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Наименование темы ВКР: Методы финансового анализа деятельности 

коммерческого банка (на примере ПАО Сбербанк).   

Цель работы состоит в разработке алгоритма по повышению эффективности 

финансового анализа деятельности коммерческого банка на основании 

проведенного исследования финансового состояния ПАО Сбербанк. 

Объектом исследования является финансовое состояние ПАО Сбербанк.  

Предметом исследования являются основные методы финансового анализа 

деятельности коммерческого банка. 

Теоретической базой исследования являются законодательная и нормативная 

литература, труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся в 

области разработки методик финансового анализа деятельности коммерческих 

банков.  

Методологическая база исследования включает методические указания ЦБ РФ 

по оценке экономического состояния коммерческих банков, статистические методы. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 56 источников, и 9 приложений. 

В работе были рассмотрены теоретико-методические основы финансового 

анализа деятельности коммерческого банка. На основании рассмотренных методов 

было проведено исследование финансового состояния ПАО Сбербанк. Результатом 

работы стал разработанный алгоритм, направленный на повышение эффективности 

финансового анализа деятельности коммерческого банка. 

Работа изложена на 80 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 14 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных условиях 

образующей единицей всей банковской системы является коммерческий банк, 

который играет ведущую роль в глобальной системе финансового посредничества.  

Для эффективной работы коммерческого банка необходим высокий уровень 

корпоративного управления, который обеспечивается посредством использования 

финансового анализа состояния банка. Финансовый анализ позволяет адекватно 

оценить деятельность банка, выявить недостатки и преимущества в его работе. 

Необходимость производить адекватную оценку финансового состояния 

обусловлена тем, что неверно принимаемые решения могут оказать отрицательный 

эффект, то есть навредить кредитной организации. Эффективность управления 

коммерческим банком зависит от использования различных методов финансового 

анализа, способности оценки результатов, умения разработать необходимые 

мероприятия по улучшению финансового состояния.    

Одной из наиболее значимых методологических проблем в современном 

банковском деле является финансовый анализ деятельности коммерческих банков. В 

настоящее время хорошо изучены существующие методы анализа и оценки 

деятельности кредитных агентств, но проблема совершенствования методов анализа 

всегда актуальна, поскольку деятельность коммерческих банков подвержена 

постоянным изменениям: изменение характера и масштабов бизнеса, 

осуществляемого банком, возникновение новых рисков и появление новых 

инструментов.  

Часто мешает развитию неравномерное распределение информации между 

участниками кредитного рынка. Следовательно, способность принимать 

обоснованные управленческие решения с учетом изменений в макроэкономической 

среде является одним из главных факторов поддержания и повышения 

конкурентоспособности банков на рынке. Все это и определяет актуальность темы 

исследования. 
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Цель работы состоит в разработке алгоритма по повышению эффективности 

финансового анализа деятельности коммерческого банка на основании 

проведенного исследования финансового состояния ПАО Сбербанк. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. представить теоретико-методические основы финансового анализа 

деятельности коммерческого банка; 

2. проанализировать особенности финансового анализа деятельности 

коммерческого банка в Российской Федерации; 

3. провести финансовый анализ деятельности коммерческого банка (на 

примере ПАО Сбербанк);  

4. разработать рекомендации по повышению эффективности финансового 

анализа деятельности коммерческого банка; 

5. провести оценку влияния финансового анализа на финансовое состояние 

коммерческого банка. 

Объектом исследования является финансовое состояние ПАО Сбербанк.  

Предметом исследования являются основные методы финансового анализа 

деятельности коммерческого банка. 

Теоретической базой исследования являются законодательная и нормативная 

литература, труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся в 

области разработки методик финансового анализа деятельности коммерческих 

банков.  

Методологическая база исследования включает методические указания ЦБ РФ 

по оценке экономического состояния коммерческих банков, статистические методы. 

Научная новизна состоит в разработке авторского алгоритма по повышению 

эффективности финансового анализа ПАО Сбербанк. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы ПАО Сбербанк для повышения 

эффективности своей деятельности. 

Структура работы: введение, три главы, заключение, библиографический 

список, приложение. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

 

1.1 Сущность и основные характеристики финансового анализа деятельности 

коммерческого банка 

 

На сегодняшний день роль коммерческого банка в глобальной системе 

финансового посредничества – системообразующая во всей банковской системе, но 

при условии, если хоть одно звено будет работать неэффективно, то последствия 

будут для всей системы в целом. Чтобы работа данного звена проходила 

продуктивно и бесперебойно, необходимым будет высокий уровень управления, 

обеспечивающийся в результате использования финансового анализа состояния 

банка. 

А.А. Тотрова отмечает, что грамотный финансовый анализ состояния банка – 

адекватная оценка деятельности банка, который позволяет обнаружить недочеты в 

его работе. Например, наличие неиспользованных ресурсов можно отнести к 

данному роду недочетов. Нехватка навыков в формировании адекватной оценки 

финансового состояния может привести к тому, что принимаемые решения по его 

совершенствованию могут даже навредить коммерческой структуре, что окажет 

негативное влияние на банковскую систему. Поэтому, знание факторов, 

определяющих финансовое состояние коммерческого банка, будет способствовать 

возможности дать грамотную оценку результатов анализа, разработать необходимые 

мероприятия по улучшению финансового состояния банка. Все это, безусловно, 

является главной предпосылкой к эффективному управлению банком и росту 

показателей в банковской системе [33, c.57]. 

Финансовый анализ - это оценка прошлой, настоящей и будущей финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих банков, целью которой является 

определение финансового положения коммерческих банков. В ходе анализа 

выявляются слабые стороны деятельности банка, причины проблем, которые могут 
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возникнуть в дальнейшей работе, и определяются преимущества, которые могут 

улучшить финансовое состояние.  

Анализ финансового положения банка, как отмечает, А.Е. Заборовская, 

основан на изучении факторов изменения исследуемых показателей и рисков, 

сравнении этих показателей со средними по группе однородных банков [17, c. 71].  

Финансовый анализ деятельности коммерческих банков позволяет точно 

охарактеризовать текущее финансовое положения банка и существующие 

тенденции его изменений на перспективу до одного года при различных вариантах 

событий.  

Финансовый анализ проводится различными субъектами хозяйствования в 

ходе оценки финансового положения банка с целью получения наиболее полной и 

достоверной информации о его деятельности. 

Объектом анализа выступает финансовая деятельность банка, его 

подразделений.  

Субъектами же могут являться как коммерческие банки, так и их контрагенты, 

Центральный банк, иные кредитные организации, органы власти, юридические и 

физические лица. 

В свою очередь, В.Е. Дроздова указывает на то, что внутренний финансовый 

анализ отвечает собственным потребностям коммерческого банка. Данный вид 

анализа используется для определения ликвидности банка или проведения оценки 

результатов предыдущего отчетного периода. Цель анализа – планирование и 

регулирование развития коммерческого банка в перспективе. Субъекты внутреннего 

финансового анализа имеют доступ ко всей бухгалтерской информации. 

Внутренний финансовый анализ включает в себя анализ: объемов операций банка, 

активов и пассивов, позиционных рисков и рисков контрагентов, капитала банка и 

его достаточности, эффективности всей деятельности (оценка показателей 

доходности). 

Внешний финансовый анализ проводится с целью определения финансового 

состояния коммерческого банка.  Данный вид анализа предназначен для 

прогнозирования развития банка на рынке. Субъекты внешнего финансового 
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анализа не имеют доступа к внутренней информационной базе банков, используя 

для своих целей только данные публикуемой финансовой отчетности  [16, с.41].  

Цель финансового анализа заключается в определении и оценки 

инвестиционных возможностей коммерческих банков. Вследствие чего, 

представителей банка интересуют показатели ликвидности и платежеспособности.  

Для потенциальных инвесторов важна информация о прибыльности 

коммерческих банков и уровне риска потери депозита при инвестировании. С целью 

определения финансовой устойчивости коммерческих банков и прогнозирования 

вероятности их банкротства проводится анализ финансовых показателей и их 

интерпретация. Правильно проведенный анализ позволяет наиболее полно 

охарактеризовать финансовое положение коммерческих банков. 

Обязательными условиями проведения финансового анализа деятельности 

коммерческого банка являются: своевременный и полный анализ, достоверность и 

точность используемой информации, поскольку использование недостоверных 

данных влечет за собой недооценку проблем банка. 

Основные функции финансового анализа деятельности коммерческого банка:  

1. Изучение влияния социальных, макроэкономических законов на финансовое 

состояние банка, выявление закономерностей, взаимодействий и тенденций 

экономических явлений, участвующих в деятельности конкретного банка;  

2. Разработка мер по использованию выявленных ресурсов; 

3. Поиск резервов для увеличения эффективности работы банка;  

4. Обоснование перспективных и текущих целей; 

5. Оценка результатов деятельности, достигнутого уровня, оценка выполнения 

планов и полноты использования ресурсов.  

Реализация функции анализа как инструмента финансового прогнозирования 

и финансового моделирования осуществляется при изучении и оценке основных 

разделов бизнес-плана банка. Анализ финансового состояния представляет собой 

инструмент реализации отдельных видов финансового управления (активами, 

пассивами, рисками, ликвидностью, и т.д.) и метод их последующей оценки. 

Основной задачей в ходе управления активами является максимизация их 
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доходности при соблюдении допустимого уровня риска и необходимого уровня 

ликвидности. Данная задача может быть выполнена только на основе комплексного 

анализа финансовых активов в указанных направлениях.  

Управление пассивами, как отмечает, Ж.М. Сейсенбаева связано с:  

 анализом средств, не приносящих доходов; 

  изучением основных направлений поиска необходимых кредитных 

ресурсов для выполнения обязательств перед клиентами и для развития активных 

операций; 

  анализом возможных способов привлечения «недорогих» ресурсов [31, c. 

63].  

Кроме того, финансовый анализ является основным методом управления 

рисками, при помощи которого исследуются и оцениваются условия возникновения 

риска, масштабы предполагаемого ущерба, способы предупреждения рисков, 

источники его возмещения. 

Таким образом, финансовый анализ деятельности коммерческих банков 

является ключевым элементом их успешного развития. В настоящее время анализ 

финансового состояния коммерческого банка помогает определить степень его 

надежности и конкурентоспособности. Положительный результат проведенного 

финансового анализа банка свидетельствует об эффективности его деятельности, а 

также о заинтересованности клиентов, выражающейся в финансовой составляющей. 

 

1.2 Современные методы финансового анализа деятельности коммерческого 

банка 

 

Данные финансовой отчетности, как указывает А.А. Молчун, служат основой 

для поиска резервов банка для дальнейшего его развития и усовершенствования 

своей деятельности, а также установления стабильного положения на рынке 

банковских услуг. Данные цели можно достичь с помощью проведения финансового 

анализа деятельности коммерческого банка [23, c. 200].  



11 

 

В.Е. Дроздова выделяет следующие методы финансового анализа 

организации:  

1. Горизонтальный анализ – проводится с целью изучения динамики 

финансовых показателей за ряд периодов. При использовании данного вида анализа 

рассчитываются абсолютные и относительные отклонения (темпы роста/прироста). 

Также определяются общие тенденции изменения рассматриваемых показателей. 

2. Вертикальный анализ основан на  структурном разложении показателей 

финансовой отчетности. Данный вид анализа осуществляется с помощью расчета 

удельного веса структурных составляющих агрегированных финансовых 

показателей с целью оценки структуры. По сравнению с горизонтальным анализом, 

вертикальный анализ используется реже, потому что структура присуща не каждому 

показателю.  Например, его можно применить при анализе активов, капитала и 

денежных потоков. 

3. Коэффициентный анализ заключается в расчете показателей, которые 

характеризуют различные стороны деятельности коммерческого банка: 

коэффициенты платежеспособности, ликвидности, оборачиваемости активов, 

рентабельности, финансовой устойчивости и др. 

4. Сравнительный анализ заключается в сопоставлении значений аналогичных 

показателей между собой. Данный вид анализа предполагает сравнение финансовых 

показателей данного коммерческого банка и банков-конкурентов, сравнение со 

среднеотраслевыми показателями, а также сравнение показателей структурных 

подразделений банка друг с другом.  

5. Факторный анализ заключается в разложении показателя на факторы, 

которые влияют на его значение. Данный вид анализа позволяет понять, какие 

факторы повлияли на рост или снижение рассматриваемого показателя [16, c. 42].  

На сегодняшний день в сфере банковской деятельности действует множество 

методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Условно их можно 

разбить на два вида: отечественные и зарубежные методы оценки устойчивости 

(рис.1.1). 
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Рисунок 1.1 – Методики оценки финансовой устойчивости банков 

 

В практике развитых стран главным фактором финансовой устойчивости и 

надежности коммерческих банков является результативность, то есть полученная 

банком прибыль. Для определения прибыльности коммерческих банков 

применяются различные способы, позволяющие оценивать ее уровень с различных 

позиций. В процессе анализа финансовой устойчивости коммерческого банка с 

позиции прибыльности определяются следующие коэффициенты: минимальных 

доходов банка; процентной маржи; процентного разброса; прибыльности 

превалирующих активов; уровня покрытия непроцентных расходов непроцентными 

доходами и др.  

В странах с развитой рыночной экономикой, как указывает А.В. Кашин, для 

оценки прибыльности банка используют следующие методы:  

 декомпозиционный подход (метод фирмы Дюпон);  
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 модель Гордона;  

 модель Шарпа.  

В российской практике приведенные выше модели оценки прибыльности 

коммерческих банков практически не используются, вследствие отсутствия 

полноценной проработки  информационного и особенно методического обеспечения 

анализа рентабельности. Кроме того, небольшой процент использования данных 

моделей российскими банками связан с процессами реформирования отечественной 

банковской системы [18, c. 326].  

На развитие методологии анализа финансовой устойчивости коммерческих 

банков в развитых странах оказывали влияние изменения в экономике, финансовые 

кризисы, а также политические события.  

Сравнительная характеристика рассмотренных зарубежных методик оценки 

финансовой устойчивости банка представлена в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика зарубежных методик  

Методика Информационная 

база анализа 

Наличие 

количественных 

показателей 

Наличие 

качественных 

показателей 

Наличие 

экспертной 

оценки 

Наличие 

рейтинга по 

анализу 

CAMELS Открытая 

отчетность банка, 

данные о банке из 

СМИ 

Присутствует Присутствует Присутствует Ранжирование 

банков 

RATE Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

PATROL Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Отсутствует Отсутствует Ранжирование 

банков 

ORAP Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Ранжирование 

банков 

 

Проанализировав некоторые зарубежные системы оценки финансовой 

устойчивости коммерческого банка, можно отметить, что в каждой из них есть свои 

весомые преимущества. Но все же, несмотря на достаточное разнообразие таких 

моделей оценки, до  сих пор не разработана методика, которая позволила бы 
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адекватно и с большой точностью оценить финансовую устойчивость кредитной 

организации.  

Чтобы наглядно продемонстрировать разницу между рассматриваемыми 

отечественными и зарубежными системами оценки финансовой устойчивости 

можно составить единую оценочную таблицу (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика методик оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков [13] 

Методика Информационная 

база анализа 

Наличие 

количественных 

показателей 

Наличие 

качественных 

показателей 

Наличие 

экспертной 

оценки 

Наличие 

рейтинга по 

анализу 

Указание 

Банка 

России № 

4336-У 

Отчетность, 

аудиторское 

заключение 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Указание 

Банка 

России № 

3277-У 

Отчетность, 

аудиторское 

заключение 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Методика В. 

Кромонова 

Отчетность Присутствует Отсутствует Присутствует Присутствует 

Методика 

агентства 

«Эксперт» 

Отчетность Присутствует Присутствует Отсутствует Присутствует 

CAMELS Открытая 

отчетность 

банка, данные о 

банке из СМИ 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

RATE Открытая 

отчетность 

банка, 

результаты 

выездных 

проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

 

Следует заметить, что российские системы оценки финансовой устойчивости 

являются комплексными и полученные в ходе анализа результаты используются для 

разработки прогнозных моделей. В свою очередь, зарубежные модели сложились 

вследствие исторических особенностей развития банковской деятельности, поэтому 

многие страны пользуются упрощенными методиками анализа [24, c. 101]. 

Далее рассмотрим более подробно методику CAMELS. 
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Развитые страны для оценки финансового состояния коммерческих банков 

используют методику «CAMELS», которая включает в себя 6 компонентов, 

позволяющих охарактеризовать основные направления финансовой деятельности 

коммерческого банка (рис. 1.2).  

Рисунок 1.2 – Ключевые компоненты методики «CAMELS» 

 

В США три главных учреждения по банковскому надзору - Федеральная 

Резервная система, Контролёр денежного обращения и Федеральная корпорация по 

страхованию депозитов - первоначально использовали свои собственные системы 

для оценки состояния коммерческих банков. С 1978 года действует соглашение, 

достигнутое этими учреждениями, о стандартизации подходов к оценке надёжности 

банков (то, чего так не хватает в настоящее время российской банковской системе).  

Так за рубежом, согласно исследованию Н.В. Непомнящей и А.В. 

Дементьевой, утвердилась система CAMELS [25,c.187]. Данная методика включает 

в себя все ключевые составляющие устойчивости банка, которые оцениваются 

банковскими аудиторами. Несмотря на то, что данная методика является 

стандартизированным методом, её особенность состоит в том, что эффективность 

оценки деятельности банков зависит от профессионализма и объективности 

аналитиков, которые осуществляют данную оценку. Основой для анализа служат 
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результаты надзорной проверки на месте. На основе внешней отчетности банка 

возможно определить лишь часть показателей CAMELS. 

С помощью методики «CAMELS» не только оценивается надежность 

кредитной организации, но и сравниваются банки по степени их финансовой 

устойчивости. В данной методике выделяют несколько коэффициентов, для которых 

существуют нормативные значения. По результатам рассчитанных показателей и их 

соответствия общепринятым границам каждой из групп присваивается рейтинг от 

«1» (хороший) до «5» (неудовлетворительно).  

Сводная оценка формируется путем расчёта среднего значения присвоенного 

рейтинга по группам коэффициентов.  Данная оценка является индикатором степени 

необходимого вмешательства со стороны надзорных органов, а также сигналом для 

принятия необходимых мер внутри банка с целью повышения финансовой 

устойчивости.  

На основе сводной оценки делается вывод о финансовом положении банка, 

которое может характеризоваться как:  

1 - Strog (сильное);  

2 - Satiafactory (удовлетворительное);  

3 - Fair (посредственное, достаточное);  

4 - Margial (критическое); 

5 - Usatisfactory (неудовлетворительное) [25, c. 188].  

Преимущество методики «CAMELS» состоит в значительном сокращении 

анализируемых показателей за счет расчета комплексных групп коэффициентов и 

сводного рейтинга коммерческого банка. Кроме того, еще одним достоинством 

подхода является то, что по результатам оценки финансовой деятельности 

кредитной организации можно выявить недостатки в деятельности банка и 

осуществить корректирующие мероприятия с целью улучшения его финансового 

положения. 

Таким образом, сравнительный анализ данных российских и зарубежных 

методик показал, что оценка финансовой устойчивости коммерческих банков в 

основном проводится на основе данных публикуемой финансовой отчетности. 
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Самым распространенным компонентом анализа являются количественные 

показатели, а оценка качественных показателей часто остается без внимания. 

Наиболее полными методиками можно назвать отечественные методики на основе 

Указаний Банка России и зарубежную методику CAMELS. 

 

1.3 Особенности финансового анализа деятельности коммерческого банка в 

Российской Федерации 

 

Необходимость определения с высокой точностью степени надежности 

коммерческого банка, его финансового положения обуславливает повышенные 

требования к методикам анализа финансового состояния кредитной организации. В 

Российской Федерации на данный момент отсутствует единая методика оценки 

деятельности коммерческих банков. В настоящее время существуют различные 

методики ЦБ РФ, рейтинговых агентств и независимых экспертов. Их разнообразие 

обусловлено тем, что для каждой методики характерны свои целевые ориентиры и 

различные методы оценки деятельности банка, вследствие чего рассчитываются 

различные группы показателей.  

Методика Центрального Банка РФ, направленная на оценку финансовой 

устойчивости кредитных организаций, основана на использовании официальной 

отчетности. Финансовое состояние определяется с помощью установленных 

экономических нормативов деятельности коммерческих банков. В результате 

сопоставления показателей деятельности банков с установленными нормативными 

значениями определяется их реальное финансовое состояние.  

Порядок расчета осуществляется согласно Инструкции №1 ЦБ РФ от 01.10.97 

г. «О порядке регулирования деятельности банков». С целью определения критериев 

степени проблемности коммерческих банков Центральным Банком РФ были 

разработаны рекомендации. Существует несколько категорий: первая – финансово 

стабильные банки; вторая – проблемные банки.  

Данная  методика опирается на следующие нормативные акты:  



18 

 

1. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180–И «Об обязательных 

нормативах банков». Она является одной из главных Инструкций Центрального 

Банка Российской Федерации. В данной Инструкции определена методика расчета 

обязательных нормативов банков. Она заменила собой ранее действующую 

Инструкцию № 139–И. Инструкция устанавливает требования к соблюдению 

восьми обязательных нормативов: достаточности капитала; ликвидности; 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; максимального размера крупных кредитных рисков; максимального 

размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам); совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц; максимального размера риска на связанное с 

банком лицо (группу связанных с банком лиц) [9].  

2. Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения 

величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных 

организаций (Базель III)». В данном положении устанавливается методика 

определения величины капитала банка с учетом международных подходов к 

повышению устойчивости банковского сектора «Базель III» [5]. Также, порядок 

расчета достаточности капитала устанавливается Соглашением по капиталу «Базель 

I» Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию. На «Базеле I» в 

России основан норматив достаточности капитала (Н1) [22]. Развитие 

внутрибанковских методик оценки кредитного и операционного риска в банковской 

деятельности привело к заключению нового Соглашения Базельского комитета 

«Базель II». В данное Соглашение был включен операционный риск – возможность 

убытков, которая возникает по причине непродуманных или неправильно 

организованных внутренних процессов, неутвержденных руководством действий 

персонала, а также в результате воздействия изменений во внешней среде. Также 

претерпел изменения подход к измерению и учету кредитных рисков.  

3. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и  
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приравненной к ней задолженности». В данном положении представлены 

классификационные признаки ссуд различных категорий качества. «Данная 

классификация служит основанием для группировки заемщиков по их финансовому 

положению, что необходимо для определения предельного размера расчетного 

резерва, который рассчитывается в процентном соотношении от общей величины 

долга по группе заемщиков» [6].  

4. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». Для 

обеспечения внутренней безопасности и своевременного выявления рисков в 

Положении устанавливаются требования для проведения обязательного контроля 

[7].  

5. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета 

величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». Данное Положение 

определяет порядок расчета величины банковского кредитного риска, основываясь 

на внутренних рейтингах РФ. В нем устанавливаются порядок и особенности 

использования методов управления рисками, определяются методики оценки 

рисков, которые затем используются в расчетах нормативов достаточности капитала 

банка [8]. 

6. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического 

положения банков». Данный нормативный акт устанавливает систему оценки 

экономического положения банков. Проводится анализ  следующих показателей 

деятельности банка: капитал, активы, доходность, ликвидность, процентный риск, 

риск концентрации, обязательные нормативы, качество управления, прозрачность 

структуры собственности банка [4]. 

 Центральный Банк Российской Федерации определил группу показателей, 

необходимых для оценки финансовой устойчивости банков (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 – Базовые показатели, необходимые для оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков 

Группа 

показателей 

Показатели Вес 

показателя 

Формула расчета 

Оценка 

капитала 

Достаточность 

собственных средств 

(капитала) банка 

(ПК1) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н1.0 

Оценка качества 

капитала (ПК2) 

2 ПК2 = К/(А−Ариск0) ∗ 100%  

К – собственные средства (капитал)  

А – активы  

Ариск0 – совокупная величина активов, 

имеющих нулевой коэффициент риска 

Достаточность 

базового капитала 

(ПК3) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н1.1 

Достаточность 

основного капитала 

(ПК4) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н1.2 

Оценка 

активов 

Качество ссуд (ПА1) 3 ПА1 = С/Збн СЗ ∗ 100%   

СЗбн – безнадежные ссуды  

СЗ – общая ссудная задолженность 

Риск потерь (ПА2) 2 ПА2 = А20−(РП20+(РР20−Р))/ К ∗ 100%  

А20 – активы, резервы на которые должны 

быть сформированы в размере 20% РП20 – 

РВП, сформированные под А20  

РР20 – величина расчетного РВП под А20 

Доля просроченных 

ссуд (ПА3) 

2 ПА3 = СЗпр/СЗ ∗ 100%  

СЗпр – ссуды, просроченные не более чем 

30 дней 

Размер резерва на 

потери по ссудам и 

иным активам (ПА4) 

3 ПА4 = РВПСр−РВПСф/ К ∗ 100%  

РВПСр – величины расчетного РВПС  

РВПСф – величина фактически 

сформированного РВПС 

Концентрация 

кредитных рисков на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков (ПА5) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н6 

Концентрация 

кредитных рисков на 

связанное с банком 

лицо (ПА6) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н25 

Оценка 

доходности 

 

Прибыльность 

активов (ПД10) 

3 ПД10 = ФР−ЧДраз/ Аср ∗ 100%  

ФР – финансовый результат ЧДраз – чистые 

доходы от разовых операций Аср – средняя 

величина активов 

Прибыльность 

капитала (ПД20) 

3 ПД20 = ФР−ЧДраз−Н/Кср ∗ 100%  

Н – начисленные налоги Кср – средняя 

величина капитала 
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Продолжение таблицы 1.3 

 Структура расходов 

(ПД4) 

2 ПД4 = Рау/ЧД ∗ 100%  

Рау – административно-управленческие 

расходы ЧД – чистые доходы 

Чистая процентная 

маржа (ПД5) 

2 ПД5 = ЧДп/Аср ∗ 100%  

ЧДп – чистые процентные доходы 

Чистый спред от 

кредитных операций 

(ПД6) 

1 ПД6 = Дп/СЗср ∗ 100% − Рп Обср ∗ 100%  

Дп – процентные доходы по ссудам Рп – 

процентные расходы Обср – средняя 

величина обязательств 

Оценка 

ликвидности 

Краткосрочная 

ликвидность (ПЛ1) 

2 ПЛ1 = Лат О−(Одл−Офл) ∗ 100%  

Лат – ликвидные активы О – общий объем 

обязательств Одл – обязательства банка со 

сроком погашения более 1 года Офл – 

средства клиентов-ФЛ со сроком 

погашения более 1 года 

Мгновенная 

ликвидность (ПЛ2) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н2 

Текущая ликвидность 

(ПЛ3) 

3 Формула расчета обязательного норматива 

Н3 

Структура 

привлеченных средств 

(ПЛ4) 

2 ПЛ4 = Овм/ПС ∗ 100%  

Овм – обязательства до востребования ПС 

– привлеченные средства 

Зависимость от 

межбанковского 

рынка (ПЛ5) 

2 ПЛ5 = ПСбк−СЗбк/ПС ∗ 100%  

 ПСбк – полученные межбанковские 

средства СЗбк – предоставленные МБК 

Риск собственных 

вексельных 

обязательств (ПЛ6) 

2 ПЛ6 = Ов/К ∗ 100%  

Ов – выпущенные банком векселя и 

акцепты 

Небанковские ссуды 

(ПЛ7) 

1 ПЛ7 = СЗнб/ПСнб+ПСдо ∗ 100%  

СЗнб – ссуды некредитным организациям 

ПСнб – средства некредитных 

организаций ПСдо – выпущенные 

долговые обязательства 

Риск на крупных 

кредиторов и 

вкладчиков (ПЛ10) 

2 ПЛ10 = Овкк/Лат ∗ 100%  

Овкк – обязательства по кредиторам и 

вкладчикам 

Оценка 

качества 

управления 

банком 

Достаточность объема 

раскрываемой 

информации о 

структуре 

собственности банка 

(ПУ1) 

 

1-3 Оценка ПУ1 производится на основании 

методики, которая приведена в 

приложении к Указанию. 

Достаточность 

информации о лицах, 

под контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится банк (ПУ2) 

 

 

1-3 Оценка ПУ2 производится на основании 

методики, которая приведена в 

приложении к Указанию. 



22 

 

Продолжение таблицы 1.3 

 Значительность 

влияния на 

управление банком 

резидентов 

оффшорных зон 

(ПУ3) 

1-3 Оценка ПУ3 производится на основании 

методики, которая приведена в 

приложении к Указанию. 

Показатель 

организации системы 

управления рисками 

(ПУ4) 

1-3 ПУ4 представляет собой среднее 

взвешенное значение оценок ответов на 

вопросы, приведенные в приложении  к 

Указанию. 

Показатель 

организации службы 

внутреннего контроля 

(ПУ5) 

1-3 ПУ5 представляет собой среднее 

взвешенное значение оценок ответов на 

вопросы, приведенные в приложении к 

Указанию. 

 

Вышеперечисленные группы показателей финансовой устойчивости банков 

рассчитываются и оцениваются на основе Указания Банка России от 11.06.2014 № 

3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов» [3]. 

Для каждой группы показателей рассчитывается общий результат, 

отражающий состояние рассматриваемой группы от 1 до 4 (1 – хорошее, 2 – 

удовлетворительное, 3 – сомнительное, 4 – неудовлетворительное). Расчет 

суммарного результата осуществляется по следующей формуле [29, c. 19]: 

 

 РГ = Ʃ(баллi*весi)/ Ʃвесi,                                            (1.1) 

 

где баллi – оценка показателя по уровню значимости от 1 до 4 (1 – лучший, 4 – 

худший). 

 весi – оценка показателя по относительной значимости от 1 до 3.  

Согласно полученным общим результатам, коммерческий банк относят к 

одной из пяти групп финансовой устойчивости: 

 1 группа – банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности, то 

есть банки, по которым капитал, активы, доходность, ликвидность и качество 

управления оцениваются как хорошие, процентный риск оценивается как 

http://base.garant.ru/71682362/dbddb101044a4418ba9fcf35194e29d2/#block_9000
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приемлемый, риск концентрации оценивается как низкий, а структура 

собственности признается прозрачной либо достаточно прозрачной;  

2 группа – банки, не имеющие текущих трудностей, но в их деятельности 

выявлены недостатки, которые в случае неустранения могут привести к 

возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. Капитал, активы, доходность, 

ликвидность или качество управления оцениваются как удовлетворительные, риск 

концентрации оценивается как приемлемый, а структура собственности признается 

прозрачной или достаточно прозрачной, не соблюдается хотя бы один из 

обязательных нормативов;  

3 группа – банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых 

может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей 

законным интересам их вкладчиков и кредиторов. Капитал, активы, ликвидность 

оцениваются как сомнительные, или процентный риск оценивается как высокий, 

или риск концентрации оценивается как повышенный или высокий, структура 

собственности оценивается как непрозрачная, качество управления признается 

сомнительным, не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов, 

действуют ограничения на осуществление отдельных операций;  

4 группа – банки, нарушения в деятельности которых создают реальную 

угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов, устранение которых предполагает 

осуществление мер со стороны органов управления и акционеров банка. Капитал, 

активы или ликвидность оценены как неудовлетворительные, качество управления 

оценивается как неудовлетворительное, не соблюдается норматив достаточности 

собственных средств (капитала) банка (Н1.0); 

 5 группа – банки, состояние которых при непринятии мер органами 

управления и акционерами банка приведет к прекращению деятельности этих 

банков на рынке банковских услуг. Имеются основание для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства), основание для отзыва лицензии 

на осуществление банковских операций.  
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На данный момент происходят существенные изменения в системе контроля 

за кредитными организациями со стороны Центрального Банка РФ. Данные 

изменения влияют на финансовую устойчивость банков.  

Наряду с методикой Центрального Банка Российской Федерации получили 

распространение следующие авторские методики и методики рейтинговых агентств: 

Методика В. Кромонова, Методика издания «Коммерсантъ», Методика агентства 

«Эксперт», Методика «Оргбанка», Методика АЦФИ, Методика ИЦ «Рейтинг». 

Методика агентства «Эксперт» является наиболее распространенной и  

заключается в ранжировании банков по степени финансовой устойчивости. Она 

основана на оценке общедоступных показателей финансовой деятельности 

кредитных организаций (ликвидность, достаточность капитала, рентабельность 

деятельности, качество активов, оценка менеджмента). В основе методики лежит 

процесс формирования кластеров, который происходит путем  выявления сходных 

черт между разными группами коммерческих банков. К одному кластеру относятся 

банки со схожими характеристиками.  

Анализ согласно рассматриваемой методике включает две основные части:  

– анализ банков в направлении «прибыльность-надежность»;  

– анализ изменений показателей в течение времени и выявление сходства в 

динамике.  

Прибыльность оценивается как отношение балансовой прибыли к нетто-

активам, надежность как отношение капитала к привлеченным средствам.  

Достоинством данной методики является использование статистического 

анализа. Недостаток состоит в анализе только количественных показателей, без 

учета качественных.  

Для анализа финансового состояния коммерческого банка необходима 

информация. Источниками такой информации для внешнего пользователя являются: 

1. Финансовая отчетность, то есть отчетность, которая отражает финансовое 

положение коммерческого банка и используется для анализа результатов его 

деятельности. В её состав входят: бухгалтерский баланс, оборотная ведомость, отчет 

о прибылях и убытках, данные обязательных нормативов;   
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2. Учредительные и финансовые документы, являющиеся базой деятельности 

банка. Перечень данных документов включает в себя устав кредитной организации, 

учредительный договор, состав  акционеров, аудиторское заключение, лицензию;  

3. Информация в СМИ. Данная информация представлена в виде различных 

аналитических статей а также рейтингов;  

4. Информация, полученная от третьих лиц. Третьими лицами выступают 

клиенты банка, различного рода агентства, а также специалисты.  

Т.А. Пожидаева и О.А. Богатырева в своем исследовании отмечают, что 

использование комплексной финансовой отчетности кредитной организации, 

составленной на основе Инструкции ЦБ РФ №17, отражает достоверную и полную 

картину финансового состояния банка.  

Необходимость в правильно организованной системе финансовой отчетности 

обусловлена возможностью систематизации данных о деятельности кредитной 

организации за определенный период времени. Благодаря такому подходу можно 

своевременно получить нужную информацию о работе банка.  

Основной обязательной формой финансовой отчетности является 

бухгалтерский баланс. Баланс кредитной организации отражает информацию о 

состоянии собственных и привлеченных средств, а также о финансовом положении 

банка на определенную дату.  

Бухгалтерский баланс коммерческого банка представляет собой сводную 

таблицу, которая состоит из двух разделов: 

 актив, который включает в себя размещенные средства и обязательства 

банку; 

 пассив, в состав которого входят собственные средства и обязательства 

банка.  

Особое внимание в структуре бухгалтерского баланса уделяется обязательным 

резервам. Законодательство устанавливает их для всех кредитных организаций. При 

возврате ссуд происходит увеличение кассовой наличности. В результате чего, 

растет потенциальная способность банка предоставлять новые ссуды. Общая сумма 



26 

 

резервов ограничивает способность системы кредитных организаций создавать 

новые деньги.  

В бухгалтерском балансе актив равен пассиву, так как величина имеющихся в 

распоряжении банка имущественных средств равняется имеющимся у него 

обязательствам [28, c. 250].  

Центральным Банком Российской Федерации был утвержден план счетов 

ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках для того, чтобы все кредитные 

организации унифицировано отражали свои операции (рис. 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 

 

Отчет о прибылях и убытках также является обязательной формой 

финансовой отчетности и отражает различные виды доходов и расходов по 

операциям банка, а также разницу между ними, то есть прибыль/убыток [28, c. 249].  

Доходы состоят из:  

 доходов от операционной деятельности банка, включающих доходы от 

межбанковских операций, операций с клиентурой;  

 процентов по ссудам;  
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 комиссий по оказанным услугам и торгового дохода по операциям с 

ценными бумагами (результатов биржевых сделок); 

 доходы от побочной деятельности банка;  

 непредвиденного дохода и прочих доходов. 

Расходы состоят из: 

 процентов по депозитам; 

 вознаграждений, комиссий по полученным услугам; 

 потерь по ссудам и выданным авансом суммам;  

 обесценения ценных бумаг; 

 общих расходов коммерческого банка, включая расходы на оплату труда и 

прочих расходов. 

После отнесения всех доходов и расходов к определенным группам 

рассчитывается финансовый результат деятельности кредитной организации путем 

вычета из доходной части расходной.  

Таким образом, полнота и достоверность информации оказывает влияние на  

результаты финансового анализа деятельности коммерческих банков.  

По результатам проведенного теоретического исследования можно сделать 

вывод, что финансовый анализ деятельности коммерческих банков является 

ключевым элементом их успешного развития. В настоящее время анализ 

финансового состояния коммерческого банка помогает определить степень его 

надежности и конкурентоспособности. Положительный результат проведенного 

финансового анализа банка свидетельствует об эффективности его деятельности, а 

также о заинтересованности клиентов, выражающейся в финансовой составляющей. 

На сегодняшний день в сфере банковской деятельности действует множество 

методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Сравнительный 

анализ российских и зарубежных методик показал, что оценка финансовой 

устойчивости коммерческих банков в основном проводится на основе данных 

публикуемой финансовой отчетности. Самым распространенным компонентом 

анализа являются количественные показатели, а оценка качественных показателей 

часто остается без внимания. Наиболее полными методиками можно назвать 



28 

 

отечественные методики на основе Указаний Банка России и зарубежную методику 

CAMELS. В России наибольшее распространение получила методика Центрального 

Банка Российской Федерации. Применение данной методики оправдано 

существующими особенностями кредитного рынка России. 

Практическое применение методов финансового анализа деятельности 

коммерческого банка и использование методики Центрального Банка Российской 

Федерации при анализе финансового состояния банка представлено во второй главе 

ВКР. 
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА 

ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК) 

 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупнейшим 

банком Российской Федерации, стран СНГ, а также Центральной и Восточной 

Европы. Его активы на начало 2020 года составляли более четверти банковской 

системы страны (30,4%), а доля в совокупном банковском капитале находилась на 

уровне 26%.  

ПАО Сбербанк - это универсальный банк, предоставляющий широкий спектр 

банковских услуг. Основной целью банка является максимизация прибыли и 

повышение благосостояния акционеров путем увеличения  рентабельности , 

достаточности капитала, комиссионных доходов, а также снижения операционных 

расходов и стоимости риска. 

В 2019 г. ПАО Сбербанк входил в топ-100 мировых банков и занимал, 

согласно данному рейтингу, 32 место по размеру основного капитала (капитала 

первого уровня). Кроме того, в рейтинге надежности российских банков, ПАО 

Сбербанк занимал четвертое место (Forbes).  

До апреля 2020 года основным учредителем и акционером ПАО Сбербанк 

являлся Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 

капитала плюс одна голосующая акция. С апреля данным пакетом акций владеет 

Правительство РФ. Передача пакета акций была осуществлена  в рамках сделки по 

их приобретению за счет средств Фонда национального благосостояния.  Другими 

50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Структура 

акционерного капитала ПАО Сбербанк представлена на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Структура акционерного капитала ПАО Сбербанк в 2020 г. 

 

По данным, представленным на рисунке 2.1 можно увидеть, что на долю 

Правительства РФ приходится 50% +1 голосующая акция, на долю  иностранных 

юридических лиц приходится 45,64 % акций, на долю юридических лиц-резидентов 

приходится 1,52 %,  доля частных инвесторов – резидентов 2,84 %. 

На 01.01.2020 года ПАО Сбербанк обслуживал 96,2 млн. активных частных 

клиентов в России. Число активных корпоративных клиентов составило 2,6 млн. 

человек. Региональная сеть банка представлена 14,2 тысяч подразделений. Филиалы 

и представительства банка находятся как в странах ближнего, так и дальнего 

зарубежья (страны СНГ, Центральная и Восточная Европа, Швейцария и другие). 

Рыночные доли банка распределены неравномерно (рис. 2.2).  

 
Рисунок 2.2 – Рыночные доли ПАО Сбербанк в России на начало 2020 года, % 
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Данные рисунка 2.2 показывают, что на начало 2020 г. доля средств 

физических лиц составляла 45,1 %, юридических лиц – 23,1 %, доля кредитных карт 

– 43,4 %, доля жилищного кредитования – 56,3%, доля кредитов  физическим лицам 

– 41,4 %, корпоративным клиентам – 32,7 %, доля активов – 30,4 %.  

Таким образом, можно отметить, что наибольшую рыночную долю банка 

составляет жилищное кредитование, которое превышает 50%. Доля средств 

юридических лиц является самой незначительной – 23,1%.  

Активно развивается удаленное обслуживание клиентов. Дистанционное 

обслуживание показало свою эффективность, связанную с увеличением скорости и 

упрощением процесса осуществления операций. На 01.01.2020 г.  число активных 

пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составило  50 млн. 

человек.  
«  
Организационная структура ПАО Сбербанк представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура ПАО Сбербанк 
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Высшим органом управления ПАО Сбербанк  является Общее собрание 

акционеров, которое принимает решения по ключевым вопросам деятельности 

банка, а именно: направления распределения чистой прибыли, порядок и объем 

дивидендных выплат, утверждение и публикация финансовой отчетности, 

определение стратеги развития и другие. Собрание проводится ежегодно.  

В функции Наблюдательного совета входит осуществление общего 

руководства деятельностью банка: назначение на должность Председателя, а также 

членов Правления, контроль за их деятельностью; определение ключевых 

направлений политики управления активами и пассивами и другие. 

Исполнительным органом является Правление банка. В его компетенцию 

входит осуществление руководства оперативной деятельностью: утверждение 

процентных ставок по депозитам, численности сотрудников, внедрение 

инновационных технологий в деятельность банка. Правление банка обеспечивает 

исполнение решений вышеперечисленных органов управления.  

В состав Правления входит Президент банка. На сегодняшний день 

Президентом, Председателем Правления является Герман Оскарович Греф. 

Президент банка обеспечивает и координирует работу всех структурных единиц,  

распределяет обязанности между заместителями, решает текущие вопросы и другое.  

Результаты проверок, осуществленных Ревизионной комиссией, направляются 

Правлению банка.  

Относительно организационной структуры ПАО Сбербанк необходимо 

отметить, что в 2015 г. была проведена серьезная реорганизация Банка на всех 

уровнях, что стало возможным благодаря централизации многих поддерживающих 

функций. В региональной сети сокращены универсальные офисы, которые 

обслуживали и физических, и юридических лиц, сокращен один уровень управления 

– ОСБ, ликвидированы два территориальных банка и их отделения присоединены к 

другим регионам, после чего количество территориальных банков сократилось с 16 

до 14. На сегодняшний день насчитывается 11 территориальных банков. 

В таблице 2.1 представлены основные финансовые результаты ПАО Сбербанк 

за 2017-2019 гг. (РСБУ).  
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Таблица 2.1 – Основные финансовые результаты ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. 

Показатели 
2017 г., млн. 

руб. 

2018 г., млн. 

руб. 

2019 г., млн. 

руб. 

2019/2017гг., 

млн. руб. 

2019/2017гг, 

% 

1. Чистый 

процентный 

доход 

1 212 976 1 253 040 1 260 537 47 561 3,9 

2. Чистый 

комиссионный 

доход 

359 196 427 150 469 472 110 276 30,7 

3. Чистый доход 

от валютной 

переоценки и 

торговых 

операций 

65 572 101 687 54 325 -11 247 -17,2 

4.Операционные 

доходы до 

совокупных 

резервов 

1 671 702 1 827 185 1 832 291 160 589 9,6 

5. Расходы по 

совокупным 

резервам 

-307 176 -276 552 -122 777 184 399 -60,0 

6.Операционные 

расходы 
-545 610 -577 532 -620 892 -75 282 13,8 

7. Прибыль до 

налога на 

прибыль 

818 916 973 101 1 088 622 269 706 32,9 

8.Чистая прибыль 653 565 782 182 870 057 216 492 33,1 

9. Совокупный 

финансовый 

результат 

663 550 709 441 981 319 317 769 47,9 

 

По данным, представленным в таблице 2.1, можно сделать вывод, что за 

рассматриваемый период величина чистой прибыли увеличилась на 216 492 млн. 

руб. или на 33,1%. Совокупный финансовый результат увеличился на 47,9%. 

Расходы по совокупным резервам снизились на 184 399 млн. руб. или на 60,0%. 

Произошло снижение чистого дохода от валютной переоценки и торговых операций 

на 17,2%. По остальным показателям финансовой деятельности ПАО Сбербанк 

наблюдается прирост. Таким образом, финансовые результаты рассматриваемого 

банка имели положительную динамику, что говорит о стабильности и развитии 

данной кредитной организации. 

Таким образом, объектом исследования является ПАО Сбербанк, который 

является одним из крупнейших банков России. Его активы на начало 2020 года 
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составляли  более четверти банковской системы страны (30,4%) На 01.01.2020 года  

ПАО Сбербанк обслуживал 96,2 млн. активных частных клиентов в России. Число 

активных корпоративных клиентов составило 2,6 млн. Финансовые результаты 

банка, за рассматриваемый период, имели положительную динамику. Совокупный 

финансовый результат увеличился на 47,9%. Все вышеперечисленные факторы 

позволяют охарактеризовать ПАО Сбербанк как стабильный и активно 

развивающийся коммерческий банк.  

 

2.2 Финансовый анализ деятельности ПАО Сбербанк 

 

Финансовый анализ деятельности ПАО Сбербанк ставит своей целью 

получение данных о ключевых параметрах, благодаря которым можно 

охарактеризовать финансовое состояние банка.  

Финансовый анализ деятельности банка включает в себя следующие виды 

анализа: анализ динамики стоимости и структуры активов, динамики суммы 

источников и структуры собственных средств, динамики общей стоимости и 

структуры обязательств. Также осуществляется оценка соотношения источников 

собственных средств и обязательств банка и анализ финансовых результатов 

деятельности.  

Характеристику финансового состояния банка начнем с анализа динамики 

стоимости и структуры активов. Значимость активов объясняется зависимостью от 

их качества степени достаточности капитала и уровня рисков. Целью данного 

анализа является определение достаточности уровня диверсификации банковских 

операций, а также выявление степени зависимости банка от изменений во внешней 

среде.  

Динамика общей стоимости активов ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика общей стоимости активов 

ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг., млн. руб. 

 

По данным рисунка 2.4 можно сделать вывод, что, за рассматриваемый 

период, наблюдается положительная динамика общей стоимости активов. 

Увеличение данного показателя в абсолютном выражении составило 4 425 176 млн. 

руб. или  на 19,1%. На протяжении 2017-2019 гг. отмечалось плавное увеличение 

показателя.  

В приложении 1 представлен горизонтальный анализ актива баланса ПАО 

Сбербанк. 

Данные, представленные в приложении 1, позволяют сделать ряд выводов. 

Статья «Денежные средства» включает в себя наличные денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, а также драгоценные металлы и камни, которые 

принадлежат банку. В течение 2017-2019 гг. наблюдалась нестабильная динамика. 

Так, за 2017 г. произошло увеличение данного показателя на 6 870 млн. руб. (1,1%). 

В следующем году увеличение составило 67 185 млн. руб. (10,8%). За 2019 г. 

произошло снижение рассматриваемой статьи на 27 257 млн. руб. (4,0%). В целом, 

за рассматриваемый период произошло увеличение данной статьи баланса на 39 928 

млн. руб. или на 6,4%. Данная тенденция является положительной, так как 

происходит увеличение ликвидных активов ПАО Сбербанк. Следствием чего 

является улучшение финансового состояния рассматриваемой кредитной 

организации.  
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 «Статья «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации» включает в себя средства банка, размещенные на корреспондентских, 

накопительных, клиринговых и прочих счетах в ЦБ РФ ». За 2017 г. произошло 

снижение рассматриваемой статьи баланса на 219 255 млн. руб. (22,7%). Увеличение 

данного показателя за 2018 г. составило 117 165 млн. руб. (15,7%). За 2019 г. также 

произошел рост статьи, равный 294 575 млн. руб. (34,1%). За весь период, то есть 

2017-2019 гг., средства ПАО Сбербанк, размещенные на счетах в ЦБ РФ, выросли на 

411 740 млн. руб. или 55,1%. Наблюдаемая тенденция является негативной 

вследствие того, что происходит уменьшение средств кредитной организации, 

которые создают её доходную часть. То есть, увеличивается сумма средств, которые 

подлежат изъятию из оборота. Кроме того, данное заключение доказывает 

увеличение обязательных резервов ПАО Сбербанк. Сумма данной статьи баланса, 

после стабильного значения 2017-2018 гг.,  увеличилась на 44 188 млн. руб. (27,9%).  
 « 

Средства банка, размещенные на банковских счетах в других кредитных 

организациях, отражаются по статье «Средства в кредитных организациях». По 

данной статье наблюдается нестабильная динамика. Так, за 2017 г. произошло 

снижение суммы таких средств на 47 948 млн. руб. (13,8%). За 2018 г. размер данной 

статьи увеличился на 106 324 млн. руб. (35,4%). За 2019 г. опять произошло 

снижение на 253 517 млн. руб. (62,4%). В целом, за 2017-2019 гг. сумма таких 

средств уменьшилась на 147 193 млн. руб. или на 49,1%. Вследствие данных 

изменений, высвободившиеся средства могут использоваться банком при 

осуществлении иных банковских операций. 

 «По статье «Чистая ссудная задолженность» отражается сумма задолженности 

по предоставленным юридическим и физическим лицам кредитам и займам, а также 

прочим размещенным средствам ». За 2017 г. наблюдается увеличение размера данной 

статьи на 1 244 489 млн. руб. (7,7%). За 2018 г. также произошел рост суммы 

задолженности, который составил 2 676 742 млн. руб. (15,3%). За 2019 г. размер 

данной статьи сократился на 929 925 млн. руб. (4,6%).  Несмотря на это, за 2017-

2019 гг. сумма чистой ссудной задолженности увеличилась на 1 746 817 млн. руб. 

или 10,0%. Подобные изменения являются следствием роста объема 
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осуществляемых банком операций, связанных с выдачей кредитов и займов 

физическим и юридическим лицам.  

По статье «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток» наблюдается положительная тенденция, а 

именно, за рассматриваемый период, произошло увеличение размера данной статьи 

на 1 506 630 млн. руб. или на 1 647,1%. Рост стоимость чистых вложений ПАО 

Сбербанк означает увеличение объемов операций с ценными бумагами и прочими 

вложениями. 

Также, за рассматриваемый период произошло увеличение статьи «Чистые 

вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения», которое составило 60 232 

млн. руб. или 9,3%.  

Анализ статьи «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи» позволил выявить имеющуюся 

негативную динамику. Так, за 2017-2019 гг. произошло уменьшение размера данной 

статьи актива баланса на 23 613 млн. руб. или на 0.9%.  

Стоимость статьи «Инвестиции в дочерние и зависимые организации» за 2017-

2019 гг. увеличилась на 87 564 млн. руб. или на 13,2%. 

Статья «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы» 

отражает стоимость имущества банка. За рассматриваемый период наблюдается 

тенденция роста на 24 038 млн. руб. или на 3,7%. За 2017 г. размер данной статьи 

увеличился на 6 359 млн. руб. (1,3%). За 2018 г. также произошел рост, равный 

16 492 млн. руб. (3,4%).  Увеличение размера статьи за 2019 г. составило 1 188 млн. 

руб. (0,2%). Наибольший рост наблюдался за период 2018 г. Таким образом, 

происходит прирост активов, которые необходимы для ведения банковской 

деятельности.   

По статье «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» за 2017-

2019 гг. наблюдается увеличение стоимости на 5 273 млн. руб. Относительное 

отклонение составляет 46,4%. Данная тенденция означает увеличение объема 

операций, связанных с продажей долгосрочных активов 

Анализ структуры активов ПАО Сбербанк представлен в приложении 2.  
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Структура активов банка представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура активов 

ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг., % 

 

Представленные в приложении 2 и на рисунке 2.5 данные позволяют сделать 

следующие  выводы. 

В структуре активов ПАО Сбербанк преобладает чистая ссудная 

задолженность. Это свидетельствует о том, что основным видом деятельности банка 

является предоставление кредитов. Несмотря на доминантное положение данного 

показателя, наблюдается снижение её удельного веса на 5,8% (в 2017 г. – 75,42%, в 

2018 – 74,88%, в 2019 – 69,65%).  

Также, значимое положение занимают чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль и убыток, характеризуются наибольшим 

ростом удельного веса за 2017-2019 гг., который составляет 5,4% (в 2017 г. – 0,39%, 

в 2018 г. – 0,74%, в 2019 г. – 5,79%). Данные изменения отражают повышение 

значимости инвестиционных операций в деятельности ПАО Сбербанк.  

Наблюдается тенденция снижение удельного веса денежных средств в активах 

ПАО Сбербанк. Удельный вес данного показателя за 2017-2019 гг. снизился на 
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0,97% (в 2017 г. – 2,68%, в 2018 г. – 2,56%, в 2019 г. – 2,40%). Происходит   

снижение значимости ликвидных активов. Уменьшение удельного веса ликвидных 

активов может оказать влияние на финансовое состояние банка в сторону его 

ухудшения.  

За 2017-2019 гг. произошло увеличение удельного веса средств ПАО 

Сбербанк, размещенных в Центральном Банке Российской Федерации на  0,97%. 

Данная тенденция указывает на увеличение средств, подлежащих изъятию из 

оборота. 

За рассматриваемый период наблюдается неустойчивая динамика удельного 

веса обязательных резервов. Отклонение за 2017-2019 гг. составило 0,05% в сторону 

увеличения (в 2017 г. – 0,69%, в 2018 г. – 0,59%, в 2019 г. – 0,74%).  

Также, наблюдается нестабильность удельного веса средств ПАО Сбербанк в 

кредитных организациях. Отклонение за рассматриваемый период составило -0,75% 

(в 2017 г. – 1,30%, в 2018 г. – 1,51%, в 2019 г. – 0,55%).  

Удельный вес имущества ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. снизился на 0,27% (в 

2017 г. – 2,09%, в 2019 г. – 1,82%). 

Удельный вес таких активов как: отложенный налоговый актив, требование по 

текущему налогу на прибыль, долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

и прочие активы, не претерпел существенных изменений и оставался в течение 

2017-2019 гг. стабильным.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что структура активов ПАО Сбербанк 

соответствует общепринятой банковской практике. Для рассматриваемого банка 

характерна традиционная бизнес-модель, так как основным видом активов является 

чистая ссудная задолженность. 

Ключевым условием ведения деятельности банка является обеспеченность 

активов ресурсами. Основным источником формирования ресурсов банка 

выступают обязательства.  

В приложении 3 осуществлен горизонтальный анализ обязательств банка. 
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Динамика общей стоимости пассивов ПАО Сбербанк представлена на рисунке 

2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика общей стоимости пассивов ПАО Сбербанк за 2017-

2019 гг., млн. руб.  

 

По данным, представленным в приложении 3 и на рисунке 2.6 можно сделать 

следующие выводы. За рассматриваемый временной интервал произошел рост 

данного показателя, который составил 3 379 501 млн. руб. или 1,2%. В целом, 

наблюдается плавное увеличение стоимости пассивов ПАО Сбербанк, без резких 

колебаний.  

За рассматриваемый период произошло резкое увеличение финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

на 519 727 млн. руб., что в относительном выражении составляет 630,73%. Кроме 

того,  возросла сумма выпущенных долговых обязательств на 92 485 млн. руб. 

(+16,07%). Данные изменения позволяют сделать вывод о том, что операции с 

финансовыми инструментами способствовали увеличению объема привлекаемых 

средств.  

За 2017-2019 гг. произошло снижение суммы средств кредитных организаций 

на 115 798 млн. руб. или 24,9%. Кроме того, уменьшилась сумма кредитов, 

депозитов и прочих средств ЦБ РФ на 53 343 млн. руб. (-9,02%). На протяжении 

данного периода наблюдается стабильное снижение суммы средств ЦБ РФ в 
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пассивах ПАО Сбербанк. В то же время, динамика суммы средств кредитных 

организаций характеризовалась нестабильностью. Так, за 2017 г. произошло её 

увеличение на 27,38%, за 2018 г. также наблюдался рост (113,2%), но за 2019 г. 

произошло снижение на 64,8%.  

В то же время, за рассматриваемый временной интервал сумма средств 

клиентов, которые не являются кредитными организациями, то есть юридических и 

физических лиц, увеличивалась на протяжении всего периода. Общий рост составил 

3 096 029 млн. руб. или 17,45%.   

Кроме того, за 2017-2019 гг. произошло резкое снижение суммы обязательства 

по текущему налогу на прибыль на 7 742 млн. руб., что в относительном выражении 

составило 68,87%. Наибольшее уменьшение произошло за 2018 г. – 85,07%. Таким 

образом, динамика данного показателя  является нестабильной.  

Сумма резервов на возможные потери в течение рассматриваемого периода 

стабильно снижалась. Так, за 2017-2019 гг. произошло уменьшение на 26 238 млн. 

руб., что в относительном выражении составляет 41,86%. Данные изменения 

являются положительными, так как уменьшение данных резервов связано с 

улучшением качества активов ПАО Сбербанк.  

Для того чтобы понять, из каких источников в большей степени  

сформированы пассивы рассматриваемого банка, был проведен структурный анализ, 

результаты которого представлены в приложении 4 и на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Структура обязательств ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг., % 
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По данным, которые представлены в приложении 4, можно сделать 

следующие выводы. 

В структуре пассивов ПАО Сбербанк преобладают обязательства в виде 

привлеченных кредитов, вкладов и счетов, которые являются основным источником 

ресурсов банка. Отмечается нестабильная динамика данного вида пассива. В общем, 

за рассматриваемый период произошло его снижение на 1,21%. На данные 

изменения повлияли следующие факторы: снижение удельного веса средств 

кредитных организаций (-0,83%) и средств ЦБ РФ (-0,67%) при одновременном 

увеличении удельного веса средств физических и юридических лиц (+0,29%).  

Возрастает роль обязательств, представленных финансовыми инструментами. 

Их удельный вес за 2017-2019 гг. увеличился на 2,16% (в 2017 г. – 3,32%, в 2019 г. – 

5,48%). По данному пассиву наблюдаются значительные изменения.  

Наблюдается снижение удельного веса обязательств, вытекающих из 

налоговых правоотношений. За 2017-2019 гг. уменьшение составило 0,04%. Кроме 

того, по результатам анализа удельного веса прочих обязательств можно сделать 

вывод о его снижении за данный период на 0,74 процентных пункта. Таким образом, 

их роль, как источников формирования ресурсов рассматриваемого банка, 

ослабляется.   

Положительным моментом является снижение удельного веса резервов на 

возможные потери на 0,16% за данный временной интервал. Так как уменьшение 

данных резервов связано с улучшением качества активов ПАО Сбербанк. 

Одним из ключевых источников ресурсов является собственный капитал 

банка. Несмотря на это, не весь объем данного источника может реализовываться в 

деятельности банка. Ресурсом кредитования и осуществления других активных 

операций является собственный капитал-нетто. Средства нетто и отвлеченные 

собственные средства являются составными элементами собственного капитала-

брутто. 

Динамика общей суммы источников собственных средств ПАО Сбербанк за 

2017-2019 гг. представлена на рисунке 2.8.  
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Рисунок 2.8 – Динамика общей суммы источников собственных средств 

ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг., млн. руб. 

 

По представленным данным можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период произошел рост общей суммы источников собственных средств ПАО 

Сбербанк на 1 045 675 млн. руб. или на 31,1%. В целом, наблюдается стабильное 

увеличение суммы данного раздела баланса банка.  

На рисунке 2.9 отражена структура источников собственных средств ПАО 

Сбербанк за 2017-2019 гг. 

 

Рисунок 2.9 – Структура источников собственных средств 

ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг., % 
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По данным, представленным на рисунке 2.9, можно сделать вывод, что 

главную роль в формировании собственного капитала ПАО Сбербанк имеет 

нераспределенная прибыль, то есть прибыль, являющаяся результатом проводимых 

банковских операций. Кроме того, за рассматриваемый период наблюдается 

увеличение удельного веса данного показателя на 2,21% (в 2017 г. – 88,28%, в 2019 

г. – 90,49%).  

Для того чтобы определить, за счет каких источников в большей мере  

профинансированы активы ПАО Сбербанк, была проведена оценка соотношения 

обязательств и источников собственных средств, которая представлена в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Структура источников финансирования активов ПАО Сбербанк  

Показатели 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб.  % 

1. Активы 23 158 920 100,00 26 899 930 100,00 27 584 096 100,00 

2. Источники 

собственных 

средств 

3 359 148 14,50 3 800 296 14,13 4 404 823 15,97 

3. Пассивы 

(обязательства) 
19 799 772  85,50 23 099 634 85,87 23 179 273  84,03 

 

По данным таблицы 2.2 можно сделать вывод, что основным источником 

финансирования активов являются обязательства банка. Несмотря на это, 

наблюдается снижение удельного веса пассивов на 1,47% и соответствующее 

увеличение удельного веса источников собственных средств.  Данные изменения 

свидетельствуют о повышении роли собственных источников банка и улучшении 

его финансовой устойчивости.  

Анализируя соотношение между данными источниками финансирования 

активов, следует заметить, что за 2017-2019 гг. произошло его уменьшение. Так, в 

2017 г. на 1 руб. собственных средств приходилось 5,89 руб. пассивов, в 2018 г. – 

6,08 руб., в 2019 г. – 5,26 руб. Данные изменения связаны с ростом собственных 

средств на 31,13% и увеличением обязательств на 17,07%. Значительное 

превышение обязательств над собственными средствами является положительным 

фактором, который влияет на повышение финансовой устойчивости банка.  
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Целью деятельности коммерческого банка является максимизация прибыли. 

Она является ключевым фактором, влияющим на ликвидность баланса банка, а 

также на стабильность его финансового положения. Увеличение прибыли влияет на 

возможность роста собственного капитала, ресурсов для осуществления банковских 

операций, а также на повышение качества предоставляемых услуг.  

На финансовый результат деятельности банка оказывают влияние доходы и 

расходы. В случае, когда доходы банка превышают расходы, то деятельность 

считается прибыльной, в обратном случае – убыточной.  

На величину прибыли, получаемой банком, оказывают влияние как внешние, 

так и внутренние факторы. Весомым внешним фактором является политика 

государства, регулирующая деятельность банков с целью защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов, так как основным источником формирования капитала 

банка выступают именно привлеченные средства.  

Для того, чтобы определить являлась деятельность ПАО Сбербанк 

прибыльной или же убыточной был осуществлен анализ основных финансовых 

результатов деятельности. Результаты проведенного анализа представлены в 

приложении 5. 

По данным, представленным в приложении 5 можно сделать следующие 

выводы. 

На величину прибыли в 2017 г. оказало влияние увеличение чистого 

процентного дохода на 7,7% относительно 2016 г. На данные изменения повлияло 

снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Кроме того, 

произошел рост величины чистого комиссионного дохода на 12,5%, что является 

следствием увеличение масштабов операций с банковскими картами и банковского 

страхования. Также произошло увеличение операционных доходов до совокупных 

резервов на 19,4%. Еще одним фактором увеличения прибыли является снижение 

операционных расходов на 4,1% вследствие проведения мероприятий по их 

оптимизации. Отношение расходов к доходам равняется 32,1%.   

На величину прибыли в 2018 г. оказало влияние увеличение чистого 

процентного дохода на 3,3% относительно 2017 г. На данные изменения повлиял 
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рост работающих активов. Кроме того, произошел рост величины чистого 

комиссионного дохода на 18,9%, что является следствием увеличение масштабов 

операций с банковскими картами, банковского страхования, а также эквайринга. 

Также произошло увеличение операционных доходов до совокупных резервов на 

9,3%. Отношение расходов к доходам равняется 31,6%, то есть произошло 

улучшение данного соотношения в сравнении с предыдущим периодом на 0,5 

процентных пунктов.    

На величину прибыли в 2019 г. оказало влияние увеличение чистого 

процентного дохода на 0,6% относительно 2018 г. Кроме того, произошел рост 

величины чистого комиссионного дохода на 9,9%, что является результатом 

транзакционного бизнеса. ПАО Сбербанк начал признавать равномерно график 

уплаты комиссий платежным системам и расходов по программе лояльности. Также 

произошло увеличение операционных доходов до совокупных резервов на 0,3%. На 

снижение прибыли оказало влияние увеличение операционных расходов на 7,5% 

вследствие повышения заработных плат сотрудников и ставки НДС. Рост 

операционных расходов повлиял на соотношение расходов и доходов, которое 

равняется 33,9%,  то есть произошло ухудшение данного соотношения в сравнении с 

предыдущим периодом на 2,3 процентных пунктов.    

Таким образом, чистый процентный доход за рассматриваемый период 

увеличился на 47 561 млн. руб. или 3,9%. Данные изменения оказывают 

положительное влияние на формирование прибыли. 

Рост чистого комиссионного дохода за 2017-2019 гг. составил 110 276 млн. 

руб. или 30,7%, что является положительным моментом. Расходы по совокупным 

резервам сократились на 184 399 млн. руб. или на 60%. Данные изменения 

оказывают наибольшее влияние на увеличение прибыли.   

Операционные расходы увеличились на 75 282 млн. руб. или на 18,8%. 

Данные изменения отрицательно повлияли на формирование прибыли.   

Таким образом, в результате воздействия рассмотренных показателей 

деятельности банка величина чистой прибыли увеличилась на 216 492 млн. руб. или 
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на 33,1%. Динамика финансового результата (чистой прибыли) ПАО Сбербанк 

представлена на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Динамика чистой прибыли ПАО Сбербанк, млн. руб. 

 

Подводя итог можно сделать вывод, что финансовые результаты ПАО 

Сбербанк имели положительную динамику, что говорит о стабильности и развитии 

данной кредитной организации.   

Таким образом, проведенный финансовый анализ деятельности, направленный 

на оценку динамики и структуры активов, пассивов и собственных средств, а также 

финансовых результатов позволил сделать следующие выводы. 

В структуре активов рассматриваемого банка преобладает чистая ссудная 

задолженность, что свидетельствует о том, что основным видом деятельности банка 

является предоставление кредитов. Несмотря на это, наблюдается повышение 

значимости инвестиционных операций в деятельности банка. В целом, за 

рассматриваемый период наблюдается увеличение общей стоимости активов. За 

2017-2019 гг. произошло увеличение ликвидных активов, что способствует 

улучшению финансового состояния ПАО Сбербанк. К тому же, увеличился объем 

осуществляемых банком операций, связанных с выдачей кредитов и займов 

физическим и юридическим лицам. Кроме того, происходит увеличение объемов 

операций с ценными бумагами и прочими вложениями. Также увеличился объем 

операций, связанных с продажей долгосрочных активов. Данные изменения 
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являются положительными и свидетельствуют о стабильном развитии ПАО 

Сбербанк.  

В структуре пассивов банка преобладают обязательства в виде привлеченных 

кредитов, вкладов и счетов, которые являются основным источником ресурсов ПАО 

Сбербанк. Возрастает роль обязательств, представленных финансовыми 

инструментами. Положительным моментом является снижение удельного веса 

резервов на возможные потери, так как уменьшение данных резервов связано с 

улучшением качества активов банка. За рассматриваемый период наблюдается рост 

общей стоимости пассивов, в основном, за счет увеличения операций с 

финансовыми инструментами и за счет увеличения суммы средств клиентов, 

которые не являются кредитными организациями.  

Главную роль в формировании собственного капитала ПАО Сбербанк имеет 

нераспределенная прибыль, то есть прибыль являющаяся результатом проводимых 

банковских операций. Кроме того, произошел рост общей суммы источников 

собственных средств, в большей степени, за счет увеличения данного источника. 

Несмотря на это, основным источником финансирования активов являются 

обязательства банка, что соответствует общепринятой банковской практике.  

Положительное влияние на формирование прибыли ПАО Сбербанк оказало 

увеличение чистого процентного и комиссионного доходов, а также снижение 

расходов по совокупным резервам. Финансовые результаты ПАО Сбербанк имели 

положительную динамику, что говорит о стабильности и развитии данной 

кредитной организации.   

Таким образом, наблюдаемые изменения свидетельствуют об эффективности 

деятельности и о повышении финансовой устойчивости ПАО Сбербанк.  

 

2.3 Оценка особенностей финансового состояния ПАО Сбербанк 

 

Необходимость определения с высокой точностью степени надежности 

коммерческого банка, обуславливает повышенные требования к методикам анализа 

финансового состояния кредитной организации. В Российской Федерации на 
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данный момент отсутствует единая методика оценки деятельности коммерческих 

банков. В настоящее время существуют различные методики ЦБ РФ, рейтинговых 

агентств и независимых экспертов. Их разнообразие обусловлено тем, что для 

каждой методики характерны свои целевые ориентиры и различные методы оценки 

деятельности банка, вследствие чего рассчитываются различные группы 

показателей.  

Наибольшее распространение получила методика Центрального Банка РФ, 

направленная на оценку финансовой устойчивости кредитных организаций, которая 

основана на использовании официальной отчетности. Финансовое состояние 

определяется с помощью установленных экономических нормативов деятельности 

коммерческих банков. В результате сопоставления показателей деятельности банков 

с установленными нормативными значениями определяется их реальное финансовое 

состояние.  

Для оценки финансового состояния ПАО Сбербанк был осуществлен анализ 

динамики выполнения рассматриваемым банком установленных Центральным 

банком Российской Федерации экономических нормативов, которые являются 

обязательными для всех кредитных организаций.  

Результаты проведенного анализа  представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика выполнения ПАО Сбербанк установленных ЦБ РФ 

экономических нормативов, % 

Наименование 

норматива 
Обозн. 

Нормативное 

значение 
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

2019/2017 

гг. 

Норматив 

достаточности 

базового капитала 

банка 

Н1.1 
не менее 

4,50% 
10,72 11,07 10,53 -1,77 

Норматив 

достаточности 

основного капитала 

банка 

Н1.2 
не менее 

6,00% 
10,72 11,07 10,53 -1,77 

Норматив 

достаточности 

собственных 

средств (капитала) 

банка 

Н1.0 
не менее 

8,00% 
14,97 14,89 14,52 -3,01 
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Продолжение таблицы 2.3 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности банка 

Н2 
не менее 

15,00% 
161,89 186,49 162,59 0,43 

Норматив текущей 

ликвидности банка 
Н3 

не менее 

50,00% 
264,89 232,77 229,99 -13,18 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности банка 

Н4 
не более 

120% 
57,52 63,99 57,14 -0,66 

Норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных рисков 

Н7 
не более 

800% 
109,69 112,95 83,98 -23,44 

Норматив 

максимального 

размера кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам  

Н9.1 не более 50% 0,00 0,00 0,00 - 

Норматив 

совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 

Н10.1 
не более 

3,00% 
0,38 0,34 0,45 18,42 

Норматив 

использования 

собственных 

средств (капитала) 

банка для 

приобретения 

акций других 

юридических лиц 

Н12 не более 25% 13,87 11,45 12,62 -9,01 

 

Данные, приведенные в таблице 2.3, позволяют сделать следующие выводы.  

Норматив достаточности базового капитала рассматриваемого банка (Н1.1) за 

весь период соответствовал установленным нормативным значениям. Несмотря на 

это, наблюдается отрицательная динамика. Отклонение составило -1,77%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что произошло ухудшение состояния капитала ПАО 

Сбербанк по данному критерию. 

Норматив достаточности основного капитала рассматриваемого банка (Н1.2) 

также характеризуется негативной тенденцией. Снижение произошло на 1,77%. На 

протяжении всего периода, фактические значения соответствовали нормативному 
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значению. Исходя из этого, можно сделать вывод, что состояние капитала 

рассматриваемого банка по данному критерию ухудшилось.  

Ключевым показателем, характеризующим надежность банка, является 

норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0). Данный норматив 

отражает возможность банка нейтрализовать финансовые потери за свой счет, не 

затрагивая при этом интересы клиентов. Данный показатель за весь 

рассматриваемый период соответствовал установленным нормативным значениям. 

Несмотря на это, наблюдается отрицательная динамика. Отклонение составило -

3,01%. Таким образом, можно сделать вывод, что возможность банка устранять 

финансовые потери за счет собственных средств снизилась, то есть произошло 

ухудшение состояния капитала ПАО Сбербанк по данному критерию. 

Риск потери банком его платежеспособности в течение одного дня 

ограничивается нормативом Н2. По данному показателю за рассматриваемый 

промежуток времени отмечается соблюдение установленного норматива. Кроме 

того, за 2017-2019 гг. произошло увеличение данного показателя на 0,43%. 

Следовательно, снизился риск потери ПАО Сбербанк его платежеспособности в 

течение одного дня. 

Суть норматива Н3 банка состоит в том, что он регулирует риск утраты 

платежеспособности в течение ближайших 30 дней (к дате расчета норматива). 

Данный показатель за весь рассматриваемый период соответствовал установленным 

нормативным значениям. За 2017-2019 гг. отмечается тенденция снижения данного 

показателя на 13,18%. Следовательно, по данному критерию состояние ликвидности 

ПАО Сбербанк ухудшилось.   

Риск неплатежеспособности банка вследствие размещения средств в 

долгосрочные активы ограничивается нормативом Н4. На протяжении всего 

периода, фактические значения соответствовали нормативному значению. Несмотря 

на это, наблюдается динамика снижения данного показателя на 0,66%. Таким 

образом, состояние долгосрочной ликвидности ПАО Сбербанк ухудшилось.  

Норматив Н7 регулирует (ограничивает) общую сумму крупных кредитных 

рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 
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кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Данный 

показатель за весь рассматриваемый период соответствовал установленным 

нормативным значениям. Наблюдается снижение данного показателя в динамике на 

23,44%. Подобные изменения указывают на то, что в рассматриваемом банке 

ухудшилось управление крупными кредитными рисками.  

Нулевые значения норматива Н9.1 свидетельствуют о том, что ПАО Сбербанк 

не предоставлял кредиты свои акционерам.  

Норматив Н10.1 регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка 

в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения 

о выдаче кредита банком. На протяжении 2017-2019 гг., фактические значения 

соответствовали нормативному значению. Помимо этого, наблюдается увеличение 

данного показателя за рассматриваемый период на 18,42%.  

Общий риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц 

ограничивается нормативом Н12. Данный показатель за весь рассматриваемый 

период соответствовал установленным нормативным значениям. На протяжении 

рассматриваемого периода наблюдалась нестабильная динамика данного норматива. 

В целом, за 2017-2019 гг. произошло снижение данного показателя на 9,01%.  
 « 
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 

что за рассматриваемый период ПАО Сбербанк выполнял все экономические 

нормативы, которые установил ЦБ РФ. Несмотря на это, наблюдается динамика 

снижения фактических значений.  

Показатели оценки капитала являются ключевым фактором, влияющим на 

финансовую устойчивость банка. Для исполнения обязательств банк должен владеть 

собственными средствами.  

Балльно-весовая методика оценки качества капитала представлена в 

приложении 6.  

Динамика показателей оценки капитала ПАО Сбербанк представлена в 

таблице 2.4. 

 



53 

 

Таблица 2.4 – Показатели оценки капитала ПАО Сбербанк в соответствии с 

Указанием Банка России №4336-У 

Показатели 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

Показатель 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) (ПК1 = 

норматив Н1.0) 

14,97 

 

 

1 14,89 

 

 

1 14,52 

 

 

1 

Показатель оценки 

качества капитала 

(ПК2) 

18,29 

 

1 17,80 

 

1 18,78 

 

1 

Показатель 

достаточности 

базового капитала 

(ПК3 = норматив 

Н1.1) 

10,72 

 

 

1 11,07 

 

 

1 10,53 

 

 

1 

Показатель 

достаточности 

основного капитала 

(ПК4 = норматив 

Н1.2) 

10,72 

 

 

1 11,07 

 

 

1 10,53 

 

 

1 

 

Данные таблицы 2.4 позволяют сделать следующие выводы. 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) рассчитывается 

путем деления собственных средств (капитала) банка на сумму его активов (за 

вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенных по 

уровню риска)»)).. В течение рассматриваемого периода наблюдается стабильность 

данного показателя, так как количество присвоенных баллов, рассчитанных на 

основе фактического значения, не претерпело изменений. Таким образом, состояние 

достаточности собственных средств (капитала) оценивается как хорошее. 

 «Показатель оценки качества капитала рассчитывается путем деления 

собственных средств (капитала) на активы банка (за вычетом активов, имеющих 

нулевой коэффициент риска). Количество присвоенных баллов осталось 

неизменным. Таким образом, можно сделать вывод, что данный показатель также 

был стабилен на протяжении рассматриваемого промежутка времени и состояние 

оценки качества капитала можно оценить как хорошее. 
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 «Показатель достаточности базового капитала рассчитывается путем деления 

базового капитала на сумму кредитного риска по активам, условным 

обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и 

рыночному риску. Базовый капитал формируется за счет нераспределенной 

прибыли, оплаченного уставного капитала, резервного и других фондов. В течение 

рассматриваемого периода наблюдается стабильность данного показателя, так как 

количество присвоенных баллов, рассчитанных на основе фактического значения, 

не претерпело изменений. Таким образом, состояние достаточности базового 

капитала оценивается как хорошее. 

 «Показатель достаточности основного капитала рассчитывается путем деления 

основного капитала на сумму кредитного риска по активам, условным 

обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и 

рыночному риску. Данный вид капитала является капиталом первого уровня. Его 

величина формируется за счет суммирования базового и добавочного капитала. В 

состав добавочного капитала входят бессрочные субординированные кредиты, 

привилегированные акции и эмиссионный доход от их размещения. Количество 

присвоенных баллов осталось неизменным. То есть, данный показатель также был 

стабилен на протяжении рассматриваемого промежутка времени и его состояние 

оценивается как хорошее.   

Был осуществлен расчет обобщающего показателя по группе показателей 

оценки капитала по формуле (1.1), приведенной в пункте 1.3: 

 

2017 г.: РГ=(1×3+1×2+1×3+1×3)/(3+2+3+3)=1; 

2018 г.: РГ=(1×3+1×2+1×3+1×3)/(3+2+3+3)=1; 

2019 г.: РГ=(1×3+1×2+1×3+1×3)/(3+2+3+3)=1. 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что за 

рассматриваемый период состояние капитала ПАО Сбербанк можно 

охарактеризовать как хорошее.  
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Для определения уровня надежности кредитной организации осуществляется 

оценка качества ее активов.  

Балльно-весовая методика оценки показателей качества активов представлена 

в приложении 7. Результаты анализа показателей качества активов ПАО Сбербанк 

представлены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5  - Показатели оценки активов ПАО Сбербанк в соответствии Указанием 

Банка России №4336-У 

Показатели 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

Показатель 

доли 

просроченных 

ссуд (ПА3) 

2,44 1 2,14 1 2,37 1 

Показатель 

размера 

резервов на 

потери по 

ссудам и 

иным активам 

(ПА4) 

7,07 1 7,07 1 8,15 1 

 

По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод, что состояние показателей 

качества активов оценивается как хорошее, количество присвоенных баллов не 

изменилось. За 2017-2019 гг. наблюдается увеличение показателя ПА4 на 1,08 

процентных пунктов. Показатель ПА3 снизился на 0,07 процентных пунктов. 

Был осуществлен расчет обобщающего показателя по группе показателей 

оценки активов по формуле (1.1), приведенной в пункте 1.3: 

 

2017 г.: РГ=(1×2+1×3)/(2+3)=1; 

2018 г.: РГ=(1×2+1×3)/(2+3)=1; 

2019 г.: РГ=(1×2+1×3)/(2+3)=1. 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что за 

рассматриваемый период состояние активов ПАО Сбербанк можно 

охарактеризовать как хорошее.  
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Ключевое значение в финансовом анализе деятельности банка имеет оценка 

ликвидности, поскольку ее недостаток может снизить платежеспособность, а 

излишек может оказать отрицательное влияние на доходность. 

Балльно-весовая методика оценки показателей качества ликвидности 

представлена в приложении 8.  

Результаты анализа показателей ликвидности ПАО Сбербанк представлены в 

таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Показатели оценки ликвидности ПАО Сбербанк в соответствии с 

Указанием Банка России №4336-У за 2017-2019 гг. 

Показатели 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

Показатель 

общей 

краткосрочной 

ликвидности 

(ПЛ1) 

24,32 2 23,20 2 24,48 2 

Показатель 

мгновенной 

ликвидности 

(ПЛ2 = норматив 

Н2) 

161,89 1 186,49 1 162,59 1 

Показатель 

текущей 

ликвидности 

(ПЛ3 = норматив 

Н3) 

264,89 1 232,77 1 229,99 1 

Показатель 

структуры 

привлеченных 

средств (ПЛ4) 

2,96 1 3,25 1 3,83 1 

Показатель 

зависимости от 

межбанковского 

рынка (ПЛ5)  

-8,44 1 -3,52 1 -1,84 1 

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств  

(ПЛ6) 

2,97 1 2,49 1 1,37 1 

Показатель 

небанковских 

ссуд (ПЛ7) 

108,89 2 108,04 2 112,36 2 
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По данным таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы. 

За рассматриваемый период произошло увеличение фактического значения 

общей краткосрочной ликвидности, следовательно, данный показатель улучшился. 

Несмотря на это, исходя из присвоенных баллов, состояние общей краткосрочной 

ликвидности можно охарактеризовать как удовлетворительное. 

Риск потери банком его платежеспособности в течение одного дня 

ограничивается нормативом Н2. В течение рассматриваемого периода наблюдается 

стабильность данного показателя, так как количество присвоенных баллов, 

рассчитанных на основе фактического значения, не претерпело изменений. 

Состояние мгновенной ликвидности оценивается как хорошее.  

Суть норматива Н3 банка состоит в том, что он регулирует риск утраты 

платежеспособности в течение ближайших 30 дней (к дате расчета норматива). 

Фактические значения данного показателя за весь рассматриваемый период 

постепенно снижались. Несмотря на это, количество присвоенных баллов не 

изменилось и, следовательно, состояние текущей ликвидности оценивается как 

хорошее. 
 « 

 

 

« 

Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется как 

процентное отношение обязательств (пассивов) до востребования и привлеченных 

средств». За 2017-2019 гг. произошло увеличение фактического значения данного 

показателя на 0,87 процентных пунктов. Состояние структуры привлеченных 

средств оценивается как хорошее, поскольку количество присвоенных баллов не 

подверглось изменениям.  

«Показатель (ПЛ5) определяется как процентное отношение разницы 

привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и 

привлеченных средств». В течение рассматриваемого периода наблюдается 

стабильность данного показателя, так как количество присвоенных баллов, 

рассчитанных на основе фактического значения, не претерпело изменений. 

Состояние зависимости от межбанковского рынка оценивается как хорошее.  

За рассматриваемый промежуток времени наблюдается снижение 

фактического значения показателя риска собственных вексельных обязательств на 
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1,6 процентных пунктов. Состояние данного показателя можно оценить как 

хорошее, вследствие стабильности количества присвоенных баллов (1балл). 

Фактические значения показателя ПЛ7 увеличились на 3,47 процентных 

пунктов, что свидетельствует о том, что произошло улучшение данного показателя. 

Несмотря на увеличение фактических значений, количество присвоенных баллов 

осталось неизменным (2 балла), что характеризует состояние небанковских ссуд как 

удовлетворительное.   
« 

 « 
Был осуществлен расчет обобщающего показателя по группе показателей 

оценки ликвидности по формуле (1.1), приведенной в пункте 1.3: 

 

2017 г.: РГ=(2×2+1×3+1×3+1×2+1×2+1×2+2×1)/(2+3+3+2+2+2+1)=1,2; 

2018 г.: РГ=(2×2+1×3+1×3+1×2+1×2+1×2+2×1)/(2+3+3+2+2+2+1)=1,2; 

2019 г.: РГ=(2×2+1×3+1×3+1×2+1×2+1×2+2×1)/(2+3+3+2+2+2+1)=1,2. 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что за 

рассматриваемый период состояние ликвидности ПАО Сбербанк можно 

охарактеризовать как хорошее.  

Целью деятельности коммерческого банка является максимизация прибыли. 

Она является ключевым фактором, влияющим на ликвидность баланса банка, а 

также на стабильность его финансового положения. Увеличение прибыли влияет на 

возможность роста собственного капитала, ресурсов для осуществления банковских 

операций, а также на повышение качества предоставляемых услуг.  

Прибыльность тех или иных финансовых ресурсов отражает рентабельность. 

Эффективность деятельности кредитных организаций оценивается посредством 

данного показателя.  

Балльно-весовая методика оценки показателей прибыльности 

(рентабельности)  представлена в приложении 9.  

Результаты анализа показателей прибыльности (рентабельности) ПАО 

Сбербанк представлены в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 – Показатели прибыльности (рентабельности) ПАО Сбербанк в 

соответствии с Указанием Банка России №4336-У 

Показатели 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

значение,

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

значение, 

% 

количество 

баллов 

Показатель 

прибыльности 

активов (ПД1) 

3,77 1 4,02 1 4,01 1 

Показатель 

прибыльности 

капитала (ПД2) 

21,11 1 21,94 1 20,76 1 

Показатель 

структуры 

расходов (ПД4) 

38,29 1 37,19 1 20,73 1 

Показатель 

чистой 

процентной 

маржи (ПД5) 

5,27 1 4,70 2 4,29 2 

Показатель 

чистого спреда 

от кредитных 

операций (ПД6) 

6,77 3 6,29 3 5,84 3 

 

По данным, представленным в таблице 2.7 можно сделать следующие выводы. 

Показатель ПД1 определяется как процентное отношение финансового 

результата за вычетом чистых доходов от разовых операций к средней величине 

активов». В течение рассматриваемого периода наблюдается стабильность данного 

показателя, так как количество присвоенных баллов, рассчитанных на основе 

фактического значения, не претерпело изменений. Таким образом, состояние 

прибыльности активов оценивается как хорошее. 

Показатель ПД2 определяется как процентное отношение финансового 

результата за вычетом чистых доходов от разовых операций и начисленных налогов 

к средней величине капитала ». Количество присвоенных баллов осталось 

неизменным. Таким образом, можно сделать вывод, что данный показатель также 

был стабилен на протяжении рассматриваемого промежутка времени и состояние 

прибыльности капитала можно оценить как хорошее.  

Показатель ПД4 определяется как процентное отношение административно-

управленческих расходов к чистым доходам/расходам. Данный показатель был 
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стабилен  на протяжении 2017-2019 гг., так как количество присвоенных баллов 

осталось неизменным и его состояние оценивается как хорошее.  
« 
Показатель ПД5 рассчитывается как процентное отношение чистых 

процентных и аналогичных доходов к средней величине активов ». Состояние 

показателя ПД5 ухудшилось. Так, в 2017 г. его состояние оценивалось как хорошее, 

но в период с 2018-2019 гг. оно стало удовлетворительным.   

Показатель ПД6 рассчитывается как разница между процентными 

отношениями процентных доходов по ссудам к средней величине ссуд и 

процентных расходов к средней величине обязательств, генерирующих процентные 

выплаты. Для оценки степени эффективности исполнения кредитной организацией 

своей функции в качестве посредника используется рассмотренный показатель.  

Данный показатель отражает существующий уровень конкуренции на рынке 

банковских услуг (чем выше конкуренция, тем ниже спред). Состояние показателя 

ПД6 оценивается как стабильное, но сомнительное, так как количество присвоенных 

баллов не изменилось, но находилось на низком уровне.  

 «Был осуществлен расчет общего результата по группе показателей 

рентабельности по формуле (1.1), приведенной в пункте 1.3:  

 

2017 г.: РГ=(1×3+1×3+1×2+1×2+3×1)/(3+3+2+2+1)=1,2; 

2018 г.: РГ=(1×3+1×3+1×2+2×2+3×1)/(3+3+2+2+1)=1,4; 

2019 г.: РГ=(1×3+1×3+1×2+2×2+3×1)/(3+3+2+2+1)=1,4. 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что за 2017-2019 

гг. в состоянии рентабельности ПАО Сбербанк произошли негативные изменения.  

Таким образом, проведенная оценка финансового состояния ПАО Сбербанк по 

методике Центрального банка РФ позволяет сделать следующие выводы.  

Экономические нормативы, которые установил Центральный банк Российской 

Федерации, за весь рассматриваемый временной период банком были выполнены.  

Финансовое состояние ПАО Сбербанк оценивается как «хорошее» по 

следующим группам показателей: 



61 

 

 качество капитала; 

 качество активов; 

 качество ликвидности; 

 качество доходности. 

Несмотря на это, в состоянии доходности ПАО Сбербанк произошли 

негативные изменения вследствие ухудшения состояния показателя чистой 

процентной маржи. Кроме того, за рассматриваемый период наблюдалось снижение 

фактического значения рентабельности капитала.  Также, состояние показателя 

чистого спреда стабильное, но оценивается как «сомнительное».  

Таким образом, основываясь на полученных результатах, можно сделать 

вывод, что ПАО Сбербанк относится к 1 группе финансовой устойчивости. То есть, 

в деятельности рассматриваемого банка не обнаружено текущих трудностей, 

состояние всех групп показателей оценивается как «хорошее». 

Подводя итог второй главы можно сделать вывод, что только на основе 

показателей, которые применяются для оценки финансового состояния 

коммерческих банков, трудно получить полное представление. Это объясняется тем, 

что: 

1. отсутствует единая методика оценки деятельности коммерческих 

банков. Их разнообразие обусловлено тем, что для каждой методики характерны 

свои целевые ориентиры, вследствие чего рассчитываются различные группы 

показателей; 

2. система установленных показателей учитывает не все факторы, которые 

оказывают воздействие на финансовое состояние банка, вследствие того, что они не 

все могут быть представлены в виде формальной системы; 

Разработке алгоритма финансового анализа деятельности коммерческого 

банка, который позволит решить данные проблемы, посвящена третья глава.  

 

 

 

 



62 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

3.1 Разработка алгоритма по повышению эффективности финансового анализа 

деятельности коммерческого банка 

 

На сегодняшний день наиболее актуальной и значимой является проблема 

оценки финансового состояния кредитных организаций. Причина этого заключается 

в том, что неверно и несвоевременно проведенный финансовый анализ может 

оказать отрицательный эффект на деятельность всего коммерческого банка.  

Достаточный финансовый анализ, напротив, позволит выявить существующие 

проблемы и обеспечит своевременность принятия решений, направленных на их 

устранение и повышение эффективности деятельности.    

 Анализ финансового состояния кредитной организации должен наиболее 

полно, а также точно характеризовать все аспекты деятельности банка, то есть быть 

всесторонним. На сегодняшний день существует большое количество методик, 

которые позволяют оценить финансовое состояние кредитной организации, но все 

они имеют различные целевые ориентиры, вследствие чего рассчитываются 

различные показатели.  

 Проведенный во второй главе анализ финансового состояния ПАО Сбербанк  

позволил сделать вывод, что только на основе показателей, которые применяются 

для оценки финансового состояния коммерческих банков, трудно получить полное 

представление. Это объясняется тем, что система установленных показателей 

учитывает не все факторы, которые оказывают воздействие на финансовое 

состояние банка. 

С целью повышения эффективности оценки финансового состояния 

коммерческого банка, был разработан алгоритм, который будет учитывать как 

количественные, так и качественные показатели деятельности.  
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Алгоритм финансового анализа коммерческого банка представлен на рисунке 

3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм финансового анализа коммерческого банка 

 

За основу алгоритма взята балльно-весовая методика оценки показателей  

Центрального Банка РФ, по которой проводятся следующие виды анализа: оценка 
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показателей качества активов, оценка показателей качества капитала, оценка 

показателей ликвидности, оценка показателей доходности, а также анализ риска и 

оценка банковского менеджмента. 

Оценка финансового состояния ПАО Сбербанк по данной методике была 

представлена во второй главе. Результаты проведенного анализа позволили сделать 

вывод, что за 2017-2019 гг. в состоянии рентабельности ПАО Сбербанк произошли 

негативные изменения. 

Однако, методика ЦБ РФ не отражает причины изменения показателей, а 

проводит только оценку финансового состояния путем балльно-весового метода. 

Разработанный алгоритм позволит выявить факторы, которые до этого не 

учитывались. В связи с этим, одним из этапов в разработанном алгоритме является 

факторный анализ рентабельности. 

За основу взята трехфакторная модель, которая имеет следующий вид:  

 

   

 

где R – рентабельность собственного капитала; 

ƒ1 – доля чистой прибыли в чистых доходах; 

ƒ2– доходность активов; 

ƒ3– мультипликатор капитала. 

Используя метод абсолютных разниц, можно определить: 

а) влияние изменения доли прибыли в доходах: 

 

 

 

б) влияние изменения доходности активов: 
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в) влияние изменения мультипликатора капитала: 

 

 

 

Таким образом, применение факторного анализа позволит узнать причину 

сложившейся величины рентабельности, что на нее повлияло. Вследствие чего, 

станет ясно, на что необходимо направить усилия, чтобы произошло улучшение 

рассматриваемого показателя и, как следствие, финансового состояния.  

Одним из этапов разработанного алгоритма также является анализ внутренних 

и внешних факторов. На финансовое состояние банка оказывает влияние большое 

количество аспектов. Своевременный анализ позволит вовремя выявить факторы, 

которые могут повлечь негативные последствия, и устранить их.  

Для анализа внешних факторов рекомендуется использовать PEST-анализ, 

который включает четыре основных сегмента, а именно: политический, 

экономический, социальный и технологический.  

В политический сегмент входит: усиление надзорной функции за 

деятельностью кредитных организаций, изменение нормативно-правовой базы и 

другое. Экономический сегмент включает в себя: изменение ключевой ставки ЦБ 

РФ, уровень инфляции, волатильность валюты и другое. Социальный аспект 

представлен следующими ключевыми составляющими: уровень жизни населения и 

его потребности, индивидуальный подход к определенным группам населения. 

Технологический аспект включает в себя: инновации в области модернизации 

технологий и инструментов, используемых в банковской сфере. 

Внутренние факторы подразделяются на формализованные и 

неформализованные. Первая группа находит отражение в количественных 

показателях. Ко второй группе относятся качественные показатели. 

Таким образом, данный анализ позволяет определить, как влияет тот или иной 

фактор на состояние банка (положительно или негативно). Негативные факторы 

влияют на снижение результативности кредитной организации, вследствие чего 

необходимо вовремя их выявить и устранить.   
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Также рекомендуется включение этапа прогнозирования банкротства, который 

будет осуществляться с помощью кластерного анализа, по методике Т. Кохонена, 

которая получила название «самоорганизующиеся карты признаков».  

Выбор данной методики обусловлен тем, что она позволяет наглядно 

представить группу однородных показателей, характеризующих деятельность 

различных банков и на основе этого сопоставить их друг с другом. Банки, 

отличающиеся по уровню финансового состояния, имеют на данной карте 

различные положения. Данные положения отражаются различной цветовой гаммой. 

При сравнении с базовым периодом текущей позиции банка, наглядно видно 

тенденцию улучшения или ухудшения финансового состояния кредитных 

организаций.  

Прогнозирование вероятности банкротства осуществляется путем 

сопоставления тенденции смещения рассматриваемого банка  с тенденцией банков-

банкротов. При обнаружении такой тенденции вероятность банкротства 

увеличивается. Для предупреждения дальнейшего ухудшения финансового 

состояния необходимо принять определенные меры.  

В рамках рассмотренного алгоритма рекомендуется применять следующие 

показатели, с помощью которых можно построить данную карту:  

 установленные Центральным банком РФ экономические нормативы 

деятельности кредитных организаций (по фактическому уровню); 

 показатели оценки банковского менеджмента (оценка экспертным 

путем). 

Данная технология предоставит возможность: 

 выявить на карте группы банков с идентичным финансовым состоянием;  

 оценить финансовое состояние кредитных организаций в динамике, 

провести оценку комплексного изменения, а также оценку изменения 

применительно к одному рассматриваемому банку;  

 осуществить прогноз вероятности наступления банкротства; 

 выполнить прогноз, в режиме эксперимента «что, если», ключевых 

составляющих, которые отражают финансовое состояние рассматриваемого банка.  
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Следовательно, описанная методика кластеризации может быть реализована 

как самим банком, так и внешними субъектами, осуществляющими анализ 

устойчивости кредитной организации.  

Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованию методики 

финансового анализа был предложен алгоритм, основными этапами которого будут: 

анализ влияния внутренних и внешних факторов, проведение анализа структуры 

активов и пассивов; анализ показателей финансового состояния банка; балльная 

методика анализа показателей ликвидности банка; балльная методика анализа 

показателей доходности кредитной организации; факторный анализ рентабельности; 

анализ рисков; прогноз банкротства; оценка банковского менеджмента. 

 

3.2 Оценка влияния финансового анализа на финансовое состояния 

коммерческого банка 

 

Ранее нами был предложен алгоритм финансового анализа. На основании 

этого проведем расчет по факторной методике, для того, чтобы наглядно показать, 

что финансовый анализ по этой методике является более детальным. 

Исходя из того, что анализ будет более детальным – это позволит установить 

большее количество благоприятных или же негативных факторов.  

В данной работе для того, чтобы определить, будет ли разработанный 

алгоритм более детальным и учитывающим большее количество факторов, был 

осуществлен факторный анализ рентабельности, который позволит  выявлять 

большее количество факторов влияния, а это позволит в свою очередь предлагать 

большее количество наиболее подходящих рекомендаций по улучшению 

финансового состояния.  

Результаты факторного анализа рентабельности собственного капитала ПАО 

Сбербанк, осуществленного по модели Дюпон, представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты факторного анализа рентабельности собственного 

капитала ПАО Сбербанк  

Показатели 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Чистая прибыль, млн. руб. 653 565  782 182  870 057 

Чистые доходы, млн. руб. 1 671 702  1 827 185  1 832 291 

Среднегодовая сумма активов, 

млн. руб. 
22 439 999  25 029 425 27 242 013 

Среднегодовая сумма 

собственного капитала, млн. 

руб. 

3 094 034  3 579 722 4 102 559  

Доля чистой прибыли в чистом 

доходе  
0,391 0,428 0,475 

Доходность активов  0,074 0,073 0,067 

Мультипликатор капитала  7,253 6,992 6,640 

Рентабельность собственного 

капитала  

0,211 

(21,12%) 

0,219 

(21,85%) 

0,212 

(21,21%) 

Изменение рентабельности 

собственного капитала 
- 

0,008 

(0,8%) 

-0,007 

(-0,7%) 

Изменение рентабельности 

собственного капитала под 

влиянием изменения: 

   

а) доли чистой прибыли в 

чистых доходах  
- 

0,019 

(1,9%) 

0,024 

(2,4%) 

б) доходности активов  - 
-0,003 

(-0,31%) 

-0,020 

(-2,0%) 

в) мультипликатора капитала  - 
-0,008 

(-0,82%) 

-0,011 

(-1,11%) 

Изменение рентабельности 

собственного капитала по 

результатам факторного 

анализа 

- 
0,008 

(0,8%) 

-0,007 

(-0,7%) 

 

Таким образом, по данным представленной таблицы можно сделать ряд 

выводов. 

За период 2017-2018 гг. произошел рост рентабельности собственного 

капитала рассматриваемого банка, который составил 0,008 (0,8 процентных 

пунктов). Увеличение доли чистой прибыли в чистом доходе на 0,037 (3,7 

процентных пунктов) повлияло на рост рентабельности на 0,019 (1,9 процентных 

пунктов). Данное влияние можно охарактеризовать, как положительное. За 

рассматриваемый временной интервал доходность активов снизилась на 0,001 (0,1 

процентных пунктов). Такое снижение оказало влияние на уменьшение 

рентабельности на 0,003 (0,31 процентных пунктов). Данное влияние оценивается, 
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как негативное. Снижение мультипликатора капитала, которое составило 0,261, 

отрицательно повлияло на результирующий показатель. Вследствие чего, 

рентабельность снизилась на 0,82 процентных пунктов. Таким образом, общее 

влияние данных факторов оценивается как благоприятное. Наибольшее влияние на 

рентабельность собственного капитала оказало увеличение доли чистой прибыли в 

чистых активах. 

За период 2018-2019 гг. произошло снижение показателя рентабельности 

капитала, которое составило 0,007 (0,7 процентных пунктов). За рассматриваемый 

временной интервал произошел рост доли чистой прибыли в чистом доходе, 

составивший 0,047 (4,7 процентных пунктов). Вследствие чего, увеличилась 

рентабельность на 0,024 (2,4 процентных пунктов). Данное влияние оценивается как 

положительное. Произошло снижение доходности активов на 0,006 (0,6 процентных 

пунктов), что повлекло за собой уменьшение рентабельности на 0,020 (2,0 

процентных пунктов). Данное влияние можно охарактеризовать, как негативное. 

Также, на снижение рентабельности повлияло уменьшение мультипликатора 

капитала на 0,352 (35,2 процентных пунктов). Это отразилось на изменении 

рентабельности в сторону ее снижения на 0,011 (1,11 процентных пунктов). 

Снижение мультипликатора капитала отрицательно повлияло на результирующий 

показатель. Таким образом, общее влияние рассмотренных факторов оценивается 

как отрицательное. На снижение рентабельности наибольшее влияние оказало 

уменьшение доходности активов.  

Подводя итог проведенного факторного анализа, можно сделать вывод, что на 

рост рентабельности ПАО Сбербанк на протяжении рассматриваемого периода 

оказывало влияние увеличение доли чистой прибыли в чистых доходах. Снижало же 

данный показатель уменьшение доходности активов. Таким образом, был выявлен 

фактор, который тянет вниз значение рентабельности.  

На основании проведенных расчетов можем сделать вывод, что предложенный 

алгоритм финансового анализа будет более детальным и позволит  выявлять 

большее количество факторов влияния, а это позволит в свою очередь предлагать 
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большее количество наиболее подходящих рекомендаций по улучшению 

финансового состояния.  

В целом, для полной картины помимо факторного анализа следует 

анализировать еще факторы внешней и внутренней среды (PEST-анализ), а также 

прогнозировать вероятность наступления банкротства. 

Основными достоинствами разработанного алгоритма являются: 

1. предложенный алгоритм финансового анализа содержит большее 

количество этапов по сравнению с другими методиками; 

2. позволяет выявлять большее количество факторов влияния; 

3. разработка представленного алгоритма повлияет на то, что финансовый 

анализ будет проводиться более тщательно за счет расчета большего 

количества факторов; 

4. в том случае, когда будет определено большее количество факторов, это 

позволит определять все возможные риски и предлагать большее 

количество рекомендаций, которые смогут улучшить финансовое 

состояние.  

Таким образом, в рамках данной главы был разработан алгоритм финансового 

анализа коммерческого банка. Основными этапами данного алгоритма являются: 

анализ внутренних и внешних факторов, анализ качества управления активами и 

пассивами, построение аналитического баланса, расчет показателей финансового 

состояния с использованием бальных методик и факторного анализа, прогноз 

вероятности банкротства, оценка банковского менеджмента и разработка 

программы финансового оздоровления. 

 Для выявления эффективности данного алгоритма была проведена апробация 

данной методики, которая позволила сделать финансовый анализ ПАО Сбербанк 

более тщательным, детальным и выявить большее количество факторов, 

оказывающих влияние на финансовое состояние банка. 

Для руководства банка и сотрудников, которые занимаются анализом 

финансового состояния, данный алгоритм имеет большое количество преимуществ, 

так как, в сравнении с предыдущим является более точным и детальным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одной из наиболее значимых методологических проблем в современном 

банковском деле является финансовый анализ деятельности коммерческих банков. В 

настоящее время хорошо изучены существующие методы анализа и оценки 

деятельности кредитных организаций, но проблема совершенствования методов 

анализа всегда актуальна, поскольку деятельность коммерческих банков подвержена 

постоянным изменениям.  

Целью данной работы была разработка алгоритма по повышению 

эффективности финансового анализа деятельности коммерческого банка на 

основании проведенного исследования финансового состояния ПАО Сбербанк. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. рассмотрены теоретико-методические основы финансового анализа 

деятельности коммерческого банка.  

В результате анализа теоретико-методических основ можно сделать вывод, 

что финансовый анализ деятельности коммерческих банков является ключевым 

элементом их успешного развития. В настоящее время анализ финансового 

состояния коммерческого банка помогает определить степень его надежности и 

конкурентоспособности. 

2.  проанализированы особенности финансового анализа деятельности 

коммерческого банка в Российской Федерации. 

В Российской Федерации на данный момент отсутствует единая методика 

оценки деятельности коммерческих банков. Разнообразие методик обусловлено, 

тем, что для каждой методики характерны свои целевые ориентиры. Самым 

распространенным компонентом анализа являются количественные показатели, а 

оценка качественных показателей часто остается без внимания. В России 

наибольшее распространение получила методика Центрального Банка Российской 

Федерации, которая основана на использовании финансовой отчетности. 
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3. проведен финансовый анализ деятельности коммерческого банка (на 

примере ПАО Сбербанк). 

В целом, за рассматриваемый период наблюдается увеличение общей 

стоимости активов ПАО Сбербанк. Данные изменения являются положительными и 

свидетельствуют о стабильном развитии. Также, наблюдается рост общей стоимости 

пассивов.  

Главную роль в формировании собственного капитала ПАО Сбербанк имеет 

нераспределенная прибыль. Кроме того, произошел рост общей суммы источников 

собственных средств. Основным источником финансирования активов являются 

обязательства банка, что соответствует общепринятой банковской практике.  

Финансовые результаты ПАО Сбербанк имели положительную динамику, что 

говорит о стабильности и развитии данной кредитной организации.   

Экономические нормативы, которые установил Центральный банк Российской 

Федерации, за весь рассматриваемый временной период банком были выполнены.  

Финансовое состояние ПАО Сбербанк оценивается как «хорошее» по всем группам 

показателей, на основании этого рассматриваемый банк относится к 1 группе 

финансовой устойчивости. Несмотря на это, в состоянии доходности ПАО Сбербанк 

произошли негативные изменения вследствие ухудшения состояния показателя 

чистой процентной маржи. Кроме того, за рассматриваемый период наблюдалось 

снижение фактического значения рентабельности капитала.   

4. разработаны рекомендации по повышению эффективности финансового 

анализа деятельности коммерческого банка. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию методики финансового 

анализа был предложен алгоритм, который включает в себя такие этапы как: анализ 

внутренних и внешних факторов, анализ качества управления активами и 

пассивами, построение аналитического баланса, расчет показателей финансового 

состояния с использованием балльных методик и факторного анализа, прогноз 

вероятности банкротства, оценка банковского менеджмента. 

5. проведена оценка влияния финансового анализа на финансовое 

состояние коммерческого банка.  
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Для выявления эффективности данного алгоритма была проведена апробация 

данной методики, которая позволила сделать финансовый анализ ПАО Сбербанк 

более тщательным, детальным и выявить большее количество факторов, 

оказывающих влияние на финансовое состояние банка. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

поставленная цель была достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 –Динамика актива баланса ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг.  

Показатели 
01.01.2017, 

млн. руб. 

01.01.2018, 

млн. руб. 

Изменение за 

2017г. 
01.01.2019, 

млн. руб. 

Изменение за 2018г. 01.01.2020, 

млн. руб. 

Изменение за 2019 г. 2019/2017 гг. 

млн. руб.  % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб.  % 

Денежные 

средства 
614 849 621 719 6 870 1,1 688 904 67 185 10,8 661 647 -27 257 -4,0 39 928 6,4 

Средства 

кредитных 
организаций в 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

967 162 747 906 -219 256 -22,7 865 071 117 165 1,2 1 159 646 294 575 34,1 411 740 55,1 

в том числе 

обязательные 

резервы 

154 714 158 658 3 944 2,5 158 658 0 0 202 846 44 188 27,9 44 188 27,9 

Средства в 

кредитных 

организациях 

347 943 299 995 -47 948 -13,8 406 319 106 324 35,4 152 802 -253 517 -62,4 -147 193 -49,1 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

141 343 91 469 -49 874 -35,3 198 281 106 812 116,8 1 598 099 1 399 818 706,0 1 506 630 1647,1 

Чистая ссудная 

задолженность  
16 221 622 17 466 111 1 244 489 7,7 20 142 853 2 676 742 15,3 19 212 928 -929 925 -4,6 1 746 817 10,0 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

 

2 269 613 2 517 865 248 252 10,9 2 966 415 448 550 17,8 2 494 252 -472 163 -15,9 -23 613 -0,9 



 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации  

691 906 664 465 -27 441 -4,0 803 430 138 965 1,2 752 029 -51 401 -6,4 87 564 13,2 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые 
до погашения 

455 961 645 442 189 481 41,6 695 704 50 262 7,8 705 674 9 970 1,4 60 232 9,3 

Требование по 

текущему налогу 

на прибыль 

8 124 373 -7 751 -95,4 17 250 16 877 4524,7 10 367 -6 883 -39,9 9 994 2679,4 

Отложенный 

налоговый актив 
0 21 311 21 311 - 21 931 620 2,9 21 834 -97 -0,4 523 2,5 

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

477 198 483 556 6 358 1,3 500 048 16 492 3,4 501 236 1 188 0,2 17 680 3,7 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 
для продажи 

- 11 365 11 365 - 9 406 -1 959 -17,2 16 638 7 232 76,9 5 273 46,4 

Прочие активы 217 264 251 808 34 544 15,9 387 749 135 941 53,9 296 945 -90 804 -23,4 45 137 17,9 

Всего активов 21 721 078 23 158 920 1 437 842 6,6 26 899 930 3 741 010 16,2 27 584 096 684 166 2,5 4 425 176 19,1 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 – Структура активов ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. 

Показатели 
На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

млн. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу 

Денежные средства 621 719 2,68 688 904 2,56 661 647 2,40 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 

747 906  3,23 865 071  3,22 1 159 646  4,20 

в том числе обязательные резервы 158 658 0,69 158 658 0,59 202 846  0,74 

Средства в кредитных организациях 299 995  1,30 406 319 1,51 152 802 0,55 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

91 469 0,39 198 281 0,74 1 598 099 5,79 

Чистая ссудная задолженность (на 01.01.2020 
чистая ссудная задолженность, оцениваемая 

по амортизированной стоимости) 

17 466 111  75,42 20 142 853  74,88 19 212 928 69,65 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

2 517 865 10,87 2 966 415 11,03 2 494 252 9,04 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации (на 01.01.2017 ,01.01.2018 и 

01.01.2019 данный вид активов отражен в 
балансе в составе чистых вложений в ценные 

бумаги для продажи) 

664 465 2,87 803 430 2,99 752 029 2,73 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

645 442 2,79 695 704 2,59 705 674 2,56 

Требование по текущему налогу на прибыль 373 0,002 17 250 0,06 10 367 0,04 

Отложенный налоговый актив 21 311 0,09 21 931 0,08 21 834 0,08 

Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
483 556 2,09 500 048 1,86 501 236 1,82 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 
11 365 0,05 9 406 0,03 16 638 0,06 

Прочие активы 251 808 1,09 387 749 1,44 296 945 1,08 

Всего активов 23 158 920 100,00 26 899 930 100,00 27 584 096 100,00 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3–Динамика пассивов (обязательств) ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг.  

Показатели 

На 

01.01.2017, 

млн. руб. 

На 

01.01.2018, 

млн. руб. 

Изменение за 2017г. На 

01.01.2019, 

млн. руб. 

Изменение за 2018г. На 

01.01.2020, 

млн. руб. 

Изменение за 2019г. 

млн. руб.  % млн. руб. % млн. руб. % 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

 

 

581 160 

 

591 164  

 

10 004 

 

1,72 

 

567 222 

 

-23 942 

 

-4,05 

 

537 821 

 

-29 401 

 

-5,18 

Средства кредитных 

организаций 

 

364 500 

 

464 300 

 

99 800 

 

27,38 

 

989 893  

 

525 593 

 

113,2 

 

348 502 

 

-641 391 

 

-64,8 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

 

16 881 989 

 

17 742 620  

 

860 631 

 

5,10 

 

20 490 078  

 

2 747 458 

 

15,49 

 

20 838 649 

 

348 571 

 

1,70 

Вклады физических лиц 
 

10 937 747 

 

11 777 377 

 

839 630 

 

7,68 

 

12 911 176 

 

1 133 799 

 

9,63 

 

13 635 770 

 

724 594 

 

5,61 

Финансовые 
обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 
 

 

107 587 

 

 

82 401 

 

 

-25 186 

 

 

-23,41 

 

 

133 852  

 

 

51 451 

 

 

62,44 

 

 

602 128 

 

 

468 276 

 

 

349,85 

Выпущенные долговые 

обязательства 

 

610 932 
575 341  -35 591 -5,83 538 280  -37 061 -6,44 667 826 129 546 24,07 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

 

5 772 11 241  5 469 94,75 1 678  -9 563 -85,07 3 499  1 821 108,52 

Отложенное налоговое 

обязательство 

 

 

 

17 878 

 

0 

 

 

-17 878 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Прочие обязательства 
 

280 194 

 

270 018 

 

-10 176 

 

-3,63 

 

319 358 

 

49 340 

 

18,27 

 

144 399 

 

-174 959 

 

-54,78 

Резервы на возможные 

потери по условным 
обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

 

 
 

 

42 146 

 

 

62 687 

 

 

20 541 

 

 

48,74 

 

 

59 271  

 

 

-3 416 

 

 

-5,45 

 

 

36 449  

 

 

-22 822 

 

 

-38,50 

Всего обязательств 18 892 158 19 799 772  907 614 4,80 23 099 634 3 299 862 16,67 23 179 273  79 639 0,34 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 4 - Структура пассивов (обязательств) ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг.  

Показатели 

На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

млн. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 

 

591 164  

 

2,99 

 

567 222 

 

2,46 

 

537 821 

 

2,32 

Средства кредитных организаций 
 

464 300 

 

2,34 

 

989 893  

 

4,28 

 

348 502 

 

1,51 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

 

17 742 620  

 

89,61 

 

20 490 078  

 

88,70 

 

20 838 649 

 

89,90 

Вклады физических лиц 
 

11 777 377 
 

59,48 
 

12 911 176 
 

55,89 
 

13 635 770 
 

58,83 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 

 

82 401 

 

 

0,42 

 

 

133 852  

 

 

0,58 

 

 

602 128 

 

 

2,60 

Выпущенные долговые обязательства 575 341  2,91 538 280  2,33 667 826 2,88 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
11 241  0,05 1 678  0,01 3 499  0,02 

Отложенное налоговое обязательство 
 

0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 
 

270 018 

 

1,36 

 

319 358 

 

1,38 

 

144 399 

 

0,62 

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

 

 
62 687 

 

 
0,32 

 

 
59 271  

 

 
0,26 

 

 
36 449  

 

 
0,15 

Всего обязательств 19 799 772  100,00 23 099 634 100,00 23 179 273  100,00 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 5 – Динамика формирования финансовых результатов ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г., млн. руб. 2018 г., млн. руб. 2019 г., млн. руб. 
2019/2017 гг., 

млн. руб. 

2019/2017 гг., 

% 

1. Чистый процентный доход 1 212 976 1 253 040 1 260 537 47 561 3,9 

2. Чистый комиссионный доход 359 196 427 150 469 472 110 276 30,7 

3. Чистый доход от валютной 

переоценки и торговых 

операций 

65 572 101 687 54 325 -11 247 -17,2 

4.Операционные доходы до 

совокупных резервов 
1 671 702 1 827 185 1 832 291 160 589 9,6 

5. Расходы по совокупным 

резервам 
-307 176 -276 552 -122 777 184 399 -60,0 

6.Операционные расходы -545 610 -577 532 -620 892 -75 282 13,8 

7. Прибыль до налога на 

прибыль 
818 916 973 101 1 088 622 269 706 32,9 

8.Чистая прибыль 653 565 782 182 870 057 216 492 33,1 

9. Совокупный финансовый 

результат 
663 550 709 441 981 319 317 769 47,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Рисунок 1 – Балльно-весовая методика оценки достаточности капитала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Рисунок 2 – Балльно-весовая методика анализа показателей качества активов  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Рисунок 3 – Балльно-весовая методика анализа показателей ликвидности 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Рисунок 4 – Балльно-весовая методика анализа показателей прибыльности 

 

 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

« 25 »      июня        2020г. 

 

                                                                                  Покидова А.В. 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 
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