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Уважаемые акционеры!
В условиях сохраняющейся неопределенности последних лет
и значительных изменений внешней среды Сбербанку удалось
остаться на пути устойчивого развития и досрочно завершить
выполнение ключевых целей Стратегии 2014-2018.
Все это стало возможным благодаря целому ряду факторов:
реализации масштабной технологической трансформации;
способности команды крупнейшего банка страны своевременно
отслеживать и анализировать тренды, получать обратную связь
от клиентов и немедленно подстраиваться под ситуацию; следованию ценностям и принципам корпоративной культуры Сбербанка;
постоянному вниманию Наблюдательного совета к стратегическим вопросам деятельности банка.

Колоссальный опыт, современные технологии, корпоративная
культура, эффективная система корпоративного управления –
пожалуй, главное, что станет базой дальнейшего успешного
развития Сбербанка.
Мир развивается стремительно, и, чтобы оставаться лидером
завтра, мы должны думать о будущем уже сегодня. Поэтому
в 2017 году мы продолжили совершенствование системы корпоративного управления Сбербанка, уделяя особое внимание
обеспечению прав акционеров, эффективному функционированию Наблюдательного совета, развитию практик корпоративного
управления в компаниях Группы Сбербанк. В 2017 году Наблюдательный совет продолжил принимать активное участие в решении
стратегических задач банка. В течение года были утверждены
Стратегия развития Сбербанка 2020, новая Дивидендная политика, Политика обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета, рассмотрены вопросы приоритетных направлений
деятельности банка – информационных технологий, кибербезопасности, стратегии управления рисками и капиталом.
В условиях многозадачности нынешнего времени, когда задействовано огромное количество игроков и сценариев, мы осознаем, что корпоративное управление является ключевым фактором,
способствующим обеспечению устойчивости развития и успешности бизнеса.

152

Корпоративное
управление

Влияние
на общество

Финансовая
результативность

Зарубежные
дочерние банки

Отчет по рискам

Сбербанк стоит на пороге нового этапа своего развития.
Мы дали старт новой Стратегии 2020. Клиент, его потребности,
развитие команды, технологии, время – вот наши вызовы на
ближайшее будущее.
В новом цикле развития устойчивая и эффективная система
корпоративного управления призвана стать одним из инструментов решения наших амбициозных задач по построению одной из
лучших в мире организаций, призванной стать первым выбором
для клиентов, сотрудников, акционеров, движущей страну вперед.

Сергей Михайлович Игнатьев
Председатель Наблюдательного совета
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