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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ДБ АО «СБЕРБАНК»
Уважаемые акционеры, клиенты и коллеги!

Рад сообщить, что по итогам 2018 года ДБ АО
«Сбербанк» стал вторым крупнейшим финансовым
институтом Казахстана по активам, превысив
темпы роста национального рынка в два раза.
Прибыль Сбербанка в 2018 году выросла в 3 раза и
составила 41,2 млрд тенге. Надежность и
устойчивый рост Сбербанка подтверждает
рейтинг международного агентства Fitch Ratings
"BB+"/прогноз «Позитивный». Я горжусь нашими
результатами, мы выполнили поставленные в
стратегии развития цели. Благодарю всю команду
Сбербанка в Казахстане и каждого сотрудника в
отдельности.

Мы, как и прежде, намерены постоянно
улучшать качество обслуживания. Так, в 2018 году
мы начали выдачу кредитов частным лицам в
онлайн-режиме через сайт банка и мобильное
приложение, предоставили возможность оплаты
покупок бесконтактным способом с помощью
смартфона, сделали доступным онлайн-заказ и
доставку платежных карт без посещения офиса,
приступили к продажам страховых продуктов.

Сбербанк в Казахстане значительно преуспел в
развитии корпоративного бизнеса, увеличив
число активных клиентов за год на 15%. Мы
сфокусировались на привлечении клиентов в
сегменте малого и среднего бизнеса, где
кредитный и депозитный портфели выросли в 2
раза. Банк запустил онлайн-гарантии, онлайн-
валютные контракты, онлайн-овердрафт и FX-
платформу.

Сбербанк всегда стремится быть в авангарде

цифровой трансформации банковского сектора.
Наша цель - экономить время клиентов, поэтому
мы намерены обеспечить доступ в онлайн-режиме
к 70% розничных продуктов и услуг банка. В 2019
году банк планирует развивать продуктовую
линейку для корпоративных клиентов и
предлагать еще более выгодные
персонализированные продукты, разработанные
на основе анализа клиентского поведения.

В сфере малого и среднего бизнеса наши
клиенты получат около 20 новых дистанционных
сервисов, а также смогут приобрести
зарекомендовавшие себя в России смарт-
терминалы «Эвотор». Благодаря таким сервисам,
клиенты смогут эффективнее вести свою
деятельность. Мы также намерены увеличить
скорость проведения трансграничных операций
между бизнес-структурами Казахстана и России.
Как и в России, Сбербанк в Казахстане все больше
трансформируется из кредитной организации в
технологическую компанию со своей
экосистемой. Это возлагает на нас большую
ответственность, но одновременно делает нас
ближе к клиенту.

Я выражаю персональную признательность
каждому клиенту за выбор нашего банка. Каждый
день мы ставим для себя новые амбициозные цели,
чтобы эффективно поддерживать ваш бизнес,
предлагая самые современные банковские услуги
и сервисы.

С уважением,
Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»

Коломейский И.Б.
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Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДБ АО «СБЕРБАНК»

По итогам 2018 года Сбербанк
продемонстрировал динамичный рост
финансовых показателей. Банк занял 2 место по
размеру активов, также мы втрое увеличили
чистую прибыль Банка до 41,2 млрд. тенге.

Добиться таких результатов удалось, прежде
всего, благодаря слаженной работе сильной и
профессиональной команды сотрудников, а
также благодаря доверию и поддержке наших
клиентов. Сегодня у Сбербанка более 43,2 тысяч
корпоративных и около 2 млн. розничных
клиентов. Я с уверенностью могу сказать, что наш
Банк стал неотъемлемой частью экономики
Казахстана. При этом Сбербанк - единственный
казахстанский банк, который ведет
обслуживание клиентов на пяти языках:
казахском, русском, английском, турецком и
китайском. Специально для этого мы создали
уникальное подразделение International Desk,
которое уже пятый год успешно занимается
обслуживанием более тысячи международных
компаний.

Технологии – одно из главных направлений,
куда мы постоянно вкладываем инвестиции.
Развитие инновационных технологий мы видим
в двух плоскостях: первое – это повышение
производительности; второе – это введение
новых продуктов с использованием высоких
технологий. Поэтому мы продолжаем
формировать систему доступности к нашим
продуктам в формате 24/7 через онлайн-сервисы.

Основным капиталом Банка были и
остаются сотрудники – профессиональные,
нацеленные на результат, амбициозные и
вовлеченные в процесс, талантливые и
эффективные. В свою очередь Банк стремится
создать максимально комфортные условия для
работы своих сотрудников. Формирование
корпоративной культуры, нацеленной на
привлечение и раскрытие потенциала
перспективных специалистов, является залогом
высокого качества обслуживания клиентов.

Хочу поблагодарить весь коллектив
Сбербанка за слаженную и плодотворную работу,
а наших клиентов и партнеров за поддержку и
вдохновение!

С уважением,
Председатель Правления  ДБ АО «Сбербанк»

Камалов А.И.
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Информация о

ДБ АО «Сбербанк»
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Сбербанк сегодня – это крупнейший Банк в
России и один из ведущих глобальных
финансовых институтов. На долю
Сбербанка приходится около трети активов
всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором
для национальной экономики и занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов.
Услугами Сбербанка пользуется более 145
миллионов клиентов в 22 странах мира.
Банк располагает самой обширной
филиальной сетью в России: около 15 тысяч
точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка
состоит из дочерних банков, филиалов и
представительств в Великобритании, США,
СНГ, Центральной и Восточной Европе,
Индии, Китае, и других странах.

ГРУППА СБЕРБАНК

Мы командаЯ - лидер

Все - для клиента

Миссия и ценности

Наша миссия

Мы даем людям уверенность и
надежность, мы делаем их жизнь лучше,
помогая реализовывать устремления и
мечты.

Наши ценности
Наши ценности – основа отношения к жизни и работе,
внутренний компас, помогающий принимать решения в
сложных ситуациях, принципы, верность которым мы
храним всегда и везде.

Ориентиры, которые помогают нам принимать верные
решения в любых ситуациях:

• Я принимаю ответственность
за себя и за то, что
происходит вокруг

• Я честен с собой, коллегами и
клиентами

• Я совершенствую себя, наш
Банк и наше окружение, делая
лучшее на что способен

• Мы с готовностью помогаем
друг другу, работая на общий
результат

• Мы помогаем расти и
развиваться нашим коллегам

• Мы открыты, уважаем коллег
и доверяем друг другу

• Вся наша деятельность построена
вокруг и ради интересов клиентов

• Мы хотим удивлять и радовать
клиентов качеством услуг и
отношением

• Мы превосходим ожидания
клиентов
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ДБ АО «СБЕРБАНК» КАЗАХСТАН

• Входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно
работает на финансовом рынке Казахстана, и занимает 2-е место по
объему активов и 2-е место по объему депозитов среди БВУ РК;

• Является крупнейшим иностранным Банком на рынке Казахстана;
• Является универсальным Банком с широким спектром продуктов и

услуг;
• Работает в партнерстве с государством, является ключевым

инвестором в экономику Казахстана и лидером государственных
программ развития предпринимательства;

• Имеет филиальную сеть, состоящую из 91 структурного
подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный
офис Банка находится в городе Алматы.

Наши награды и достижения

по результатам ежегодного рейтинга «Топ-30 
мобильных приложений Казахстана» 

Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и 
мобильной коммерции (АКИБ) и компании 

Intervale Kazakhstan

История Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк
России» в Казахстане начинается в конце 2006 г., когда Сбербанк
России, флагман российской финансовой системы, крупнейший
финансовый институт Центральной и Восточной Европы, приобретает
99,99% акций ТексакаБанка. В 2007 году Банком была получена лицензия
на проведение банковских и иных операций, осуществляемых
банками, в национальной и иностранной валюте. ДБ АО «Сбербанк»
имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также
огромный опыт работы с клиентами и партнерами, занятыми в
различных областях экономики. Сегодня ДБ АО «Сбербанк» :

«Самый 
инновационный банк»

среди розничных банков Центральной и 
Восточной Европы международной премии 

журнала Global Finance

Сбербанк Онлайн занял 2 место 
среди банковских мобильных 

приложений Казахстана
Надежность и устойчивый рост ДБ АО «Сбербанк» подтверждают 
рейтинги от Fitch.

Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings в декабре 2018
года подтвердил рейтинг Банка на
уровне "BB+" /прогноз «Позитивный».
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В 2018 мы стали вторым
крупнейшим Банком на рынке 
Казахстана.

Основные
события 2018 года

Мы достигли максимального
значения чистой прибыли за все 

время работы в Казахстане
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Корпоративное 
управление
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДБ АО «Сбербанк»

Совет 
директоровКомплаенс-

контролер

Общее собрание 
акционеров

Корпоративный 
секретарь

Правление

Комитет СД по вопросам 
стратегического 

планирования, кадров и 
вознаграждений

Управление 
внутреннего 

аудита

Внешний аудитор

Комитет СД по социальным 
вопросам

Комитет СД по вопросам 
внутреннего аудита



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ДБ АО «Сбербанк»

Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров. К
исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка
относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение
его в новой редакции;

2. Утверждение кодекса корпоративного управления, а также
изменений и дополнений в него;

3. Добровольная реорганизация или ликвидация банка;
4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций

банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций
банка;

5. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг
банка, а также их изменение;

6. Принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
простые акции банка;

7. Принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на
акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8. Определение количественного состава и срока полномочий
счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их
полномочий;

9. Определение количественного состава, срока полномочий совета
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации расходов членам совета
директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит
банка;

11. Утверждение годовой финансовой отчетности;
12. Утверждение порядка распределения чистого дохода банка за

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на
одну простую акцию банка;

13. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям
Банка;

14. Принятие решения о добровольном делистинге акций банка;
15. Принятие решения об участии банка в создании или деятельности

иных юридических лиц либо выходе из состава участников
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения)
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих банку
активов;

16. Определение формы извещения банком акционеров о созыве общего
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой
информации в средствах массовой информации;

17. Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если
она не была утверждена учредительным собранием) определения
стоимости акций при их выкупе банком на неорганизованном рынке
в соответствии с законом «об акционерных обществах»;

18. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
19. Определение порядка предоставления акционерам информации о

деятельности банка, в том числе определение средства массовой
информации;

20. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих
деятельность совета директоров и порядок проведения банком
собраний акционеров;

21. Принятие решения о заключении банком крупной сделки, в
результате которой (которых) банком отчуждается (может быть
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и
более процентов от общего размера балансовой стоимости активов
банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой
(которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более
процентов;

22. Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено
внутренними нормативными документами банка,
законодательством республики Казахстан и (или) уставом банка к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ДБ АО «Сбербанк»

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за
2017 год;

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 год и
размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;

3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ
АО «Сбербанк» за 2018 год;

5. Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;
6. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО

«Сбербанк»;
7. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО

«Сбербанк»;
8. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО

«Сбербанк».

В рамках общего собрания акционеров Банка, проведенного в
2018 году, рассматривались такие вопросы, как

Годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 27 апреля
2018 года, принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.
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Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» 
на 31.12.2018 года
Совет директоров - орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов,
составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

№ ФИО
Год 

рождения
Должность занимаемая в ДБ АО 

«Сбербанк»
Должности занимаемые за последние три года

1

Коломейский Игорь Борисович 

(избран в состав СД 28.04.2017г.;

Избран Председателем СД 28.04.2017г.)

1971
Председатель Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк»
С 2017г. - Старший Вице-президент, руководитель Блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк

2

Авдеенко Наталья Николаевна

(Избрана в состав СД  25.04.2014г.)

(смена фамилии члена СД с Лазаревой 

Н.Н. на Авдеенко Н.Н.)

1970
Член Совета директоров

ДБ АО «Сбербанк»

С 2013 по 2017г. – Управляющий директор, Руководство Блока «Международные операции», ПАО Сбербанк

С 2017г. - Старший Управляющий директор Управления корпоративного развития и эффективности деятельности 

Блока «Sberbank International», ПАО Сбербанк

С 2016г. - Член Наблюдательного Совета ОАО «БПС-Сбербанк»

С 2017г. - Член Совета АО «Сбербанк» (Украина)

3
Анашкин Григорий Михайлович

(Избран в состав СД 24.04.2015г.)
1969

Член Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк»

С 2015г. - Старший Управляющий директор по иностранным банкам, Руководство Блока «Финансы», ПАО Сбербанк

C 2015г.– Член Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк»

С 2017г.– Член Наблюдательного совета Sberbank Europe A.G.

С 2017г. – член Совета директоров АО «Сбербанк» (Украина)

4
Аханов Серик Ахметжанович

(избран в состав СД 11.10.2017г.)
1951

Член Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк» - независимый 

директор

С 2015г.- Член Совета директоров - независимый директор АО «АТФБанк»;

С 2015г. по 2018г. - Член Совета директоров - независимый директор АО «СК «Казкоммерц-Полис»

С 2016г. - Ассоциация финансистов Казахстана, Член Совета, Почетный Председатель Совета., Заслуженный финансист

5
Ашурков Алексей Анатольевич

(Избран в состав СД 28.04.2017г.)
1972

Член Совета директоров

ДБ АО «Сбербанк»

С 2016г. – Старший Управляющий директор, Руководство Блока «Риски», ПАО Сбербанк

С 2017г. – Член Наблюдательного совета, член Комитета по рискам, ОАО «БПС-Сбербанк»

С 2016г. – Член Совета директоров АО «Денизбанк Москва»

С 2018г. Член Совета АО «Сбербанк» (Украина)

6
Барчугов Павел Сергеевич

(Избран в состав СД 28.04.2017г.)
1973

Член Совета директоров

ДБ АО «Сбербанк»

С 2017г. – Старший Управляющий директор -директор управления корпоративных решений и эффективности 

деятельности , ПАО Сбербанк

С 2014г. – Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, ОАО «БПС-Сбербанк»

С 2016г. – Член Совета директоров DenizBank A.S

С 2017г. – Член Наблюдательного Совета DenizBank AG

C 2017г. – Член Наблюдательного Совета Sberbank Europe A.G.

7
Звягинцев Денис Александрович

(Избран в состав СД  26.12.2007г.)
1977

Член Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк» - независимый 

директор

С 2004г. - Заведующий кафедрой «Уголовного права и процесса», ФГБУО ВПО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности»

С 2014г. по 2017г. - ООО Финансово-строительная компания «Запсибинтерстрой» - Член Совета директоров

8
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович

(Избран в состав СД 25.11.2011г.)
1950

Член Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк» - независимый 

директор

С 2008г. по 2017г. - Вице-Президент АО «ПетроКазахстан»

С 2011г.– Председатель Попечительского Совета ОФ «ДОМ»

9
Камалов Александр Ильясович

(Избран в состав СД  14.11.2012г.)
1974

Член Совета директоров 

ДБ АО «Сбербанк»
С 2012г. - Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»

10
Ситнов Владимир Вячеславович

(Избран в состав СД 28.04.2017г.)
1979

Член Совета директоров

ДБ АО «Сбербанк»

С 2013г. по 2018г. – Председатель Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» г. Самара;

С 2018г. – Старший Вице-президент ПАО Сбербанк

14



К исключительной компетенции Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»
относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности банка и стратегии

развития банка или утверждение плана развития банка в случаях,
предусмотренных законодательными актами республики Казахстан;

2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний
акционеров, определение повестки дня общего собрания акционеров,
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров с соблюдением условий устава
банка;

3. Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных
акций, способе и цене их размещения (реализации);

4. Принятие решения о выкупе банком размещенных акций или других
ценных бумаг и цене их выкупа;

5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности банка;
6. Утверждение положений о комитетах совета директоров;
7. Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг

банка, а также принятие решений об их выпуске;
8. Определение количественного состава, срока полномочий

исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также
досрочное прекращение их полномочий;

9. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
премирования руководителя и членов исполнительного органа;

10. Определение количественного состава, срока полномочий службы
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы
службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и
премирования работников службы внутреннего аудита;

11. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря,
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера
должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного
секретаря;

12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной
стоимости имущества, переданного в оплату акций банка либо
являющегося предметом крупной сделки;

13. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность банка
(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в
целях организации деятельности банка) утверждение правил об общих
условиях проведения операций, в том числе документов по управлению
банковскими рисками и собственным капиталом, использованию

резервного капитала, а также внутреннего нормативного документа,
устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и
подписки ценных бумаг банка, иных внутренних нормативных
документов, отнесенных уставом банка, внутренними нормативными
документами банка и законодательством республики Казахстан к
компетенции совета директоров;

14. Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств
банка и утверждение положений о них;

15. Принятие решения о приобретении (отчуждении) банком десяти и более
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других
юридических лиц;

16. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического
лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном
капитале) которого принадлежит банку;

17. Увеличение обязательств банка на величину, составляющую десять и
более процентов размера его собственного капитала;

18. Определение информации о банке или его деятельности, составляющей
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19. Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении
которых банком имеется заинтересованность за исключением крупных
сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием
акционеров, в соответствии с уставом банка;

20. Утверждение бюджета, бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-
планов банка;

21. Утверждение перечня и уровня существенности банковских операций и
других сделок, для совершения которых требуется предварительное
одобрение совета директоров;

22. Определение формы бюллетеней для проведения заочного (или очного
тайного) голосования - по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров;

23. Определение политики бухгалтерского учета банка;
24. Заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, периодичность,

содержание и порядок представления которых будет определяться
советом директоров банка;

25. Иные вопросы, предусмотренные внутренними нормативными
документами банка, законодательством Республики Казахстан и (или)
уставом банка, не относящиеся к исключительной компетенции общего
собрания акционеров банка.

В 2018 году было проведено 44 заседания Совета директоров Банка (как в
очной, так и заочной форме).

15
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Комитеты Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»
и их функции

Комитет Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» по
вопросам стратегического планирования, кадров и
вознаграждений - консультативно-совещательный
орган Совета директоров, который создан в целях
подготовки рекомендаций и предложений по
вопросам выработки стратегических целей (Стратегии
развития) Банка, включая вопросы по разработке
мероприятий, способствующих повышению
эффективности деятельности Банка в средне- и
долгосрочной перспективе, мониторинга
функционирования в Банке эффективных систем
управления рисками, предоставления Совету
директоров Банка достоверной и своевременной
управленческой отчетности и информации в
соответствии с законодательством РК, а также
предложений по вопросам определения
приоритетных направлений Банка в области кадровой
политики и вопросам выплаты вознаграждений
членам Совета директоров Банка, Правления Банка,
Корпоративного секретаря.

Комитет Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»
по вопросам внутреннего аудита - осуществляет
подготовку рекомендаций и предложений по
вопросам осуществления контроля
эффективности работы систем корпоративного
управления, управления рисками, внутреннего
контроля и контроля за деятельностью
внутреннего и внешнего аудита в рамках
предоставляемых Советом директоров Банка
полномочий.

Комитет Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»
по социальным вопросам - консультативно-
совещательный орган Совета директоров, который
создан в целях подготовки рекомендаций и
предложений по вопросам создания и
обеспечения функционирования системы
корпоративной социальной ответственности
Банка.

Размер вознаграждения членов Совета 
директоров в 2018 г. 

Вознаграждение 92,9 млн. тенге 

Премирование членов Совета директоров по итогам работы за год
осуществляется исходя из достигнутого Банком финансового результата,
а также руководствуясь нормами и требованиями законодательства РК
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ДБ АО «Сбербанк»

Корпоративный
бизнес

IT
технологии

Digital transformation Банка: В 2018 году была усовершенствована  организационная 
структура розничного и ИТ блоков. 

ПРАВЛЕНИЕ

Розничный 
бизнес

HR,
Маркетинг

Операционная 
деятельность

Риск-Менеджмент

Финансы

Проблемная 
задолженность



18

ПРАВЛЕНИЕ
ДБ АО «Сбербанк»

Камалов Александр 
Ильясович

Председатель 
Правления 

ДБ АО «Сбербанк»

Яманов Денис 
Александрович

Заместитель 
Председателя Правления 

ДБ АО «Сбербанк»

Тенизбаев Ельдар 
Амантаевич

Заместитель 
Председателя Правления 

ДБ АО «Сбербанк»

Акимов Алексей 
Владимирович

Заместитель 
Председателя Правления 
по розничному бизнесу 

ДБ АО «Сбербанк»

Таскаранов Нурсултан 
Габдиль-Мажитович

Заместитель 
Председателя Правления

ДБ АО «Сбербанк»

Размер вознаграждения исполнительного 
органа в 2018 г. 

Вознаграждение 1 129,8 млн. тенге

Дивиденды
Количество 

простых акций

Стоимость 

размещения 1 акции, 

тенге

Уставный Капитал, в 

миллионах тенге

На 31 декабря 2017 

года
12 839 114 4,011 51 500

На 31 декабря 2018 

года
12 839 114 4,011 51 500

Каждая простая акция дает право на один голос и равное право на получение дивидендов.
Все акции выражены в тенге.

Премирование исполнительного органа по итогам работы
за год осуществляется исходя из достигнутого Банком
финансового результата, а также руководствуясь
нормами и требованиями законодательства РК
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ПРАВЛЕНИЕ
ДБ АО «Сбербанк»

Год рождения: 1974 г.
Опыт работы за последние три 
года: с 2012 г. занимает должность 
Председателя Правления  

Камалов Александр Ильясович
Председатель Правления 
ДБ АО «Сбербанк»

Год рождения: 1984 г.
Опыт работы за последние три года: с 
2013 г. занимает должность 
Заместителя Председателя Правления  

Тенизбаев Ельдар Амантаевич
Заместитель Председателя Правления 
ДБ АО «Сбербанк»

Акимов Алексей Владимирович
Заместитель Председателя Правления по 
розничному бизнесу ДБ АО «Сбербанк»
Год рождения: 1976 г.
Опыт работы за последние три года: Ранее 
занимал должность Управляющего 
Директора по розничным продажам, и с 
2016 г. занимает должность Заместителя 
Председателя Правления  

Яманов Денис Александрович
Заместитель Председателя Правления 
ДБ АО «Сбербанк»
Год рождения: 1980 г.
Опыт работы за последние три года: с 
2013 г. занимает должность 
Заместителя Председателя Правления  

Таскаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович
Заместитель Председателя Правления 
ДБ АО «Сбербанк»
Год рождения: 1978 г.
Опыт работы за последние три года: с 
2012 г. занимает должность 
Заместителя Председателя Правления  
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Финансовые 
показатели 
по итогам 2018 года
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Финансово-экономические показатели

ДБ АО «Сбербанк»
по итогам 2018 года

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ

41,2 
млрд. тг

ЧИСТЫЙ 
ПРОЦЕНТНЫЙ 

ДОХОД 

71,9 
млрд. тг

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДОХОД 

до резервов 

120,7 
млрд. тг

ЧИСТЫЙ 
КОМИССИОННЫЙ 

ДОХОД 

21,7 
млрд. тг

6,7% 7,3%8,9%267%
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Процентные доходы за 2018 год
незначительно увеличились и составили
150,7 млрд. тенге.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы

2018 2017 Прирост

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 

тенге
уд. вес % абс.

Кредиты и авансы клиентам 133 633   88,7% 122 481 81,4% 9,1% 11 152

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход

10 797   7,2% - 0,0% 0,0% 10 797

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи

- 0,0% 17 322 11,5% -100,0% -17 322

Денежные средства и их эквиваленты 4 447   3,0% 9 392 6,2% -52,7% -4 945

Средства в кредитных учреждениях 1 115   0,7% 894 0,6% 24,7% 221

Инвестиционные ценные бумаги, 
учитываемые по амортизированной 
стоимости

474   0,3% - 0,0% 0,0% 474

Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

- 0,0% 448 0,3% -100,0% -448

Договоры обратного «репо» 100   0,1% 22 0,0% 354,5% 78   

Торговые ценные бумаги 127   0,1% - 0,0% 0,0% 127   

Итого процентные доходы 150 693   100% 150 559 100% 0,1% 134   

2018 2017

млн.тенге
Средние 
остатки

Процентны
е доходы

Средняя 
доходнос

ть, %

Средние 
остатки

Процентные 
доходы

Средняя 
доходно

сть, %
Активы
Денежные средства 
и эквиваленты

143 997   4 447   3,1% 108 386   9 392   8,7%

Средства в других 
банках

15 377   1 215   7,9% 9 841   916   9,3%

Кредиты и авансы 
клиентам

1 074 454   133 633   12,4% 960 431   122 481   12,8%

Ценные бумаги 185 568   11 398   6,1% 239 453   17 770   7,4%
Итого работающие 
активы

1 419 396   150 693   10,6% 1 318 109   150 559   11,4%

Средняя доходность работающих
активов по сравнению с прошлым годом
снизилась на 0,8 процентных пункта и
составила 10,6%.

Доходность кредитного портфеля за
отчетный период составила 12,4%.
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ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Процентные расходы

2018 2017 Темп прироста

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 
тенге

уд. вес % абс.

Срочные вклады физических лиц -42 961 54,5% -36 499 49,7% 17,7% -6 462

Срочные вклады корпоративных клиентов -20 796 26,4% -19 737 26,9% 5,4% -1 059

Средства кредитных учреждений -8 220 10,4% -9 644 13,1% -14,8% 1 424

Выпущенные долговые ценные бумаги -4 208 5,3% -5 331 7,3% -21,1% 1 123

Текущие счета корпоративных клиентов 
и физических лиц

-2 166 2,7% -2 115 2,9% 2,4% -51

Договоры «репо» с ценными бумагами -420 0,5% -124 0,2% 238,7% -296

Итого процентные расходы -78 771 100% -73 450 100% 7,2% -5 321

Процентные расходы за 2018 год
увеличились на 7,2% или на 5,3 млрд. тенге
по сравнению с 2017 годом и составили на
отчетную дату 78,8 млрд. тенге.

Доля расходов по привлеченным
средствам клиентов составила 83,7%,
увеличившись на 4,2% по отношению к
прошлому году.

Доля расходов по выпущенным
облигациям составила 5,3% (7,3% за 2017 год).
Расходы по средствам банков возросли на
1 424 млн. тенге, их доля составила 10,4%
(13,1% за 2017 год).

2018 2017

млн. тенге
Средние 
остатки

Процентные 
расходы

Средняя  
стоимость, 

%

Средние 
остатки

Процентные 
расходы

Средняя  
стоимость, 

%

Обязательства

Средства кредитных 
учреждений

158 067   8 640   5,5% 151 956   9 768   6,4%

Средства клиентов 1 407 658   65 923   4,7% 1 309 236   58 351   4,5%

Выпущенные долговые 
ценные бумаги

52 671   4 208   8,0% 62 101   5 331   8,6%

Итого платные пассивы 1 618 396   78 771   4,9% 1 523 292   73 450   4,8%
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ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД
млн.тенге 2018 год 2017 год

изменение, 
%

изменение, 
абс.

Комиссионные доходы 31 341   25 797   21,5% 5 544   

Операции с платёжными 
карточками

11 254   7 224   55,8% 4 030   

Расчётные операции 7 825   7 179   9,0% 646   

Кассовые операции 4 530   4 385   3,3% 145   

Пакетные предложения 2 109   851   147,8% 1 258   

Операции с иностранной
валютой

1 806   1 806   0,0% -

Гарантии выданные 1 781   1 578   12,9% 203   

Агентские услуги 678   73   828,8% 605   

Документарные расчёты 260   1 656   -84,3% -1 396   

Прочее 1 098   1 045   5,1% 53   

Комиссионные расходы -9 676   -5 597   72,9% -4 079   

Чистый комиссионный доход 21 665   20 200   7,3% 1 465   

Чистый комиссионный доход Банка вырос на 7,3%
или на 1,5 млрд. тенге и составил на 1 января 2019 года 21,7
млрд. тенге. Основная сумма комиссионных доходов
приходится на расчетно-кассовые операции и
комиссии по операциям с платежными картами.

В 2018 г. полученный комиссионный доход по
расчетно-кассовым операциям вырос на 0,8 млрд. тенге,
по платежным карточкам на 4,0 млрд. тенге по
сравнению с прошлым годом.

НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Непроцентные доходы Банка
выросли на 100,2% или на 13,6 млрд. тенге.
Доходы по производным финансовым
инструментам и по операциям с
иностранной валютой за 2018 год
увеличились на 13,02 млрд. тенге.

млн.тенге 2018 год 2017 год изменение, %
изменение, 

абс.

Доходы в результате прекращения признания инвестиционных 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

169   - 0,0% 169   

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

- 366   -100,0% -366   

Доходы по производным финансовым инструментам и по 
операциям в иностранной валюте

26 453   13 436   96,9% 13 017   

Доход от государственных субсидий 1 144   - 0,0% 1 144   

Чистые убытки в результате первоначального признания 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости

-297   - 0,0% -297   

Прочие доходы 933   2 144   -56,5% -1 211   

Прочие расходы - 1 310   -2 411   -45,7% 1 101   
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Операционные расходы Банка за отчетный период возросли на 17,7%
или на 7 097 млн. тенге и составили на 1 января 2019 г. 47,2 млрд. тенге.

Рост произошел за счет увеличения административно-
хозяйственных расходов на 4 705 млн. тенге (+7,4% по сравнению с
прошлым годом), расходов на персонал на 1 093 млн. тенге (+5,0% по
сравнению с прошлым годом), расходов по амортизации основных
средств на 1 201 млн. тенге или +25,9%.

млн.тенге 2018 год 2017 год
изменение, 

%
изменение, 

абс.

Расходы на персонал 22 803   21 710   5,0% 1 093   

Налоги, кроме налога на прибыль 1 088   1 013   7,4% 75   

Административно-хозяйственные расходы 14 458   9 753   48,2% 4 705   

Амортизация основных средств 5 846   4 645   25,9% 1 201   

Расходы по гарантированному страхованию 
вкладов

2 955   2 932   0,8% 23   

Итого операционных расходов 47 150   40 053   17,7% 7 097   
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
ДБ АО «СБЕРБАНК»

За 2018 год активы Банка выросли на 7,7% или
133 млрд. тенге, составив на 01.01.2019г. - 1 870 млрд.
тенге.

Кредитный портфель на 01.01.2019 г. составил
1 120,2 млрд. тенге. Рост за год составил 91,6 млрд.
тенге или 8,9%. Доля кредитного портфеля в
совокупных активах Банка составила 59,9%.

Денежные средства и их эквиваленты
выросли на 18,2%, или 77,7 млрд. тенге, и
составили 505 млрд. тенге. Доля денежных
средств в активах на отчетную дату составила
27%.

Доля средств в других банках в совокупных
активах Банка выросла на 0,1% по сравнению с
прошлым периодом и составила 17,6 млрд. тенге.

Портфель ценных бумаг за 2018 год
сократился на 21,6% или 45 млрд. тенге, составив
на 01.01.2019 г. 163 млрд. тенге.

Активы
2018 2017 Темп прироста

млн. 
тенге

уд.вес
млн. 
тенге

уд.вес абс. %

Денежные средства и их 
эквиваленты

505 008   27,0% 427 325   24,6% 77 683   18,2%

Средства в других банках 17 634   0,9% 13 120   0,8% 4 514   34,4%

Производные финансовые 
инструменты

- 0,0% 17   0,0% -17   -100,0%

Кредиты и авансы клиентам 1 120 232   59,9% 1 028 676   59,2% 91 556   8,9%

Инвестиционные ценные 
бумаги:

163 070   8,7% 208 066   12,0% -44 996   -21,6%

Активы по текущему 
корпоративному подоходному 
налогу

- 0,0% 377   0,0% -377   -100,0%

Основные средства 30 964   1,7% 32 062   1,8% -1 098   -3,4%

Нематериальные активы 16 312   0,9% 15 905   0,9% 407   2,6%

Прочие активы 17 105   0,9% 11 785   0,7% 5 320   45,1%

Итого активы 1 870 325   1 737 333   132 992   7,7%

Активы

ПО МСФО
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За прошедший год кредитный портфель брутто вырос
на 86,1 млрд. тенге или 7,3%, в том числе:
• кредитный портфель юридических лиц снизился на 1%

или на 8,5 млрд. тенге;
• кредитный портфель физических лиц вырос на 30,6%

или на 94,6 млрд.тенге.

2018 2017 Темп прироста

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 

тенге
уд. вес абс. %

Кредиты ЮЛ 865 941   68,2% 874 461   73,9% -8 520   -1,0%

Кредиты ФЛ 403 490   31,8% 308 920   26,1% 94 570   30,6%

Итого кредитный 
портфель, брутто

1 269 431   1 183 381   86 050   7,3%

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля

-149 199   -154 705   5 506   -3,6%

Итого кредитный  
портфель, нетто

1 120 232   
1 028 
676   

91 556   8,9%

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ

В течение 2018 года основными секторами кредитования были:

2018 2017
Прирос

т
млн. 

тенге
уд. вес

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 

тенге
Потребительские, жилищные 
кредиты и автокредитование 
физических лиц

403 490   31,8% 308 920   26,1% 94 570   

Торговля 226 008   17,8% 237 711   20,1% -11 703   

Производство 218 626   17,2% 187 735   15,9% 30 891   

Услуги 126 416   10,0% 136 305   11,5% -9 889   

Транспорт 90 868   7,2% 83 134   7,0% 7 734

Операции с недвижимостью 77 874   6,1% 81 798   6,9% -3 924   

Горнодобывающая 
промышленность

49 523   3,9% 59 068   5,0% -9 545   

Строительство 45 436   3,6% 33 330   2,8% 12 106   

Сельское хозяйство 23 134   1,8% 20 606   1,7% 2 528   

Образование 5 598   0,4% 4 262   0,4% 1 336   

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

1 515   0,1% 29 888   2,5% -28 373   

Прочие 943   0,1% 624   0,1% 319   

Итого кредитный портфель 1 269 431   1 183 381   86 050   
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Обязательства банка за 2018г. увеличились на 7,8%, или 123 млрд. тенге.
Основным источником роста являются привлеченные средства
юридических и физических лиц.

За 2018 год средства кредитных учреждений увеличились на 2,4%, или
3,7 млрд. составив 159,9 млрд. тенге. За год средства юридических лиц
увеличились на 7,7% или 48,5 млрд. тенге, средства физических лиц
выросли на 9,9% или 71,4 млрд. тенге. Напротив, снизился портфель
выпущенных долговых ценных бумаг – на 6,3% или 3,5 млрд. тенге.

2018 2017 Темп прироста

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 
тенге

уд. вес абс. %

Средства кредитных 
учреждений

159 935   9,4% 156 199   9,9% 3 736   2,4%

Средства корпоративных 
клиентов

676 096   39,9% 627 561   39,9% 48 535   7,7%

Средства физических лиц 791 546   46,7% 720 113   45,8% 71 433   9,9%

Выпущенные долговые ценные 
бумаги

50 944   3,0% 54 397   3,5% -3 453   -6,3%

Обязательства по 
отложенному корпоративному 
подоходному налогу

2 477   0,1% 7 077   0,4% -4 600   -65,0%

Прочие обязательства 15 251   0,9% 7 919   0,5% 7 332   92,6%

Итого обязательства 1 696 249   1 573 266   122 983   7,8%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Средства клиентов являются основным
источником фондирования Банка с удельным
весом 86,5% от общего объема обязательств.

Средства клиентов на 01.01.2019г. составили 1 467,6
млрд. тенге, увеличившись на 8,9%, или 119,97 млрд.
тенге, в том числе:
• по средствам корпоративных клиентов - рост на
7,7% или 48,5 млрд. тенге;
• по средствам физических лиц – рост на 9,9%, или
71,4 млрд. тенге.

Доля Банка на рынке клиентских ресурсов
увеличилась с 7,0% до 8,0% по юридическим лицам,
по средствам физических лиц увеличилась с 8,5% до
8,7%.

2018 2017 Прирост

млн. 
тенге

уд. вес
млн. 

тенге
уд. вес абс. %

Корпоративные клиенты

Текущие счета 310 497   45,9% 274 053   43,7%
36 

444   
13,3%

Срочные депозиты 365 599   54,1% 353 508   56,3% 12 091   3,4%

Средства корпоративных 
клиентов

676 096   46,1% 627 561   46,6% 48 535   7,7%

Физические лица

Текущие счета 119 625   15,1% 94 593   13,1% 25 032   26,5%

Срочные вклады 671 921   84,9% 625 520   86,9% 46 401   7,4%
Средства физических лиц 791 546   53,9% 720 113   53,4% 71 433   9,9%
Средства клиентов 1 467 642   1 347 674   119 968   8,9%

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

24%

17%

16%

14%

11%

9%

3%
3%

2% 1%

0%

1%

Предоставление услуг потребителям

Производство

Торговля

Недвижимость и строительство

Страхование и пенсионные фонды

Финансовая, инвестиционная деятельность

Горнодобывающая промышленность

Транспорт и связь  

Сельское хозяйство  

Нефтегазовая промышленность  

Государственное управление

Прочее

Распределение средств корпоративных клиентов 
по отраслям экономики выглядят следующим 
образом:
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По состоянию на 31.12.2018 г. долговые ценные
бумаги представлены четырьмя эмиссиями
облигаций на КФБ, номинированных в тенге со
ставками вознаграждения 6,90%-11,00% годовых и
сроком погашения 2019-2021 г.

В 2018 году Банк осуществил плановое погашение
субординированных облигации TXBNb6, а также
осуществил выпуск купонных облигаций Sberb9 в
размере 16 млрд тенге и датой погашения 25.03.2019
года.

На 31 декабря 2018 года балансовая стоимость
выпущенных облигаций составила 50,12 млрд. тенге,
на 31 декабря 2017 года: 53,56 млрд. тенге.

1 января 

2019

1 января 

2018
Темп прироста

млн. тенге млн. тенге абс. %

Уставный капитал 51 500 51 500 0 0,00%

Нераспределенная прибыль 79 925 70 645 9 280 13,1%

Прочее 28 452 38 798 -10 346 -26,67%

Итого капитал 159 877 160 943 -1 066 -0,66%

ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

В 2018 году Банк успешно перешел на стандарт
МСФО 9. Значение коэффициентов достаточности
собственного капитала при этом выше
пруденциальных значений. Привлечение
субординированного кредита не потребовалось.

По состоянию на 31 декабря 2018 года 12 838 826
выпущенных акций (99,99%) принадлежат
Материнской компании.

Нормативы 

регулятора

1 января 2019 1 января 2018

Коэффициент достаточности 

капитала k1-1 

min 7,0% 11,5% 12,0%

Коэффициент достаточности 

капитала k1-2 

min 8,5% 11,5% 12,0%

Коэффициент достаточности

капитала k2

min 10,0% 11,6% 12,8%
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Отчет о деятельности 
в 2018 году
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2018 год в экономике был насыщенным – скачки курса
тенге, открытие Международного финансового центра
«Астана», передача средств ЕНПФ управляющим компаниям,
увеличение цены на ключевой казахстанский экспорт,
расширение торговли, рост объема инвестиций. В 2018 году
свой 25-летний юбилей отметил казахстанский тенге.

По итогам 2018 года реальный рост ВВП составил 4,1%.
Основными драйверами роста ВВП были: горнодобывающая
промышленность и розничная торговля. Ключевую роль в росте
экономики продолжали играть инвестиции в основной
капитал. За 12 месяцев 2018 года их объем вырос на 17,2%.

Объем промышленного производства в январе-декабре 2018
года составил 27,6 трлн. тг. в действующих ценах, что на 4,1%
больше чем в 2017 году. Инфляция в годовом выражении
составила 5,3%, цены на продовольственные товары выросли на
5,1%, непродовольственные товары на 6,4%, платные услуги на
4,5%. Международные резервы страны на 01.01.2019 года составили
88,6 млрд. долл. США, в том числе золотовалютные активы
Национального банка 30,9 млрд. долл. США, Активы Нац. фонда в
инвалюте 57,7 млрд. долл. США. Поступления в
государственный бюджет составили 10,9 трлн. тг., основные
поступления от организаций нефтяного сектора.
Поступления в республиканский бюджет составили 8,9 трлн.
тг. Государственный долг с учетом гарантий и поручительств
на 01.01.2019г. составил 16 трлн. тг., увеличившись на 14,7% в
сравнении с началом 2018 года.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ
ДБ АО «СБЕРБАНК». МАКРО И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2018 ГОДУ.

Динамика реального ВВП в 2018 г.

4,0%

1q2018

4,1%

2q2018

4,1%

4q20183q2018

4,2%

• Динамика физического объема ВВП в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом замедлилась (+1% годового роста против
+4% в 2017 году). Наибольший вклад в рост экономики за 2018
год пришелся на горнодобывающую промышленность (рост
объемов производства на 4,6%), обрабатывающую
промышленность (на 4%), оптовую и розничную торговлю (на
7,6%), транспорт и складирование (на 4,6%), операции с
недвижимым имуществом (на 2,7%);

• Основной вклад в рост ВВП внесли чистый экспорт и валовое
накопление, что обусловлено улучшением ценовой
конъюнктуры на мировых рынках сырья и накоплением
основного капитала.

• Рост расходов домашних хозяйств обусловлен увеличением
потребительского кредитования и постепенным замедлением
годовой инфляции.
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В банковском секторе продолжается сокращение игроков. В 2018 году НБРК отозвал
лицензии у трех банков второго уровня. Главными событиями 2018 года стали:
консолидация крупнейших банков страны и покупка Forte Bank всего пакета акций
KassaNova. В целом, вероятность сокращения количества игроков на рынке сохранится.
При этом появление новых игроков на рынке в ближайшее время маловероятно.

В банковском секторе основным драйвером, по-прежнему, является розничное
кредитование: экспресс-кредиты, беззалоговые займы и карты рассрочки. В секторе в 2018
году произошло оживление, чему способствовало принятие ряда государственных
программ в сфере ипотечного кредитования. Основными источниками для
финансирования юридических лиц остаются государственные программы. В 2018 году
средняя ставка по кредитам ЮЛ составила 12,5% в тенге и 5,4% в СКВ, по кредитам ФЛ – 18,7% в
тенге и 15,6% в СКВ. В конце 2018 года НБРК повысил базовую ставку с 9% до 9,25%, в связи с
усилением проинфляционых рисков.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Важным событием 2018 года является запуск системы бесконтактных платежей Apple
Pay и Android Pay. Apple Pay был запущен в шести банках страны. Казахстан – тридцатая
страна в мире, которой компания Apple дала право на внедрение системы. Банки
продолжают стимулировать рост безналичных платежей и искать новые возможности
для удаленного обслуживания.

Банки продолжают инвестировать в развитие цифровизации бизнес процессов с
целью сохранения конкурентоспособности в банковском секторе. Одним из ключевых
трендов развития отечественного банкинга является внедрение Big data, что в будущем
позволит банкам перейти к более персонализированному подходу в разработке
продуктов для клиентов.
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Динамика рыночной доли ссудного 
портфеля ТОП-10 БВУ по активам за 2017-18гг.
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В 2018 году объем ссудного портфеля банковского
сектора увеличился на 1,3% в сравнении с 2017 годом. Главным
драйвером роста стало розничное кредитование на фоне
роста доходов домохозяйств и уровня потребления.
Основную долю проблемных активов по-прежнему
составляют кредиты ЮЛ. При этом, доля кредитов с
просрочкой свыше 90 дней сократилась на 19,7% за счет
взысканий и списаний проблемных займов.

Благодаря активному развитию розничного бизнеса, а
также оптимизации процессов и улучшению качества
предлагаемого сервиса, объем ссудного портфеля ДБ АО
«Сбербанк» увеличился в 2018 году на 9,8%.

По состоянию на 01.01.2019г. доля 10 крупнейших банков в
совокупном ссудном портфеле составила 86,9%, что отражает
высокий уровень концентрации в банковском секторе.

В 2018 году ДБ АО «Сбербанк» продолжил активно
кредитовать ключевые отрасли казахстанской экономики.
Структура кредитного портфеля сформирована в рамках
общерыночной структуры кредитования, при этом фокус
остается на кредитовании промышленности, торговли,
строительства и транспорта. Кредитование реального сектора
является частью политики Сбербанка по поддержке развития
экономики Казахстана.
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По итогам 2018 года общий объем вкладов сектора
увеличился на 2,2%. Основной прирост пришелся на
депозиты ФЛ (+7%). За счет активной работы регулятора по
снижению уровня долларизации базы фондирования в
секторе, доля вкладов сектора в иностранной валюте
снизилась с 47,6% до 46,8%.

Совокупный объем вкладов ФЛ и ЮЛ в ДБ АО
«Сбербанк» за 2018 год увеличился на 10,1% в сравнению с
2017 годом, в связи с доверием клиентов, проявляемых к
Банку. Объем вкладов ЮЛ вырос на 11,2%, вклады ФЛ на 9,2%.

По объему активов, ссудному портфелю и объему
вкладов клиентов, Банк является крупнейшим
иностранным банком в Казахстане.
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Динамика доли на рынке депозитов в ТОП-
10 БВУ по активам за 2017-18гг. 
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Банк следует общепринятым трендам формирования
структуры ссудного портфеля, фокусируясь на тех
отраслях, где наблюдается большая динамика роста.

Ключевые факторы при определении приоритетности
кредитования отраслей экономики:
• Работа с промышленным и строительным секторами

свидетельствует о доверии предприятий данных отраслей к
деятельности Сбербанка, а также позволяет генерировать
устойчивые денежные потоки в долгосрочной перспективе,
ввиду сложившихся партнерских отношений.

• В рамках развития промышленного сектора, особое
внимание уделяется кредитованию отраслей
обрабатывающей промышленности, включенных в
приоритетные программы развития и индустриализации
экономики. Кредитование отраслей обрабатывающей
промышленности отражает текущие экономические и
потребительские тенденции: рост потребления
отечественных продуктов питания, спрос на строительные и
облицовочные материалы в связи с сохраняющимися
высокими темпами строительства, внешний спрос на
продукцию металлургической промышленности.

• Сельскохозяйственный сектор, традиционно, является
одним из наиболее рискованных направлений размещения
денежных средств, в том числе в связи со сложившейся
практикой хозяйствования в рамках СНГ. Вследствие этого
Банк ограничивает собственные вложения в данную
отрасль. Без запуска государственных программ по
развитию агропромышленного комплекса, данный сектор
для Банка останется высокорисковым сегментом с
невысокой инвестиционной привлекательностью.

• Важным приоритетом для Банка может стать работа по
направлению транспорта. Стабилизация цен на сырьевые
товары и постепенное повышение спроса на продукцию
казахстанского экспорта будут способствовать
оживлению кредитования данного сегмента экономики.

Подобный подход позволяет наилучшим способом
укрепить положение Сбербанка на рынке БВУ, а также
реализовать синергетический потенциал взаимодействия
финансового рынка и реального сектора экономики.



37

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

• По итогам 2018 г. количество активных клиентов
увеличилось на 147 тысяч человек или на 15%.

• В 2018 году прирост по ссудному портфелю розничного
бизнеса составил 32,1%, что в свою очередь, больше, чем
прирост по рынку в 1,8 раз.

• Ссудный портфель розничного блока по итогам 2018 года
составил 369 млрд тг., при продажах кредитов физических
лиц – 228 млрд. тг, в т.ч.:
 Портфель кредитов по потребительским займам

увеличился на 50% по сравнению с 2017 годом и
составил 195,9 млрд. тг.

 Портфель по автокредитам прирос более чем на 18% по
сравнению с 2017 годом и составил 35,7 млрд. тг.

 Портфель кредитов по ипотечным займам увеличился
на 16% по сравнению с 2017 годом и составил 137,3 млрд.
тг.

• Доля на рынке по кредитам по итогам 2018 г. составила
7,6%

• Остаток привлеченных средств по итогам 2018г.
увеличился на 9,1%, опередив темпы прироста рынка в 1,4
раза.

• Прирост эмиссии платежных карт по итогам 2018г.
составил 319 тыс. карт.

• Доля продуктов онлайн достигла 8.4% в 4-м квартале 2018
года.

• Количество активных клиентов Сбербанк Онлайн выросло
на 62% и достигло 298 тыс. человек

Результаты в Розничном бизнесе достигнуты за
счет реализации следующих мероприятий и
программ:

Кредитование:

 Сокращено время принятия решения по кредитам:
• до 5 мин. - беззалоговые кредиты и кредитные карты с

низким уровнем риска
• до 45 мин. - залоговые кредиты (предварительное

решение)

 Сокращено время выдачи:
• автокредита с 7 дней до 1 дней
• залоговых кредитов с 14 дней до 7 дней
• беззалогового кредита: день в день на карту клиента

 Улучшены условия по продукту Автокредит, Ипотека, на
Неотложные нужды

 Оптимизированы процессы по беззалоговым кредитам и
автокредитованию

 Реализованы заявки на выпуск карты и на кредит в
Сбербанк Онлайн без регистрации в приложении

 Внедрен процесс Онлайн кредитования беззалоговых
кредитов

 Запущено кредитование по государственной программе
ипотечного жилищного кредитования «7-20-25»

 Запущен Рыночный ипотечный продукт «Баспана Хит»
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Результаты в Розничном бизнесе достигнуты за счет реализации
следующих мероприятий и программ:

Digital и платежные карты
• Запущена моментальная эмиссия карт (7 минут)
• Запущена адресная доставка до клиента дебетовых карт в г.Алматы и

г.Астана
• Запущена Детская карта
• Внедрен флагманский карточный продукт «Sberbank All in» с

cashback и нулевыми комиссиями за снятие, обслуживание, выпуск
карты, а также за переводы на карты Банка

• Один из первых банков запустил Apple pay и приложение Sberbank Pay
для оплаты смартфонами на Android

• Запущен карточный продукт FIFA, приуроченный к чемпионату мира
по футболу

• Устройства самообслуживания переведены на новый интерфейс
• Реализован новый дизайн в Сбербанк Онлайн
• Реализован Сбербанк Онлайн для VIP клиентов
• Внедрено досрочное погашение кредита в ИПТ, Сбербанк Онлайн
• Реализована возможность получения уведомления о причине

блокировки платежной карты в Сбербанк Онлайн
• Запущена платежная ко-бренд карта Lamoda
• В Сбербанк Онлайн отображается размер комиссии, взимаемой за

переводы на платежные карты
• Клиенты Банка с платежными картами Visa Platinum и Visa Infinite

могут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по программе
Lounge Key

• Реализована возможность получения реквизитов платежных карт
через УС (устройства самообслуживания)

• В СБОЛ реализованы внутрибанковские переводы по реквизитам
• Реализован казахский язык в ИПТ
• Внедрена возможность получения информации о кредите в ИПТ с

подтверждением через СМС
• Осуществлена возможность отправки договора по вкладу на

электронную почту через СБОЛ

Прочие комиссионные продукты

• Внедрено страхование жизни и потери трудоспособности в
рамках выдачи доверительных кредитов

• Реализован сервис дистанционного юридического
сопровождения «Личный юрист»

• Реализован онлайн-сервис по страхованию лиц, выезжающих за
рубеж на платформе партнера Банка

• Для клиентов Премьер и Первый запущен новый уникальный
продукт на рынке Казахстана - накопительное страхование жизни
«Золото Номадов».
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

В 2018 г. Сбербанк профинансировал экономику страны в объеме
892,8 млрд. тенге.

В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса
2020» одобрено 1 846 проектов на общую сумму 511,43 млрд. тенге.

Количество активных корпоративных клиентов в 2018 г.
увеличилось на 15,5% и составило ~ 45 тыс. компаний.

Особое внимание Сбербанк уделяет развитию удаленных
каналов обслуживания. По итогам 2018 г. количество платежей
юридических лиц через систему интернет - офис составляет 97,5% от
общего числа платежей.

Значимые события 2018 года:

ДБ АО «Сбербанк» – крупнейший финансовый институт
Республики Казахстан. Среди иностранных БВУ в Казахстане, Сбербанк-
первый по объему финансирования. Поддержка материнского Банка
и синергия с Группой Сбербанк позволяет утверждать, что позиции
лидера среди иностранных Банков в последующие 5 лет сохранятся.

Профинансированы такие значимые компании Казахстана – ТОО
«Казахстанские коммунальные системы», АО «ГМК Казахалтын», ТОО
«Горно-рудные технологии», АО «Баян Сулу», ТОО «Green Capital» и т.д.
Сбербанк является активным участником большинства
государственных программ с участием различных институтов
развития (ФРП «Даму», АО «Банк развития Казахстана» (БРК) и др.).

В рамках программы «ДКБ 2020» реализовано финансирование
строительства завода по производству гречневой крупы и запущен
мельничный комплекс в г. Костанай, организовано производство
легированного алюминия на территории СЭЗ «Павлодар», построен и
оснащен многопрофильный медицинский центр в г. Рудный,
расширены мощности по производству минеральных удобрений в
специальной экономической зоне «Астана – новый город».

В частности, по Программе финансирования субъектов
крупного предпринимательства БРК были профинансированы ТОО
«Карат» (на приобретение оборудования для мельницы и
автоматизированной линии производства макаронных изделий,
производительностью 1000 кг/ч) и АО «Шымкентмай» (на
строительство цеха рафинации растительного масла и закупку
оборудования).

Сбербанк первым из коммерческих банков начал
финансирование по программе «Нурлы жер». В Караганде при
поддержке Сбербанка построен многоквартирный жилой комплекс
«Комфортный дом». Банк профинансировал строительную компанию
«Eurasia Building» на сумму 500 млн. тенге на завершение
строительства дома. Ранее при поддержке Сбербанка были построены
жилые дома в Актобе и Кызылорде. Ведется строительство более 8
тысяч кв. метров жилья в Атырау, Уральске и Шымкенте.
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Программы финансирования в рамках 
государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса:

• В рамках программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства ДБ АО «Сбербанк»
дополнительно получил средства на сумму 4,1 млрд. тенге,
общий объем программы составил 7,6 млрд.тенге;

• В рамках программ АО «Аграрная Кредитная корпорация» получил
средства 19,5 млрд.тенге;

• В рамках программы финансирования региональных
приоритетных проектов СМСП «Даму регионы III» ДБ АО «Сбербанк»
дополнительно получил от АО «ФРП «Даму» средства в объеме 4,5
млрд.тенге, общий объем программы составил 18,8 млрд.тенге;

• В рамках программ регионального финансирования субъектов
малого и среднего частного предпринимательства ДБ АО
«Сбербанк» дополнительно получил от АО «ФРП «Даму» средства в
объеме 1,3 млрд.тенге;

• В рамках программы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности
ДБ АО «Сбербанк» дополнительно получил от АО «ФРП «Даму»
средства в объеме 3,2 млрд. тенге, общий объем программы
составил 16,9 млрд.тенге.

• Комиссионный доход от документарных операций и сделок
торгового финансирования с финансовыми институтами за 2018г.
составил 335,2 млн тенге;

• Заключена 31 сделка по торговому финансированию с
иностранными финансовыми институтами под страховое
покрытие АО «ЭСК «KazakhExport» на общую сумму 359,1 млн. RUB;

• Предоставлено финансирование 14 сделок в рамках программы АО
«ЭСК «KazakhExport» «предэкспортное финансирование» на
об|щую сумму 2 731,7 млн.тг, привлечено 3 новых клиента: АО
"Шымкентмай", ТОО "Кайнар-АКБ", ТОО «Казгипроцветмет»;

• С 11 новыми финансовыми институтами заключены генеральные
соглашения об операциях на межбанковском рынке, соглашения
ISDA и договоры об открытии корреспондентских счетов (Лоро);

• Заключено Соглашение с ПАО Сбербанк о подключении ДБ АО
«Сбербанк» к системе денежных расчетов Sberbank FINLINE.

Международный бизнес:
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На текущий момент в Банке действует продуктовая линейка для
корпоративного бизнеса, состоящая из следующих продуктов:
• Корпоративное кредитование – финансирование текущей деятельности

заемщика, а также расширение и модернизация бизнеса, погашение займа
происходит за счет потоков от текущей деятельности, сроком до 3 лет;

• Овердрафт - финансирование для осуществления неотложных платежей
заемщика при временном отсутствии средств на его счете, в целях
осуществления текущей деятельности, погашение займа происходит за счет
потоков от текущей деятельности, сроком до 12 мес.;

• Контрактное кредитование – финансирование затрат по контрактам в рамках
текущей деятельности заемщика под обеспечение денежных средств,
поступающих в ходе исполнения данных контрактов, сроком до 3 лет.
Продукт делится по двум направлениям – финансирование торговли и сферы
работ/услуг;

• Кредитование под заклад денег – финансирование заемщиков под заклад
денежных средств (размещенных на текущих либо сберегательных счетах) на
цели деятельности заемщика, сроком до 3 лет;

• Проектное финансирование – финансирование затрат в рамках
инвестиционных проектов заемщиков, погашение займа происходит от
потоков, генерируемых финансируемым проектом, сроком до 10 лет;

• Финансирование проектов строительства. Продукт делится по двум
направлениям - финансирование строительства жилой недвижимости и
строительства коммерческой недвижимости. Условия финансирования и
требования к заемщику выстроены с учетом специфики законодательства и
имеющихся отраслевых особенностей в части строительной отрасли;

• Банковские гарантии корпоративным клиентам в рамках кредитных линий на
любые цели, включая участие в конкурсах/тендерах, исполнение обязательств

по договорам, возврат авансового платежа и пр.
Во втором квартале 2018г. Корпоративным бизнесом был запущен крупный

проект по «Автоматизации кредитного процесса ММБ» (на AC FICO),
промышленный запуск запланирован на конец первого квартала 2019г.

Задачей проекта является оптимизация кредитного процесса ММБ и его 100%
автоматизация:
• Хранение структурированных данных, ранее использованных по всем типам

вопросов;
• Интеграция с внутренними и внешними источниками данных, автоматизация

отдельных этапов анализа;
• Автоматическое формирование кредитной документации;
• Конструктор продуктов, использующий риск-модели и риск-правила для

ускорения процесса принятия решения.
Отраслевая структура ссудного портфеля юридических лиц Сбербанка

соответствует отраслевой структуре ВВП Республики Казахстан. Качество
выбранных проектов позволяет сдерживать отраслевые риски. Сбербанк
диверсифицирует ссудный портфель путем снижения объемов в отрасли
«Торговля» в связи с ее крупной долей и снижения объемов в потенциально-
проблемных отраслях «Строительство» и «Сельское хозяйство». В 2018 г.
сокращение ссудной задолженности в отрасли «Строительство» составило 5 п.п.,
в отрасли «Торговля» 1 п.п. ~30% ссудного портфеля приходится на
«Обрабатывающую промышленность».

Основными приоритетными отраслями на 2019 г. будут: Обрабатывающая
промышленность, Транспорт и связь, Энергетика.

Транзакционные продукты:
• Открытие текущих счетов, в том числе онлайн;
• Переводные операции в национальной и иностранной валюте;
• Операции с наличными деньгами;
• Открытие вкладов, в том числе онлайн;
• Конверсионные операции, в том числе сервис sales desk и FX платформа;
• Штрих-кодирование платежных поручений;
• Сейфовое хранение;
• Открытие эскроу-счетов;
• Дистанционное обслуживание сбербанк бизнес онлайн;
• Сбербанк корпорация (cash management);
• Традиционная инкассация, комплексная инкассация;

• Самоинкассация;
• Пакетные предложения;
• Зарплатный проект;
• Бизнес-карта;
• Пос-терминал;
• Онлайн резервирование счета;
• Мобильный банкинг для ЮЛ/ИП;
• Смарт терминал;
• Эквайринг;
• Валютный контроль;
• Электронный чек (снятие денег ЮЛ в АТМ).
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

По итогам 2018 г. ДБ АО «Сбербанк» в очередной раз подтвердил статус
лидера по участию в госпрограммах и в развитии технологий банковского
сектора. Банк является лидером среди БВУ по субсидированию и объему
гарантий Фонда развития предпринимательства «Даму», выданных в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020».

Подписан меморандум о сотрудничестве с группой «Казахстанские
коммунальные системы» (ККС), крупной вертикально интегрированной
компанией энергетического сектора Казахстана с активами в генерации,
передаче, сбыте тепловой и электрической энергии в Южно-Казахстанской,
Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. В
рамках подписанного меморандума предусмотрено сотрудничество группы
Сбербанк в части финансирования деятельности группы ККС и оказания
финансовых консультационных услуг, в том числе в сфере инвестиционно-
банковской деятельности.

В честь 25-летия Национальной валюты Республики Казахстан Акимат
города Алматы инициировал награждение сотрудников ДБ АО «Сбербанк» за
проделанную работу в части экономического развития города.

ДБ АО «Сбербанк» стал первым банком, который профинансировал
международный экологический проект Программы развития ООН сроком на 3
года.
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ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Филиальная сеть Банка на 01.01.2019 состояла из 91 отделений Банка, в том числе 17 филиалов.

Развитие филиальной сети

В рамках реализации Плана развития филиальной сети, в 2018
году открыто 3 новых отделения, в том числе филиал в городе
Туркестан, также осуществлено переформатирование
Операционного отдела филиала в г. Нур-Султан.

Продолжается внедрение новых типовых форматов
подразделений, внедряемые форматы затрагивают изменения в
системе продаж и обслуживания клиентов через создание
специализированных зон обслуживания и процедур
обслуживания для разных сегментов клиентов. Отделения Банка
отвечают самым современным стандартам банковского
обслуживания. Новейшие банковские технологии позволяют
обрабатывать, анализировать и исполнять поступающие запросы в
самые кратчайшие сроки, функциональная инфраструктура
операционных залов создаёт максимально комфортные условия
для обслуживания клиентов.

Задачами развития филиальной сети Банка являются:
• интенсивное развитие филиальной сети, расширение

присутствия банка в областных центрах и промышленных
центрах регионов;

• обеспечение рентабельной и эффективной работы подразделений
филиалов, достижение окупаемости открытых подразделений.

План развития филиальной сети на 2019-2021 годы направлен на
расширение географии присутствия Сбербанка. Таким образом,
запланировано открытие 27-и новых отделений, в том числе в
городах, где Сбербанк еще не представлен. Из 27-и новых отделений,
9 отделений Банк планирует открыть уже в 2019 году.

Качество обслуживания клиентов

В 2018 году Банк продолжил работу по совершенствованию
Системы управления качеством:
• Внедрённая в 2017 году модель централизованной работы с

обращениями клиентов, позволила высвободить время у
сотрудников фронт-офиса, повысить качество подготовки
ответов клиентам.

• Оптимизирована система подготовки ответов на жалобы
клиентов, путем выработки единого подхода в подготовке
письменных и устных ответов по видам жалоб.

• На еженедельной основе сотрудниками фронт-офиса
розничного бизнеса проводится качественная отработка кейсов
по CSI и NPS.

Так же в 2018 году продолжена работа по повышению качества
обслуживания клиентов, посредством реализации следующих
основных мероприятий:
1. Выявление системных проблем и проведение совместно с
ответственными подразделениями Банка работ по их устранению.
2. Разработка и внедрение в программу сертификации массовых
специальностей и руководителей фронта розничного бизнеса
(филиалы, контакт центр, телемаркетинг) обучающих
программ/роликов по отличному сервису.
3. Реализация планов мероприятий по повышению индекса
лояльности клиентов NPS.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Значимыми событиями 2018 г стали:

• Повышение масштабируемости ключевых
Информационных систем и сокращение Time-to-Market

• Стандартизация требований к ресурсам,
обеспечивающим возможность выделения серверных
ресурсов

• Сокращение стоимости закупки серверов
• Реорганизация Блока технологий с разделением на

подразделения разработки, поддержки, архитектуры

На 2019 год запланировано выполнение следующих
ключевых проектов:
• Инженерная трансформация – сокращение Time-To-

Market на 30%
• Организация мониторинга ИТ-сервисов

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОЛИТИКА

В 2018 году Сбербанком был реализован ряд маркетинговых и
PR-программ, направленных на повышение уровня продаж
банковских продуктов, повышения клиентоцентричности,
качества обслуживания и поддержания положительного имиджа
Сбербанка. Успешно реализованы следующие рекламные кампании:
• Акция «Счастливая пятница»
• Акция «Доверительный кредит»
• Акция «Кредиты – это легко»
• Акция «Кредит от 1%»
• Акция по рефинансированию залоговых кредитов
• Акция по карте «Nomad Black Edition»
• Акция «Cashback 1.3%»
• Акция «Lamoda»
• Акция «Apple Pay»
• Акция «Лови момент»
• Акция «Бизнес успех»
• Акция «Легкий старт»
• Акция «Welcome»
• Проект по автокредитованию с Астер Авто
• Проект по автокредитованию с Бипек авто
• Проект «Бесплатная доставка карт»

Помимо маркетинговых мероприятий, направленных
непосредственно на продвижение продуктов и услуг Сбербанка, в
части развития направления стратегического маркетинга, были
также реализованы различные проекты, среди которых проведение
маркетинговых исследований, BTL-акции национального и
регионального уровня.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

В условиях замедления роста экономики
Банк придает важнейшее значение управлению
рисками, присущими банковской деятельности.
Основными задачами управления рисками
являются: выявление, классификация рисков
Банка, определение и применение эффективных
инструментов оценки и управления рисками,
установление лимитов на допустимый уровень
рисков, мониторинг и принятие мер по
снижению и контролю рисков, связанных с
проводимыми Банком операциями.

В Банке действует система контроля,
мониторинга и управления рисками,
основанная на требованиях уполномоченных
органов Республики Казахстан, рекомендациях
Базельского комитета по банковскому надзору
и высокие стандарты Группы Сбербанка.
На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк»
участвует в процессах интеграции Группы
Сбербанк в рамках управления рисками.

Банк определяет для себя существенными
следующие виды риска: кредитный, рыночный,
риск ликвидности и операционный риск.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Управление кредитным риском определяется
требованиями уполномоченных органов, политикой Банка по
управлению рисками, а также внутренними нормативными
документами, регулирующими кредитные риски. В основе
управления кредитными рисками лежит независимый подход
к оценке и анализу кредитных рисков, связанных с
проводимыми Банком заемными операциями.

В целях снижения кредитных рисков, Банк в своей
деятельности применяет следующие основные методы и
методики:
• Централизованное, автоматизированное, коллегиальное
принятие решений при установлении/изменении условий
финансирования заемщиков;
• Ограничение кредитного риска путем установления
лимитов;
• Использование скоринговых моделей в процедурах
принятия решений;
• Утверждение и мониторинг контрольных риск-метрик;
• Автоматизация процесса soft-collection по кредитам
физических лиц;
• Анализ динамики и качества кредитного портфеля,
потока заявок, выработка мероприятий для снижения рисков
кредитного портфеля;
• Мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов и
пороговых значений;
• Мониторинг финансового состояния заемщика,
залогового имущества на постоянной основе.



46

Структура кредитного портфеля по валютам

Структура кредитного портфеля в разрезе валют
существенно изменилась за 2019 год. Уровень
диверсификации в разрезе валют оценивается как
приемлемый, по состоянию на 1 января 2019 года
наибольший удельный вес в кредитном портфеле
занимают займы, выданные в национальной валюте (83,8%).
Доля займов, выданных в долларах США, за 2018 год
снизилась на 36 % и составила 14,12% от совокупного
кредитного портфеля Банка.

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики

На сегодняшний день в Банке действует система лимитов,
позволяющая обеспечить приемлемый уровень концентрации
рисков по кредитному портфелю в разрезе отраслей экономики.
На 1 января 2019 г. наибольшая доля ссудного портфеля
приходится на отрасль Торговля – 17,8%, Производство - 17,2% и
Физические лица – 31,8%.

Качество кредитного портфеля

Уровень кредитного риска по итогам 2018 года
существенно улучшился. Показатель доли займов, с
просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 января 2019
года составил – 5,6% (на 01.01.18г. – 6,1%).

Сформированные провизии МСФО по кредитному
портфелю Банка за год снизились c 13% до 12,2%. Уровень
покрытия резервами займов с просрочкой 90+ составляет 224%.
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РЫНОЧНЫЙ РИСК
Рыночный риск - вероятность возникновения финансовых

потерь по балансовым и внебалансовым статьям, обусловленная
неблагоприятными изменениями рыночных процентных ставок,
курсов иностранных валют, рыночной стоимости финансовых
инструментов, товаров.

Целью управления рыночным риском операций на
финансовых рынках, как составной части стратегического
процесса управления рисками в Банке является построение
системы управления рисками, основанной на принципах
Базельского соглашения и законодательства Республики
Казахстан.

В рамках рыночного риска Банк выделяет валютный,
процентный и ценовой риски.

Валютный риск - вероятность возникновения финансовых
потерь вследствие неблагоприятных изменений курсов
иностранных валют при осуществлении банком своей
деятельности.

Банк подвержен валютному риску, который возникает в связи
с наличием открытых позиций по иностранным валютам и
неблагоприятными изменениями рыночных курсов. В рамках
системы лимитов и ограничений, Банк устанавливает лимиты
суммарной открытой валютной позиции, лимиты открытой
позиции в отдельных иностранных валютах и т.д. Для управления
валютным риском Банк осуществляет процесс идентификации,
оценки и лимитирования риска, а также его последующий
мониторинг и контроль. В результате консервативной политики
Банка по управлению открытой валютной позицией, уровень
валютного риска оценивается как низкий.

Процентный риск - вероятность возникновения финансовых
потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных
процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам.

Процедуры оценки, измерения, контроля и мониторинг
процентного риска включают: анализ и прогнозирование
динамики изменений рыночной конъюнктуры процентных ставок,

установление контрольных показателей по чистому
операционному доходу, установление плановых показателей
мониторинга чистой процентной маржи и спрэда, проведение
мероприятий по сбалансированию процентных активов и
обязательств по объемам и срокам погашения (переоценки) в
зависимости от их чувствительности к изменениям уровня
процентных ставок на рынке, осуществление операций
хеджирования, установление лимитов на процентный гэп.

Ценовой риск - вероятность возникновения финансовых
потерь вследствие неблагоприятных изменений в рыночной
стоимости финансовых инструментов, товаров.

Портфель ценных бумаг годных для продаж состоит в
основном из государственных ценных бумаг, а также
корпоративных ценных бумаг, рейтинг эмитента которых не ниже
«B» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и
(или) Fitch) или не ниже «В2» (по классификации рейтингового
агентства Moody's Investors Service) для иностранных эмитентов а
также для ЦБ эмитентов Республики Казахстан не ниже «В» по
классификации рейтингового агентства Standard & Poor's или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств.

Для целей контроля уровня рыночного риска Банк
осуществляет мониторинг и контроль таких риск – метрик как VaR,
DV01, проводит стресс-тестирование и т.д. VaR позволяет оценить
максимальный объем ожидаемых финансовых потерь за
определенный период времени с заданным уровнем вероятности.
DV01 определяет среднюю величину изменения стоимости,
происходящего вследствие изменения доходности на 1 базисный
пункт. Стресс-тестирование может быть определено как оценка
потенциального влияния в исключительных, но возможных
событиях на финансовое состояние банка.

Имеющиеся инструменты управления рыночным риском
позволяют Банку удерживать уровень риска на приемлемом
низком уровне.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Управление операционным риском осуществляется в

соответствии с требованиями Национального Банка Республики
Казахстан, рекомендациями Базельского комитета по банковскому
надзору и определяется в соответствии с требованиями внутренних
нормативных документов Банка по управлению операционными
рисками.

Управление операционными рисками направлено на
предупреждение и/или снижение рисков, связанных с возможностью
возникновения убытков в результате недостатков в организации
деятельности, используемых технологиях, функционировании
информационных систем, неадекватных действий или ошибок
персонала, неадекватном построении бизнес – процессов, а также в
результате воздействия внешних событий.

В систему управления операционным риском, в связи с
подверженностью операционному риску любого направления
деятельности, в Банке вовлечены все структурные подразделения,
филиалы и работники Банка. Управление операционным риском
осуществляется ими неразрывно от исполнения своих основных
функций.

В целях эффективного управления операционным риском и
расчета величины операционного риска Банк использует следующие
элементы управления операционным риском: сбор внутренних данных
об инцидентах операционного риска, сбор внешних данных об
инцидентах операционного риска, самооценка по операционным
рискам, мониторинг ключевых индикаторов риска и индикаторов
контроля, сценарный анализ и картографирование рисков. Для
обеспечения целостного и всеобъемлющего управления
операционными рисками элементы управления операционными
рисками используются комплексно и взаимосвязано.

Для целей регулярного мониторинга операционного риска Банк
использует систему отчетов для руководства Банка и коллегиальных
органов, задействованных в процессах управления рисками.

На 1 января 2019 г. уровень операционного риска (доля расходов на
покрытие убытков реализованного операционного риска в расходах
Банка) составил 0,002%. Таким образом, уровень операционного риска
оценивается как приемлемый и находится в установленных для Банка
пределах.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Ключевой задачей управления ликвидностью является

выполнение принципа непрерывности деятельности Банка, то есть
обеспечение способности Банка по мере необходимости привлекать
средства для бесперебойного осуществления и расширения своей
деятельности. Стратегия, используемая Банком для привлечения

необходимого фондирования, тесно связана с его системой
управления ликвидностью, т. к. присущие выбранной стратегии риски
неизбежно влияют на управление ликвидностью.

В 2018 году нормативы ликвидности соблюдались с достаточным
запасом.

Коэф. 

Ликвидн-ости
Норматив 1.01.18 1.02.18 1.03.18 1.04.18 1.05.18 1.06.18 1.07.18 1.08.18 1.09.18 1.10.18 1.11.18 1.12.18 1.01.19

к4 min 0,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0

к4-1 min 1,00 26,4 31,0 27,2 30,9 24,1 23,3 28,9 25,5 13,6 11,4 9,9 7,0 8,0

к4-2 min 0,90 10,9 11,6 12,5 12,3 10,7 13,1 14,9 11,8 8,7 7,3 5,9 3,9 4,3

к4-3 min 0,80 5,1 5,4 5,4 5,4 5,6 5,7 5,3 4,7 3,6 2,6 2,1 1,8 2,1
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДБ АО «Сбербанк»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Спонсорство и благотворительность – неотъемлемая часть
корпоративной культуры Сбербанка. Претворяя в жизнь благотворительные и
спонсорские проекты, Сбербанк демонстрирует свои ценности и
приверженность принципам открытости и сотрудничества.

Сфера социальной ответственности Сбербанка включает в себя как
благотворительную помощь, так и широкий круг вопросов соответствия
ведения бизнеса правовым нормам, соблюдения деловой и профессиональной
этики, обязательств перед работниками, клиентами и партнерами, переход на
международные стандарты менеджмента и качества.

Сбербанк видит своим долгом оказывать поддержку детским
учреждениям, общественным организациям, а также уделять должное
внимание спонсорской деятельности в части развития образования, спорта,
культуры и искусства.

В рамках спонсорских проектов, Банк также содействует проведению
крупнейших казахстанских и международных деловых мероприятий.

Сегодня за каждым филиалом Сбербанка по всей республике закреплены
подшефные детские дома и другие детские учреждения, помощь которым
оказывается на регулярной основе. Сбербанк организовывает детские
праздники, приобретает необходимое для приютов и детских домов.

Работники банка активно участвуют в волонтерских проектах - своими
силами помогают в проведении ремонта и озеленении территорий детских
приютов и домов - интернатов. Ежемесячно банк приобретает продукты
питания, оказывает необходимую помощь и организовывает культурные и
спортивные мероприятия для воспитанников детских домов.

На сегодняшний день, Сбербанк оказывает помощь более 50 организациям
по всему Казахстану. В эту цифру входят детские дома, приюты, интернаты,
школы для детей с различными отклонениями, учреждения для детей с
ограниченными возможностями, центры реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, общественные фонды и другие организации.

В 2018 году бюджет на благотворительные проекты Сбербанка составил 31,5
миллиона тенге.

Среди большого количества благотворительных и спонсорских
мероприятий 2018 года, можно выделить ряд наиболее значимых проектов:
• С 2017 года Сбербанк сотрудничает с ОФ «Добровольное Общество
Милосердие». Банк выделяет средства на лечение детей в рамках проекта

«Подари детям Жизнь».
• В рамках республиканской благотворительной акции Министерства
образования и науки Республики Казахстан «Дорога в школу» Сбербанк оказал
поддержку школьникам начальных классов из числа малообеспеченных,
многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
и детей с особыми потребностями. 250 учеников начальных классов по всему
Казахстану получили школьные рюкзаки с необходимыми канцелярскими
принадлежностями. Списки учеников были предоставлены региональными
структурами Министерства образования и науки РК.
• Сбербанк на постоянной основе оказывает материальную помощь
ветеранам Великой Отечественной войны. Во всех регионах своего
присутствия банк дважды в год – 9 мая и на Новый Год - поздравляет более 300
подшефных ветеранов ВОВ и трудового фронта, оказывая адресную
материальную помощь и организовывая праздничные мероприятия.
• Сбербанк принимает активное участие в развитии культуры и искусства.
С 2016 года по сегодняшний день Сбербанк является генеральным партнером
театра им. Лермонтова.
• В 2018 году Сбербанк выступил генеральным партнером театральной
постановки Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», премьера
которой состоится в апреле 2020 года.
• В 2018 году Сбербанк выступил генеральным партнером Государственного
учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы»
по проекту издания Глоссария и первого тома энциклопедии о жизни Н.
Назарбаева.
• Спортивно-экологическая акция «Зеленый марафон» уже стала доброй
традицией для Сбербанка. Данная акция проводится в Казахстане с 2014 года и
призвана привлечь население к занятию спортом, приобщить к здоровому
образу жизни, а также обратить внимание на экологические проблемы.
Программа «Зеленого Марафона» включает - спортивный забег на
символическую дистанцию 4,2 километра и проведение участниками
экологической акции. В 2018 году марафон прошел в 7 городах, в забеге
приняли участие более 7 тысяч казахстанцев. В рамках мероприятия были
высажены деревья, построены кормушки для белок и птиц, которые после были
переданы в подшефные детские дома.
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ПЕРСОНАЛ

Высококвалифицированный персонал Банка является
одним из его основных ресурсов и конкурентных
преимуществ, а кадровая политика – ключевым элементом
стратегического планирования.

На конец 2018 года фактическая численность
персонала Банка составляла 3507 работников, в т.ч. 44% из
них в возрасте до 30 лет. Средний возраст сотрудников,
работающих в Банке – 32 года.

44%

41%

13%
2% до 30 лет

от 30 до 40

от 40 до
предпенсионного возраста

предпенсионный 
и пенсионный возраст

Возрастная структура 
персонала

Более 70% работников работают в Банке до 5 лет, около
29% от 5 до 15 лет. В том числе более 30% работают менее 1
года, более 15% сотрудников - от 1 до 2 лет, от 2 до 3 лет
около – 9%, от 3 до 4 лет более 15%, от 5 до 9 лет – более 22%, от
10 до 14 лет – более 6%, 15 и более лет – около 1%.

31%

15%
9%

15%

22%

7%
1%

менее 1 года

от 1 до 2 лет

от 2 до 3 лет

от 3 по 4 лет

от 5 по 9 лет

от 10 по 14 лет

15 лет и более

Стаж работы 
по Банку

Большая часть персонала Банка занята в Розничном
блоке – 38,7%, 19,8% - работой с корпоративными клиентами.
Доля сотрудников, занятых в сфере Казначейства, ALM,
финансов и управления филиалами – 3,8%, Блок технологий,
операционной и хозяйственной поддержки - 16,8%, Блок
риски, проблемные активы и правовые вопросы – 13,5%, Блок
административной поддержки – 7,4%.

39%

20%

13%

17%

4%
7%

Розничный блок

Корпоративный блок

Блок риски, проблемные активы и 
правовые вопросы

Блок технологий, операционной и 
хозяйственной поддержки

Финансовый блок, Казначейство, ALM, 
управление филиалами

Блок административной поддержки

Функциональная 
структура 
персонала
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В 2019 году ДБ АО «Сбербанк» определил 
основные приоритеты и направления 
деятельности:

В 2019 году ДБ АО «Сбербанк» продолжит
фокусироваться на качественных показателях
эффективности, а также на наращивании
объемов кредитования. Корпоративный бизнес
Банка продолжит ориентироваться на три
основных клиентских сегмента: крупный,
средний и малый бизнес. Основные задачи
бизнеса на 2019 год: онлайн кредитование,
автоматизация кредитного процесса, запуск
новых продуктов.

Для достижения стратегических целей
Банка розничный блок фокусирует внимание
на конструкции уникальных моделей
обслуживания и ценностных предложений,
которые будут отвечать всем предпочтениям и
потребностям клиентов различных сегментов.
Ключевой задачей розничного бизнеса
является увеличение доли продаж онлайн.

Сервис 
и качество 

Повышение 
эффективности 

Диджитализация
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Финансовая 
отчетность
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ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-КОНТАКТЫ РЕКВИЗИТЫ ДБ АО «Сбербанк»

Департамент ФИО Электронный адрес

Корпоративный блок

Управление по работе с 
национальными 
компаниями и 

крупнейшими клиентами

Калиев Аскар Ертысович Askar.Kaliyev@sberbank.kz

Управление International 
Desk

Карагойшин Бакытжан 

Тимурович
Bakytzhan.Karagoyshin@sberbank.kz

Управление крупнейших 
клиентов

Кулагин Павел 

Владимирович
Pavel.Kulagin@sberbank.kz

Управление Казначейства Изотов Ильяс Шаяхметович Ilyas.Izotov@sberbank.kz

Розничный блок

Управление розничных 
продаж

Иванов Константин Konstantin.Ivanov@sberbank.kz

Управление премиального 
банкинга

Есбосынова Гулия 

Максутовна
Guliya.Yesbossinova@sberbank.kz

Контакт-Центр
ДБ АО «Сбербанк»

8(727)250-30-20

с мобильного телефона 5030

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский
район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

БИН 930740000137

БИК SABRKZKA

Код 914

Корсчет (ИИК) KZ82125KZT1001300306

Код ОКПО 28109833

Упр. учета монетарных операций НБ РК NBRKKZKX

Reuters SBKZ

КБЕ 14

Свидетельство о постановке на учет по 
НДС

60001 №0037440 от 20.08.2012г.

Название на английском языке
Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock 

Company

Сокращенное SB Sberbank JSC


