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Аннотация: 
В статье раскрывается важность анализа финансовых результатов деятельности банка. На 
примере данных официальной отчетности ПАО Сбербанк проведен анализ прибыли, про-
центных доходов и расходов, рентабельности операций банка. По результатам анализа 
сделан прогноз процентных доходов банка, его комиссионных доходов и расходов; сфор-
мулированы выводы о повышении прибыльности и рентабельности деятельности банка. 
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Финансовая устойчивость коммерческих банков во многом определя-
ется их способностью получать прибыль, достаточную для сохранения рав-
новесного состояния при негативном воздействии внутренних и внешних 
факторов. Нестабильная ситуация на финансовом рынке и в российской 
экономике определяют необходимость повышения эффективности дея-
тельности коммерческих банков и обеспечения стабильных источников 
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формирования прибыли для сохранения положительного финансового ре-
зультата и устойчивости в долгосрочной перспективе. На фоне изменяю-
щейся экономической и политической среды, замедления роста активов и 
капитала кредитных организаций, внедрения пропорционального регули-
рования усиливается роль менеджмента коммерческих банков в оценке по-
казателей, обеспечивающих получение объективных данных о сбалансиро-
ванности доходов и расходов, факторах роста и снижения прибыли кредит-
ных организаций [1].  

Следует отметить, что коммерческий банк нуждается в достаточном 
уровне прибыли, чтобы иметь возможность привлекать новый капитал и за 
счет этого увеличивать объем и качество предоставляемых финансовых 
услуг. При этом стремление кредитной организации максимизировать при-
быль должно разумно сочетаться с ликвидностью и уровнем риска его дея-
тельности. Так, в 2016–2020 гг. в одном из крупнейших российских коммер-
ческих банков – ПАО Сбербанк, объем чистых доходов после создания ре-
зервов ежегодно (кроме 2020 г.) имел положительную динамику роста, его 
совокупное увеличение составило 20,82 %. Сокращение показателя в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. связано с усложнением экономической ситуации в 
стране из-за введения ковидных ограничений. С целью снижения кредит-
ного риска банк увеличил резервирование средств на возможные потери 
по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также по ценным бума-
гам. По другим показателям прибыли наблюдается аналогичная тенденция, 
сопровождающаяся стабильным ростом в 2016–2019 гг. и снижением в                    
2020 г. (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Динамика изменения прибыли ПАО Сбербанк, млн р.* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы 
прироста 
2020 г. к 
2016 г., % 

Чистые доходы после со-
здания резервов 

1412610 1560689 1762511 1886051 1706668 20,82 

Прибыль до налогообло-
жения 

647894 845885 1002271 1097640 874968 35,05 

Возмещение по налогам 149605 192320 220089 241395 165076 10,34 
Прибыль от продолжаю-
щейся деятельности 

498056 65389 782651 856879 710599 42,67 

Прибыль за отчетный пе-
риод 

498289 653565 782182 856245 709891 42,47 

*Составлено по данным [3] 
 

Следует отметить, что при общем увеличении прибыли за отчетный пе-
риод в 2016–2020 гг. на 42,47 %, наблюдается снижение их темпов роста.  
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Что касается состава доходов ПАО Сбербанк по основным видам бан-
ковской деятельности, то в 2016–2020 гг. наблюдается положительная тен-
денция роста процентных доходов на 6,72 %. В частности, можно отметить 
рост доходов от вложений в ценные бумаги и от ссуд, предоставленных кли-
ентам, не являющимся кредитными организациями, они выросли на 56,53 % 
и 3,03 % соответственно. Чистые процентные доходы банка в 2016–2020 гг. 
также стабильно росли (на 309807 млн р. или 25,78 %). Это связано с увели-
чением объёма работающих активов, снижением ставки в фонд обязатель-
ного страхования вкладов и изменениями в структуре привлеченных 
средств клиентов. 

В 2016–2020 гг. у ПАО Сбербанк наблюдался стабильный рост комисси-
онных доходов. В 2020 г. их объем составил 708724 млн р., что на 96,53 % 
выше значения показателя в 2016 г. Основными факторами роста стали опе-
рации с банковскими картами, эквайринг, конверсионные и расчетные опе-
рации, а также реализация страховых продуктов.  

Процентные расходы банка в 2016–2020 гг. имели тенденцию к сниже-
нию (на 19,35 %). Это в большей степени связано со снижением расходов по 
привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями (на 21,5 %), а также сокращением расходов по выпущенным ценным 
бумагам (на 10,44 %). Комиссионные расходы ПАО Сбербанк в 2016–2020 гг. 
стабильно увеличивались (в 4,3 раза по сравнению с 2016 г.). Операционные 
расходы банка в 2016–2020 гг. выросли на 8,76 %, что связано с ежегодной 
индексацией заработной платы сотрудников банка, а также реализацией 
программы мер по оптимизации расходов в условиях пандемии (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика расходов ПАО Сбербанк, млн р.* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы 
прироста 
2020 г. к 
2016 г., % 

Процентные расходы, всего 878207 730382 727320 899637 708241 -19,35 
в том числе: 
по привлеченным средствам 
кредитных организаций 

64296 53788 64414 70089 63309 -1,54 

по привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

759401 636868 626811 792135 596115 -21,50 

по выпущенным ценным бу-
магам 

54508 39725 36094 37411 48815 -10,44 

Комиссионные расходы 43700 58654 81830 133087 189279 333,13 
Операционные расходы 764715 714803 760240 788410 831700 8,76 

*Составлено по данным [3] 



  Контентус. 2022. № 10 

 
37 

 

Оценка показателей рентабельности ПАО Сбербанк показал, что в 2016–
2020 гг. рентабельность собственного капитала (ROE) сократилась. Вместе с 
тем, значение показателя остается довольно высоким для российских кре-
дитных организаций. Рентабельность активов (ROА) и рентабельность дохо-
дов (Rd), несмотря на волатильность, в целом стабильно росли. Так, в 2020 г. 
эти показатели достигли своего наибольшего значения за весь исследуе-
мый период. Рентабельность расходов (ROCS), начиная с 2017 г., демонстри-
ровала высокие значения показателя, что говорит о том, что на каждый 
рубль операционных расходов банк получал более одного рубля прибыли 
до уплаты налогов. Размер чистой процентной маржи, как один из ключевых 
показателей, характеризует эффективность активных операций банка. В 
2016–2020 гг. ее уровень снизился с 5,7 % до 5,5 %, что указывает на незначи-
тельное снижение эффективности операций по привлечению и размеще-
нию средств банка. Также наблюдается снижение величины чистого спрэда 
банка (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели рентабельности ПАО Сбербанк* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклоне-
ние 2020 г. 
к 2016 г. 

ROE, % 20,8 24,2 23,1 20,5 16,1 -4,7 
ROA, % 2,1 2,7 3,2 3,1 2,3 0,2 
Rd, % 26,3 34,3 36,3 35,4 38,7 2,4 
ROCS, % 84,7 118,3 131,8 139,2 105,2 20,5 
Чистая процентная маржа, % 5,7 6 5,7 5,2 5,5 -0,2 

Чистый спрэд, % 7,19 7,41 6,96 6,61 6,64 -0,6 
CTI (max=50 %), % 39,7 34,7 35,2 35,8 34,6 -5,1 

*Составлено по данным [3] 
 
Следует отметить, что показатель отношения операционных расходов к 

доходам (CTI) в 2016–2020 гг. сократился до 34,6 %. На протяжении всего ана-
лизируемого периода значение данного индикатора не превышало уста-
новленного норматива в размере 50 %, из чего можно сделать вывод о том, 
проводимую ПАО Сбербанк политику по управлению доходами и расхо-
дами можно считать успешной. 

Увеличение рентабельности банковских операций можно достичь, ис-
пользуя несколько подходов. Первый подход предполагает рост комисси-
онных доходов за счет формирования продуктовой линейки на основе «про-
дуктовых пакетов». Преимуществом такого предложения является простота 
определения тарифа, благодаря чему клиенту предоставляется комплекс-
ная и полная информация о наборе услуг банка, а не о множестве услуг по 
отдельности. Кроме того, данная стратегия значительно повышает 
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доходность кредитной организации в расчете на одного клиента при ис-
пользовании определенных подходов, связанных с продажами, в зависимо-
сти от категории клиента: 

– up-selling – увеличение комиссионного дохода посредством продажи 
клиенту более выгодных продуктов (продуктов более высокого класса об-
служивания); 

– cross-selling – предложение о новом продукте, который клиент не при-
обретал ранее, но наиболее востребованного и актуального для него на 
данный момент; 

– down-selling – специальные предложения для тех клиентов, кто уже не 
так активно пользуется продуктами для того, чтобы возобновить отношения 
и сохранить клиента  

Второй подход связан с сокращением издержек и предполагает прове-
дение оптимизации сети отделений, банкоматов, численности сотрудников 
по результатам эффективности их деятельности и уровню приносимого ими 
дохода по отношению к издержкам. На данный момент реализация страте-
гии сокращения расходов в большей степени происходит в большей сте-
пени с помощью роботизации и автоматизации банковских процессов, и ис-
пользованию дистанционных (цифровых) каналов банковского обслужива-
ния, благодаря внедрению новых технологий [2]. 

Отметим, что ПАО Сбербанк активно использует машинное обучение 
для максимального сокращения рабочей силы, пересматривает потребно-
сти в офисных помещениях. Согласно Стратегии развития до 2023 г. Сбер-
банк продолжит деятельность по достижению эффективности расходов. 
Главной задачей является снижение отношения операционных доходов к 
чистому операционному доходу до уровня, близкого к 30 %. На наш взгляд, 
это потребует от кредитной организации минимальных темпов роста расхо-
дов. Достичь данной цели возможно с помощью оптимизации расходов на 
персонал через постоянно повышающийся уровень производительности 
труда, внедрения практик неполной занятости или удаленной работы, авто-
матизации операций, совершенствования бизнес-процессов, централиза-
ции и создании плоской структуры. 

Банковские операции с платежными картами по степени прибыльно-
сти занимают ведущее место в комиссионных доходах российских банков, 
поэтому банка увеличивает объемы эквайринговых услуг. Банк продолжает 
развитие безналичной оплаты в общественном транспорте с помощью касс 
и автоматов по продаже билетов, которые оснащены эквайринговым обору-
дованием. Все эти нововведения позволяют укреплять конкурентные пози-
ции кредитной организации на рынке эквайринга. При этом оплата товаров 
и услуг в Интернете создает определенные риски. Именно поэтому Сбер-
банк осуществляет работу над усилением безопасности во время сделок, 
которые проводятся через Интернет с использованием карт. Основным 
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инструментом для таких работ является применение 3D Secure технологии 
(протокола авторизации пользователей для операции без присутствия 
карты). 

В настоящее время проблемы развития эквайринга связаны с доста-
точно высокими тарифами на обслуживание в этой сфере, высокой стоимо-
стью оборудования для торгового эквайринга. Также нерешенными про-
блемами являются требования при осуществлении только безналичных 
расчетов с помощью торгового и интернет-эквайринга. Достаточно слабо 
развиваются приём платежей с помощью графического кода, а именно QR-
эквайринг, связанный с оплатой на корпоративные карты продавцов. Дан-
ный способ платежа прост, менее затратен как для банков, так и для субъек-
тов малого бизнеса, а также не предполагает приобретения дополнитель-
ного оборудования [4]. В связи с этим рекомендуем Сбербанку развивать 
различные виды эквайринга в качестве перспективного направления, даю-
щего возможность проводить достаточно экономные безналичные расчеты. 

В качестве общих направлений повышения рентабельности ПАО Сбер-
банк можно выделить следующие способы: 

1. Увеличение группы доходов, приносящих процентный доход, и уве-
личение собственного капитала. В рамках данного направления предпола-
гается проведение взвешенной маркетинговой и процентной политики, что 
позволит увеличить число банковских вкладчиков. К числу активов, прино-
сящих процентный доход, относят кредитные операции банка, проведение 
грамотной кредитной политики и наращивание кредитных операций, что 
даст возможность роста процентного дохода. 

2. Рост концентрации доходных активов в совокупных активах, то есть 
кредитная организация должна увеличивать долю «работающих» активов, 
приносящих наибольшие доходы, с одновременным снижением «неработа-
ющих» активов, сводя их присутствие к минимально допустимому уровню. 
Такими доходными активами являются кредитный и инвестиционный порт-
фели банка, депозиты и кредиты в других кредитных организациях. Опти-
мальный уровень концентрации «работающих» активов должен составлять 
75-85 %, в противном случае значение ниже 70 % будет указывать на наличие 
в деятельности банка определенных проблем. 

3. Изменение общего уровня процентной ставки по активным опера-
циям банка. Необходимо осуществлять исследование и учет не только фак-
торов, которые определяют размер процента по активным операциям, но и 
спроса на кредитном рынке, ставок конкурирующих банков и других кре-
дитных учреждений. 

4. Уменьшение расходов на создание банковской услуги, которая даст 
возможность уценить ее. Снижение стоимости банковских услуг, оказывае-
мых клиентам, может обеспечить банку прибыль выше, чем у конкурентов 



Еремина О. И., Тимакова Л. С. Анализ финансового результата деятельности …   

за счет большего объема их предложений. Поэтому особенное значение 
следует придать сокращению расходов при предоставлении услуг без ухуд-
шения их качества. 

5. Осуществление грамотного управления активами и пассивами банка, 
а также рисками. 

6. Обеспечение роста непроцентных доходов, а также акцентировать 
больше внимания доходам от предоставления услуг «небанковского» харак-
тера. 

Отдельно отметим деятельность по предоставлению нефинансовых 
услуг Сбербанка в качестве источника повышения прибыли. Как уже было 
ранее сказано, кредитная организация активно развивает различные 
направления деятельности в рамках своей экосистемы. В 2020 году разви-
тие цифровых сервисов позволило обеспечить непрерывное предоставле-
ние финансовых и нефинансовых услуг в непростых условиях распростра-
нения короновирусной инфекции.  

Согласно Стратегии, до 2023 года Сбербанк планирует нарастить кон-
центрацию нефинансового бизнеса до 5 % в объеме сегментов. В качестве 
ключевых зон для развития выбраны безналичный оборот физических лиц 
(включая эквайринг, оборот по картам в POS-терминалах других банков, 
P2P-переводы), рыночный портфель ипотеки и деятельность по довери-
тельному управлению активами клиентов. Ключевыми финансовыми це-
лями стратегии – рентабельность капитала свыше 17 %, ежегодный рост вы-
ручки от нефинансового бизнеса в размере 100 %, достаточность базового 
капитала в размере более 12,5 %. Также по прогнозам доля доходов от нефи-
нансовых сервисов в чистом операционном доходе группы составит более 
5 % к 2023 году, а к 2030 году достигнет 20-30 %. В ближайшие три года банк 
намерен активно внедрять в свои процессы искусственный интеллект, бла-
годаря чему в ближайшие 3 года ожидается получение финансового эф-
фекта в размере 360 млрд рублей.  

В качестве дополнительного источника прибыли можно рекомендо-
вать банку продавать другим участникам экосистемы электронные сервисы, 
основанные на данных, например, результаты кредитного скоринга, кото-
рые помогут повысить эффективность работы других участников рынка. 

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить чистые 
процентные доходы банка до 1675681,6 млн р. в 2023 г., что станет положи-
тельной предпосылкой для роста прибыли банка в ближайшей перспективе 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Прогноз чистого процентного дохода ПАО Сбербанк  
 
Согласно прогнозу, вырастут и комиссионные доходы банка, однако 

темпы их роста будут постепенно замедляться. Так, в 2021 г. они составят 13,3 
%, в 2022 г. – 12,6 %, а в 2023 г. снизятся до 10,3 %. У показателя комиссионных 
расходов будет несколько иная ситуация: на конец 2021 г. их увеличение со-
ставит 11,5 %, на конец 2022 г. – 22,5 %, а по итогам 2023 г. – 17,7 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз комиссионных доходов и расходов ПАО Сбербанк 
 
Таким образом, внедрение предложенных нами мероприятий, таких 

как использование стратегии увеличения комиссионных доходов на основе 
«продуктовых пакетов» и стратегии оптимизации расходов, повышения до-
ходов за счет развития нефинансового бизнеса и развитие эквайринга, поз-
волит Сбербанку и в дальнейшем иметь высокие финансовые результаты. 
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Abstract: 
The article reveals the importance of analyzing the financial performance of the bank. Using the 
data of official reporting of PJSC Sberbank as an example, an analysis of profit, interest income 
and expenses, and the profitability of bank operations was carried out. Based on the results of 
the analysis, a forecast was made for the bank's interest income, its commission income and 
expenses; conclusions are formulated on increasing the profitability and profitability of the bank. 
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