудита профессиональную аудиторскую организацию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»: данная компания проводила аудит бухгалтерской отчетности по российско-
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му законодательству, а также аудит финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2008 год.
Выстраивание и развитие отношений с акционерами и потенциальными инвесторами
рассматривается банком как необходимое условие повышения своей инвестиционной привлекательности.
В июле 2008 года в банке создан отдел по работе с иностранными инвесторами, основной задачей которого является организация работы с акционерами и потенциальными
инвесторами банка с целью повышения капитализации и оптимизации стоимости капитала, расширения и диверсификации акционерной базы.
Отдел по работе с иностранными инвесторами регулярно организует мероприятия,
направленные на повышение информационной прозрачности банка перед акционерами и
инвесторами в соответствии с принципами корпоративного управления и передовой мировой практикой публичных компаний.
В декабре 2008 года в целях формирования в банке системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами банка и повышение инвестиционной привлекательности был создан Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. С инициативой создания такого органа неоднократно выступали миноритарные акционеры банка. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению
капитализации банка и защите прав и интересов его акционеров.
Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития
банка. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.
В состав Комитета входят миноритарные акционеры банка и их представители, работники банка и представители регистратора банка. При определении персонального состава Комитета учитывается опыт и квалификация претендентов. Предусмотрена возможность самовыдвижения кандидатов-миноритарных акционеров в члены Комитета.
Персональный состав Комитета утверждается Президентом, Председателем Правления банка после проведения годового общего собрания акционеров банка. Кандидатура
Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом банка по представлению
Президента, Председателя Правления.
Председателем вновь созданного Комитета назначен А.В. Данилов-Данильян.

VI. Перспективы развития
VI.1. Стратегия развития Сбербанка России до 2014 года
Утвержденная Наблюдательным советом банка в октябре 2008 года «Стратегия развития Сбербанка России на период до 2014 года» формировалась в условиях быстро меняющейся ситуации на финансовых рынках и в экономике в целом. Основным результатом, которого удалось достичь в рамках разработки Стратегии, стал целостный взгляд на
пути дальнейшего развития банка, сбалансированность решений, продиктованных краткосрочной конъюнктурой и долгосрочными задачами, которые ставит перед собой банк.
Основная задача, которую Сбербанк России поставил перед собой в рамках Стратегии – стать за пять лет одним из лучших банков в мире как с точки зрения показателей
финансовой эффективности, так и с точки зрения качества предоставляемых нашим клиентам услуг.
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Определяя пути решения данной задачи, Сбербанк России выделил для себя пять основных направлений преобразований, которые предполагают значимые изменения во всех
областях его деятельности.
1. Максимальная ориентация на клиента, превращение банка в «сервисную» компанию.
2. Комплексная перестройка процессов и систем, их перевод на новую «промышленную» основу. Подобная «индустриализация» систем и процессов в банке повысит
уровень управляемости и масштабируемости, снизит затраты, повысит качество
обслуживания клиентов и позволит банку более эффективно управлять кредитными и другими видами рисков.
3. Внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех уровнях
и во всех частях организации. Для достижения этой задачи будет произведено внедрение Производственной Системы Сбербанка (ПСС) как новой идеологии управления банком.
4. Инвестиции в человеческий капитал, направленные на модернизацию системы
обучения персонала, расширение системы планирования карьеры и ротации сотрудников, усовершенствование системы мотивации. Это позволит сохранить и
развить сплоченную и профессиональную команду сотрудников банка, сформировать новые навыки и умения.
5. Выход на быстро растущие банковские рынки, направленный на поддержание высоких темпов роста бизнеса в будущем. Развитие операций на международных
рынках.
Реализация Стратегии позволит к 2014 году увеличить объем прибыли банка в 2–2,5
раза при снижении отношения операционных затрат к чистому операционному доходу.
Сбербанк должен укрепить свои конкурентные позиции на основных банковских рынках,
обеспечить долю в активах российской банковской системы на уровне 25 – 30%.
Качественные ориентиры развития предполагают формирование лучших в России
навыков в области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания, создание современной системы управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами
управленческие и операционные процессы и системы, формирование адекватной требованиям и масштабам бизнеса ИТ – платформы, создание корпоративной культуры, разделяемой всеми сотрудниками банка, и нацеленной на самосовершенствование и рост производительности труда, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый «позитивный» бренд, высокую степень лояльности клиентов.
Реализация Стратегии в части развития операций Сбербанка России на международных рынках предполагает поэтапное увеличение объема и значимости международных
операций за счет роста на рынках Казахстана, Белоруссии и Украины, постепенного увеличения присутствия на рынках Китая и Индии.

VI.2. Приоритеты в деятельности Сбербанка России на 2009 год
Главной целью Сбербанка России в 2009 году является обеспечение высокого качества активов и надежности банка в условиях спада экономики, а также укрепление его
рыночных позиций за счет успешной реализации мероприятий первого этапа Стратегии
развития до 2014 года. 2009 год должен стать годом начала реализации основных проектов Стратегии банка, обеспечивающих построение фундамента для быстрого развития в
последующие годы.
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Приоритетные задачи банка в области финансов на 2009 год:
1. Обеспечение высокого качества кредитного портфеля. Целью банка является
удержание низкой доли просроченной задолженности в кредитном портфеле. Основными факторами поддержания качества кредитного портфеля частных клиентов
станут совершенствование процессов проверки безопасности, внедрение современных механизмов оценки кредитоспособности заемщиков, повышение эффективности работы с просроченной задолженностью.
2. Рост эффективности. От способности банка контролировать операционные расходы будут во многом будет зависеть стабильность и конкурентоспособность банка
в ближайшие годы, а также рыночная цена его акций и капитализация на годы вперед. Для достижения этой задачи банк ставит для себя следующие цели:
оптимизировать штатную численность персонала и сократить расходы на оплату труда за счет:
•
упрощения и оптимизации процессов, в т.ч. в рамках Производственной
Системы Сбербанка, а также оптимизации операционной модели;
•
оптимизации соотношения численности «обеспечивающих» и «зарабатывающих» подразделений с ориентацией на показатели лучших территориальных банков;
•
оптимизации количества структурных подразделений банка;
обеспечить стабилизацию расходов по статьям, направленным на текущую деятельность, и перенести основной акцент на расходы, обеспечивающие перспективное развитие банка: информационные технологии, реализация стратегических инициатив и т.п.
Оптимизация расходов на оплату труда и административно-хозяйственных расходов позволит в 2009 году добиться дальнейшего существенного снижения показателя отношения расходов к доходам (Cost/Income).
3. Увеличение объема привлеченных средств частных и корпоративных клиентов с
целью поддержания темпов развития бизнеса и укрепления ликвидности банка.
4. Рост общей доходности операций с клиентами-заемщиками, в том числе за счет
развития перекрестных продаж заемщикам некредитных продуктов.
5. Обеспечение положительного финансового результата за счет решения всех перечисленных задач на 2009 год, что позволит нивелировать негативное влияние складывающейся кризисной ситуации в мировой и российской экономике.

Президент,
Председатель Правления
Сбербанка России

Г.О. Греф

Главный бухгалтер
Сбербанка России

А.В. Кружалов
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