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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема дипломной работы «Особенности формирования финансовых    

результатов коммерческого банка  (на примере ПАО «Сбербанк России»)». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является выработка 

подходов к совершенствованию специфики формирования и управления 

финансовыми результатами на примере коммерческого банка ПАО «Сбербанка 

России». 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является процесс формирования финансовых результатов коммерческого банка. 

Объект исследования – финансовые результаты деятельности ПАО «Сбербанк 

России». 

Материалами для анализа служат:  годовые бухгалтерские отчеты, текущая 

финансовая отчетность, нормативные документы и другие источники. Особое 

внимание уделялось ознакомлению с формами бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности по основным показателям деятельности. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка включающего 33 источника, шести приложений.  

Анализ формирования финансового результата ПАО «Сбербанк России» 

показал, что общий финансовый результат за анализируемый период является 

положительным за счет того, что доходы от основной деятельности, доходы от 

участия в капитале других юридических лиц и комиссионные доходы, которые 

являются стабильными, покрывают расходы от прочей деятельности и деятельности 

с иностранной валютой, финансовыми активами и ценными бумагами. 

Работа изложена на 54 страницах, включает 10 таблиц, иллюстрирована 11 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях ведения рыночной экономики показатель 

финансового результата деятельности организации является наиболее значимым в 

работе субъектов хозяйствования. Его размер является критерием эффективности и 

активности любой коммерческой организации, будь то магазин или банк.  

Финансовый результат деятельности – это, та сумма убытка или прибыли, 

которая была получена в предыдущем периоде от продажи продукции, 

предоставлении услуг и производства работ, а также прочих операций. Данный 

показатель привлекателен большому кругу участников рынка, представляющих 

интерес к стабильной работе организации, и основным критерием, дающим оценку 

производительности коммерческой деятельности. 

Формирование и использование прибыли является важнейшим хозяйственным 

процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и 

формирование доходов государства. Механизм распределения прибыли должен 

быть построен таким образом, чтобы всемерно способствовать повышению 

эффективности производства.  

При этом для эффективного управления прибылью при осуществлении 

деятельности субъектом хозяйствования необходимо учитывать огромное 

множество факторов, зависящих как от самого субъекта (обоснованности 

принимаемых управленческий решений, имеющихся возможностей и 

рациональности их дальнейшего использования), так и от окружающей его внешней 

среды.  

Для повышения эффективности системы управления финансовыми 

результатами кредитной организации проводится анализ источников доходов и 

расходов банковской деятельности, оценивается влияние факторов, обозначаются 

пути оптимизации расходов и направления роста доходов. 

Ввиду широкого спектра оказываемых услуг,  процесс формирования 
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финансовых результатов особо актуален для кредитных учреждений. 

В условиях стремления увеличения доходности  и возрастающей конкуренции, 

анализ результатов является вынужденной функцией управления организацией. 

Именно он предоставляет найти резерв увеличения рентабельности и прибыли, а 

также делает возможным субъекту хозяйствования функционировать с большей 

эффективностью. Однако, прибыль отчетного периода не является гарантом того, 

что и в будущем компания будет получать прибыль и чтобы произвести оценку на 

перспективу, необходимо более широко смотреть на систему показателей 

результативности организации. Все вышесказанное обуславливает актуальность 

исследуемой темы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является выработка 

подходов к совершенствованию управления финансовыми результатами 

коммерческого банка. 

Для достижения поставленной темы необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы управления финансовыми результатами 

деятельности кредитной организации; 

2) изучить особенности формирования финансовых результатов в кредитной 

организации; 

3) провести анализ финансовых результатов коммерческого банка; 

4) выявить пути совершенствования управления финансовыми результатами 

коммерческого банка. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является процесс управления финансовыми результатами коммерческого банка. 

Объект исследования – финансовые результаты деятельности ПАО «Сбербанк 

России». 

Информационную базу исследования составили монографии, статьи в 

периодических изданиях по данной проблеме. Нужно отметить, что в литературе 

изучаемая тема освещена достаточно широко и находится в центре экономических 

исследований, что обусловлено ее актуальностью в современных условиях 
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хозяйствования. 

Основными источниками информации при анализе прибыли служат данные 

публикуемой бухгалтерской финансовой отчетности, а также первичные документы 

и статистические данные. 

В ходе проведения анализа данной работы использованы методы: балансовый, 

коэффициентный,  сравнения, табличный, графический и другие.  

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие финансовых результатов кредитной организации 

  

Банковская система многих стран мира, как и в России, имеет двухуровневую 

структуру, первый уровень которой представлен Центральным банком страны. 

Второй уровень банковской системы в России – это коммерческие банки, кредитные 

организации, именно они предоставляют банковские услуги юридическим и 

физическим лицам. Основное предназначение кредитных организаций – проведение 

банковских операций по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному 

обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании лицензии Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские 

операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» [1].  

Для кредитной организации как коммерческой структуры имеет большое 

значение финансовый  результат деятельности, являющийся индикатором 

эффективности проводимой депозитной, процентной и кредитной политики. 

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка является 

одним из важнейших направлений в его работе. Он позволяет отследить выполнение 

установленных нормативов и управлять финансовой устойчивостью с учетом 

отдельных ее аспектов. С помощью анализа можно связать элементы надзора и 

государственного регулирования за деятельностью банков с целями 

внутрибанковского анализа. [20, с. 209]. 

Завершением цикла деятельности организации является финансовый 
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результат, связанный с выпуском и реализацией продукции. 

Высокие значения финансовой деятельности организации обеспечивают 

укрепление бюджета государства посредством налоговых хищений, способствуют 

росту активности в финансовой и производственной сферах. [15].  

Раскрытие задач анализа и формирование методики проведения анализа, 

изучение видов, определение содержания финансового результата деятельности 

организации, в экономическом анализе деятельности, занимают одно из 

центральных мест. 

Получение финансового результата для любой организации означает 

получение результатов от продажи произведенного продукта или признание рынком 

результатов  деятельности. Конечным результатом для организации будет выступать 

сальдо итога от продажи и расходов, понесенных для получения.  

Налог является конечным финансовым результатом деятельности 

коммерческой организации для государства.  

Конечный результат для собственника или инвестора, представляет собой 

часть прибыли, распределенную в его пользу. Прибыль, оставшаяся после 

налогообложения и выплат процентов кредиторам, а также собственникам 

дивидендов – это чистый конечный результат организации для социального и 

производственного развития.[15]. 

Понятия «прибыль», «финансовые результаты» используются в налоговом, 

бухгалтерском учете, экономическом анализе хозяйственной деятельности, 

финансовом менеджменте, инвестиционном и финансовом анализе. Остановимся на 

особенностях использования понятий и общих моментах. 

Положительному результату (прибыль от продаж), способствует превышение 

доходов над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими.  

Для определения финансового результата из выручки отнимается величина 

косвенного налога – НДС (налога на добавленную стоимость).  

Убыток от продаж покажет обратная ситуация.  

Иными словами, прибыль или убыток выступает финансовым результатом от 
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реализации, полученные из выручки от продаж, уменьшенные на величину 

налоговых расходов и доходов по выпуску продукции. 

Структуру финансовых результатов можно представить в следующем виде: 

 

КФРп = Вп – Нк – Рсов,                                                                         (1.1) 

где КФРп – конечный финансовый результат от продаж; 

Вп – выручка от продаж;  

Нк – косвенные налоги;  

Рсов – совокупные расходы на производство продукции. 

 

КФРпр = Дпр – Рпр,                                                                              (1.2) 

где КФРпр – конечный финансовый результат от прочей деятельности;  

Дпр – доходы от прочей деятельности;  

Рпр – расходы по прочей деятельности. 

  

КФРоб = КФРп +/– КФРпр                                                                   (1.3) 

где КФРоб – финансовый результат от обычной деятельности; 

 

КФРч = КФР – Нпр – Дв,                                                                             (1.4) 

где КФРч – чистый конечный финансовый результат;  

Нпр – налог на прибыль;  

Дв – дивиденды. 

 

Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 

менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению финансовых 

результатов хозяйственной деятельности организаций.  

А. Ф. Ионова и Н. Н. Селезнева останавливаются на воздействии инфляции на 

результаты, однако соотношение между понятиями «прибыль» и «финансовый 

результат»  не рассматривают, а дают определение прибыли: «Прибыль – это доход 
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предпринимателя, инвестированный в капитал, отраженный в денежной форме, и 

характеризующий оплату рискованного осуществления предпринимательской 

деятельности. [25, с. 205 - 210]. 

Прибыль – это особый ресурс, систематически воспроизводимый 

коммерческой организацией, основная цель развития бизнеса» [20, с. 98]. 

Понимая прибыль, под финансовой деятельностью организации, О. В. 

Ефимова в то же время отмечает, что «основной результат тот, правом которым 

обладают распоряжаться собственники». [9, с. 344]. 

Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы 

организации» определены их понятие, порядок признания в бухгалтерском учете и 

классификация.  

ПБУ 9 / 99 установило норму, согласно которой для целей бухгалтерского 

учета организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных 

видов деятельности или прочими поступлениями в зависимости от характера своей 

деятельности, вида доходов, размера и условий получения.  

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и (или) возникновение обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением снижения вкладов по 

решению собственников имущества. Выделяют расходы по обычной деятельности и 

прочие расходы. 

ПБУ 10 / 99 установило нормы, согласно которым для целей бухгалтерского 

учета организация самостоятельно устанавливает расходы по обычным видам 

деятельности или прочие расходы в зависимости от направлений своей 

деятельности, характера расходов, размера и условий осуществления [13, с. 78]. 

Показатель чистой прибыли - один из наиболее важных показателей финансо-

вой отчетности.  

Чистая прибыль отражает финансовые результаты деятельности компании; на 

ее основе формируются различные рейтинги и расчеты финансовых аналитиков, от 

ее величины зависят курс акций компании и величина дивидендов, выплачиваемых 
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по обыкновенным и привилегированным акциям.  

«Результаты деятельности описываются уровнем рентабельности и суммой 

полученной прибыли» отмечает Г. В. Савицкая. «Прибыль –  часть чистой выручки, 

которую, после продажи продукции, получают субъекты хозяйствования» [24, с. 

302].  

Г. В. Савицкая выделяет такие показатели, как совокупная прибыль, 

налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль. «Совокупная прибыль включает в 

себя финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг, от прочей 

реализации, расходы и доходы от прочих операций» [23, с. 503].  

Налогооблагаемая прибыль - это балансовая прибыль за вычетом суммы 

прибыли, облагаемая налогом на доход. [23, с. 504]. 

 «Чистая прибыль – это прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 

после погашения всех налогов, экономических отчислений и санкций в 

благотворительные фонды» [23, с. 505]. 

И. В. Липсиц в учебнике «Ценообразование (управление ценообразованием в 

организации)» отмечает, что на современном этапе совершенствования рыночных 

отношений для эффективного управления организацией и рационального 

использования финансовых результатов фирмы необходимо изучение факторов, 

влияющих на коэффициенты рентабельности, умело организованная политика 

ценообразования [17, с. 71]. 

Стратегия развития кредитной организации определяется перечнем услуг, 

предоставляемых банком.  

Наиболее существенной с точки зрения анализа финансовой результативности 

кредитной организации является классификация операций в зависимости от способа 

формирования и размещения ресурсов (активные, пассивные, прочие).  

Доходами кредитной организации признается увеличение экономических 

выгод, приводящее к увеличению собственного капитала кредитной организации (за 

исключением вкладов акционеров или участников).  

Расходы и доходы кредитных организаций в зависимости от их характера, 
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условия уплаты (получения) и видов операций подразделяются на:  

- расходы и доходы от банковских операций и других сделок;  

- операционные расходы и доходы; 

-  прочие расходы и доходы.  

Под доходами и расходами от банковских операций и других сделок 

понимаются расходы и доходы от:  

- привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок);  

- размещения привлеченных средств от своего имени и за свой счет;  

- открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц;  

- осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;  

- инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

- купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  

- привлечения во вклады и размещение драгоценных металлов;  

- осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов;  

- выдачи поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

- операций по приобретению права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме;  

- доверительного управления денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами;  

- операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;  

- от оказания консультационных и информационных услуг;  

- от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

К операционным доходам и расходам коммерческого банка относятся: 

- расходы и доходы от операций с ценными бумагами;  
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- доходы от принятия участия в уставных капиталах других организаций;  

- расходы и доходы, связанные с предоставлением за плату активов во 

временное пользование (временное владение и пользование);  

- расходы и доходы от выбытия (реализации) имущества;  

- расходы и доходы, связанные с формированием и восстановлением резервов 

на возможные потери;  

- расходы и доходы от переоценки средств в иностранной валюте, 

драгоценных металлов, ценных бумаг; 

 - расходы и доходы от производных финансовых инструментов;  

- расходы и доходы от иных операций и сделок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации [13, с. 79].  

Появившиеся из-за нарушения условий, связанных с осуществлением 

кредитной организацией своей деятельности, а также расходы, появляющиеся как 

последствия особых обстоятельств хозяйственной деятельности, относят к прочим 

расходам и доходам. Для выявления конечного финансового результата 

деятельности коммерческого банка производится закрытие счетов учета доходов и 

расходов с отнесением сумм на счет учета финансового результата.  

Финансовый результат определяется коммерческими банками как разница 

между фактическими доходами (счет 701) и расходами (счет 702). При превышении 

доходов над расходами образуется прибыль, отражаемая на счете 70301 «Прибыль 

отчетного года». В случае превышения расходов над доходами убытки отражаются 

на счете 70401 «Убытки отчетного года»  [10, с. 112]. 

Филиалы кредитных организаций, которые самостоятельно определяют 

финансовый результат, обязаны  заключительными оборотами передать головной 

организации остатки со счетов 70301, 70401, 70501, а головные организации 

соответственно обязаны принять от подведомственных филиалов остатки по 

указанным балансовым счетам. После подтверждения, на собрании участников 

банка, годового отчета, выполняется реформация баланса, т.е. сумма 

распределенной прибыли списывается со счета 70302 в корреспонденции со счетом 
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70502 «Использование прибыли предшествующих лет». Если соучастниками банка 

принято решение о частичном распределении прибыли отчетного года, то на счете 

70302 учитывается остаток нераспределенной прибыли. При проведении оценки и 

анализа показателей, характеризующих процесс формирования и динамики прибыли 

организации, используют данные формы «Отчет о финансовых результатах».  

Цель анализа финансовых результатов определяет использование того или 

иного показателя прибыли. Так для определения безубыточного объема продаж, для 

оценки уровня доходности деятельности используется маржинальная прибыль, для 

оценки доходности совокупного капитала – общая сумма прибыли от всех видов 

деятельности до выплаты процентов и налогов, для оценки рентабельности 

собственного капитала – чистая прибыль, для оценки устойчивости роста 

организации – капитализированная прибыль. 

Таким образом, финансовый результат – главный критерий оценки 

деятельности для большинства организаций и характеризуется приростом суммы 

собственного капитала (чистых активов), основным источником которого являются 

прибыль от основной, инвестиционной, финансовой деятельности.  

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка позволяет 

не только отследить выполнение установленных нормативов, но и управлять 

финансовой устойчивостью с учетом отдельных ее аспектов. 

Таким образом, для кредитной организации как коммерческой структуры 

имеет большое значение финансовый  результат деятельности, являющийся 

индикатором эффективности проводимой процентной, кредитной и депозитной 

политики, в связи с чем, возникает потребность в управлении финансовыми 

результатами. Рассмотрим порядок формирования и использования прибыли 

кредитной организации. 

 

1.2 Порядок формирования и использования прибыли кредитной организации 

 

На основе понимания важной роли прибыли в развитии каждого отдельно 
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взятого субъекта хозяйствования в настоящем временном периоде и дальнейшего 

обеспечении интересов всех участников осуществляемого бизнеса, необходимо, 

прежде всего, эффективно ей управлять. Решение данной задачи в реально 

сложившихся экономических условиях в настоящем и перспективном временном 

периоде можно с помощью построения некоторой комплексной системы управления 

прибылью. Систему можно рассматривать как систему управления факторами, 

влияющими на финансовый результат. 

Основной финансовый результат деятельности коммерческого банка  

выявляется путем сравнения расходов и доходов, полученных банком за прошедший 

период. Банк имеет прибыль, если его совокупные доходы превышают его 

совокупные расходы. 

Операционная прибыль – это финансовые результаты, полученные от 

банковских операций. Это основной источник прибыли банка. 

Чистый операционный доход определяется как разница между суммой 

доходов и расходов и складывается: 

- из прибыли (убытка) по кредитным операциям – результатом между 

процентами, уплаченными за привлеченные ресурсы и процентами, полученными за 

размещенные средства; 

- из прибыли (убытка) по операциям с ценными бумагами - результата между 

расходами по операциям с ценными бумагами, и доходами, полученными от 

вложений в ценные бумаги; 

- из прибыли (убытка) по операциям с иностранной валютой - результата 

между расходами, связанными с приобретением инвалюты, и доходами, 

полученными от ее продажи; 

- из прибыли (убытка) по другим банковским операциям. 

В зарубежных банках модель формирования результатов выглядит 

следующим образом: 

1. Сумма процентных доходов. 

2. Сумма процентных расходов. 
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3. Чистая процентная маржа, или процентный доход. 

4. Резервы на обеспечение убытков по кредитам. 

5. Чистый процентный доход после вычета отчислений в резервы. 

6. Всего непроцентных доходов. 

7. Всего непроцентных расходов. 

8. Чистая непроцентная маржа, или непроцентный доход. 

9. Доход (убыток) до уплаты налогов. 

10. Налоги. 

11. Доход после погашения налогов. 

Последовательность формирования финансового итога путем суммирования 

непроцентной и процентной маржи является наиболее популярной за рубежом. 

Прибыль, после уплаты налогов и других обязательных платежей, остающаяся 

в распоряжении банка, это и есть чистая прибыль. В отечественной практике, расчет 

прибыли банков производится в следующем порядке: 

1. Процентная маржа = Процентный доход – Процентный расход 

2. Текущий доход = Чистый процентный доход + Чистый непроцентный 

доход 

3. Прибыль до выплаты налога на прибыль = Текущий результат доходов, 

убытков от операций с ценными бумагами – Резерв на покрытие возможных потерь. 

4. Чистая прибыль (убыток) = Прибыль – Налоги с учетом 

непредвиденных доходов и расходов. 

Чистая прибыль – это основной финансовый конечный показатель, 

отражающий результат направлений работы банка, остающийся в распоряжении 

после уплаты обязательных платежей и налогов. Банк заинтересован в ее росте — 

собственники и сотрудники, так и его партнеры — государство, вкладчики, другие 

коммерческие банки, кредиторы, ЦБ РФ.  

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении банка, используется им 

самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие своей коммерческой 

деятельности. Определение приоритетных направлений использования собственной 
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прибыли и вызывает потребность совершенствования банковского производства, его 

расширения, удовлетворения социальных и материальных интересов трудового 

коллектива. 

Основные направления использования прибыли банка, следующие: 

- уплата обязательных платежей и налогов; 

- выплата дивидендов акционерам; 

- отчисления в фонды банка: резервный, уставный, специального назначения и 

др.; 

- благотворительные и иные цели. 

Одним из направлений использования прибыли кредитной организации 

является выплата дивидендов акционерам. 

Согласно норме закона, источником выплаты дивидендов является прибыль 

общества после налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по 

данным финансовой отчетности общества.  

За счет ранее сформированных специальных фондов общества, дивиденды по 

привилегированным акциям могут выплачиваться [5]. 

На практике очередность выплаты дивидендов закрепляется в Уставе 

организации. 

Содержит следующие положения выплаты дивидендов: 

1. Часть прибыли является дивидендом общества, распределяемая среди 

пайщиков соразмерно числу имеющихся у них акций соответствующего типа. 

2. Общество вправе единожды в год объявлять решение о выплате дивидендов 

по размещенным акциям. Решение о размере годового дивиденда, выплате 

дивидендов, и форме выплаты по акциям каждого типа утверждается Общим 

собранием акционеров при принятии распределения прибыли. Размер годовых 

дивидендов должен быть меньше рекомендованного Советом директоров Общества. 

3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и другим имуществом. 

4. Срок выплаты годовых дивидендов утверждается решением Общего 

собрания акционеров. 
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5. В Обществе составляется список лиц, владеющих правом получения 

годовых дивидендов. Список составляется по показателям реестра владельцев 

именных бумаг Общества на дату составления списка лиц, владеющих правом 

принимать участие в годовом Общем собрании акционеров. 

6. При объявлении о выплате дивидендов Общество обязано следовать 

ограничениями, принятыми федеральными законами. 

Не смотря на то, что определение и выплата дивидендов является результатом 

решения собрания акционеров акционерного общества, существует ряд 

ограничений, установленных на уровне нормативных актов. 

 Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по акциям [5]: 

- до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 76 Федерального закона; 

- если на день принятия решения общество отвечает признакам банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве или если 

указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 

меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 

номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов  по обыкновенным 

акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, 

если не принято решение о выплате дивидендов в полном размере, по которым 

размер определен уставом общества. 

Также общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда 

определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате 

http://base.garant.ru/10105712/9/#block_76
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дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим 

преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными 

акциями этого типа. 

Акционерное общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по 

акциям в следующих случаях, установленных нормами законодательства [5]: 

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества 

в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы 

его резервного фонда, уставного капитала, и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 

Таким образом, формирование и использование прибыли является важнейшим 

хозяйственным процессом, обеспечивающим покрытие потребностей 

предпринимателей и формирование доходов государства. Механизм распределения 

прибыли должен быть построен таким образом, чтобы всемерно способствовать 

повышению эффективности производства.  

При этом для эффективного управления прибылью при осуществлении 

деятельности субъектом хозяйствования необходимо учитывать огромное 

множество факторов, зависящих как от самого субъекта, так и от окружающей его 

внешней среды.  

Обозначим основные направления повышения эффективности управления 

финансовыми результатами кредитной организации. 
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1.3 Основные подходы повышения эффективности формирования финансовых 

результатов 

 

Состав и методика доходов и расходов банковской деятельности различается 

от методик, используемых при анализе финансового результата коммерческих 

организаций. Изучить причины, которые привели к изменению процентных доходов 

и расходов банка, можно при использовании классификации предоставленных ссуд, 

в разрезе по группам заемщиков (физические и юридические лица, по объектам 

кредитования).  

По каждой из групп заемщиков кредитная организация анализирует данные о 

суммах выданных клиентам ссуд, наличии залога, погашении задолженности по 

кредиту, процентных платежах и ставках. Данный подход позволяет оценить 

кредитные риски по невозвратам ссудной задолженности. 

 При осуществлении анализа процентных доходов банка в качестве 

инструментов исследования используются также относительные показатели, 

которые позволяют определить как средний уровень доходности всех ссудных 

операций, так и каждой группы ссуд, среди которых [31, с. 218]:  

- отношение совокупных процентных доходов к средним остаткам по всем 

ссудным счетам;  

- отношение полученных процентов по краткосрочным ссудам к средним 

остаткам по этим ссудам;  

- отношение полученных процентов по долгосрочным ссудам к средним 

остаткам по этим ссудам;  

- отношение полученных процентов по отдельным группам ссуд к средним 

остаткам по исследуемой группе.  

Динамика данных показателей дает возможность определить, за счет каких 

именно ссудных операций увеличиваются процентные доходы. Для того чтобы 

определить какие причины оказали влияние на изменение доходов, полученных от 

операций с ценными бумагами, необходимо изучить состав и размер портфеля 
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инвестиций, а также оценить доходность ценных бумаг по видам. Благодаря анализу 

непроцентных доходов можно определить, как эффективно банк использует свои 

некредитные источники получения доходов. При этом их анализ производится по 

видам операции, а также в динамике.  

Доля каждого вида дохода в их сумме или группе доходов, определяется при 

анализе банковских доходов. На следующем этапе оценивается стабильность 

доходов, которые остаются практически неизменными в течение долгого периода и 

могут быть спрогнозированы [8, с. 98]. 

 Значительные отклонения структуры данных доходов свидетельствуют либо 

о появлении новых источников дохода в связи с развитием нового вида операций, 

либо о единовременных доходах, как правило, связанных с резким изменением 

курса иностранной валюты. В ситуации, когда выявляются значительные 

расхождения с плановой структурой доходов, нужно определить факторы, которые 

привели к этим отклонениям. Для собственников, управленческого персонала, 

государства, инвесторов, кредиторов важны не только величина прибыли, но и 

уровень доходности деятельности организации, что определяет значимость расчета 

показателей рентабельности организации. Показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы организации в целом, доходность различных 

направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной).  

Е. П. Жарковская [10] рассматривает коэффициенты, используемые для 

анализа прибыльности: рентабельность активов – отношение чистой прибыли к 

активам банка, определяет степень влияния системы налогообложения банка на 

уровень доходности; рентабельность собственного капитала – отношение прибыли к 

собственному капиталу; рентабельность акционерного капитала – отношение 

прибыли к уставному капиталу (акционерный капитал); рентабельность акций – 

отношение дивидендов на одну акцию к средней цене одной акции, то есть 

характеризует норму прибыли на акцию и представляет интерес для акционеров; 

рентабельность активов, приносящих доход – отношение прибыли к активам, 

приносящим доход [10, с. 297].  
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Анализ финансовых результатов деятельности в банковском секторе имеет 

свои особенности, безусловно, характеризует финансовую стабильность кредитной 

организации, ибо позволяет повысить доходность деятельности, а также определить 

потенциальные резервы роста прибыли.  

Для управления системой формирования финансовых результатов 

деятельности организации необходимо рассмотреть и проанализировать все четыре 

составляющие (финансы, клиенты, персонал, бизнес-процессы), определив стадию 

жизненного цикла организации и  слабые места в реализации стратегии развития 

организаций.  

Например, если слабым местом является составляющая бизнес-процессов, то 

для управления финансовыми результатами необходимы организационные 

мероприятия, структурирующие бизнес-процессы, устраняющие дублирование 

функций, совершенствование организационной структуры организации.   

Совершенствование системы организации  бизнес-процессов повлечет за 

собой рост улучшение финансовых результатов деятельности организации. 

Таким образом, для повышения эффективности системы управления 

финансовыми результатами кредитной организации проводится анализ источников 

доходов и расходов банковской деятельности, оценивается влияние факторов, 

обозначаются пути оптимизации расходов и направления роста доходов. 

Для кредитной организации как коммерческой структуры имеет большое 

значение финансовый  результат деятельности, являющийся индикатором 

эффективности проводимой процентной, кредитной и депозитной политики, в связи 

с чем, возникает потребность в управлении финансовыми результатами.  

Формирование и использование прибыли является важнейшим хозяйственным 

процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и 

формирование доходов государства. Механизм распределения прибыли должен 

быть построен таким образом, чтобы всемерно способствовать повышению 

эффективности производства.  

При этом для эффективного управления прибылью при осуществлении 
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деятельности субъектом хозяйствования необходимо учитывать огромное 

множество факторов, зависящих как от самого субъекта (обоснованности 

принимаемых управленческий решений, имеющихся возможностей и 

рациональности их дальнейшего использования), так и от окружающей его внешней 

среды.  

Для повышения эффективности системы управления финансовыми 

результатами кредитной организации проводится анализ источников доходов и 

расходов банковской деятельности, оценивается влияние факторов, обозначаются 

пути оптимизации расходов и направления роста доходов. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

ПАО «Сбербанк России» – это старейший банк России,  год его основания – 

1841 г. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Деятельность банка осуществляется на основании устава, разработанного в 

соответствии со ст. 10 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В данном 

документе отражаются основные положения функционирования банка, цели, задачи, 

информация о местонахождении банка, о проводимых операциях и сделках, об 

уставном капитале, правах акционеров, учёте и отчётности, организационной 

структуре. Оказание банковских услуг осуществляется на основании Генеральной 

лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015г. 

Структура ПАО «Сбербанк России» по данным официального сайта на 1 мая 

2017 г. включает в себя более 16 тысяч отделений по всей стране, 14 

территориальных банков, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на 

территории 11 часовых поясов. Согласно данным официального сайта банка, только 

в России у ПАО «Сбербанк России» более 110 миллионов клиентов, а за рубежом 

услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек. Среди клиентов ПАО 

«Сбербанк России» – более 1 млн. организаций (из 4,5 млн. зарегистрированных 

юридических лиц в России) [31].  

Все группы корпоративных клиентов обслуживаются банком, причем на долю 

средних и малых компаний приходится более 35% кредитного портфеля банка.  
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Структура управления отделением ПАО «Сбербанк России» представлена на 

рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «Сбербанк России» 

 

Каждым отделением банка руководит управляющий, ему подчиняются 

заместители управляющего и начальники отделов. В структуре отделения имеется 

Отдел вкладов и банковских услуг, Отдел по работе с юридическими лицами, а 
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также Отдел кредитования. Работа данных отделов непосредственно осуществляет 

оказание услуг населению и юридическим лицам – клиентам банка.  

Как физических, так и юридических лиц привлекает в ПАО «Сбербанк 

России» надежность, стабильность банка,  ему доверяют свои сбережения и 

расчеты. В связи с чем, количество клиентов банка регулярно растет. 

Спектр услуг ПАО «Сбербанк России» для розничных клиентов максимально 

широк: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских 

карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.  

Все розничные кредиты в ПАО «Сбербанк России» выдаются по технологии 

«Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и 

обеспечения высокого качества кредитного портфеля.  

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, ПАО «Сбербанк России» с каждым годом все более 

совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов.  

В настоящее время в  банке создана система удаленных каналов 

обслуживания, в которую входят: 

- мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн. 

активных пользователей); 

- онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн. пользователей); 

- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств); 

- SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн. активных пользователей). 

В ПАО «Сбербанк России» осуществляется комплексное обслуживание 

клиента на основании Договора банковского обслуживания,  Условий банковского 

обслуживания физических и юридических лиц (внутренний локальный документ 

ПАО «Сбербанк России»), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и банковскими правилами.  

Проанализируем активы банка ПАО «Сбербанк России» по данным 

отчетности в динамике за 2014-2016гг. (Приложение 1, 3, 5). 
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Таблица 2.1 – Динамика актива балансового отчета ПАО «Сбербанк России» за 

2014-2016гг., млн. руб. 

Показатель 
2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

млн.руб. % 

Денежные средства 1 240 712 732 790 614 849 -625 863 -50,44 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 369 677 586 685 967 162 597 485 161,62 

Средства в кредитных организациях 356 487 355 985 347 943 -8 544 -2,40 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости  825 688 405 978 141 343 -684 345 -82,88 

Чистая ссудная задолженность 15889 379 16 869 803 16 221 622 332 243 2,09 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы,  1 745 490 2 316 357 2 269 613 524 123 30,03 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 366 474 436 472 455 961 89 487 24,42 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 478 612 477 355 469 121 -9 491 -1,98 

Прочие активы 407 184 505 716 217 264 -189 920 -46,64 

Всего активов 21746 760 22 706 916 21 721 078 -25 682 -0,12 

 

Как видно из данных таблицы 2.1,  за анализируемый период активы 

снизились на 0,12% в основном за счет снижения стоимости финансовых активов (-

82,88%), при этом прирост чистой ссудной задолженности составил всего лишь 

2,09%, что обусловлено высокими требования банка к заемщикам и снижением 

потребительской способности.  

В структуре активов ПАО «Сбербанк России»  наибольший удельный вес в 

2016 году приходится на показатель чистой ссудной задолженности  (74,68 % от 

суммы активов), который по сравнению с 2014 годом снизился на 1,62%.  Второе 

место в структуре активов занимают чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (11,14%), объем которых 

по сравнению с 2014 годом снизился  на  2,31%. Удельный вес остальных видов 

активов относительно невелик. 

Проанализируем динамику пассивов баланса банка ПАО «Сбербанк России», 

представив результаты в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика обязательств балансового отчета ПАО «Сбербанк России» 

за 2014-2016гг., млн. руб. 

Показатель 

2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

млн.руб. % 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации 3 515 818 768 989 581 160 -2 934 658 -83,47 

Средства кредитных организаций 794 856 618 364 364 500 -430 356 -54,14 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 14026 724 17722 423 16881 989 2 855 265 20,36 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 617 944 228 167 107 587 -510 357 -82,59 

Выпущенные долговые обязательства 513 402 647 694 610 932 97 530 19,00 

Прочие обязательства 216 253 256 567 280 194 63 941 29,57 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами 

оффшорных зон 36 530 37 805 42 146 5 616 15,37 

Всего обязательств 19764 422 20378 763 18892 158 -872 264 -4,41 

 

Данные таблицы 2.2 демонстрируют, что за анализируемый период пассивы 

по статье «Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации»  снизились на  872 264 млн. руб., темп снижения составил 4,41% и 

обусловлен снижением доли средств ЦБ, размещаемых в депозитах ПАО 

«Сбербанка России». 

В структуре пассивов банка наибольший удельный вес (89,36%) приходится 

на показатель «Средства клиентов (некредитных организаций)», которые выросли 

по сравнению с 2014 годом на 20,36%. Это наиболее стабильная составляющая 

привлеченных депозитных средств, обеспечивает на приемлемом уровне и 

позволяет повышать ликвидность банка и проводить операции по размещению 

ресурсов на более длительные сроки.  

Динамику активов и обязательств ПАО «Сбербанк России» представим на 

рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 – Динамика активов и обязательств ПАО «Сбербанк России» за 2014-

2016 гг., млн. руб. 

 

Отметим также, что в исследуемом периоде в ПАО «Сбербанк России» 

происходил рост собственных источников финансирования деятельности банка. 

Таким образом, исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является 

старейшим банком с государственным участие, число клиентов насчитывается 

миллионами как среди юридических, так и среди физических лиц.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что активы банка 

ПАО «Сбербанк России» сформированы в основном за счет чистой ссудной 

задолженности, которая стабильно растет, в структуре обязательств банка 

наибольший удельный вес занимают вклады и депозиты (средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями) – до 89,36%. 

В связи с тем, что наиболее информативным показателем эффективности 
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ведения деятельности является прибыль кредитной организации, проанализируем 

данные отчета о финансовых результатах банка ПАО «Сбербанк России». 

 

2.2 Анализ формирования финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 

 

На финансовый результат банка оказывают влияние расходы и доходы от всех 

проводимых банком операций, а также величина и динамика резервов на возможные 

потери.  

В связи с чем, проведем анализ структуры и динамики доходов и расходов 

ПАО «Сбербанк России» за 2014–2016 гг.  по данным финансовой бухгалтерской 

отчетности, представленной в Приложение 2, Приложение 4 и Приложении 6. 

Проанализируем доходы от  операций ПАО «Сбербанк России» по видам 

деятельности. 

Таблица 2.3 – Динамика доходов по видам банковской деятельности ПАО 

«Сбербанк России» за 2014 – 2016гг., млн. руб. 

 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

сумма, 

млн. руб. 

прирост, 

% 

Процентные доходы 1 661 885 1 990 796 2 079 766 417 881 25,15 

Доходы от операций с 

финансовыми обязательствами 

0 3 397 0 0 - 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 

0 0 2 608 2 608 - 

Прочие операционные доходы 42 227 46 010 33 975 -8 252 -19,54 

Доходы от операций с 

иностранной валютой 

0 100 404 29 511 29 511 - 

Доходы от переоценки 

иностранной валюты 

172 702 0 18 838 -153 864 -89,09 

Доходы от операций с 

драгоценными металлами 

0 187 2 218 2 218 - 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 

5 332 2 765 8 726 3 394 63,65 

Комиссионные доходы 241 114 297 701 360 619 119 505 49,56 
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Как следует из таблицы 2.3, стабильными источниками доходов ПАО 

«Сбербанк России» являются: 

- процентные доходы (прирост 25,15%); 

- доходы от участия в капитале других юридических лиц (прирост 63,65%); 

- комиссионные доходы (прирост 49,56%); 

- прочие доходы (снижение 19,54%). 

Стоит отметить, что доходы от операций с драгоценными металлами в 

отчетности за 2014 год не выделены в отдельную строку. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляют процентные 

доходы, на втором месте комиссионные доходы. 

Представим динамику и состав доходов банка ПАО «Сбербанк России» на 

рисунке 2.3. 

  

Рисунок 2.3 – Состав и структура доходов ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг., 

% 

 

Из рисунка 2.3 видна незначительная доля всех остальных источников 

доходов банка по сравнению с процентными доходами. 

Проанализируем расходы от  операций ПАО «Сбербанк России» по видам 
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деятельности в таблице 2.4. 

Как следует из данных таблицы 2.4, в структуре расходов ПАО «Сбербанк 

России» преобладающее значение имеют процентные расходы, на конец и начало 

анализируемого периода сопоставимыми с ними были операционные расходы. 

За 2014 – 2016 гг. наибольший прирост показали комиссионные расходы 

(+82,55%), прирост процентных расходов, операционные расходов и налога на 

прибыль находились в сопоставимых пределах от 25% до 28%. 

Таблица 2.4 – Динамика расходов по видам банковской деятельности ПАО 

«Сбербанк России» за 2014 – 2016гг. (млн. руб.) 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

сумма, 

млн.руб. 

прирос

т, % 

Процентные расходы 702 161 1 132 363 878 207 176 046 25,07 

Расходы от операций с финансовыми 

активами 64 381 17 141 74 292 9 911 15,39 

Расходы от операций с ценными 

бумагами 12 662 1 731 0 -12 662 -100,00 

Расходы от операций с иностранной 

валютой 1 473 0 0 -1 473 -100,00 

Доходы от переоценки иностранной 

валюты 0 6 152 0 0 - 

Комиссионные расходы 23 939 31 760 43 700 19 761 82,55 

Операционные расходы 598 666 650 831 764 716 166 050 27,74 

Налог на прибыль 117 993 88 513 149 605 31 612 26,79 

 

Представим динамику и состав расходов банка ПАО «Сбербанк России» на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Состав и структура расходов ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 

гг., % 

 

Из рисунка 2.4 видна незначительная доля всех остальных источников 

доходов банка по сравнению с процентными и операционными расходами. 

Проведем анализ финансовых результатов деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2014–2016 гг.  (Приложение 2, Приложение 4 и Приложение 6). 

Таблица 2.5 – Динамика финансовых результатов по видам банковской 

деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2014 – 2016 гг. (млн. руб.) 

 Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Абс. Темп 

прироста

, % 

Результат от основной деятельности 

(процентные доходы минус процентные 

расходы) 

680 153 858 433 1201 559 521 406 76,66 

Результат от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-64 381 -12 676 -74 292 -9 911 15,39 
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Продолжение таблицы 2.5 
Результат от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

-12 662 -3 541 2 608 15 270 -120,60 

Результат от операций с иностранной 

валютой 

-1 473 91 277 29 511 30 984 -2103,46 

Результат от переоценки иностранной 

валютой 

172 702 -6 152 18 838 -153 864 -89,09 

Результат от участия в капитале других 

юридических лиц 

5 332 3 508 8 726 3 394 63,65 

Результат от комиссионной деятельности 217 175 265 941 316 918 99 743 45,93 

Результат от прочей деятельности -567 640 -889 890 -855 974 -288 334 50,80 

Налог на прибыль -117 993 -88 513 -149 605 -31 612 26,79 

Общий финансовый результат 311 213 218 387 498 289 187 076 60,11 

 

Как следует из таблицы 2.5, общий финансовый результат деятельности ПАО 

«Сбербанк России» в виде прибыли за период 2014 – 2016 гг. сформирован за счет 

основной деятельности, что отражает специфику деятельности исследуемой 

организации.  

При этом финансовый результат от основной деятельности в динамике не 

стабилен, но по итогам периода растет, общий темп роста составил 60,11%.  

Более наглядно продемонстрируем динамику общего финансового результата 

на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика финансового результата деятельности ПАО 

«Сбербанк России» за 2014-2016 гг., млн. руб. 

 

На рисунке 2.5 наглядно видно, насколько нестабилен общий финансовый 

результат деятельности банка. В 2016 году прирост финансового результата по 

сравнению с 2014г. составил 187,1 млн. руб. (+60,11%).  

Отметим, что по данным таблицы 2.5, наибольшую нестабильность за период 

2014-2016гг. показывали результаты от операций и переоценки иностранной 

валюты, что обусловлено нестабильностью курса иностранных валют по отношению 

к российскому рублю, начавшееся с 2013 года. 

За период с 2013 г. по настоящее время максимальное значение курса доллара 

к российскому рублю составляло 83,59 руб., а минимальное значение – 33,63 руб. 

Более наглядно продемонстрируем динамику курса доллара по отношению к 

рублю на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика курса доллара США с 2014 г. [32] 

 

Динамику финансовых результатов от операций и переоценки  иностранной 

валютой представим на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика финансового результата от операций с иностранной 

валютой и переоценки иностранной валюты ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 

гг., млн. руб. 
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Как следует из рисунка 2.7, финансовые результаты по данному виду 

операций носят нестабильный характер и связаны со скачками курсов валют по 

отношению к национальной валюте – российскому рублю.  Общий финансовый 

результат за анализируемый период является положительным за счет того, что 

доходы от основной деятельности, доходы от участия в капитале других 

юридических лиц и комиссионные доходы, которые являются стабильными, 

покрывают расходы от прочей деятельности и деятельности с иностранной валютой, 

финансовыми активами и ценными бумагами. 

Влияние каждого вида деятельности на общий финансовый результат ПАО 

«Сбербанк России» продемонстрируем на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Влияние отдельных видов деятельности на общий финансовый 

результат ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг., млн. руб. 
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Таким образом, анализ формирования финансового результата ПАО 

«Сбербанк России» показал, что общий финансовый результат за анализируемый 

период является положительным за счет того, что доходы от основной деятельности, 

доходы от участия в капитале других юридических лиц и комиссионные доходы, 

которые являются стабильными, покрывают расходы от прочей деятельности и 

деятельности с иностранной валютой, финансовыми активами и ценными бумагами. 

 

2.3 Оценка эффективности формирования финансовых результатов ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Проанализируем эффективность формирования финансовых результатов 

коммерческим банком ПАО «Сбербанк России» по данным финансовой 

бухгалтерской отчетности за анализируемый период 2014-2016гг. (Приложение 2, 

Приложение 4 и Приложение 6). 

 

 Таблица 2.6 – Динамика рентабельности основной деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2014-2016гг.  

 Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Абс.откл 

Темп 

прироста, 

% 

Процентные доходы 1 661 885 1 997 968 2 079 666 417 781 25,14 

Процентные расходы 702 661 1 132 363 878 207 175 546 24,98 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 311 213 218 387 498 289 187 076 60,11 

Рентабельность основной 

деятельности, % 18,73 10,93 23,96 5,23 27,95 

 

Как видно из таблицы 2.6, процентные доходы ПАО «Сбербанк России» за 

2014–2016гг. выросли на 417 781 млн. руб., темп прироста составил  25,14%. 

Процентные расходы ПАО «Сбербанк России» за этот же  период выросли на 

175 546 млн. руб., темп прироста составил  24,98%. Темп прироста доходов 

превысил темп прироста расходов, что обусловило рост прибыли после 
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налогообложения на 187 076 млн. руб. или на 60,11%. 

Как следует из таблицы 2.6, рост показателя рентабельности нестабилен (в 

2015 г. произошло снижение показателя относительно показателя 2014 г.), но в 

целом за период прирост составил 27,95% и обусловлен ростом чистой прибыли 

банка. 

Более наглядно продемонстрируем динамику рентабельности на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика рентабельности основной деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2014-2016гг. 

 

Исходя из динамики рентабельности основной деятельности ПАО «Сбербанк 

России» можно сделать вывод о необходимости выработки мероприятий по 

оптимизации системы управления прибылью коммерческого банка,  повышению 

эффективности деятельности банка и каждого вида деятельности в целом.  

К видам деятельности, которые могут отрицательно влиять на финансовый 

результат, относятся:  

- прочая деятельность; 

- деятельности с иностранной валютой; 

-деятельность с  финансовыми активами; 
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- деятельность с  ценными бумагами. 

Таким образом,  рост рентабельности от основной деятельности ПАО 

«Сбербанк России» за анализируемый период составило 27,95% и обусловлено 

ростом чистой прибыли банка. Из нестабильности роста рентабельности основной 

деятельности ПАО «Сбербанк России» можно сделать вывод о необходимости 

выработки мероприятий по оптимизации системы управления прибылью 

коммерческого банка,  повышению эффективности деятельности банка и каждого 

вида деятельности в целом.  

 

2.4 Направления повышения и оптимизации финансовых  результатов ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Проведенный анализ структуры и динамики финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка ПАО «Сбербанк России», а также влияния 

финансовых результатов от отдельных видов деятельности на общий финансовый 

результат был сделан вывод, что к видам деятельности, которые могут отрицательно 

влиять на финансовый результат, относятся:  

- прочая деятельность;  

- деятельности с иностранной валютой; 

-деятельность с  финансовыми активами; 

- деятельность с  ценными бумагами. 

Однако финансовые результаты от данных видов деятельности невозможно 

спрогнозировать, поскольку  результаты по итогам отчетных периодов 

корректируются на величину отчисляемых резервов, национальная валюта 

нестабильна и финансовые инструменты подлежат переоценке. 

В связи с чем, основные направления по оптимизации величины финансового 

результата лежат в области комиссионной деятельности и  основной деятельности 

коммерческого банка. 

Проанализируем предложения ПАО «Сбербанк России» для вкладов 
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физических лиц. 

Таблица 2.7 – Условия размещения вкладов ПАО «Сбербанк России» на 18.05.2017г.  

Наименование Минимальная 

сумма 

Минимальный срок Максимальный процент 

(годовых) 

Сохраняй 1 000 р. 1 месяц 6,49 

100 $ 1 месяц 1,06 

100 евро 1 месяц 0,15 

Сохраняй Онл@йн 1 000 р. 1 месяц 6,95 

100 $ 1 месяц 1,26 

100 евро 1 месяц 0,25 

Пополняй 1 000 р. 3 месяца 6,23 

100 $ 3 месяца 0,9 

100 евро 3 месяца 0,05 

Пополняй Онл@йн 1 000 р. 3 месяца 6,69 

100 $ 3 месяца 1,11 

100 евро 3 месяца 0,15 

Управляй 30 000 р. 3 месяца 5,77 

1 000 $ 3 месяца 0,6 

1000 евро 3 месяца 0,01 

Управляй Онл@йн 30 000 р. 3 месяца 6,23 

1 000 $ 3 месяца 0,8 

1000 евро 3 месяца 0,01 

Сберегательный счет 

Не ограничена Бессрочно 2,3 

Не ограничена Бессрочно 0,1 

Не ограничена Бессрочно 0,1 

Пенсионный плюс 1 р. 3 года 3,67 

Международный 10 000 GBP 1 месяц 0,01 

10 000 SHF 1 месяц 0,01 

1 000 000 JPY 1 месяц 0,01 

Подари жизнь 10 000 р. 1 год 6,45 

Сберегательный 

сертификат 

10 000 р. 91 день 8,8 

Мультивалютный 

Сбербанка России 

5 р. 1 год 5,25 

5 $ 1 год 0,65 

5 евро 1 год 0,05 

 

Как следует из таблицы 2.7, ставки по вкладам в ПАО «Сбербанк России» 

являются небольшими, что способствует недополучению объемов вкладываемых на 

депозиты денежных средств.  

Те, кто стремится зарабатывать на депозитах, вкладывают денежные средства 

под более высокие проценты, чем в ПАО «Сбербанк России»  в другие банки. 
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Проанализируем динамику объемов депозитного портфеля банка ПАО 

«Сбербанк России» за период 2014 – 2016гг. 

Таблица 2.8 – Динамика депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2014 – 

2016 гг., млн. руб. 

  2014г. 2015г. 2016г. Абс. 

Темп 

прироста, 

% 

Вклады физических лиц 7 999 052 10 221 285 10 937 747 2 938 695 36,74 

Всего обязательств 19 764 422 20 378 763 18 892 158 -872 264 -4,41 

Удельный вес вкладов 

физических лиц в общей 

структуре ресурсной базы 

банка, % 40,47 50,16 57,90 17,42 43,05 

 

Из таблицы 2.8 видна стабильная динамика роста депозитного портфеля, 

прирост по данному виду банковских операций за анализируемый период составил 

36,74%, данный факт говорит о высокой привлекательности банка в глазах 

вкладчиков. 

При этом в структуре ресурсной базы удельный вес вкладов клиентов – 

физических лиц растет, темп роста составил 17,42%, а тенденция видна очень явно. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика роста депозитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России» за 2014-2016 г. в соотношении с динамикой недепозитных обязательств, 

млн. руб. 
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Более наглядно продемонстрируем динамику роста депозитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» в сравнении с недепозитными пассивами на рисунке 2.10.  

Как видно из рисунка 2.10, недепозитные обязательства банка имели пик в 

2014г. за счет кредитов, депозитов и прочих средств Центрального банка РФ, а по 

итогам 2015 и 2016гг. показали падение ниже показателя 2014г. также в том числе за 

счет значительного снижения средств ЦБ РФ. 

Проанализируем депозитный портфель банка ПАО «Сбербанк России» по 

срокам депозитов. 

Таблица 2.9 – Депозитный портфель ПАО «Сбербанк России» по срокам депозитов 

за 2014 – 2016 гг., млн. руб. 

 Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Абс. откл. 

Темп 

при-

роста, 

% 

Вклады физических лиц всего 7 999 052 10 221 285 10937 747 2 938 695 36,74 

текущие счета/счета до 

востребования 1 860 926 3 783 600 2 654 848 793 922 42,66 

удельный вес в структуре, %  23,26 37,02 24,27 1,01 4,33 

срочные вклады 6 138 126 6 437 685 8 282 899 2 144 773 34,94 

удельный вес в структуре,%  76,74 62,98 75,73 -1,01 -1,31 

 

Как следует из таблицы 2.9, в большей степени население привлекают 

срочные депозиты, прирост по данному виду банковского продукта составил + 

34,94%.  
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Рисунок 2.11 – Динамика  депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по 

срокам за 2014-2016 г., млн. руб. 

 

При этом как видно из рисунка 2.11, структура депозитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России» относительно стабильна – до 75% приходится на срочные 

вклады (от 3 месяцев до 3 лет) и до 25% – на вклады до востребования.  

Тем не менее, не смотря на наличие стабильно привлекаемых под 

относительно невысокий процент депозитов, рост процентных доходов по ссудной 

задолженности, согласно таблицы 2.6, не значительно превышает рост процентных 

расходов (25,14% против 24,98%).    

Одной из причин неработающих активов является политика банка. ПАО 

«Сбербанк России» характеризуется высокими требованиями к заемщикам, что 

существенно снижает кредитный риск, а с другой стороны снижает объем 

процентных доходов.  

Проведенный анализ привлекаемых денежных средств во вклады позволяет 

наметить следующие направления  оптимизации управления финансовыми 

результатами банком ПАО «Сбербанк России»: 

- внедрение нового кредитного продукта под вложение депозитных средств – 
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потребительские кредиты сроком от 3 месяцев до 3 лет под сниженный процент при 

залоге недвижимости. 

Проанализируем прогнозную эффективность предлагаемого мероприятия. 

Примем за исходные данные денежные средства в размере 100 000 рублей, 

привлеченные под 6,95% годовых во вклад «Сохраняй» на срок 1 год. 

Таблица 2.10 – Расчет эффективности работы депозитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России», тыс. руб. 

Приток средств Сумма, тыс. руб. Отток средств Сумма, тыс. руб. 

Депозит «Сохраняй» 

на срок 1 год под 

6,95% 

100 000,00 Выдача 

потребительского 

кредита на срок 1 

год под 12,5% 

100 000,00 

Проценты 

начисленные 

6 950,00 Проценты 

начисленные 

12 500,00 

Проценты к выдаче 6 950,00 Проценты к 

получению 

12 500,00 

Экономический эффект  5 550,00 

 

Таким образом, при внедрении нового кредитного продукта под вложение 

депозитных средств – потребительского кредита сроком от 3 месяцев до 3 лет под 

сниженный процент при залоге недвижимости уровень дохода банка составит 5,55% 

с каждых 100 000 рублей. 

Исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является старейшим банком с 

государственным участием, число клиентов насчитывается миллионами как среди 

юридических, так и среди физических лиц. Результаты проведенного анализа 

свидетельствуют о том, что активы банка ПАО «Сбербанк России» сформированы в 

основном за счет чистой ссудной задолженности, которая стабильно растет, в 

структуре обязательств банка наибольший удельный вес занимают вклады и 

депозиты (средства клиентов, не являющихся кредитными организациями) – до 

89,36%. 
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В связи с тем, что наиболее информативным показателем эффективности 

ведения деятельности является прибыль кредитной организации, проанализируем 

данные отчета о финансовых результатах банка ПАО «Сбербанк России». 

Анализ формирования финансового результата ПАО «Сбербанк России» 

показал, что общий финансовый результат за анализируемый период является 

положительным за счет того, что доходы от основной деятельности, доходы от 

участия в капитале других юридических лиц и комиссионные доходы, которые 

являются стабильными, покрывают расходы от прочей деятельности и деятельности 

с иностранной валютой, финансовыми активами и ценными бумагами. 

Рост рентабельности от основной деятельности ПАО «Сбербанк России» за 

анализируемый период составило 27,95% и обусловлено ростом чистой прибыли 

банка. Из нестабильности роста рентабельности основной деятельности ПАО 

«Сбербанк России» можно сделать вывод о необходимости выработки мероприятий 

по оптимизации системы управления прибылью коммерческого банка,  повышению 

эффективности деятельности банка и каждого вида деятельности в целом.  

В связи с  вышеизложенным,  можно наметить следующие направления  

оптимизации управления финансовыми результатами: 

- сбалансированная политика в отношении ставок по депозитам и требований 

к заемщикам; 

- совершенствование системы кредитования заемщиков; 

- разработка кредитных продуктов с низким уровнем кредитного риска под 

залог или обеспечение.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для кредитной организации как коммерческой структуры имеет большое 

значение финансовый  результат деятельности, являющийся индикатором 

эффективности проводимой процентной, кредитной и депозитной политики, в связи 

с чем, возникает потребность в управлении финансовыми результатами.  

Формирование и использование прибыли является важнейшим хозяйственным 

процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и 

формирование доходов государства. Механизм распределения прибыли должен 

быть построен таким образом, чтобы всемерно способствовать повышению 

эффективности производства.  

При этом для эффективного управления прибылью при осуществлении 

деятельности субъектом хозяйствования необходимо учитывать огромное 

множество факторов, зависящих как от самого субъекта (обоснованности 

принимаемых управленческий решений, имеющихся возможностей и 

рациональности их дальнейшего использования), так и от окружающей его внешней 

среды.  

Для повышения эффективности системы управления финансовыми 

результатами кредитной организации проводится анализ источников доходов и 

расходов банковской деятельности, оценивается влияние факторов, обозначаются 

пути оптимизации расходов и направления роста доходов. 

Исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является старейшим банком с 

государственным участием, число клиентов насчитывается миллионами как среди 

юридических, так и среди физических лиц. Результаты проведенного анализа 

свидетельствуют о том, что активы банка ПАО «Сбербанк России» сформированы в 

основном за счет чистой ссудной задолженности, которая стабильно растет, в 

структуре обязательств банка наибольший удельный вес занимают вклады и 

депозиты (средства клиентов, не являющихся кредитными организациями) – до 
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89,36%. 

В связи с тем, что наиболее информативным показателем эффективности 

ведения деятельности является прибыль кредитной организации, проанализируем 

данные отчета о финансовых результатах банка ПАО «Сбербанк России». 

Анализ формирования финансового результата ПАО «Сбербанк России» 

показал, что общий финансовый результат за анализируемый период является 

положительным за счет того, что доходы от основной деятельности, доходы от 

участия в капитале других юридических лиц и комиссионные доходы, которые 

являются стабильными, покрывают расходы от прочей деятельности и деятельности 

с иностранной валютой, финансовыми активами и ценными бумагами. 

Рост рентабельности от основной деятельности ПАО «Сбербанк России» за 

анализируемый период составило 27,95% и обусловлено ростом чистой прибыли 

банка. Из нестабильности роста рентабельности основной деятельности ПАО 

«Сбербанк России» можно сделать вывод о необходимости выработки мероприятий 

по оптимизации системы управления прибылью коммерческого банка,  повышению 

эффективности деятельности банка и каждого вида деятельности в целом.  

В результате проведенного исследования поставленная цель по выработке 

подходов к совершенствованию специфики формирования и управления 

финансовыми результатами на примере коммерческого банка ПАО «Сбербанка 

России». 

В связи с  вышеизложенным,  можно наметить следующие направления  

оптимизации управления финансовыми результатами: 

- сбалансированная политика в отношении ставок по депозитам и требований 

к заемщикам; 

- совершенствование системы кредитования заемщиков; 

- разработка кредитных продуктов с низким уровнем кредитного риска под 

залог или обеспечение. 
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