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I. Положение Сбербанка России на финансовом рынке
На фоне глубокого экономического спада в 2009 году российская банковская система столкнулась с двумя основными проблемами:
• падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков. На фоне восстановления ликвидности банковской системы это привело к
тому, что впервые за последние годы клиентские депозиты банковской системы
росли быстрее кредитов;
• существенным ростом кредитных рисков.
В отчетном году в российской экономике наблюдалось снижение объемов промышленного производства и ухудшение качества заемщиков. Произошел резкий спад платежеспособного спроса на банковские кредиты. По итогам года кредиты предприятиям возросли всего на 0,3%, при этом Сбербанк оказался в числе тех банков, кто заметно увеличил
кредитный портфель. В результате доля Сбербанка на рынке кредитов корпоративным
клиентам увеличилась на 1,3 п.п. до 31,8%.
Экономический спад, рост безработицы и финансовой неопределенности обусловили возврат населения к сберегательной модели поведения после нескольких лет опережающего роста потребления и роста кредитной активности. В результате объем рынка
кредитов физическим лицам сократился. Розничный кредитный портфель Сбербанка также сократился, но в меньшей степени, что позволило Сбербанку увеличить долю на рынке
кредитования населения на 1,4 п.п., до 32,7%.
Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка:
Прибыль до налогов из прибыли
Капитал
Активы
Кредиты корпоративным клиентам
Кредиты частным клиентам
Средства корпоративных клиентов
Средства частных клиентов

2009
21.1%
28.6%
26.2%
31.8%
32.7%
17.7%
49.4%

2008
35.1%
30.4%
24.7%
30.5%
31.3%
20.6%
51.9%

Ситуация с ликвидностью российского банковского сектора на протяжении года наоборот была стабильной – депозиты клиентов большую часть года увеличивались, причем
темп их роста опережал темп роста кредитов. Постепенно у банков, включая Сбербанк,
появилась возможность снизить объемы финансирования в Банке России и больше использовать рыночные источники фондирования. Обладая достаточным объемом ликвидных средств, Сбербанк имел возможность не включаться в ценовую конкуренцию за привлечение средств клиентов, что положительно сказалось на расходах банка, но привело к
снижению доли на рынке привлечения средств юридических лиц (с 20,6% до 17,7%) и
рынке вкладов (с 51,9% до 49,4%).
Наличие значительного объема накопленной ликвидности при отсутствии надежных
заемщиков на российском рынке определили рост вложений банков, включая Сбербанк, в
ценные бумаги. Доля Сбербанка в совокупном объеме вложений в государственные ценные бумаги возросла за год с 7,6 до 25,2%.
Совокупный объем активов банковской системы за год вырос на 5%, при этом рост
был на 90 обеспечен тремя государственными банками: Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. В результате доля Сбербанка в активах банковского сектора по итогам года возросла с 24,7 до 26,2%.
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Кризисные явления в экономике сопровождались ростом кредитных рисков и увеличением расходов на формирование резервов, что стало главным фактором существенного
снижения прибыльности банковской системы по итогам 2009 года. Прибыль до уплаты
налогов из прибыли банковского сектора уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2008 годом. В результате проведения достаточно консервативной политики по обеспечению покрытия кредитных рисков, прибыль Сбербанка снизилась относительно предыдущего года
и составила около 20% суммарной прибыли банковской системы против 35% годом ранее.

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:
• Корпоративный бизнес: 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.
• Розничный бизнес: 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.

III. Отчет Наблюдательного совета Сбербанка России о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
Настоящий отчет составлен в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета на основе публикуемых форм отчетности Сбербанка России ОАО (неконсолидированные данные).
III.1. Основные итоги деятельности в 2009 году
Банк завершил 2009 год со следующими экономическими показателями 1 :
• Активы возросли на 378 млрд. руб., или на 5,6%, и на 1 января 2010 года составили 7 097 млрд. руб.
• Прибыль до налогообложения составила 56,2 млрд. руб., или 37,2% аналогичного показателя за 2008 год.
1

Показатели рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 №2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» и Указанием Банка России от 16.01.2004 №1376-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России №1376-У). Показатели за 2008 и
2009 год учитывают события после отчетной даты.
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•
•

Прибыль после налогообложения составила 21,7 млрд. руб., или 19,7% от объема чистой прибыли за 2008 год.
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России
№ 215П 2 , увеличился за год на 13,9% и достиг 1 318 млрд. руб. Капитал увеличился в основном за счет перевода подтвержденной аудитором чистой прибыли
за 2008 год из дополнительного капитала в основной, включения в расчет дополнительного капитала прироста стоимости имущества за счет переоценки,
проведенной по состоянию на 1 января 2009 года, а также заработанной в 2009
году чистой прибыли.

III.2. Анализ доходов и расходов
млн. руб.
Чистые процентные доходы

31.12.2009
499 894

31.12.2008
379 301

Прирост, %
31.8%

811 316
8 390
747 820
55 106
-311 423
-54 642
-247 704
-9 076
-387 321
17 787
22 192
100 571
11 385
-208 355

620 022
4 831
582 957
32 234
-240 722
-14 146
-216 639
-9 937
-134 062
-2 575
29 285
85 797
7 085
-213 688

30.9%
73.7%
28.3%
71.0%
29.4%
286.3%
14.3%
-8.7%
188.9%
-24.2%
17.2%
60.7%
-2.5%

56 153

151 142

-62.8%

Начисленные (уплаченные) налоги

-34 458

-41 202

-16.4%

Прибыль после налогообложения

21 694

109 940

-80.3%

Процентные доходы, всего
От средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего
По средствам кредитных организаций
По средствам клиентов
По выпущенным долговым обязательствам
Изменение резервов
Чистый доход от операций с ценными бумагами
Чистый доход от операций с иностранной валютой
Чистый комиссионный доход
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, по итогам 2009 года банк добился
роста доходов от операционной деятельности при одновременном сокращении операционных расходов. Операционный доход до создания резервов увеличился по сравнению с
2008 годом на 30,7% и достиг 652 млрд. руб.
Основой роста доходов банка стало увеличение чистого процентного дохода на
31,8% до 500 млрд. руб.
Процентные доходы 3 возросли за год на 30,9%, или на 191 млрд. руб., и достигли
811 млрд. руб., при этом темп их роста опережал темп роста процентных расходов
(29,4%).
• Рост процентных доходов обеспечен доходами от кредитования юридических
лиц – их объем за год увеличился на 164 млрд. руб. и составил 569 млрд. руб.
2

Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций».
3
В соответствии с Указанием Банка России №1376-У процентные доходы включают как проценты по кредитам, так и комиссионные доходы от операций кредитования
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Доходы от кредитования юридических лиц увеличились за счет роста кредитного портфеля юридических лиц.
• Доходы от кредитования физических лиц сохранились на уровне 2008 года
(прирост +0,9 млрд. руб.) и составили 179 млрд. руб. Значительного роста не
произошло из-за сужения российского рынка потребительского кредитования.
Процентные доходы от кредитования физических лиц увеличились на 7 млрд.
руб., комиссии от операций кредитования физических лиц сократились на 6
млрд. руб., что связано с уменьшением количества заключаемых договоров из-за
низкого спроса населения на кредиты.
• Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях возросли в 1,7 раза и составили 8,4 млрд. руб. Рост достигнут в основном за счет
депозитов в Банке России, т.к. со II квартала Сбербанк начал размещать свободные средства на краткосрочные депозиты в Банке России при отсутствии на момент размещения более доходных инструментов на рынке. Доход от этих операций за год составил 2,6 млрд. руб., из которых половина пришлась на IV квартал.
Также значимыми по итогам года стали доходы от кредитов банкам-резидентам
(2,7 млрд. руб.) и доходы от кредитов банкам-нерезидентам (2,3 млрд. руб.)
• Процентные доходы от вложений в ценные бумаги возросли в 1,7 раза и составили 55 млрд. руб. Данному росту способствовало более чем двукратное увеличение портфеля ценных бумаг. Основной процентный доход принесли субфедеральные облигации (10 млрд. руб.), ОФЗ (18 млрд. руб.) и корпоративные облигации (21 млрд. руб.). Наиболее значительный рост процентных доходов произошел по корпоративным облигациям.
Процентные расходы возросли на 29,4% до 311 млрд. руб. за счет расходов по средствам банков и средствам физических лиц.
• Процентные расходы по средствам физических лиц возросли на 20,8%, составив
187 млрд. руб. Данный рост связан в основном с увеличением объема привлеченных средств.
• Процентные расходы по средствам юридических лиц сократились на 3,7%, составив 57 млрд. руб. Их сокращение напрямую связано с уменьшением остатков
привлеченных средств юридических лиц.
• Наиболее значительно – в 3,9 раза – возросли процентные расходы по средствам банков, составив 55 млрд. руб. Это обусловлено наличием субординированных кредитов, полученных от Банка России в 2008 году, а также привлечением
средств от Банка России на беззалоговой основе, на аукционах прямого РЕПО,
под залог нерыночных активов и поручительств 4 и на межбанковском рынке.
• Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам изменились незначительно и за год составили 9,1 млрд. руб.
Чистый доход от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи, составил по итогам года 17 млрд. руб., что превышает показатель предыдущего
года в 12 раз. Рост достигнут за счет торговых доходов от операций, проведенных в IV
квартале с облигациями РФ, субфедеральными облигациями и корпоративными облигациями.
Совокупно по всем статьям ОПУ, связанным с ценными бумагами, банк получил доход в сумме 73 млрд. руб. Одновременно, на 62 млрд. руб. снизилась отрицательная пере4

Данные сделки предусмотрены «Положением о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами», утвержденным ЦБ РФ 12.11.2007
№312-П
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оценка по ценным бумагам, производимая через счета капитала, достигнув значения
(−14 млрд. руб.).
Комиссионные доходы увеличились на 16,3%, составив 105 млрд. руб. Их рост обусловлен в основном ростом комиссионных доходов, полученных по расчетным операциям, ведению счетов, операциям с банковскими картами и зарплатным проектам, операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами. Сократился объем комиссионных
доходов по кассовым операциям, документарным операциям, обслуживанию бюджетных
счетов, депозитарным и агентским услугам.
Жесткий контроль над операционными расходами позволил банку сократить их
объем на 2,5%, до 208 млрд. руб. Таких результатов банк добился в основном благодаря
снижению расходов на персонал, а также удержанию низких темпов роста административно-хозяйственных расходов.
В течение 2009 года банк продолжал придерживаться консервативной политики в
части покрытия кредитных рисков и направил на формирование резервов значительные
средства. Чистое изменение резервов на возможные потери по ссудам составило 370 млрд.
руб., что в 3 раза превышает аналогичный показатель за 2008 год. Резервы создавались
исключительно за счет доходов от операционной деятельности и не уменьшали капитал
банка.
Вследствие значительных расходов на резервы прибыль банка снизилась:
• Прибыль до налогообложения за 2009 год составила 56,2 млрд. руб. (за 2008 год:
151,1 млрд. руб.)
• Прибыль после налогообложения за 2009 год составила 21,7 млрд. руб. (за 2008
год: 109,9 млрд. руб.).

III.3. Анализ активов и пассивов
млн. руб.
Денежные средства
Средства в Центральном Банке РФ
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Основные средства, материальные запасы
Прочие активы

31.12.2009
270 396
112 238
85 334
1 090 992
5 158 029
289 830
90 176

Доля, %
3.8%
1.6%
1.2%
15.4%
72.7%
4.1%
1.3%

31.12.2008
329 215
98 775
78 201
511 645
5 352 583
269 417
79 183

Доля, %
4.9%
1.5%
1.2%
7.6%
79.7%
4.0%
1.2%

Прирост, %
-17.9%
13.6%
9.1%
113.2%
-3.6%
7.6%
13.9%

Всего активов

7 096 995

100.0%

6 719 019

100.0%

5.6%

Средства Центрального Банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долг. обязательства
Прочие обязательства
Резервы на прочие потери
Источники собственных средств

500 000
143 389
5 396 948
122 853
59 995
25 557
848 253

7.0%
2.0%
76.0%
1.7%
0.8%
0.4%
12.0%

733 254
202 288
4 802 831
142 636
55 039
7 454
775 517

10.9%
3.0%
71.5%
2.1%
0.8%
0.1%
11.5%

-31.8%
-29.1%
12.4%
-13.9%
9.0%
242.9%
9.4%

Всего пассивов

7 096 995

100.0%

6 719 019

100.0%

5.6%
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Активы банка за год увеличились на 5,6% до 7 097 млрд. руб. в основном за счет
роста кредитного портфеля корпоративных клиентов и портфеля ценных бумаг. В то же
время, созданные банком резервы по кредитам существенно уменьшили чистую ссудную
задолженность и, соответственно, активы банка.
Остаток кредитного портфеля юридических лиц с начала года увеличился на 6,7%
до 4 249 млрд. руб. Рост кредитов сдерживался низкой деловой активностью российских
предприятий, ужесточением кредитной политики банка, а также происходившими досрочно погашениями кредитов крупными заемщиками, для которых во второй половине
года вновь открылся мировой рынок заимствований.
Низкий спрос населения на кредиты в 2009 году обусловил снижение портфеля
розничных кредитов на 6,9% до 1 170 млрд. руб. Со второй половины года в целях стимулирования клиентского спроса банк начал постепенно отменять введенные в разгар
кризиса некоторые ограничения по направлению розничного кредитования. Результатом
принятых мер стало снижение темпов сокращения розничного кредитного портфеля к
концу года.
В отчетном году произошло более чем двукратное увеличение портфеля ценных
бумаг в основном за счет приобретения корпоративных облигаций, ОФЗ и ОБР. Это позволило диверсифицировать активы банка и повысить долю доходов от операций с ценными бумагами в совокупных доходах.
Обязательства банка увеличились в 2009 году на 5,1% и составили 6 249 млрд. руб.
Рост достигнут за счет увеличения привлеченных средств физических лиц.
Остаток вкладов физических лиц увеличился за год на 21,0% и достиг
3 687 млрд. руб. Стабильный приток средств физических лиц обеспечил высокий уровень
ликвидности банка и позволил полностью компенсировать отток средств корпоративных
клиентов и отказаться от привлечения ресурсов Банка России к концу первого полугодия
2009 года.
По состоянию на 1 января 2010 года на балансе банка остались только средства, полученные от Банка России в виде долгосрочных субординированных кредитов в конце
2008 года общим объемом 500 млрд. руб.

III.4. Корпоративный бизнес
Кредитование
Кредитование предприятий реального сектора экономики - важнейший приоритет
работы банка. По объемам вложений в реальный сектор экономики Сбербанк занимает
лидирующее положение в банковской системе страны.
В 2009 году на динамику бизнеса банка значительное влияние оказывали негативные
последствия кризисных явлений в мировой экономике, которые начали свое развитие в
конце 2008 года.
В первой половине 2009 года их влияние было особенно велико. Сокращение спроса
на товары и услуги предприятий привело к сворачиванию инвестиционных программ и,
соответственно, снижению спроса на банковские кредиты. Кроме того, существенно возросли кредитные риски, что заставило Сбербанк пересмотреть свою кредитную политику в сторону ужесточения.
Во второй половине 2009 года обозначились некоторые признаки улучшения на
мировом финансовом рынке, для первоклассных российских заемщиков вновь открылся
мировой рынок заимствований. Это стимулировало предприятия к замене дорогих кредитов, полученных в период острой фазы кризиса, более дешевыми альтернативными ресур-
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сами, привлекаемыми с финансовых рынков. В результате, Сбербанк столкнулся со значительным объемом досрочного погашения кредитов, пик которого пришелся на середину и
конец года, когда в отдельные месяцы общий объем погашаемых корпоративными заемщиками кредитов превышал объем выдаваемых кредитов. Вслед за динамикой конъюнктуры рынка со второй половины 2009 года Сбербанк регулярно пересматривал ставки по
кредитным продуктам для корпоративных клиентов в сторону снижения.
Несмотря на негативные тенденции макроэкономического характера, банк активно
кредитовал реальный сектор экономики. За год российским предприятиям было выдано
кредитов на сумму около 4 трлн. руб., при этом наиболее высокими темпами кредиты выдавались в конце 2009 года по мере оживления деловой активности в экономике. Остаток
кредитного портфеля корпоративных клиентов увеличился на 6,7% и составил
4 249 млрд. руб. Более 57% от остатка кредитного портфеля банка приходится на территориальные банки в различных регионах России.
Важным направлением кредитной работы Сбербанка является финансирование инвестиционных и строительных проектов клиентов.
В 2009 году банком выдано кредитов предприятиям на инвестиционные цели на
сумму около 340 млрд. руб., что почти вдвое меньше, чем в 2008 году (свыше 600 млрд.
руб.). Такая динамика была обусловлена снижением спроса на инвестиционные кредиты в
результате сокращения инвестиционных программ подавляющим большинством российских предприятий реального сектора (по оценке Госкомстата инвестиции предприятий в
основной капитал сократились на 17%). Портфель кредитов на инвестиционные цели за
год сократился на 1,3% и составил около 1 060 млрд. руб.
Несмотря на тяжелое положение строительной отрасли, спад в которой в 2009 году
по оценке Госкомстата России составил 16,4%, банк активно сотрудничал с компаниями
по финансированию строительных проектов. Объем выданных кредитов на цели финансирования строительных проектов в 2009 году составил около 180 млрд. руб., а остаток
кредитного портфеля по данному направлению увеличился на 6,4% и превысил 660 млрд.
руб. Существенным конкурентным преимуществом Сбербанка в сфере финансирования
строительства является обширная филиальная сеть, позволяющая банку и его клиентам
реализовывать и эффективно контролировать строительные проекты во всех регионах
страны.
В 2009 году Сбербанк проводил работу по стабилизации финансового положения
крупнейших предприятий России путем реализации программ по реструктуризации долгов компаний и организации синдицированных кредитов, аналоги которым отсутствуют
на российском рынке. При этом поддержка системообразующих предприятий осуществлялась банком с использованием механизма гарантий Правительства РФ, в консорциуме с
банками-кредиторами и государством.
В целях организации эффективной работы с проблемной задолженностью в 2009
году в банке было создано специальное подразделение по работе с проблемными активами, и начал работу Комитет по проблемным активам, основной задачей которого является
организация работ по возврату кредитных средств банка по наиболее приемлемым и для
банка и для должника схемам. Кроме того, банком запущен единый информационный ресурс по реализации заложенного и неиспользуемого имущества должников.
Для обеспечения компетентного управления проблемными активами корпоративных
клиентов банка и максимального возврата денежных средств в ряде случаев банком привлекаются к работе с проблемной задолженностью аккредитованные внешние компании.
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Привлечение средств
Сотрудничество с российскими компаниями в части привлечения средств является
одним из важнейших направлений бизнеса банка. В 2009 году на расчетно-кассовом обслуживании в банке находились 1,5 млн. корпоративных клиентов и индивидуальных
предпринимателей.
По итогам 2009 года остаток средств корпоративных клиентов сократился на 3,6% и
составил 1,6 трлн. руб. Указанная динамика обусловлена отсутствием у банка потребности в привлечении дополнительных ресурсов корпоративных клиентов, в связи с чем, в
2009 году неоднократно снижались ставки по срочным инструментам. Доля банка на рынке привлечения средств юридических лиц сократилась за год с 20,6% до 17,7%.
В 2009 году банком начата реализация перспективного проекта по организации предоставления услуг клиентам с использованием системы электронной торговли АС
«SavEx». Внедрение данной системы позволит осуществлять интернет-торговлю с корпоративными клиентами по конверсионным операциям и операциям привлечения средств в
срочные инструменты.
Сегментация корпоративного бизнеса
Клиентская политика банка ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или
формы собственности. С точки зрения кредитования приоритетное внимание оказывается
предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов
которых, проходит по счетам в Сбербанке.
Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов:

Крупный бизнес

31.12.2009
%
50%

31.12.2008
%
51%

Средний бизнес

37%

34%

Малый бизнес

11%

14%

2%

1%

100%

100%

Исполнительные органы власти
Всего

На долю крупных корпоративных клиентов приходится половина кредитного
портфеля банка. В целях развития отношений с этими клиентами в банке внедрен институт клиентских менеджеров, и проведено закрепление менеджеров за крупнейшими и
крупными клиентами банка. Кроме того, внедрена система управления отношениями с
клиентами (CRM-Корпоративный), которая содержит полное досье клиентов, включая
информацию об объемах продаж, финансовых показателях, контактах с клиентами, ходе
реализации сделок с клиентами.
Особое внимание банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства,
количество которых составляет более 80% корпоративных клиентов и индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в банке. Под влиянием кризисных явлений количество качественных заемщиков среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого
бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.
В 2009 году в Сбербанке было создано специальное подразделение по работе с клиентами, чья годовая выручка не превышает 25 млн. руб. и чей предельный объем кредитования по технологии «Кредитная фабрика» не превышает 1,5 млн. руб., а по другим кре-
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дитным продуктам 7 млн. руб. Работа с данным сегментом была направлена на поддержку
малого бизнеса в условиях сложной макроэкономической ситуации, расширение линейки
кредитных и некредитных продуктов и внедрение системы интернет-банкинга.
Для субъектов малого предпринимательства в 2009 году представлены кредитные
продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость», запущены пилотные проекты
«Экспресс-лизинг» и «Микрокредит субъектам малого бизнеса» с ускоренной процедурой
рассмотрения кредитных заявок. Разработан проект офиса нового формата, ориентированного на работу с малым бизнесом. Начато консультирование компаний в режиме реального времени на интернет-портале www.opora-credit.ru и в круглосуточном центре телефонного обслуживания.
Кроме того, в ряде подразделений Москвы и Самары стартовал пилотный проект
системы интернет-банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн».
Продолжилось активное сотрудничество банка 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. По состоянию на 1 января 2010 года остаток ссудной
задолженности государственных и муниципальных учреждений составил 94 млрд. руб.,
увеличившись за год в 1,6 раза.
Услуги корпоративным клиентам
Основной вид услуг, предоставляемых банком корпоративным клиентам – услуги
расчетно-кассового обслуживания. Комиссионные доходы за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц по итогам года составили 31,8 млрд. руб. или 30% всех комиссионных доходов банка.
В 2009 году возрос интерес крупнейших, крупных и средних компаний-холдингов к
комплексным продуктам на базе систем дистанционного обслуживания, называемых Корпоративное казначейство. Эта услуга позволяет холдингам контролировать операции по
своим счетам, получать информационные сервисы (выписки и отчеты), осуществлять корпоративное бюджетирование и интеграцию с корпоративными учетными системами холдинга.
Одним из важных направлений расчетно–кассового обслуживания является предоставление инкассаторских услуг. Подразделениями инкассации банка на 1 января 2010 года обслуживалось 86,6 тыс. точек клиентов – юридических лиц, включая коммерческие
банки. За год служба инкассации банка проинкассировала ценностей клиентов в объеме
2,6 трлн. руб. – на 4,6% больше, чем в 2008 году. Доставлено в интересах клиентов–
юридических лиц более 370 млрд. руб. Комиссионный доход банка по операциям инкассации увеличился за год на 9,2% и составил 4,1 млрд. руб.
Спад во внешнеэкономической деятельности клиентов банка, связанный в первую
очередь с кризисными явлениями в мировой экономике, обусловил сокращение комиссионных доходов по документарным операциям на 1,7% до 0,6 млрд. руб. Объем операций
клиентов по контрактам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, сократился
по сравнению с 2008 годом на 22,9%.
В результате роста объема предоставленных за юридических лиц банковских гарантий за год на 55% до 135 млрд. руб., комиссионный доход банка по этому направлению составил 1,9 млрд. руб.
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III.5. Розничный бизнес
Кредитование
В отчетном году Сбербанк следовал приоритетам кредитной политики, определенным в 2008 году, когда под влиянием финансового кризиса был сформулирован более
консервативный подход к оценке рисков, финансового состояния и перспектив заемщиков. Кроме того, финансовая неопределенность и рост безработицы сузили спрос на кредиты со стороны населения, особенно в I полугодии 2009 года. Объем выдачи кредитов
сократился при одновременном росте объема досрочных погашений действующих кредитов. В результате, портфель розничных кредитов банка сократился за I полугодие на 6,6%.
Во второй половине года, в связи с наметившимися тенденциями по стабилизации
экономической ситуации, банк начал планомерно отменять установленные в 2008 году
«кризисные ограничения». Так, было возобновлено кредитование в долларах США и евро,
увеличены максимальные размеры кредитов и сроки кредитования. Спрос на кредиты стал
постепенно восстанавливаться, и темпы сокращения розничного портфеля замедлились –
по итогам II полугодия портфель сократился на 0,3%. Всего за год розничный портфель
банка сократился на 6,9% до 1 170 млрд. руб.
В рамках оптимизации процесса кредитования банк внедрил новую технологию
«Кредитная фабрика». Комплексный, автоматизированный и строго формализованный
подход к принятию кредитных решений повысил показатели эффективности. Сроки принятия решений по заявкам клиентов сокращены до 2-х дней, затраты на анализ сделок и
осуществление документооборота снижены. При этом качество портфеля, сформированного в результате применения новой технологии, осталось на высоком уровне. В течение
2009 года на новую технологию в части самых востребованных продуктов – потребительских и автокредитов – переведены отделения Московского и Северо-Западного банков, а
также ряд отделений других территориальных банков. В 2010 году планируется завершить
тиражирование «Кредитной фабрики» на всю региональную сеть банка, а также подключить к проекту выпуск кредитных карт и карт с разрешенным овердрафтом. К концу 2010
года планируется сформировать концепцию перевода на новую платформу ипотечных
продуктов.
В 2009 году банк разработал и внедрил новые кредитные продукты: кредит «Ипотечный стандарт»; кредит на цели погашения (рефинансирования) жилищных кредитов,
выданных иными кредитными организациями; кредит на приобретение объектов недвижимости с использованием индивидуальных сейфов.
Структура кредитного портфеля частных клиентов банка в разрезе кредитных продуктов:
«На неотложные нужды»
«Автокредит»
Жилищные кредиты
Прочие
Всего

01.01.2010

01.01.2009

40,1%

46,5%

8,6%

8,3%

43,9%

40,1%

7,4%

5,1%

100,0%

100,0%

Банком велась активная работа по реструктуризации и рефинансированию кредитов заемщикам, испытывающим финансовые затруднения. Совместно с Агентством по
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов реализовывались программы по предоставлению «стабилизационных» кредитов. В рамках собственных программ банка для
сокращения долговой нагрузки заемщикам предоставлялась отсрочка в погашении основного долга и возможность увеличения срока кредита. Также действовала программа, по-
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зволяющая конвертировать остаток срочной ссудной задолженности из иностранной валюты в рубли.
В сентябре 2009 года Сбербанк запустил проект «Кредитное страхование», в рамках которого была отработана технология добровольного страхования жизни и здоровья
заемщиков и страхования залогового имущества. При этом оформление в банке страхового полиса по имуществу, являющемуся предметом залога, либо подключение к программе
страхования жизни и здоровья является добровольным. Кроме того банк не ограничивает
клиента в выборе страховой компании.
В отчетном году Сбербанк приступил к реализации проекта «Обслуживание состоятельных клиентов». В октябре 2009 года в г. Москве и г. Перми были открыты три
офиса нового формата обслуживания, начата эмиссия карт MasterCard Platinum, VISA
Platinum и VISA Infinite. К 2014 году банк планирует открыть более 30 отдельных VIPофисов и 300 VIP-зон в составе подразделений.
Привлечение средств
Привлечение средств частных клиентов во вклады и другие инструменты, обеспечение их сохранности и роста составляют основу всего бизнеса банка. Развитие прозрачных
и взаимовыгодных отношений с вкладчиками, доверившими Сбербанку почти половину
всех своих сбережений, является залогом и непременным условием успешной работы банка.
По итогам отчетного года остаток средств частных клиентов Сбербанка увеличился
21,0% и достиг 3 687 млрд. руб. Приток средств клиентов в Сбербанке был обеспечен за
счет следующих источников:
• на 79% – за счет притока средств по вкладам, при этом своевременный ввод новых видов депозитов обеспечил около 30% всего притока средств клиентов;
• на 19% – за счет поступлений на счета банковских карт;
• на 2% - за счет обезличенных металлических счетов.
По состоянию на 31 декабря 2009 года в структуре средств частных клиентов доля
средств на счетах банковских карт составила 11,8%, доля средств на счетах в драгоценных
металлах – 1,4%.
На динамику привлечения средств частных клиентов в течение 2009 года значительное влияние оказали следующие факторы:
• в I полугодии сохраняющиеся кризисные явления в экономике и нестабильность
финансовых рынков сопровождались предпочтением населения вложений в иностранную валюту;
• во II полугодии укрепление курса национальной валюты, снижение уровня инфляции, а также снижение рисков банковской системы, обусловило переток
средств физических лиц в рублевые вклады.
В валютной структуре средств частных клиентов на конец 2009 года на рубли пришлось около 84%, на средства в валюте и драгоценных металлах – около 16%.
Превышение темпов роста средств клиентов над инструментами их размещения обусловило внесение банком в течение года соответствующих изменений в ценовую политику: в феврале, июне и июле 2009 года была понижена доходность по вкладам в долларах
США и евро, в июле и ноябре 2009 года понижена доходность и по вкладам в рублях.
Снижение ставок по вкладам на фоне более агрессивной политики по привлечению
средств населения другими коммерческими банками, обусловило сокращение доли Сбербанка на рынке привлечения средств частных клиентов по итогам года на 2,5 п.п. до
49,4%.
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В целях повышения привлекательности депозитных продуктов в 2009 году
Сбербанк выделил в действующей линейке вкладов стандартные и специальные параметры продуктов, при этом стандартные параметры были максимально унифицированы:
• открыть любой вклад теперь можно на любой срок, выбираемый клиентом индивидуально в рамках установленных диапазонов;
• к большинству видов вкладов применяются единые условия досрочного расторжения;
• по всем вкладам предусмотрена неоднократная пролонгация договора на тот же
срок, до принятия решения о прекращении приема вклада.
Кроме того, в 2009 году Сбербанк вывел на рынок новые виды вкладов:
• вклад «Мультивалютный Сбербанка России»;
• рублевые «Накопительный Сбербанка России», «Доверительный Сбербанка России» и «Подари жизнь», по которым были установлены более привлекательные
ставки.
Банком были разработаны специальные продукты для состоятельных клиентов с более привлекательными ставками для крупных сумм, начиная от 8 млн. руб., а с 1 декабря
2009 года в двух территориальных банках – Западно-Уральском и Северо-Западном – запущена в пилотном режиме новая линейка депозитов, в которой клиентам предлагается 3
базовых продукта:
• вклад без возможности пополнения и/или расходования средств;
• вклад с возможностью пополнения;
• вклад с возможностью полонения и расходования средств.
Такой подход к линейке делает зримым и очевидным и для клиентов и для продавцов отличия в продуктах, облегчает выбор и процесс продажи. Дополнительная функциональность каждого базового вклада реализуется в виде выбора клиентом в момент заключения договора варианта начисления и использования процентов по вкладу.
Для клиентов старшего поколения предлагается программа «55+» (аналог пенсионных вкладов в текущей линейке), в рамках которой по вкладу устанавливается повышенная процентная ставка.
В пилотируемой линейке сохранены принципы максимальной унификации стандартных опций, применяемые в действующей линейке вкладов, а также реализована опция
благотворительных отчислений с любого вида вклада в адрес благотворительных организаций.
Банковские карты
Банк активно развивал операции с банковскими картами, опираясь на обширную
географию приема карт, востребованную различными категориями клиентов продуктовую
линейку и конкурентные тарифы.
С 1 июля 2009 года началось внедрение новой, более удобной для клиента модели
обслуживания, в основе которой лежит Универсальный договор банковского обслуживания. В Москве клиентам, заключившим с банком такой договор, с начала 2010 года в пилотной зоне, а с мая по всему городу в рамках проекта по трансформации модели обслуживания клиентов («Базовый продукт») предоставляется целый комплекс новых возможностей. Теперь через банкомат, информационно-платежный терминал или Сбербанк
ОнЛ@йн клиент может увидеть свои вклады, карты, кредиты, постоянные поручения, металлические счета в «личном кабинете» и осуществить в режиме реального времени операции перевода средств между своими счетами и картами. Операции отражаются по счетам в течение нескольких минут, их проведение осуществляется без использования сбере-
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гательной книжки. К концу 2009 года количество клиентов, заключивших с банком Универсальный договор банковского обслуживания, превысило 1,3 млн. К концу 2010 года
планируется распространение указанной технологии в пилотном режиме по всей системе
банка.
Основные результаты работы с банковскими картами:
01.01.2010

01.01.2009

изм., %

Количество действующих карт, тыс. ед.

39 796

30 439

30,7%

Количество банкоматов (ед.)

22 907

17 511

30,8%

92.5

72.2

28,1%

2009

2008

3 685

3 037

Количество торгово-сервисных предприятий,
привлеченных на эквайринговое обслуживание,
тыс. ед.
Объем операций по картам, млрд. руб.

21,3%

В 2009 году Сбербанк продолжил адресное распространение кредитных карт своим клиентам. За год количество кредитных карт возросло в 3 раза до 451 тыс. шт., ссудная
задолженность по ним достигла 7,9 млрд. руб.
За 2009 год комиссионные доходы по операциям с банковскими картами возросли на
21% и составили 23 млрд. руб.
Расчетные услуги
В 2009 году банк упрочил свои позиции на рынке предоставления расчетно-кассовых
услуг физическим лицам. Комиссионные доходы по приему платежей, переводам и др.
расчетно-кассовым услугам возросли на 12,8% и составили 22,3 млрд. руб.
Общий объем платежей физических лиц, принятых в 2009 году, увеличился на
4,6% до 1 179 млрд. руб., количество платежей увеличилось с 1 034 млн. до 1 065 млн.
Большую часть принятых платежей составила оплата жилищно-коммунальных услуг, объем которой вырос в 1,2 раза до 445 млрд. руб. Объем налоговых и др. платежей в бюджет
и государственные внебюджетные фонды вырос в 1,1 раза до 187 млрд. руб.
Cбербанк обладает рядом конкурентных преимуществ при приеме платежей: разветвленной филиальной сетью; наличием отлаженной технологии ежедневной обработки
большого количества платежей; предоставлением возможности безналичных платежей по
длительным поручениям клиентов; конкурентными тарифами. Высокая доля платежей
осуществлялась бесплатно для клиента – физического лица при наличии договоров с юридическими лицами – получателями платежей. Так, удельный вес принятых на договорной
основе платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2009 году составил более 90%.
В рамках повышения качества обслуживания клиентов и сокращения времени проведения операций продолжено развитие современных способов приема платежей: биллинговой и штрих-кодовой технологии, платежей через устройства самообслуживания. Среди
их преимуществ – отсутствие платежных документов, значительное сокращение времени
обслуживания, получение сведений о задолженности в любом пункте приема платежей.
Используя новые технологии, банк проводит оплату потребленной электроэнергии, коммунальных услуг, услуг стационарной телефонной связи, пополнение баланса у операторов мобильной связи, налоговые платежи. Доля платежей, проведенных по биллинговой
технологии, от их общего объема за год возросла с 48% до 60%.
Количество денежных переводов физических лиц в 2009 году выросло в 1,3 раза до
21 млн. Несмотря на это, общая сумма переводов снизилась на 2% до 498 млрд. руб. за
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счет уменьшения средней суммы денежного перевода. Наибольший рост достигнут по
срочным денежным переводам «Блиц», позволяющим перевести в течение 1 часа денежные средства между подразделениями Сбербанка в России, Казахстане и Украине. За год
банк осуществил 11,3 млн. «Блиц-переводов» на сумму 256 млрд. руб. Сеть подразделений, подключенных к данной системе, расширена с 9,1 тыс. до 10,3 тыс.
В банк перечисляются значительные суммы на счета по вкладам и счета банковских карт в виде заработной платы и пенсий.
Наиболее массовые виды зачислений на счета физических лиц:
2009

2008

Кол-во получателей

зачислено,
млрд. руб.

млн. чел.

доля на
рынке, %

Заработная плата

2 915

21,1

44,7

Пенсии Министерства труда и
социального развития РФ

1 043

15,7

Пенсии силовых ведомств РФ

211

2,0

зачислено,
млрд. руб.

Кол-во получателей
млн. чел.

доля на
рынке, %

2 353

18,8

38,1

40,0

789

14,6

37,9

96,1

201

2,0

95,8

В 2009 году банк реализовал 64 млн. билетов общероссийских и региональных лотерей более чем на 1,5 млрд. руб. Проведение лотерей имеет большое социальное значение, так как целевые отчисления от лотерей, билеты которых продаются в подразделениях
банка, идут на финансирование различных социальных и благотворительных программ,
способствующих развитию массового спорта в стране, сохранению культурного наследия
России, охране и защите окружающей среды, природных ресурсов и здоровья человека. В
преддверии проведения лотерей в поддержку Олимпийских игр 2014г. в г. Сочи в Сбербанке России проводится работа по оптимизации работы с лотерейными билетами, в рамках которой в отчетном году во всех филиалах банка была упрощена процедура оформления выигрышных билетов.
Валютно-обменные операции
Объем покупки и продажи банком наличной иностранной валюты составил экв. 20,8
млрд. долл. США, из которых у населения куплено экв. 8,6 млрд. долл. США, продано –
экв. 12,2 млрд. долл. США. Комиссионный доход банка по операциям физических лиц с
иностранной валютой по итогам года увеличился в 1,5 раза и составил 0,8 млрд. руб.
В условиях высокого спроса клиентов на наличную иностранную валюту в начале
2009 года, в период роста курса доллара и евро к рублю, банк обеспечивал рынок наличными долларами США и евро в объеме, необходимом для совершения операций во всех
точках продаж на конкурентоспособных условиях.
Количество подразделений банка, осуществляющих покупку и продажу наличной
иностранной валюты, в 2009 году увеличилось на 277 ед. и составило 8 922 ед.
Операции по предоставлению в аренду индивидуальных сейфов
За год Сбербанк увеличил количество своих подразделений, предоставляющих в
аренду индивидуальные сейфы, на 7,9% до 999 ед. Количество предлагаемых индивидуальных сейфов увеличилось на 10% и составило около 220 тыс. Комиссионный доход по
аренде сейфов увеличился в 2 раза до 0,8 млрд. руб.
В отчетном году банк значительно упростил процедуру оформления договоров на
предоставление в аренду индивидуальных сейфов. Кроме того данная услуга начала предоставляться банком в рамках Универсального договора банковского обслуживания.
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Операции с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов
За 2009 год Сбербанк реализовал физическим лицам более 7 тонн драгоценных металлов в слитках, что в рублевом эквиваленте составляет около 3,5 млрд. руб. Объемы
продаж слитков соответствовали уровню 2008 года.
Обезличенного драгоценного металла физическими лицами было приобретено 125
тонн, что составляет 62% от показателя 2008 года. Остаток средств на обезличенных счетах физических лиц увеличился на 27% и составил эквивалент 1,8 млрд. долл. США.
Годовой оборот по операциям банка с монетами из драгоценных металлов увеличился на 27% и достиг 11 млрд. руб. За 2009 год филиалами банка было реализовано около 1 млн. монет, приобретено у населения – 220 тыс. монет. Общий объем реализованных
драгоценных металлов в виде монет составил за год 22,8 т.
Организация розничного обслуживания и продаж
В 2009 году в Сбербанке стартовал первый этап проекта по формированию современной системы розничных продаж. Целью проекта является переход от продуктового
принципа управления к управлению по каналам продаж: в подразделениях банка, через
удаленные каналы, предприятия и партнеров.
Начата реализация комплексной программы по активизации продаж и улучшению
качества обслуживания частных клиентов в подразделениях банка путем построения системы мониторинга и контроля качества сервиса, а также профилактики работы с жалобами клиентов.
В отчетном году реализованы совместные программы автокредитования с ОАО
«АВТОВАЗ», ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ», Группой компаний
«РОЛЬФ» и др. компаниями.
Сбербанк продолжает активное развитие удаленных каналов продаж. По итогам
2009 года сеть устройств самообслуживания расширена на 45% до 33,5 тыс. устройств
(банкоматов и информационно-платежных терминалов). Количество клиентов «Мобильного банка» увеличилось в 1,9 раза до 12,6 млн., клиентов системы СбербанкОнЛ@йн – с
30 тыс. до 330 тыс. Расширен перечень получателей платежей, в пользу которых возможно проведение операций через удаленные каналы обслуживания.
В 2010 году банк планирует развитие продаж по телефону через контактные центры, ориентированные на активные продажи. В декабре 2009 года была запущена первая
очередь Единого Распределенного Контактного Центра в г. Воронеже, централизующего
справочно-информационное обслуживание в банке.

III.6. Операции на финансовых рынках
Значительная часть операций, проводимых банком в течение 2009 года на финансовых рынках, была связана с состоянием ликвидности банка.
В первой половине 2009 года Сбербанк принимал активные меры для пополнения
собственной рублевой ликвидности. В частности, Сбербанк привлекал кредиты Банка
России под залог нерыночных активов и поручительств. Средства привлекались и путем
беззалогового кредитования от Банка России, совершения операций на аукционах прямого
РЕПО с Банком России, а также на межбанковском рынке.
В тоже время в I квартале у Сбербанка образовалась избыточная ликвидность в иностранной валюте, которую он размещал в первую очередь в еврооблигации крупнейших
российских компаний.
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К началу второй половины 2009 года рублевая ликвидность всей банковской системы России восстановилась. Постоянный приток рублевых средств клиентов банка привел
в конце года к необходимости размещения избыточной рублевой ликвидности. В этой связи Сбербанк значительно увеличил объем вложений в рублевые ценные бумаги, в том
числе в облигации Банка России, а также в инструменты денежного рынка, в том числе
обратное биржевое РЕПО.
Межбанковское кредитование
В 2009 году Сбербанк сохранил позиции маркет-мейкера на рынке межбанковского
кредитования. В условиях роста рисков на контрагентов, обусловленного финансовым
кризисом, банк активно развивал межбанковское кредитование под залог ликвидного
обеспечения, включая векселя и депозитные сертификаты Сбербанка, а также операции
РЕПО.
В целях поддержки российского рынка межбанковского кредитования в рамках Федерального закона от 13.10.2008 №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» в течение 2009 года Сбербанк осуществлял
кредитование других банков под гарантии Банка России. К концу 2009 года Банком было
заключено свыше 130 соответствующих договоров с банками-контрагентами, а среднедневная задолженность в IV квартале по этим договорам превышала 4 млрд. руб.
Банкнотные операции
Банк обеспечивал рынок наличной иностранной валютой, оперативно реагируя на
резкие колебания клиентского спроса. В январе 2009 года в условиях ослабления курса
рубля Сбербанк активно подкреплял коммерческие банки и свои филиалы наличной валютой. Стабилизация курса рубля в феврале привела к сокращению спроса населения на
наличную валюту, а дальнейшее неуклонное укрепление рубля – к переводу населением
сбережений из иностранных валют в российские рубли. Излишки наличной иностранной
валюты, образовавшиеся в филиалах банка и коммерческих банках, Сбербанк направлял
на экспорт. В целом, объем банкнотных операций банка в 2009 году составил 21,4 млрд.
долл. США, из которых 15,7 млрд. долл. США пришлись на операции с коммерческими
банками. Банк ввез на территорию страны наличную валюту в экв. 6,2 млрд. долл. США,
вывез – экв. 5,4 млрд. долл. США.
Операции на рынке драгоценных металлов
В 2009 году Сбербанк оставался крупнейшим участником российского рынка драгоценных металлов, предлагая своим клиентам услуги не только по ведению обезличенных
металлических счетов, операциям с драгоценными металлами в обезличенном виде и в
аффинированных слитках, но и по хеджированию рисков путем заключения форвардных
сделок купли/продажи драгоценных металлов и продажи опционов на покупку/продажу
драгоценных металлов.
Для обеспечения потребностей клиентов в драгоценных металлах в физическом виде
банк тесно сотрудничал с крупнейшими российскими недропользователями – приобретал
у них золото, серебро и металлы платиновой группы. Общий объем операций банка с драгоценными металлами в аффинированных слитках в 2009 году составил около 78 тонн золота, 270 тонн серебра, 0,5 тонн палладия и более 2 тонн платины.
Сбербанк России оставался активным оператором внутрироссийского и международного межбанковского рынка драгоценных металлов. Общий объем операций банка на
межбанковском рынке драгоценных металлов составил в 2009 году более 6 млрд. долл.
США.
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Операции с собственным портфелем ценных бумаг
В 2009 году, решая задачи размещения избыточной рублевой и валютной ликвидности и повышения доли ликвидных активов в структуре баланса, Сбербанк активно наращивал портфель ценных бумаг. За год портфель ценных бумаг, не включающий инвестиции в дочерние и зависимые организации, вырос более чем в 2 раза до 1 052 млрд. руб.
Наибольший прирост портфеля ценных бумаг был обеспечен облигациями банка
России, пик приобретений которых пришелся на ноябрь-декабрь 2009 года. Существенные
вложения была сделаны в корпоративные облигации, что рассматривается банком как одна из форм кредитования реального сектора российской экономики. Вложения осуществлялись в облигации первоклассных эмитентов.
Диверсифицируя свой портфель, в 2009 году Сбербанк осуществил выход на новые
сегменты рынка ценных бумаг: был значительно расширен перечень эмитентов и выпусков еврооблигаций российских эмитентов, в которые осуществлялись вложения средств;
приобретались облигации правительств Германии и Франции, а также АДР на акции российских эмитентов. К концу 2009 года данные бумаги были реализованы. Следует отметить, что основной объем приобретенных банком ценных бумаг составляли выпуски, входящие в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило возможности получения банком рефинансирования в Банке России.
Инвестиции банка в акции (доли) 13 дочерних и 5 зависимых обществ по состоянию
на 1 января 2010 года составили 39,0 млрд. руб. За год сумма инвестиций в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ увеличилась на 16,8 млрд. руб. за счет приобретения 93,27% акций ОАО «Белпромстройбанк» (Республика Беларусь), 100% ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», а также 50% акций ЗАО «Бюро кредитных
историй Экспириан-Интерфакс», 25% акций ОАО «Российский аукционный дом» и докапитализации дочерней компании ООО «Сбербанк Капитал».
Выкуп собственных облигаций
В течение 2009 года Сбербанк выкупил часть своих долгосрочных займов, полученных в рамках среднесрочной программы заимствований (MTN программа), а также десятилетнего субординированного займа от UBS Luxembourg S.A. путем приобретения на
рынке нот участия в кредитах, выпущенных с целью финансирования займов в пользу
Сбербанка (далее – еврооблигаций Сбербанка). Данные операции были обусловлены образованием у банка значительной ликвидности в иностранной валюте, а также существенным падением цен на данные инструменты в конце 2008 года - начале 2009 года. Эта мера
позволила остановить дальнейшее снижение котировок еврооблигаций Сбербанка в начале 2009 года и существенно сократить процентные расходы банка на фоне ограниченных
возможностей по инвестированию средств в иностранной валюте.
Операции на рынке ценных бумаг в интересах клиентов
Объем комиссионных доходов по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, доверительное управление, антеррайтинг, депозитарные услуги) увеличился за 2009
год в 1,7 раза и составил 1,6 млрд. руб.
Андеррайтинговые услуги
В 2009 году Сбербанк продолжил укрепление позиций среди банков – лидеров на
рынке первичных размещений облигаций. За год банк разместил и участвовал в размещении 42 выпусков облигаций сторонних эмитентов с общим объемом участия 145,5 млрд.
руб. по номинальной стоимости, увеличив, тем самым, свою долю в объеме рыночных
размещений рублевых облигаций с 9,6% до 12,6%.
Банк оказывал услуги по размещению облигационных выпусков как эмитентам –
российским компаниям, так и администрациям субъектов и муниципальных образований
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Российской Федерации. Среди наиболее значимых размещений облигаций в 2009 году, в
организации которых принял участие Сбербанк, размещение облигаций ОАО «РЖД»
ОАО «Башнефть», ОАО «Атомэнергопром», ОАО АФК «Система», ОАО «АИЖК», а
также Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Иркутской и Тверской областей.
Согласно рейтингам инвестиционных банков, публикуемым порталом Cbonds, по
итогам 2009 года банк занял 2 место в рейтинге андеррайтеров по всему российскому облигационному рынку.
Услуги брокерского обслуживания
Во II полугодии 2009 года Сбербанк приступил к публичному предложению нового
вида брокерских услуг на фондовом рынке - Интернет-торговли с использованием системы удаленного доступа Focus IV Online. Его внедрение позволило банку сохранить позиции на рынке брокерских услуг, а также войти в тройку лидеров рейтинга ФБ ММВБ по
количеству активных клиентов. В целом объем брокерских операций банка на фондовом
рынке за год увеличился в 2,2 раза до 430 млрд. руб.
Депозитарные услуги
Депозитарий Сбербанка является одним из крупнейших российских банковских депозитариев: рыночная стоимость активов на хранении составляет около 2 трлн. руб., из
них 1 трлн. руб. приходится на активы клиентов. В Депозитарии обслуживается 249 тыс.
счетов депо, из них 242 тыс. – счета физических лиц. Депозитарий принимал непосредственное участие в сопровождении операций банка и его клиентов в части проведения торговых, залоговых операций, оформления выкупов ценных бумаг, реструктуризации задолженности по облигационным займам. Кроме того, Депозитарий выполнял функции
субкастодиана по хранению базового актива для выпуска и погашения депозитарных расписок на акции крупнейших российских эмитентов.
В рейтинге международного журнала Global Custodian, составленном по отзывам
клиентов о качестве предоставляемых услуг, в 2009 году Депозитарию Сбербанка присвоен статус Domestic Commended как депозитарию, рекомендованному инвесторам, в том
числе иностранным, для обслуживания на внутреннем российском рынке.
Услуги доверительного управления. Агентские услуги
В 2009 году Сбербанк развивал услуги по индивидуальному доверительному управлению на финансовых рынках. Благодаря эффективному управлению портфелями клиентов, удалось сохранить базу действующих учредителей управления и привлечь новых. В
конце года банком были представлены новые стратегии инвестирования по индивидуальному доверительному управлению, что позволило значительно расширить продуктовый
ряд банка в части инвестиционных услуг.
В течение 2009 года в филиалах Сбербанка действовало 430 агентских пункта по
приему заявок на операции с паями 32 паевых инвестиционных фондов, находящихся под
управлением 6 управляющих компаний. Объем операций по покупке/продаже паев за 2009
год составил 111 млн. руб.
Корреспондентские отношения
По состоянию на 1 января 2010 года Сбербанку открыты 68 корреспондентских счетов в учреждениях Банка России и 7 счетов Ностро в рублях в других кредитных организациях.
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В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения качества проведения международных расчетов Сбербанк России поддерживает
корреспондентские отношения с 222 ведущими иностранными банками. В 37 банках мира
Сбербанк имеет 62 корреспондентских счета Ностро в иностранной валюте и драгоценных металлах.
Банк постоянно оптимизирует платежные потоки и повышает эффективность расчетных операций. В 2009 году четыре иностранных банка – американские The Bank of
New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, немецкие Dresdner Bank AG (ныне –
Сommerzbank AG) и Deutsche Bank AG – отметили Сбербанк специальными международными наградами за высочайшее качество оформления платежных документов в долларах
США и евро, направлявшихся через корсчета «Ностро» в указанных иностранных банках.
Количество счетов Лоро, открытых в Сбербанке, увеличилось за год на 12% и по
состоянию на 1 января 2010 года составило 1,85 тыс. счетов, в т.ч. в валюте РФ – 0,8 тыс.
счетов, в иностранной валюте и драгоценных металлах – 1,05 тыс. счетов.

III.7. Развитие филиальной сети
Структура филиальной сети
Центральный
аппарат

Территориальные
банки (18)

Отделения (602)

Дочерние банки

Офисы банковского
обслуживания,
подчиненные
территориальным
банкам (252)

Офисы банковского
обслуживания,
подчиненные
отделениям (18 851)

ДБ АО
«Сбербанк»
(Республика
Казахстан)

АО «Сбербанк
России»
(Украина)

ОАО «БПС-Банк»
(Республика
Беларусь)

Офисы
банковского
обслуживания
(94)

Офисы
банковского
обслуживания
(42)

Офисы
банковского
обслуживания
(180)

Развитие филиальной сети в Российской Федерации
Обширная филиальная сеть – одно из основных конкурентных преимуществ банка.
Региональная банковская структура представлена на всей территории страны, во всех
субъектах Российской Федерации и насчитывает немногим менее 20 тыс. подразделений.
Банк проводит планомерную политику оптимизации структуры управления филиальной сетью на уровне субъектов РФ. Для этого некоторые отделения объединяются и на
их базе формируются крупные банковские центры с высоким потенциалом развития. В
2009 году подобным образом было реорганизовано 127 отделений.
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Для повышения управляемости региональной сетью на отдельных территориях создаются новые филиалы. Так, для управления филиальной сетью на территории г. Москвы
организован Московский банк. Ведутся подготовительные работы по открытию Чеченского отделения на территории одноименной Республики.
Банк стремится обеспечить клиентам максимальное удобство и организовывает новые точки обслуживания в местах наибольшего текущего и потенциального спроса. В
2009 году начало работу 101 банковское подразделение, из которых 91 находится в городах, включая административные центры. Банк продолжает работать над улучшением расположения уже имеющихся подразделений – в отчетном году было перемещено 225 точек
обслуживания. Около 600 подразделений были переведены на обслуживание без обеденного перерыва.
В рамках оптимизации филиальной сети прекращено функционирование 823 подразделений банка в связи с их низкой эффективностью, отсутствием условий для проведения банковских операций и невостребованностью банковских услуг на обслуживаемых
территориях. В некоторых случаях взамен закрытых стационарных банковских подразделений организовывалась работа мобильных подразделений – передвижных пунктов кассовых операций.
Территориальное размещение подразделений банка:
%
города-центры субъектов РФ

01.01.2010
20,1%

города с численностью жителей более 100 тыс. чел
прочие города

7,1%
16,6%

поселки городского типа

6,8%

сельская местность

49,4%

Банк предоставляет клиентам возможность осуществлять операции не только в традиционных банковских офисах, но и через автоматизированные зоны самообслуживания,
которых на 1 января 2010 года организовано более 3,7 тыс.
В рамках принятой Стратегии развития Сбербанка России до 2014 года банком осуществляется разработка новых типовых форматов точек обслуживания клиентов. В 2009
году в Москве было открыто первое пилотное подразделение базового формата, в котором
реализованы новые принципы организации обслуживания клиентов, зонирования пространства, а также дизайна. В 2010 году будет введено в эксплуатацию еще 19 пилотных
подразделений разных форматов – основных (базовый, расширенный, флагманский) и
специальных (центр развития малого бизнеса, ипотечный центр, мини-офис). По итогам
практического тестирования новых форматов банк определит конечный, наиболее оптимальный их вариант, в соответствии с которым будет переформатирована филиальная
сеть Сбербанка России.
Филиальная сеть за рубежом
По состоянию на 31 декабря 2009 года в состав Группы Сбербанка входят 3 дочерних банка и 1 зарубежное представительство: Дочерний Банк Акционерное Общество
«Сбербанк России» в Казахстане, Публичное Акционерное Общество «Дочерний банк
Сбербанка России» в Украине, Открытое Акционерное Общество «БПС Банк» в Республике Беларусь и Представительство Сбербанка России ОАО в Федеративной Республике
Германия.
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В сентябре 2009 года было получено предварительное разрешение Резервного Банка
Индии на открытие филиала Сбербанка в г. Нью-Дели. Начало функционирования филиала запланировано на I полугодие 2010 года.
В ноябре 2009 года Сбербанк направил в Китайскую Банковскую Регуляторную Комиссию заявку на открытие представительства. Во II полугодии 2010 года банк планирует
получить разрешение национального регулятора КНР и в кратчайшие сроки организовать
работу подразделения в г. Пекин.
ДБ АО «Сбербанк» (Республика Казахстан)
ДБ АО «Сбербанк» работает в Республике Казахстан более трех лет. Филиалы дочернего банка действуют в 12 областях республики и охватывают все приграничные с
Российской Федерацией регионы. ДБ АО «Сбербанк» имеет более 90 структурных подразделений по всей стране, центральный офис находится в г. Алматы.
Активы ДБ АО «Сбербанк» по МСФО за год возросли на 125% и составили 219,6
млрд. тенге (в рублевом эквиваленте 44,8 млрд. руб.), при том, что совокупные активы
банковской системы Казахстана за год снизились на 3%. Получена чистая прибыль в размере 2 158,3 млн. тенге (504,8 млн. руб.). За год дочерний банк улучшил свои рэнкинги по
5 из 6 основных показателей.
Позиции ДБ АО «Сбербанк» на финансовом рынке Казахстана
Активы
Депозиты физических лиц
Депозиты юридических лиц
Кредиты клиентам
Капитал
Чистая прибыль

2009

2008

10
10
12
12
6
3

13
15
16
12
9
6

АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина)
АО «СБЕРБАНК РОССИИ» осуществляет свою деятельность на территории Украины и имеет 42 офиса банковского обслуживания. Головной офис находится в г. Киеве.
На фоне общего снижения активов украинской банковской системы активы дочернего банка по МСФО выросли в 2009 году на 33% и составили 5,9 млрд. гривен (22,1 млрд.
руб.).
В 2009 году банковская система Украины показала общий убыток в размере около
38 млрд. гривен (эквивалент 144 млрд. руб.), связанный с отчислениями на формирование
резервов в размере около 64 млрд. гривен (эквивалент 245 млрд. руб.), что примерно в 3
раза больше, чем за 2008 год. АО «СБЕРБАНК РОССИИ» показал чистый убыток по
МСФО в размере 1,2 млрд. гривен (эквивалент 300 млн. руб.), обусловленный необходимостью формирования значительных резервов на возможные потери по ссудам и прочим
операциям.
В связи с высоким уровнем резервов АО «СБЕРБАНК РОССИИ», в декабре 2009 года материнским банком была предоставлена гарантия на покрытие рисков по просроченной задолженности дочернего банка, существующей на дату выдачи гарантии, в общей
сумме до 225 млн. долл. США (6,8 млрд. руб.).
За 2009 год дочерний банк улучшил свои рэнкинги по всем основным показателям.
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Позиции АО «СБЕРБАНК РОССИИ» на финансовом рынке Украины
Активы
Депозиты физических лиц
Депозиты юридических лиц
Кредитно-инвестиционный портфель
Капитал
Чистая прибыль

2009

2008

30
34
32
31
21
18

37
41
33
34
26
23

Сбербанк России планирует увеличить уставный капитал дочернего банка в Украине
на сумму свыше 5,6 млрд. руб., что было одобрено Наблюдательным Советом банка в сентябре 2009 года.
ОАО «БПС Банк» (Республика Беларусь)
В декабре 2009 года Сбербанк России приобрел 93,27% акций ОАО «БПС Банк»,
входящего в четверку крупнейших банков Республики Беларусь. ОАО «БПС Банк» является одним из лидеров рынка с сильными позициями в обслуживании корпоративных клиентов, его доля на рынке корпоративного кредитования составляет 7,5%. Дочерний банк
занимает 3 место на рынке Беларуси по размеру активов и капитала.
ОАО «БПС Банк» обслуживает 27 тыс. юридических лиц и 1,3 млн. физических лиц.
Его филиальная сеть включает 7 филиалов, 28 региональных отделений и 145 офисов банковского обслуживания. По состоянию на конец 2009 года активы дочернего банка по
МСФО составили 4 869,5 млрд. белорусских рублей (51,4 млрд. российских рублей).
Сбербанк планирует обеспечить увеличение собственного капитала ОАО «БПС
Банк» на сумму от 300 до 350 млн. долл. США (9,0-10,5 млрд. руб.), а также обеспечить
привлечение дополнительного финансирования на сумму до 2 млрд. долл. США (60 млрд.
руб.), включая, но не ограничиваясь, предоставлением прямого финансирования от Сбербанка России.

III.8. Персонал
Коллектив Сбербанка был и остается одним из основных активов и конкурентных
преимуществ банка. Кадровая политика банка направлена на создание высокоэффективной, профессиональной и мотивированной команды сотрудников в каждом подразделении
и филиале банка.
На 31 декабря 2009 года в российских подразделениях и филиалах Сбербанка работало 249 829 человек. Свыше 75% работников имеют более чем 3-летний стаж работы в
Сбербанке, из них более 10% работают в банке более 20 лет. Около 173 тыс. работников
Сбербанка закончили высшие учебные заведения и 52 тыс. имеют среднее профессиональное образование.
В 2009 году многие стратегические проекты банка перешли в активную фазу и охватили всю систему Сбербанка. Была реорганизована структура центрального аппарата, оптимизирована организационная модель филиальной сети и численность персонала. В результате к концу 2009 года штатная численность персонала в филиалах сократилась на
10,2%, численность работающего персонала – на 8,1%.
В ходе оптимизации функции подразделений были перераспределены, исключены
дублирующие или несвойственные им функции. Все изменения направлены на разграни-
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чение зон ответственности и переход от продуктовых вертикалей управления к сквозным,
ориентированным на клиента бизнес-блокам.
Под воздействием новых требований к уровню знаний и профессиональных навыков
создан Корпоративный университет Сбербанка, концепция которого подразумевает сочетание образовательных программ и интерактивных приложений. В развитии Корпоративного университета большую роль оказывает сотрудничество с ведущими европейскими бизнес-школами и бизнес-консультантами. Банк внедрил глобальную корпоративную
систему дистанционного обучения, позволяющую вести обучение по единым программам
в филиалах банка на территории России и стран, где находятся дочерние банки.
В 2009 году в сотрудничестве с ведущими российскими провайдерами стартовала
комплексная программа обучения и развития менеджеров Сбербанка. Реализованы инновационные учебные программы для формирования новой корпоративной культуры, среди
которых «Производственная система Сбербанка (ПСС)», «Качественный сервис». Подготовлен к реализации проект Высшей международной банковской школы, обучение в которой станет обязательным для менеджеров высшего звена управления банка. Реализуется
программа отбора и развития молодых сотрудников Сбербанка с лидерским потенциалом.
Всего в 2009 году прошли обучение более 184 тыс. сотрудников банка – менеджеров, специалистов и операционно-кассовых работников.
Важнейшим рычагом решения стоящих перед банком задач является система мотивации персонала. Ее изменения направлены на рост прозрачности и объективности
системы оплаты труда, усиление зависимости вознаграждения от результатов работы каждого сотрудника и углубление дифференциации вознаграждения в зависимости от категорий сотрудников и их личных показателей.
В 2009 году в рейтинге работодателей РБК «Top-50 работодателей мечты для молодых специалистов» Сбербанк поднялся с 22-го на 4-е место. Улучшение условий труда и
повышение привлекательности Сбербанка как работодателя являются одними из ключевых направляющих деятельности банка.

III.9. Оптимизация операционных процессов
В рамках утвержденной Стратегии развития Сбербанка до 2014 года продолжается
реализация Программы трансформации операционной функции, нацеленной на оптимизацию операционных процессов в банке. Основным результатом по этому направлению
в 2009 году стало завершение пилотных проектов в Москве и Санкт-Петербурге, в рамках
которых операционная функция отделений Москвы и Санкт-Петербурга была консолидирована во вновь созданных Центрах Сопровождения Клиентских Операций (ЦСКО).
В ходе консолидации операционных процессов их эффективность была повышена в
среднем более чем на 30%, что реализовалось в высвобождении трудозатрат и сокращении штатной численности филиальной сети занятой в операционной функции. Центры
уже сейчас обслуживают не только практически все операции отделений Москвы, СанктПетербурга и Ленинградской области, но и часть операций территориальных банков.
Создание центров помогло централизовать «банковское производство», что повысило уровень управляемости операционной функцией, позволило идентифицировать системные ошибки, которые до того были распределены в филиальной сети и не были очевидны менеджменту банка. Создание Центров также облегчило внедрение новых функций
позволяющих повысить уровень удовлетворенности клиентов. Так, была создана централизованная служба по работе с претензиями клиентов банка, в задачи которой входит оперативное реагирование на проблемы и пожелания клиентов, сбор статистики по претензиям, а также анализ причин возникновения неудовлетворительного клиентского сервиса.

-31-

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

В середине 2009 годе к Программе трансформации операционной функции официально присоединились 7 территориальных банков Сбербанка. В 2010 году планируется
развертывание Программы в остальных территориальных банках. Централизация функций
в ЦСКО позволит уже в ближайшее время начать системную работу по планомерной оптимизации операционных бизнес процессов и повышению уровня клиентского сервиса.
В рамках стратегического направления по оптимизации операционной функции в
банке также реализуется программа по укрупнению кассовых узлов и консолидации кассовой системы. Так, в 2009 году было упразднено 239 кассовых узла, что сократило их
количество по банку на 22%. Это позволило использовать высвободившиеся площади кассовых узлов по другим направлениям деятельности банка, и сократить численность кассовых служб территориальных банков. В 2010 году планируется сократить количество кассовых узлов еще на 80-90 ед.
Также, в целях оптимизации кассовой работы, в отчетном году в Сбербанке были
реализованы следующие проекты:
• сформирована единая централизованная служба мониторинга и контроля работоспособности банкоматов в г. Москве;
• оптимизирован процесс доставки денежной наличности клиентам и офисам банка в г. Москве по территориальному признаку (из ближайшего кассового узла).

III.10. Информационные технологии
Основной задачей в области развития информационных технологий (ИТ) является
переход на новый уровень автоматизации и обеспечение надежного фундамента для реализации стратегии банка. Поэтому работа велась по следующим ключевым направлениям:
• Реорганизация ИТ-служб для усиления специализации, разделения полномочий,
оптимизация проектной работы и ресурсной модели;
• Унификация и консолидация автоматизированных систем (АС) для их централизации;
• Внедрение централизованных АС, позволяющих получить новое качество банковских продуктов;
• Повышение уровня надежности и производительности АС;
• Создание единой интеграционной инфраструктуры, консолидация и расширение
возможностей аппаратного обеспечения и сетевой инфраструктуры банка с учетом планируемого роста объемов бизнеса;
• Создание «Офиса Будущего» – уникальной площадки для тестирования самых
современных технологий банковского обслуживания перед их массовым внедрением.
В 2009 году завершился процесс реорганизации информационно-технологических
служб банка и были выделены отдельные подразделения, отвечающие за развитие ИТ услуг и проектную работу, поддержку бесперебойного функционирования АС, управление
Корпоративной Архитектурой, координацию проектной деятельности, централизованное
управление затратами и закупками в области ИТ.
Банк стремится к превращению ИТ-инфраструктуры в устойчивый источник конкурентных преимуществ банка, и обеспечению целостного развития автоматизированных
систем. Для этого в 2009 году было создано подразделение, отвечающее за управление
Корпоративной Архитектурой, разработку стратегии банка в части ИТ и управление
ИТ-активами банка.
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Закладывая основу для расширения линейки продуктов и услуг, роста объема продаж и качества обслуживания, в отчетном году банк провел значительный объем работ по
внедрению автоматизированных систем. Наиболее значимые результаты:
• внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами - юридическими
лицами – Корпоративный CRM, которая призвана максимально учитывать потребности клиентов при продаже банковских продуктов по всему банку;
• запущена программа по созданию платформы для комплексного анализа деятельности банка и формирования отчетности по всем направлениям бизнеса на
базе централизованного хранилища данных;
• внедрен новый промышленный процесс рассмотрения кредитных заявок физических лиц и принятия решений о выдаче кредитов – «Кредитная фабрика» в
г. Москве и 8 территориальных банках;
• в рамках программы по развитию удаленных каналов обслуживания завершено
внедрение услуги Сбербанк ОнЛ@йн, усовершенствован клиентский интерфейс
устройств самообслуживания, внедрена в эксплуатацию технология приема платежей физических лиц через устройства самообслуживания, а также расширен
перечень организаций – получателей биллинговых платежей;
• запущена в опытную эксплуатацию новая модель обслуживания клиентов –
программа «Базовый продукт», позволяющая сместить фокус с продажи отдельных продуктов на комплексное обслуживание клиента. Развернута система
управления единым профилем клиента по физическим лицам г. Москвы – MDMсистема;
• с III квартала стал доступным интернет-трейдинг для клиентов банка;
• построена ИТ-инфраструктура, позволившая централизовать сопровождение
клиентских операций;
• внедрен единый интернет-портал банка;
• создан Единый Распределенный Контактный центр в г. Воронеже.
Растущий бизнес банка диктует необходимость в повышении надежности и производительности автоматизированных систем и ИТ-услуг. Так, в 2009 году значительно
возросло количество обслуживаемых банковских карт и поддерживаемых устройств самообслуживания; увеличилось количество клиентов, подключенных к услугам «Мобильный
банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн»; возросло количество обрабатываемых транзакций, достигшее пиковой нагрузки в 7,5 млн. операций в день. Учитывая стратегическую важность работ по данному направлению, в 2009 году в банке запущена программа повышения производительности и надежности АС по всем направлениям бизнеса.
В 2009 году банк завершил создание единой интеграционной инфраструктуры как
базы для внедрения централизованных банковских процессов и развития удаленных каналов обслуживания.
В конце 2009 года в банке был открыт «Офис Будущего» – первая в истории российских банков экспериментальная площадка для тестирования новых технологий банковского обслуживания. В новом офисе представлены самые передовые технологические разработки и внедрены новые подходы к обслуживанию клиентов.
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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 и рыночным рисками, а также риском ликвидности Правление банка делегировало коллегиальным органам – комитетам при Правлении (см. раздел V.1.). В территориальных банках также действуют 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
Кредитный риск является наиболее значимым для банка видом риска, и управлению
им, а также контролю качества кредитного портфеля в банке уделяется особое внимание.
Сбербанк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:
• предупреждение риска;
• ограничение риска путем установления лимитов и ограничений;
• мониторинг и контроль уровня риска;
• покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных
резервов и соответствующего структурирования сделок.
В условиях значительных кредитных рисков в экономике в 2009 году в банке действовала «Кредитная политика Сбербанка России в текущих экономических условиях»,
определяющая перечень дополнительных мер для эффективного управления кредитным
риском. Среди них особое внимание уделено усилению обеспеченности кредитов достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика, залогами ликвидных активов, гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса. Повысился уровень и качество контроля за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика (снижение лимита максимальной долговой нагрузки, расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности банком, более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами).
Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков. Данный риск оценивается банком как приемлемый. В банке реализована
процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения
установленных Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер
крупных кредитных рисков). Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 1 января 2010 года составила 17,1% кредитного портфеля. Среди
крупнейших заемщиков банка – представители различных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили банку
сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих эко-
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номических условий. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле
клиентов составил 4,4%, что ниже показателя по банковской системе (6,1%) 5 .
Качество кредитного портфеля юридических лиц:
• Объем просроченной задолженности за год увеличился с 68 млрд. руб. до 196
млрд. руб.
• Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в
первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика
сторону, составляет 14,9% (годом ранее: 1,8%).
• Уровень просроченной задолженности составляет 4,6% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель ниже, чем в целом по банковской системе: 5,9%.
Качество кредитного портфеля физических лиц:
• Объем просроченной задолженности за год увеличился с 21 млрд. руб. до 40
млрд. руб.
• Удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам
свыше 90 дней, составил 4,1% (годом ранее: 2,5%).
• Уровень просроченной задолженности составляет 3,4% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель существенно ниже, чем в целом по банковской системе: 6,8%.
Дальнейшее развитие системы контроля качества кредитного портфеля банк связывает, прежде всего, с решением задачи максимально раннего выявления проблемной задолженности, усовершенствованием подходов портфельного анализа, в том числе стресстестирования.
В целях обеспечения устойчивости в условиях кризиса банк продолжал придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавал
адекватные резервы на возможные потери по кредитам. При создании резервов проводился тщательный анализ заемщика, уровня его ликвидности, долговой нагрузки, в расчет
принимались источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность
обеспечения. В процессе подготовки и принятия кредитного решения применяется принцип независимой оценки кредитного риска подразделением рисков. Отношение созданных
резервов к ссудной задолженности клиентов составляет 10,9% (годом ранее: 4,4%). Объем
созданных на балансе резервов превышает объем просроченной задолженности в 2,5 раза
(годом ранее: в 2,6 раза).
Поддержание качества кредитного портфеля на приемлемом уровне сегодня является для банка одной из первоочередных задач.

IV.2. Риск ликвидности
Другой ключевой риск, которому подвергается Сбербанк, – риск ликвидности. Банк
подразделяет его на два типа:
• риск нормативной ликвидности – возможные проблемы, связанные с выполнением нормативов ликвидности Банка России (Н3 или Н4);
• риск физической ликвидности – проблемы, связанные с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств банка.
Для контроля нормативов ликвидности банк еженедельно осуществляет прогноз
нормативов и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но

5

По данным Обзора банковского сектора Российской Федерации №88, февраль 2010 года (интернет-версия)
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и более строгих внутренних лимитов, закрепленных «Порядком соблюдения и расчета
Сбербанком России обязательных нормативов Банка России»
Ключевым документом, на основании которого происходит управление ликвидностью, является «Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности». Основой данной политики является классификация активов и пассивов,
исходя из фактических сроков погашения, которые по некоторым инструментам значительно отличаются от договорных сроков погашения. Анализ разрывов ликвидности на
различные сроки («гэп» ликвидности) и расчет коэффициентов ликвидности являются одними из основных инструментов анализа долгосрочного профиля ликвидности банка.
Ключевыми инструментами управления риском физической ликвидности в краткосрочной перспективе являются модель прогнозирования потоков платежей и контроль
доступных резервов ликвидности банка. Основными резервами для управления оперативной ликвидностью являются операции прямого РЕПО с Банком России. Возможным источником среднесрочного фондирования являются кредиты Банка России под залог нерыночных активов (кредитов) согласно Положению 312-П. В качестве долгосрочных резервов ликвидности рассматриваются потенциальные выпуски облигаций или организации синдицированных кредитов. Управление средне- и долгосрочной ликвидностью в
Сбербанке производится на основании ежеквартально разрабатываемых планов фондирования. В этих планах представляется исторический анализ текущих трендов развития различных статей баланса, и строятся несколько сценариев развития на ближайший период. В
зависимости от предполагаемого сценария развития анализируются потенциальные риски
ликвидности и описываются меры оперативного реагирования на различные негативные
внутренние и внешние шоки.
2009 год охарактеризовался рисками физической, а не нормативной ликвидности.
Избыток иностранной валюты в первых трех кварталах 2009 года в совокупности с избытком рублей в последних двух кварталах объясняют высокий уровень норматива краткосрочной ликвидности Н3 в течение всего года – более 70% (при минимально допустимом
значении 50%). А отсутствие роста долгосрочных активов объясняет значительный запас
по нормативу Н4 в течение всего года.
Выполнение нормативов ликвидности:
Нормативы
ликвидности
Н2

Значение норматива на
отчётную дату, %

Предельное
значение ЦБ
более 15%

Критическое значение Сбербанка
-

01.01.2010
82,5

01.01.2009
53,5

Н3

более 50%

55%

114,3

70,5

Н4

менее 120%

110%

73,8

71,4

Обострение кризиса в конце 2008 года и запретительно-высокий уровень ставок на
рынке свопов привели к физическому дефициту рублевой ликвидности в начале 2009 года. В результате банк вынужден был использовать операции прямого РЕПО и обращаться
к средствам государственной поддержки в виде беззалоговых аукционов и кредитов под
залог активов. Однако, начиная с марта 2009 года, тенденция оттока рублевых средств
клиентов изменилась на противоположную, позволив банку уже в апреле месяце досрочно
вернуть средства государственной поддержки. Продолжение притока рублевых средств
клиентов уже к III кварталу 2009 года привело к избытку рублевой ликвидности и, как
следствие, проблеме их эффективного размещения. Для сокращения избытка рублевой
ликвидности банк неоднократно снижал ставки по привлечениям и размещениям средств
в рублях, активно наращивал портфель ценных бумаг, участвуя в аукционах размещения
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ОБР и ОФЗ, а также отказался от выпуска облигаций (до 60 млрд. рублей), зарегистрированного в Банке России.
В течение всего года банк обладал избытком валютных средств, вызванным притоком иностранной валюты клиентов вследствие обострения кризиса в 2008 году. Для сокращения избытка иностранной валюты банк активизировал выдачу валютных кредитов
корпоративным клиентам, значительно расширил лимиты для покупки валютных ценных
бумаг. Кроме того, банк погасил в октябре 2009 года синдицированный кредит (в размере
1,5 млрд. долл. США) и выкупил большую часть собственных субординированных облигаций, номинированных в долларах США.
В результате, к IV кварталу 2009 года избыток иностранной валюты, наблюдавшийся на протяжении первых трех кварталов 2009 года, был практически полностью размещен.

IV.3. Рыночный риск
Банк выделяет следующие категории рыночного риска:
• Процентный риск по неторговым позициям – риск падения/роста процентных
доходов и расходов при изменении кривой доходности в результате несовпадения сроков погашения (пересмотра процентных ставок) размещенных и привлеченных средств;
• Рыночный риск по торговым позициям, включающий в себя:
− Процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг – риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения рыночных котировок долговых ценных бумаг;
− Фондовый риск – риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения котировок обыкновенных и привилегированных акций;
− Валютный риск – риск, возникающий в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы.
Для оценки уровня рыночного риска банк применяет следующие методики:
• 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.
• Оценка рыночного риска по торговым позициям (процентный риск по портфелю
долговых ценных бумаг, фондовый и валютный риски) банк осуществляет на
основании методики VaR. Данная методика позволяет оценить максимальный
объем ожидаемых финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем доверительной вероятности. Банк оценивает VaR методом исторического моделирования с уровнем доверительной вероятности 99%, период
удержания принимается равным 10 дням.
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Величина рыночного риска в 2009 году:

Вид риска
Процентный риск по неторговым позициям

Величина риска (млн. рублей)
среднее за
01.01.2010 01.01.2009
период
2 003

1 586

52 845

21 914

49 589

фондовый риск

Величина риска (% от капитала)
среднее за
01.01.2010 01.01.2009
период
0.2%

0.1%

31 158

4.0%

1.9%

2.4%

21 603

29 200

3.8%

1.9%

2.3%

5 507

3 035

4 492

0.4%

0.3%

0.4%

валютный риск

1 560

1 066

1 437

0.1%

0.1%

0.1%

эффект диверсификации вложений

3 811

3 790

0.3%

0.3%

Рыночный риск по торговым позициям
по портфелю долговых
ценных бумаг

Рост величины рыночного риска в течение 2009 года обусловлен существенным увеличением объема вложений банка в ценные бумаги в основном за счет вложений в облигации корпоративных эмитентов (как рублевых, так и валютных), а также в облигации федерального займа и облигации Банка России.
Для ограничения величины рыночного риска Комитет по управлению активами и
пассивами устанавливает следующие лимиты и ограничения на проведение активных и
пассивных операций:
• Процентный риск по неторговым позициям: предельные процентные ставки
привлечения и размещения средств юридических лиц 6 , ограничения на объемы
долгосрочного кредитования (наиболее рискованный инструмент размещения
средств);
• Рыночный риск по торговым позициям:
− Процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг: 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);
− Фондовый риск: лимиты на совокупный объем вложений в акции, перечень
эмитентов, в акции которых возможны вложения средств (в данный перечень включены исключительно высоколиквидные ценные бумаги), сублимиты вложений в разрезе эмитентов, лимиты максимальных потерь (stop-loss);
− Валютный риск: 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).

6

Ставки привлечения и размещения средств по операциям с физическими лицами утверждаются Правлением Банка
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IV.4. Операционный риск
Управление операционным риском осуществляется банком в соответствии с рекомендациями Банка России и определяется Политикой Сбербанка России по управлению
операционными рисками. Политика направлена на предупреждение и снижение потерь,
обусловленных несовершенством внутренних процессов, сбоями и ошибками функционирования информационных систем, действиями персонала, а также под воздействием
внешних факторов.
В целях предупреждения и снижения потерь банк всесторонне регламентирует бизнес-процессы; разделяет полномочия; ведет внутренний контроль совершения сделок и
лимитной дисциплины; принимает меры для информационной безопасности, совершенствует процедуры аудита и контроля автоматизированных систем и аппаратных средств,
страхует имущество и активы, повышает квалификацию сотрудников всех уровней и т.д.
В банке проводится ежеквартальный опрос подразделений, включающий элементы
самооценки. Опрос сопровождается разъяснительной работой и консультациями по
управлению операционным риском. Подразделения, являясь владельцами и непосредственными участниками бизнес-процессов, могут выделить и реализованные, и потенциальные риски, а также проинформировать о рисках, в управлении которыми возникают сложности.
В 2009 году банк продолжил работу по сбору и систематизации информации о реализованных рисковых событиях, формированию внутренней базы данных об операционных рисках и понесенных потерях, доработке программного обеспечения. В период формирования базы данных оценка, прогноз и мониторинг уровня операционного риска производятся с использованием базового индикативного подхода, рекомендуемого Базельским комитетом по банковскому надзору, на основе данных отчета о прибылях и убытках
с использованием экспертных оценок. Текущий уровень операционного риска в Сбербанке оценивается как приемлемый.
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V. Корпоративное управление
V.1. Организационная структура

Комитет по
взаимодействию
с миноритарными
акционерами

Общее собрание
акционеров

Ревизионная
комиссия

Наблюдательный
совет

Комитеты при
Наблюдательном
совете

Правление

Комитеты при
правлении

Подразделения
центрального аппарата,
территориальные банки и
дочерние банки

Коллегия банка

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. На Общем
собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности банка.
Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определены федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом банка.
26 июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были утверждены годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008 год, составленный в соответствии с требованиями ФКЦБ России, и годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008
год, составленный в соответствии с требованиями Банка России. Также было принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 год, утвержден аудитор на
2009 год, избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, внесены изменения в Устав, приняты решения об увеличении уставного капитала, о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, о вступлении банка
в члены саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).
Наблюдательный совет
В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью банка осуществляет
Наблюдательный совет.
В 2009 году проведено 6 заседаний Наблюдательного совета. Среди вопросов, которые рассматривались на заседаниях: годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет банка
за 2008 год, выплата дивидендов за 2008 год, реализация Стратегии развития Сбербанка
России на период до 2014 года, общие ориентиры Бизнес-плана банка на 2009 год и на пе-

-40-

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

риод до 2011 года, результаты проверок Службы внутреннего контроля, деятельность Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами, мероприятия по оптимизации
расходов, реализация программы антикризисных мер и особенности кредитной политики
банка, создание представительств банка в Германии и Китае, открытие филиала – Чеченского отделения, создание филиала – Московского банка, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и др.
Состав Наблюдательного совета:
Состав Наблюдательного совета,
избранный 27.06.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Состав Наблюдательного совета,
избранный 26.06.2009

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

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
Белоусов Андрей Рэмович
Дворкович Аркадий Владимирович
Иванова Надежда Юрьевна
Кудрин Алексей Леонидович
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Саватюгин Алексей Львович
Ткаченко Валерий Викторович
Шор Константин Борисович

Менеджеры Сбербанка России
12
13

Греф Герман Оскарович
Златкис Белла Ильинична

12
13

Греф Герман Оскарович
Златкис Белла Ильинична

Независимые (внешние) директора
14
15
16
17

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

14
15
16
17

Гупта Раджат Кумар
Гуриев Сергей Маратович
Келимбетов Кайрат Нематович
Мау Владимир Александрович

Как и годом ранее, в состав Наблюдательного совета банка входят 2 менеджера
Сбербанка России и 4 независимых директора. Независимые директора, избранные в Наблюдательный совет банка, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к независимым директорам российским законодательством.
Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета, избранного акционерами 26.06.2009 7 :
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 не занимал
Доля в уставном капитале банка: не имеет
7

по состоянию на 31.12.2009
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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 10 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 10 раз, впервые - в 2000 году
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:
других должностей 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 8 раз, впервые - в 2002 году
Белоусов Андрей Рэмович
Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации
Образование - высшее:
1981 год
МГУ им. М.В. Ломоносова
Экономист, доктор экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Заместитель министра экономического развития 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
Впервые избран в Наблюдательный совет банка в 2009 году
Греф Герман Оскарович
Президент, Председатель Правления Сбербанка России ОАО
Образование - высшее:
1990 год
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Правоведение, юрист

-42-

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

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 5 раз, впервые - в 2005 году
Гупта Раджат Кумар
Управляющий директор по миру (Worldwide Managing Director) McKinsey & Company
Образование - высшее:
1971 год Индийский институт технологии
Машиностроение
1973 год Школа бизнеса Гарварда, МВА
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей не занимал (на пенсии с 31 декабря 2007 года)
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 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 «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
Избирался в состав Наблюдательного совета банка 2 раза, впервые - в 2008 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:
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 7 раз, впервые – в 2003 году
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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:
других должностей не занимала
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 13 раз, впервые - в 1996 году
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 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 8 раз, впервые - в 2002 году
Келимбетов Кайрат Нематович
Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына»
(Республика Казахстан)
Образование - высшее:
1993 год
МГУ им. М.В. Ломоносова
Прикладная математика, математик
1996 год
Институт рынка при Казахской государственной
академии управления
Финансы и кредит, экономист по банковскому делу
1996 год
Национальная высшая школа государственного
управления при Президенте Республики Казахстан
государственное управление
1997 год
Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби
макроэкономика, математические методы в экономике
1999 год
Джоржтаунский университет, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Председатель
Правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
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 2009 году
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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 10 раз, впервые - в 1997 году
Мау Владимир Александрович
Ректор ГОУ «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации»
Образование - высшее:
1981 год Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,
экономист, доктор экономических наук, профессор
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
других должностей 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 2 раза, впервые - в 2008 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
Избиралась в состав Наблюдательного совета банка 2 раза, впервые - в 2008 году
Саватюгин Алексей Львович
Заместитель министра финансов Российской Федерации
Образование - высшее:
1992 год
Санкт-Петербургский Государственный университет
Политическая экономия
экономист, преподаватель экономических дисциплин
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
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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 5 раз, 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:
других должностей 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 7 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 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 7 раз, впервые - в 2003 году
Комитеты Наблюдательного совета
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 отбор аудитора и призван принимать обоснованные и эффективные решения по вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка. Состав комитета на 31 декабря 2009 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 2009 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
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31 декабря 2009 года: председатель – А.В. Улюкаев, Г.О. Греф, Р.К. Гупта, С.М. Гуриев,
А.В. Дворкович, К.Н. Келимбетов, А.Л. Саватюгин.
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 2009 года Правление состояло из 13 менеджеров банка. В 2009
году на заседаниях Правления рассматривались следующие вопросы: утверждение бизнесплана, система управления рисками при работе с малым бизнесом, концепция работы с
просроченной задолженностью физических лиц на ранних и поздних сроках, установление процентных ставок по вкладам и векселям физических лиц, организационная структура центрального аппарата, программа развертывания производственной Системы Сбербанка в филиальной сети, представительство банка в советах директоров других организаций, оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки, классификация
ссудной задолженности заемщиков и другие.
Состав Правления банка по состоянию на 31 декабря 2009 года:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Греф Герман Оскарович
Говорунов Александр Николаевич
Давыдов Дмитрий Юрьевич
Златкис Белла Ильинична
Карамзин Антон Александрович
Королев Евгений Арефьевич
Бугров Денис Андреевич
Канович Ольга Николаевна
Кузнецов Станислав Константинович
Орловский Виктор Михайлович
Базаров Александр Владимирович

12

Голиков Андрей Федорович

13

Морозов Александр Владимирович

Президент, Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Старший вице-президент
Вице-президент - Директор Департамента по работе с
крупнейшими клиентами
Вице-президент, Директор Департамента
казначейских операций и финансовых рынков
Вице-президент - Директор Департамента финансов

Из состава Правления банка в течение 2009 года выбыли: Арофикин Андрей Владиславович, Гаврилов Виктор Владимирович, Захаров Александр Владимирович, Кружалов
Андрей Васильевич, Песоцкий Владимир Филимонович, Рыбакова Галина Анатольевна,
Салонен Илкка Сеппо, Соловьев Александр Кириллович, Сундеев Владимир Борисович,
Щуренков Виктор Васильевич.
В марте 2010 года в состав Правления вошел Донских Андрей Михайлович.
Сведения о лицах, входящих в состав Правления, по состоянию на 31 декабря 2009
года:
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:
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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 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
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России ОАО
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
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:
других должностей не занимала
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:
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 «Кредит Свис Ферст Бостон»;
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Финансовый директор Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед»;
Главный бухгалтер, начальник Финансового управления; Исполнительный директор Управления рынков долгового капитала ООО «Морган Стэнли Банк»
Доля в уставном капитале банка: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 06.10.2009 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0,0001%. Размер доли обыкновенных акций банка
до изменения – 0,0001%.
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:
других должностей 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: 15.06.2009 совершена
сделка по продаже обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном капитале
банка до изменения – 0,004%. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0,004%.
Базаров Александр Владимирович
Вице-президент – Директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами
Образование - высшее:
1984 год
Киевский государственный университет
политическая экономия
экономист, преподаватель политической экономии
кандидат экономических наук
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Управляющий директор, начальник управления клиентских отношений по странам СНГ Дойче Банк АГ, 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
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:
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Младший партнер Московского представительства Фирмы «Мак-Кинзи и Компания, Инк. ФСЮ»; Партнер Московского представительства Корпорации «МакКинзи и Компания, Инк. Россия»
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
Голиков Андрей Федорович
Вице-президент – Директор Департамента казначейских операций и финансовых
рынков
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; Директор Казначейства
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
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:
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 ВТБ-24 ЗАО
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
Кузнецов Станислав Константинович
Старший вице-президент
Образование - высшее:
1984 год
Военный Краснознаменный институт
военно-политическая специальность, 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
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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
Вице-президент – Директор Департамента финансов
Образование - высшее:
1995 год МГУ им. М.В. Ломоносова, экономическая теория, экономист
Профессиональная деятельность за последние пять лет:
Начальник Казначейства, Генеральный управляющий – Начальник Казначейства
ЗАО «Международный Московский банк»;
Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор КБ «Ренессанс
Капитал» (ООО)
Директор Финансового управления Сбербанк России ОАО
Доля в уставном капитале банка: 0,000002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,000002%
Сведения о сделках с акциями банка в отчетном году: 15.06.2009 совершена
сделка по приобретению обыкновенных акций банка. Размер доли в уставном
капитале банка до изменения – 0. Размер доли обыкновенных акций банка до изменения – 0.
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 ООО «ИБМ 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
Комитеты при Правлении
В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в банке функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных Правлению, основными задачами которых является решение вопросов и проведение единой, согласованной политики
по различным направлениям операционной деятельности банка.
Комитет по вопросам управления персоналом

Принимает решения по вопросам организации работы с персоналом, рассматривает организационные структуры и штатные расписания центрального аппарата

Комитет по корпоративному
бизнесу

Принимает решения по ключевым вопросам корпоративного бизнеса

Комитет по предоставлению
кредитов и инвестиций

Принимает решения по наиболее крупным кредитам и связанным с этим
вопросам
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Комитет по проблемным активам

Принимает решения по ключевым вопросам организации работы по возврату кредитных средств, принимает решения о списании безнадежной
задолженности

Комитет по процессам и технологиям

Принимает решения по вопросам развития технологий в банке, управляет
портфелем ИТ-проектов, утверждает модели банковских процессов

Комитет по реализации
Стратегии развития Сбербанка России

Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся реализации
Стратегии Банка

Комитет по розничному бизнесу

Принимает решения по ключевым вопросам розничного бизнеса

Комитет по розничному кредитованию

Принимает решения по вопросам кредитования физических лиц

Комитет по управлению активами и пассивами

Принимает решения по вопросам управления активами и пассивами Банка, управления риском ликвидности и рыночными рисками

Коллегия банка
В Сбербанке России около двух лет функционирует новый коллегиальный орган –
Коллегия банка, куда входят члены Правления Банка, руководители территориальных и
дочерних банков, руководители ключевых подразделений Центрального аппарата. Этот
коллегиальный орган является площадкой для активного обсуждения стратегических вопросов развития Банка и выработки оптимальных решений, адекватно учитывающих региональные особенности деятельности банка. Заседания Коллегии проводятся регулярно
на базе одного из территориальных банков, что дает возможность изучать лучшую практику работы на местах, посещать региональные банковские подразделения.
В течение 2009 года проведено 5 заседаний Коллегии, на которых были рассмотрены
важные для развития банка вопросы и принят целый ряд принципиальных решений.
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 7
членов. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение банком законодательных
и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в банке, законность совершаемых операций. Ревизионная комиссия дает оценку достоверности
данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности банка.
Состав Ревизионной комиссии, избранной акционерами 26.06.2009:
1

Волков Владимир Михайлович

2

Зинина Людмила Анатольевна

3

Майорова Ирина Васильевна

4

Должников Максим Леонидович

Заместитель директора – начальник управления Департамента
бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации
Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка
Российской Федерации
Заведующий сектором Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации
Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России
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5

Ткаченко Валентина Ивановна

6

Полонская Наталия Ивановна

7

Исаханова Юлия Юрьевна

Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора
Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России
Заместитель директора Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка России
Начальник Управления финансового контроля Департамента
финансов Сбербанка России

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами
В течение года в банке активно функционировал Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами (далее – Комитет), председателем которого является А.В. Данилов-Данильян. В 2009 году комитет провел 5 заседаний в Москве и 3 выездных заседания (Самара, Н. Новгород и Иркутск). В каждом из них участвовали 150-200 акционеров с
учетом подключения в режиме телеконференции региональных подразделений банка.
Результаты деятельности Комитета и план работы на 2010 год были рассмотрены и
одобрены Наблюдательным советом Сбербанка. На 2010 год намечено дальнейшее развитие коммуникаций с миноритарными акционерами:
• проведение заседаний Комитета в Москве (минимум 6);
• продолжение работы с акционерами в регионах (минимум 6 выездных заседаний);
• создание 2 центров телефонного обслуживания для акционеров Сбербанка в Москве и Омске;
• создание интернет-сайта Комитета, что позволит не только упростить процесс
взаимодействия, но и организовать дискуссионную площадку для акционеров.
Благодаря использованию интернет-технологий акционеры даже из самых удаленных регионов России смогут подключиться к активной работе, направленной
на построение акционерного общества, соответствующего самым высоким требованиям к корпоративному управлению.
Состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами:
Председатель Комитета:
А. В. Данилов-Данильян
Члены Комитета:
М.Г. Любомудров
А. А. Навальный
М. Н. Недельский
В.А. Статьин
Д. А. Удалов
Секретарь Комитета
Д. В. Жданович

миноритарный акционер
миноритарный акционер
миноритарный акционер
миноритарный акционер, генеральный директор ЗАО «Статус»
миноритарный акционер
миноритарный акционер
миноритарный акционер, начальник отдела по работе с инвесторами Сбербанка

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
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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,
а также выплату вознаграждения по итогам работы за год. В 2009 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 членам 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 и развития бизнеса Сбербанком 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.
Сумма всех выплат, начисленных членам Правления за 2009 год, без учета выплат за
время нахождения в служебных командировках составила 424 млн. руб., что в 2,2 раза
ниже, чем за 2008 год. Существенное снижение выплат в 2009 году по сравнению с 2008
годом связано с уменьшением чистой прибыли Сбербанка России.
Вознаграждение членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии
На основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося
26 июня 2008 года и утвердившего годовой отчет Сбербанка России за 2008 год, в 2009
году было выплачено в соответствии с законодательством Российской Федерации:
• вознаграждение членам Наблюдательного Совета, связанное с их участием в
данном органе управления банком, в размере 24 млн. руб.;
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью банка в размере 2 млн. руб.

V.3. Крупные сделки
Сбербанком России в течение 2009 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.
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V.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Ниже приведен перечень совершенных Сбербанком России в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки одобрены
Наблюдательным советом банка.
№

Краткое наименование контрагента

Предмет сделки

Существенные условия

Заинтересованное
лицо

1

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитования: 3 млрд. рублей;
срок кредитования: 2 года

А.В. Дворкович

Договор залога имущества заемщика в
обеспечение обязательств по кредитной линии
Определение цены (денежной оценки)
имущества, передаваемого заемщиком
в залог

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

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

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии

Изменение процентных ставок и порядка досрочного возврата кредита

2

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

Договор(ы) залога имущества заемщика в обеспечение обязательств по кредиту
Определение цены (денежной оценки)
имущества, передаваемого заемщиком
в залог
Дополнительное соглашение к Договору залога
Соглашение о порядке выплаты страхового возмещения по имуществу, передаваемому ОАО "ММК" в залог
Сбербанку России ОАО
Дополнительное соглашение об изменении предмета договора и порядка
выплаты страхового возмещения по
договору страхования
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов заемщика
в Сбербанке России в обеспечение
обязательств по кредиту
3

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

Лимит кредитования: 12 млрд. рублей; А.В. Дворкович
срок кредитования: 3 года
Дополнено целевое назначение использования кредитных средств, изменены процентные ставки и порядок
досрочного возврата кредита
Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Изменение предмета залога

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации
по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии

Лимит кредитной линии: 37,68 млн.
рублей;
срок действия кредита: 3 года

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

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика
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4

5

6

7

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат "

8

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат "

9

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат "

10

ДБ АО "Сбербанк"
(Республика Казахстан)

11

ДБ АО "Сбербанк"
(Республика Казахстан)

Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации
по Договору об открытии кредитной
линии
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов поручителя в Сбербанке России в обеспечение обязательств по кредиту
Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации
по Договору об открытии кредитной
линии
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов поручителя в Сбербанке России в обеспечение обязательств по кредиту
Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации
по Договору об открытии кредитной
линии
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов поручителя в Сбербанке России в обеспечение обязательств по кредиту
Договор поручительства в обеспечение обязательств другой организации
по Договору об открытии кредитной
линии

ДБ АО "Сбербанк"
(Республика Казахстан)

А.В. Дворкович

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Лимит кредитной линии: 20,74 млн.
рублей;
срок действия кредита: 3 года

А.В. Дворкович

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Лимит кредитной линии: 27,67 млн.
рублей;
срок действия: 3 года

А.В. Дворкович

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Лимит кредитной линии: 207,4 млн.
рублей;
срок действия: 60 месяцев

А.В. Дворкович

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

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

Дополнительное соглашение к Договору поручительства в обеспечение
обязательств другой организации по
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
Дополнительное соглашение к Договору банковского счета об условиях
начисления процентов на остатки по
банковскому счету в долларах США
Дополнительное соглашение к Договору банковского счета об условиях
начисления процентов на остатки по
банковскому счету в Евро
Подтверждение аккредитивов или выдача рамбурсных обязательств по поручению ДБ АО "Сбербанк" (Республика Казахстан)
Заключение конверсионных сделок
между Сбербанком России ОАО и ДБ
АО "Сбербанк"

Изменение процентных ставок по кре- А.В. Дворкович
диту

Размещение Сбербанком России ОАО
депозитов в ДБ АО "Сбербанк"
12

Лимит кредитной линии: 38,95 млн.
рублей;
срок действия кредита: 3 года

Заключение конверсионных сделок
между Сбербанком России ОАО и ДБ
АО "Сбербанк"
Привлечение Сбербанком России ОАО
депозитов от ДБ АО "Сбербанк"
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А.В. Дворкович

Объем совершенных операций не
должен превышать сумму, эквивалентную 400 млн. долл. США

А.Ф. Голиков

Объем заключенных сделок, по кото- А.Ф. Голиков
рым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, эквив. 400 млн. долл. США
Единовременный объем привлеченных
денежных средств не должен превышать сумму, эквив.400 млн. долл.США
Объем сделок с датой заключения до
А.Ф. Голиков
01.09.2009 г., по которым расчеты частично или полностью не завершены,
не должен превышать сумму, эквив.
400 млн. долл. США
Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 01.09.2009не
должен превышать сумму, эквив. 400
млн. долл. США.
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Размещение Сбербанком России ОАО
депозитов в ДБ АО "Сбербанк"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 01.09.2009не
должен превышать сумму, эквив. 400
млн. долл. США.

13

АО "Сбербанк России" (Украина)

Банковская гарантия

На сумму не выше 188,5 млн. долл.
США; сроком до 31.12.2011 г.

14

АО "Сбербанк России" (Украина)

Банковская гарантия

На сумму 225 млн. долл. США;
сроком до 10.01.2012 г.

15

АО "Сбербанк России" (Украина)

Субординированный кредит

Сумма кредита: 40 млн. долл. США;
сроком на 7 лет

16

АО "Сбербанк России" (Украина)

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

Объем заключенных сделок, по которым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, эквив.400 млн. долл.США

Размещение Сбербанком России ОАО
депозитов в ЗАО "Сбербанк России"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств не должен превышать сумму, эквив.400 млн. долл.США

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

Объем сделок с датой заключения до
01.09.2009 г., по которым расчеты частично или полностью не завершены,
не должен превышать сумму, эквив.
400 млн. долл. США
Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 01.09.2009не
должен превышать сумму, эквив. 400
млн. долл. США.
Цена сделки не превышает 370 млн.
рублей

17

АО "Сбербанк России" (Украина)

Размещение Сбербанком России ОАО
депозитов в ЗАО "Сбербанк России"

18

ЗАО "СбербанкАСТ"

19

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый центр"

20

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый центр"

21

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый центр"

Приобретение Сбербанком России
ОАО обыкновенных акций ЗАО
"Сбербанк-АСТ" дополнительного
выпуска
Дополнительное соглашение к Договору об открытии и обслуживании
корреспондентского счета банкарезидента в иностранной валюте
Проведение операций в рамках "Соглашения о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга"
Привлечение Сбербанком денежных
средств НКЦ в рамках "Соглашения об
общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском
рынке"
Проведение операций в рамках "Соглашения о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга"
Проведение конверсионных операций
в рамках "Соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок
на межбанковском рынке"
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Г.О. Греф
И.С. Салонен
Д.А. Бугров
А.В. Морозов
Г.О. Греф
И.С. Салонен
Д.А. Бугров
А.В. Морозов
Г.О. Греф
Д.А. Бугров
И.С. Салонен
Г.О. Греф

Г.О. Греф
Д.А. Бугров
И.С. Салонен

С.К. Кузнецов В.М.
Орловский

Изменение редакции пункта Договора, А.Ф. Голиков
касающегося начисления и выплаты
процентов на остаток денежных
средств, находящихся на корреспондентском счете кредитной организации
Объем заключенных сделок в рублях и А.Ф. Голиков
валюте, по которым расчеты частично
или полностью не завершены, не должен превышать сумму равную эквиваленту 10 млрд. долл. США
единовременный объем привлеченных
денежных средств не должен превышать сумму, равную эквиваленту 50
млн. долл. США
Объем заключенных сделок, по которым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, равную эквив. 10 млрд. долл.
США
Объем заключенных сделок с датой
заключения до 01.11.2009 г., по которым расчеты частично или полностью
не завершены, не должен превышать
сумму, равную эквив. 100 млн. долл.
США

А.Ф. Голиков

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

Привлечение Сбербанком России ОАО
депозитов от ЗАО АКБ "НКЦ"

Единовременный объем привлеченных
денежных средств до 01.11.2009 не
должен превышать сумму, равную эквиваленту 50 млн. долл. США
Не более 140 млрд. рублей; денежные С.М. Игнатьев
средства предоставляются на срок от 3 Г.И. Лунтовский
А.В. Улюкаев
месяцев до 1 года
Н.Ю. Иванова
К.Б. Шор
Не более 140 млрд. рублей; денежные С.М. Игнатьев
средства предоставляются на срок от 3 Г.И. Лунтовский
месяцев до 1 года
А.В. Улюкаев
Н.Ю. Иванова
К.Б. Шор
Общая сумма кредитов: не более 60
С.М. Игнатьев
млрд. рублей; денежные средства пре- Г.И. Лунтовский
доставляются на срок до 1 года
А.В. Улюкаев
Н.Ю. Иванова
К.Б. Шор
Сумма поручительства: не более 60
А.Л. Кудрин
млрд. рублей; срок поручительства: не А.В. Дворкович
более 15 месяцев
А.Л. Саватюгин
А.В. Дроздов
С.М. Игнатьев
Г.И. Лунтовский
Н.Ю. Иванова
К.Б. Шор
А.В. Улюкаев
Сумма поручительства: не более 60
А.Л. Кудрин
млрд. рублей; срок поручительства: не А.В. Дворкович
более 15 месяцев
А.Л. Саватюгин
С.М. Игнатьев
Г.И. Лунтовский
Н.Ю. Иванова
К.Б. Шор
А.В. Улюкаев
Сумма кредита: до 3 млрд. долл.
Э.С. Набиуллина
США; срок кредитования: до 5 лет
Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

22

Банк России

Привлечение Сбербанком России ОАО
кредитов Банка России

23

Банк России

Привлечение Сбербанком России ОАО
кредитов Банка России

24

Банк России

Привлечение Сбербанком России ОАО
кредитов Банка России под поручительство ОАО Банк ВТБ

25

Банк России

Предоставление Банку России поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО Банк ВТБ обязательств
по возврату кредитов Банка России

26

Банк России

Предоставление Банку России поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО Банк ВТБ обязательств
по возврату кредитов Банка России

27

ОАО "Газпром"

Кредитный договор
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов заемщика
в Сбербанке России в обеспечение
обязательств по кредиту
Изменение условий кредитования

28

ОАО "Газпром
нефть"

Кредитные договоры
Изменение условий кредитных договоров

29

ЗАО "ММВБ"

30

ЗАО РП ММВБ

Дополнительные соглашения о внесении изменений и дополнений в Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке
Дополнительные соглашения к Договору банковского счета
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Изменение процентной ставки и изменение порядка досрочного погашения
кредита
Общая сумма кредитования: 857 млн.
долл. США; срок кредитования: до октября 2012 г.
Изменение процентных ставок и порядка погашения кредита без уведомления
Внесение ряда технических изменений
со стороны ЗАО "ММВБ" в Договор
ИТС и расширение возможностей участников торгов ЕТС по совершению
операций с иностранной валютой
Обеспечение требований Положения
Банка России от 28.11.2008 №329-П
"Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на
Фондовой бирже ММВБ" и Положения Банка России от 16.10.2008№323П "О предоставлении Банком России
российским кредитным организациям
кредитов без обеспечения"

Э.С. Набиуллина

А.Ф. Голиков
А.В. Улюкаев
Н.Ю. Иванова

А.Ф. Голиков

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

31

ОАО "Атомэнергопром"

Открытие невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитования: 20 млрд. рублей; А.В. Дворкович
срок кредитования - 360 календарных А.Р. Белоусов
дней

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

Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

32

ОАО "Интер РАО
ЕЭС"

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов заемщика
в Сбербанке России в обеспечение
обязательств по кредиту

Лимит: 10 млрд. рублей; срок кредит- А.В. Дворкович
ной линии: 5 лет
Срок действия: до прекращения обязательств заемщика

33

ОАО "Ильюшин
Финанс Ко"

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Лимит кредитования: 2,93 млрд. рублей; срок кредитования: 5 лет (с возможностью увеличения до 7 лет)
С целью обеспечения обязательств по
кредитному договору
С целью обеспечения обязательств по
кредитному договору

34

ОАО "Российский
аукционный дом"

35

ОАО "Красная поляна"

36

Д.А.Бугров

37

Фонд "Центр стратегических разработок"
ОАО "Атомредметзолото"

38

Договор ипотеки (залог воздушных
судов)
Договор залога имущественных прав
по договорам финансовой аренды (лизинга)
Соглашение о внесудебном порядке
обращения взыскания на имущественные права, передаваемые в залог
Соглашение о безакцептном списании
средств с банковских счетов заемщика
в Сбербанке России в обеспечение
обязательств по кредиту
Соглашение о совершении сделок по
реализации залогового имущества во
внесудебном порядке
Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии

Э.С. Набиуллина
А.Л. Кудрин

С целью обеспечения обязательств по
кредитному договору
с целью обеспечения обязательств по
кредитному договору
А.А. Карамзин
Пролонгация срока кредитования; изменение размера процентной ставки и
состава обеспечения

С.К. Кузнецов

Предоставление "Ипотечного кредита"
в соответствии со стандартными требованиями Сбербанка России по кредитованию физических лиц

Сумма: 3 млн. долл. США; срок кредитования: 295 месяцев

Д.А. Бугров

Заключение договоров на выполнение
маркетинговых услуг

Общая сумма договоров: не выше 10,5 Г.О. Греф
млн. рублей

Открытие возобновляемых кредитных
линий

Общий лимит: 6 млрд. рублей; срок
кредитования по каждой кредитной
линии: до 3 лет

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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А.В. Дворкович
А.Р. Белоусов

2. Годовой отчет Сбербанка России ОАО

V.5. Акционерный капитал
Общее количество размещенных акций Сбербанка составляет:
• обыкновенных акций номиналом 3 руб. – 21 586 948 000 шт.
• привилегированных акций номиналом 3 руб. – 1 000 000 000 шт.
В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям, составляет 15 000 000 000 шт. номинальной стоимостью 3 рубля.
Акции банка, находящиеся в обращении, имеют следующие индивидуальные государственные регистрационные номера, присвоенные Банком России 11 июля 2007 года:
• обыкновенные – 10301481В
• привилегированные – 20301481В
Акции банка включены в котировальные списки ведущих организаторов торговли –
ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС».
Общее количество акционеров Сбербанка по сравнению с 2008 годом возросло на
13,1% и составляет более 274 тысяч. Акциями банка владеют инвесторы из более чем 50
стран, причем среди нерезидентов около половины акций принадлежит институциональным инвесторам из Великобритании, США и Канады. Основная доля в голосующих акциях, по-прежнему, принадлежит Банку России – 60,25%. Доля нерезидентов по сравнению с
2008 годом снизилась с 28,17 до 24,30%, в то время как возросла доля частных акционеров
– резидентов: с 3,47% до 6,25%.
Ведение реестра акционеров банка с 1998 года осуществляет ЗАО «Регистраторское
общество «СТАТУС». Адрес сайта регистратора в сети Интернет: www.rostatus.ru.
Начиная со II квартала 2009 года, акции Сбербанка уверенно возвращали утраченные позиции, опережая в росте основные индексы российских торговых площадок и развивающихся рынков. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка по итогам года возросла в 3,6 раза, привилегированных – в 7,6 раз, при росте индекса ММВБ в 2,2 раза. По
мере роста котировок спред между привилегированными и обыкновенными акциями
Сбербанка сужался.
По итогам 2009 года рыночная капитализация Сбербанка России увеличилась в 3,6
раза и составила $62 млрд. по сравнению с $17 млрд. на начало года. Ни один банк из двадцатки крупнейших не показал столь внушительного роста. По данным Financial Times по
итогам года Сбербанк поднялся с 47 на 19 место среди крупнейших банков мира по рыночной капитализации, опередив такие финансовые институты, как Deutsche Bank (Германия), Barclays (Великобритания), Societe Generale (Франция), Unicredit (Италия), Credit
Suisse Group (Швейцария) и др.
В 2009 году акции банка демонстрировали высокий уровень ликвидности. С апреля
2009 года обыкновенные акции Сбербанка вышли на 1 место по объему торгов на ММВБ.
Среднедневной оборот обыкновенных акций банка на ММВБ составил 36% от общего
среднедневного объема торгов на ММВБ. В отдельные дни объем торгуемых акций превышал 8,5% от объема акций, находящихся в свободном обращении.

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.
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Право на получение дивидендов имеют акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на
получение дивидендов в размере не ниже 15% от номинальной стоимости привилегированной акции.
Решение о выплате годовых 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 адресу 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 правилам бухгалтерского учета.
В соответствии с Уставом Сбербанка дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме за вычетом соответствующего налога в течение 30 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления их на банковские счета акционеров, как юридических, так и
физических лиц.
Сбербанк придерживается политики регулярных выплат дивидендов по акциям, на
которые последние несколько лет направляется 10% чистой прибыли банка. Динамика
выплаты дивидендов за 2004-2008 годы и предлагаемый для выплаты размер дивидендов
по акциям Сбербанка России за 2009 год приведены в таблице:
Размер объявРазмер объявДоля чистой
ленных (начис- ленных (начисприбыли
ленных) диви- ленных) дивиГод, за который выплачи- Банка, надендов в расчете дендов в расчете
правленной
вались дивиденды
на 1 привилена 1 обыкнона выплату
венную ак- гированную акдивидендов
цию*, рубли
цию*, рубли

Дата проведения
Размер объявленных
Размер выплаченных
общего собрания
(начисленных) дивидивидендов в сово- Причины неакционеров, на
дендов в совокупности
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 2004 год
за 2005 год
за 2006 год
за 2007 год
за 2008 год

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

0,1739
0,2660
0,3855
0,5100
0,4800

0,1895
0,2950
0,4650
0,6500
0,6300

3 493 600,0
5 349 000,0
8 786 757,3
11 659 269,8
10 991 636,6

Размер дивидендов,
который предполагается утвердить решением общего собрания
акционеров за 2009 год

10,0%

0,0800

0,4500

2 176 955,8

3 493 597,4
5 348 996,0
8 776 972,0
11 646 485,0
10 980 145,0

некорректные
платежные
реквизиты акционеров

24.06.2005
16.06.2006
29.06.2007
27.06.2008
26.06.2009

* Размер дивидендов на одну акцию за 2004-2006 гг. пересчитан в соответствии с текущим номиналом акций банка 3 рубля.

Решение о выплате и размере дивидендов за 2009 год будет принято общим собранием акционеров банка 4 июня 2010 года. Информация об этом будет размещена на сайте
банка по адресу www.sberbank.ru.

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
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интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение эффективной
деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.
В 2009 году банк продолжил деятельность по улучшению практики корпоративного
управления. Акционерами были приняты предложенные инициативы банка по изменению
Устава. Эти изменения позволяют устанавливать более ранние сроки проведения собраний акционеров за счет сокращения сроков внесения предложений в повестку дня годового собрания и кандидатур для избрания в действующие органы банка, а также расширить
возможности для формирования Наблюдательного совета банка за счет отмены ограничений по количеству его членов, представляющих в данном органе одного акционера.
Также с учетом возможной потребности банка в поддержании достаточности капитала при негативном сценарии развития событий в условиях мирового финансового кризиса, акционерами было принято решение о размещении 15 млрд. штук дополнительных
обыкновенных акций. Однако предпринятые банком действия позволили обеспечить к
концу 2009 года достаточность текущей и прогнозной величины собственного капитала
для покрытия в среднесрочной перспективе основных видов банковских рисков, в том
числе кредитного риска. В таких условиях Наблюдательный совет на заседании в ноябре
2009 года счел эмиссию дополнительных акций нецелесообразной.
В целях повышения капитализации и снижения инвестиционного риска, Сбербанк
работает над улучшением своей информационной прозрачности. В отчетном году банку
удалось существенно повысить детализацию раскрываемой информации, сроки ее подготовки и публикации. Так, отчетность за 2009 год по международным стандартам была
подготовлена в рекордный для Сбербанка срок – в течение 75 дней после отчетной даты.
Сроки подготовки квартальной отчетности также сократились и со второго квартала 2009
года не превышают 60 дней.
В 2009 году на корпоративном сайте банка был запущен обновленный раздел «Акционерам и инвесторам», структура и навигация которого стали более удобными и информативными для целевой аудитории. Помимо обязательной к раскрытию информации,
на веб-ресурсе имеются интерактивные инструменты для оперативного анализа операционных показателей и динамики котировок акций банка. С целью обеспечения недискриминационного доступа к информации основные блоки раздела «Акционерам и инвесторам» представлены также и на английской версии сайта.
По итогам ежегодного Исследования информационной прозрачности российских
компаний, проводимого рейтинговым агентством S&P, в 2009 году Сбербанк России занял
30-е место и был признан компанией с наибольшим прогрессом (в 2008 году: 70-е место).
Также Сбербанк признан победителем в номинациях «Лучший корпоративный сайт 2009» и «Лучшее представление образа компании в Годовом отчете за 2008 год» конкурса,
организованного компанией «Euroland Investors AB».
Сбербанк формирует систему взаимоотношений с различными группами акционеров
и аналитиками инвестиционных банков с целью эффективного управления ожиданиями
рынка по развитию банка. В 2009 году банком проведено более 200 встреч и 120 конференц-звонков для инвесторов и аналитиков. В практику работы банка входит регулярное
участие в конференциях для инвесторов в России и за рубежом. Результатом планомерной
работы с инвестиционным сообществом стало увеличение числа инвестиционных домов,
анализирующих акции Сбербанка, в течение 2009 года с 23 до 28.
Деятельность банка по совершенствованию своего корпоративного управления по
итогам 2009 года была отмечена членами Ассоциации по защите прав инвесторов, а также
крупнейшими институциональными инвесторами в ежегодно проводимом мероприятии
«Российские лидеры в сфере корпоративного управления». Банк был признан победителем в следующих номинациях: компания с наибольшим прогрессом в развитии корпора-
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тивного управления, компания с лучшей системой взаимоотношений с инвесторами, компания с лучшим годовым отчетом.

VI. Перспективы развития
Для Сбербанка 2010 год станет годом смещения фокуса с антикризисного управления к задачам реализации Стратегии развития и обеспечению стабильного роста.
В области финансов основная задача банка – постепенное возвращение к докризисному уровню прибыльности, что, в свою очередь, потребует стабилизации качества кредитного портфеля, обеспечения возвратности необслуживаемых кредитов, а также дальнейшего роста эффективности бизнеса.
Приоритетные задачи работы с клиентами на 2010 год:
• существенное улучшение качества обслуживания клиентов, повышение их удовлетворенности продуктами и обслуживанием в Сбербанке. Оценка этих параметров будет производиться путем проведения регулярных опросов клиентов во
всех регионах страны;
• увеличение доли в активах банковской системы России за счет укрепления позиций на основных сегментах финансового рынка;
• развитие новых направлений бизнеса: страхование, инвестиционно-банковские
услуги и др.;
• развитие операций за рубежом.
В 2010 году многие проекты и технологические разработки, до сих пор носившие
пилотный и ограниченный характер, должны будут получить свое полное развитие и существенно повлиять на результаты работы всего банка. К таким инициативам, в первую
очередь, относятся Производственная система Сбербанка России (ПСС), трансформация
операционной функции, кредитная фабрика, новая модель клиентской работы в корпоративном бизнесе (СRM-Корпоративный), завершение работ по формированию организационной структуры банка и другие. Кроме того, 2010 год станет годом начала практической
реализации важнейших инфраструктурных проектов, кардинально перестраивающих технологическую основу работы банка. Среди таких проектов – создание хранилища данных
и построение консолидированного центра обработки данных.
Развитие команды банка – ключевой фактор успеха. Приоритетные направления
кадровой работы: заполнение ключевых вакансий в новой структуре, формирование кадрового резерва, внедрение новой единой системы мотивации, создание системы корпоративного обучения, создание системы управления карьерой, совершенствование системы
социального обеспечения работников, внедрение механизмов оценки и управления результатами деятельности.

Президент,
Председатель Правления
Сбербанка России

Г.О. Греф

Главный бухгалтер
Сбербанка России

А.В. Кружалов
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