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ЕГО ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

Аннотация: в статье оценивается деятельность ОАО «Сбербанк» по 

финансовым показателям за 3 года и выявляются его ближайшие конкуренты 

в России. 

Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть 

ее банковской системы и занимает первое место в рейтинге банков Российской 

Федерации. Банк является основным кредитором российской экономики и за-

нимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На сегодняшний день Сбербанк – 

единственный российский банк, входящий в топ–50 крупнейших банков мира. 

В рейтинге топ–1000 крупнейших банков мира по капиталу, опубликованном 

журналом «The Banker», Сбербанк занял 34 место, поднявшись на 15 позиций 

по сравнению с предыдущим годом. Немаловажно, что Сбербанку принадлежит 

в этом рейтинге 1 место в мире по рентабельности активов, 1 место по рента-

бельности собственного капитала, и признан самым дорогим брендом России. С 

2011 по 2013 год Сбербанк активно увеличивал свои показатели, продемонст-

рировав высокую эффективность деятельности. Представим основные показа-

тели в сводной таблице 8: 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности ОАО «Сбербанк России» [1] 
 

Наименование показателя, в 

млрд. руб. 
2011 год 2012 год 2013 год 

Абсолютное 

изменение (+/–) 

Темпы прироста 

2013/2011 (%) 

1. Собственные средства (ка-

питал) 
1268,0 1623,8 1881,4 613,4 48,4 

2. Активы 10835,1 15097,4 18210,3 7375,2 68,1 

3.Чистые процентные доходы 561,0 704,8 862,2 301,2 53,7 
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4. Прибыль до налогообложе-

ния 
395,7 447,9 455,7 60 15,2 

5.Чистая прибыль 315,9 347,9 362,0 46,1 14,6 

6. Рентабельность активов 2,91 2,3 2,0 –0,91 – 

7. Рентабельность капитала 24,9 21,4 19,2 –5,7 – 
 

Проанализировав экономические показатели, можно сделать следующие 

выводы: капитал Сбербанка в течение трехлетнего периода с 2011 по 2013 год 

увеличился на 613,4 млрд.руб., а совокупные активы возросли 68,1 % и соста-

вили на 1.01. 2014 года–18210,3 млрд.руб. Данный рост, скорее, был вызван 

ростом портфеля ценных бумаг и увеличением объема кредитования клиентов. 

Чистые процентные доходы за 2013 год выросли на 22,3% по сравнению с 2012 

годом и составили 862,2 млрд. руб. Данное увеличение обусловлено ростом ак-

тивов, приносящих процентные доходы, прежде всего кредитов, а также приоб-

ретением DenizBank (турецкой дочерней структуры финансового холдинга 

Dexia). В результате роста прибыли увеличился и объем чистой прибыли, кото-

рая составила на 2013 год–362 млрд.руб., что на 14,6% выше по сравнению с 

2011 годом. Однако, увеличение чистой прибыли за три года не привело ОАО к 

росту показателей рентабельности. Это объясняется тем, что темпы роста капи-

тала и активов намного выше, чем темп роста прибыли. Снижение темпов роста 

чистой прибыли Сбербанка в 2013 году по сравнению с 2012 годом объясняется 

увеличением формирования резервов под обесценение кредитного портфеля. 

Рентабельность  капитала  банка  отражает  эффективность  использова-

ния банковских  средств.  Она  позволяет  увидеть,  насколько  высока  эффек-

тивность  привлечения  и  размещения  ресурсов,  поступающих  в  распоряже-

ние  банка. Понижение  показателей  свидетельствуют  о  том,  что  клиентская  

база недостаточна по сравнению с ростом деятельности банка.  Но, если  взять  

такие  страны,  как  США  и  Великобритания,  то  средний  показатель  рента-

бельности  капитала  в банках составляет  там  около  10–12  %.  Для  россий-

ской  инфляционной  экономики  данный  показатель  должен  быть  выше,  по-

этому,  показатель  рентабельности  капитала  ОАО  «Сбер-

банк России», равный 19,2% к 2013 году,  является  вполне  приемле-

мым. Рентабельность активов показывает, что в прошлом 2013 году с одного 



Экономика 

 

3 

рубля, вложенного в активы организации, приходилось два рубля прибыли. Это 

положительный факт.  

Можно порекомендовать увеличивать долю непроцентных доходов в об-

щей сумме, и активизировать работу по возврату просроченной задолженности, 

улучшению качества кредитного портфеля, что даст своевременный возврат 

средств, которые пойдут на кредитование юридических и физических лиц. 

Деловая среда в современных условиях развития банковской сферы стала 

очень изменчивой в результате ее глобализации, возрастающей конкуренции, 

технологических нововведений и интеграции финансовых рынков. Потребите-

лями продуктов банка по–прежнему остаются физические и юридические лица, 

а окружение конкурентов стало изменчивым. Для их выявления сравним такие 

банковские показатели банков России на 2014 год, как активы, чистая прибыль 

и вклады физических лиц. 

Таблица 2 

Рейтинг банков России по показателю активов [2] 

Позиция 

в рей-

тинге 

Название банка 

Активы, тыс. рублей Изменение 

Август июль Тыс.руб. % 

1 Сбербанк России 17926554964 17853466005 73088959 0,41 

2 ВТБ 6349827944 6421715674 –71887730 –1,12 

3 Газпромбанк 3907238791 3814395661 92843130 2,43 

4 ВТБ 24 2366240264 2374046587 –7806323 –0,33 

5 Банк Москвы 2057829322 2067123250 –9293928 –0,45 
 

Таблица 3 

Рейтинг банков России по чистой прибыли 

Позиция 

в рей-

тинге 

Название банка 

Чистая прибыль, тыс. рублей Изменение 

Август июль Тыс.руб. % 

1 Сбербанк России 222077953 186415816 35662137 19,13 

2 ВТБ 47129815 57954606 –10824791 –18,68 

3 Альфа–Банк 25273730 16072117 9201613 57,25 

4 Газпромбанк 21954735 22164077 –209342 –0,94 

5 Банк Москвы 13454175 12436889 1017286 8,18 
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Таблица 4 

Рейтинг банков по вкладам физических лиц 

Позиция 

в рей-

тинге 

Название банка 
Вклады физ.лиц, тыс. рублей Изменение 

Август июль Тыс.руб. % 

1 Сбербанк России 7872721415 7824576568 48144847 0,62 

2 ВТБ 24 1393384597 1371687245 21697352 1,58 

3 Альфа–Банк 371639802 361344245 10295557 2,85 

4 Газпромбанк 359388415 362892676 –3504261 –0,97 

5 Россельхозбанк 277744649 267254574 10490075 3,93 
 

Таким образом, по приведенным данным видно, что основные конкуренты 

ОАО «Сбербанк России» – это ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа–банк, банк 

Москвы и Россельхозбанк. Говоря о количестве подразделений Сбербанка (а их 

в стране около 20 тысяч, что в несколько раз превышает показатель ВТБ–

ближайшего конкурента), стоит отметить, что, широкий спектр банковских ус-

луг и надежность банка должны привлекать как можно большее число клиен-

тов, чтобы увеличивать отставание конкурентов. Нужна слаженная работа всех 

подразделений ОАО «Сбербанк России» и конструктивные планы развития ор-

ганизации на несколько лет вперед. 
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