Итоги онлайн опроса
акционеров ПАО Сбербанк
Период проведения опроса: май – июль 2018 года

Цель опроса – определение удовлетворенности
акционеров уровнем реализации их прав
приняли
участие
в опросе

Возрастная категория акционеров
– участников опроса

Классификация акционеров
по типам акций

1755
акционера и
инвестора
1755
944

2017

2018

до 30 лет

владельцы акций обыкновенных

от 31 до 55 лет

владельцы акций привилегированных

старше 55 лет

потенциальные инвесторы

Соблюдение прав акционеров
Акционеры Банка:

82%
90

удовлетворены реализацией своих прав:

%

2017

96%

положительно оценивают уровень
взаимодействия Банка с ними

2018

85
80
75

87

85
70
65

72

75
70

73

60

на получение
информации

на участие в
управлении

на участие в
распределении
прибыли

Эффективный
Достаточно эффективный, но требующий улучшения
Неэффективный

Приложения для акционеров Банка
✓ Личный кабинет акционера ПАО Сбербанк
Акционерам доступно
17 функциональностей

Ключевые:
• дистанционное
участие в собраниях
• доступ к
информации о
портфеле
• получение
информации от
Банка

84%
88%

позитивно оценили удобство и полезность ЛКА
готовы использовать ЛКА для получения
информации от Банка

✓ Приложение Сбербанк IR
Акционерам интересны следующие сервисы:
3%

21%

29%

23%
24%

Динамика стоимости акций
Финансовые отчетности и презентации
Календарь инвестора
Новости и пресс-релизы Сбербанка
Прочее

Интересы акционеров (1)
Акционеров Банка интересует следующая информация о Банке:

О порядке начисления дивидендов (28.13%)

2%
1%
4%
1%
6%

О динамике стоимости акций Сбербанка (20.87%)
28%

Об услугах Сбербанка для физических лиц (11.02%)
О структуре управления Сбербанком (8.67%)

8%

Об общих собраниях акционеров Сбербанка (8.58%)
Как продать/купить акции Сбербанка (7.87%)

9%

О заседаниях Наблюдательного совета Сбербанка (5.95%)
О карьере в Сбербанке (4.33%)

9%

21%
11%

О работе отделений Сбербанка (2.19%)
Об услугах Сбербанка для юридических лиц (1.47%)
Иное (0.9%)

Интересы акционеров (2)
Комментарии акционеров касались следующих вопросов:
совершенствование услуг

18%
1%
7%

38%

взаимодействие с акционерами
развитие информационных технологий
информационная прозрачность

9%

распределение прибыли Банка (выплата дивидендов)
9%
18%

деятельность Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами
иное

Направления для развития:

❑ популяризация интернет сервисов для удобной реализации прав акционеров:
➢ Личный кабинет акционера «СТАТУС онлайн»
➢ Приложения «Сбербанк IR» и «Сбербанк Собрание акционеров»
❑ проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности акционеров
❑ повышение вовлеченности миноритарных акционеров в процессы корпоративного управления Банком
❑ увеличение прозрачности деятельности Комитета по работе с миноритарными акционерами Банка

