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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

 
В данной статье проводится анализ собственного капитала ОАО 

«Сбербанк России», выявляются проблемы и предлагаются специальные 
мероприятия для стабилизации капитала, через увеличение уставного фонда 
банка. 

 
Эффективность управления собственным капиталом коммерческого 

банка оказывает значительное позитивное воздействие на финансовые 
результаты его деятельности, на возможность увеличения объемов 
осуществляемых банком в экономику страны инвестиций и расширения 
спектра предоставляемых клиентам услуг, а также на увеличение объемов 
участия коммерческого банка в деле обеспечения стабильности и надежности 
банковской системы. Таким образом, формирование эффективной политики 
управления собственным капиталом коммерческого банка является важной и 
актуальной проблемой в современной банковской системе России1. 

ОАО «Сбербанк России» занимает первое место в России по объёму 
собственного капитала банка (на 1 января 2014 г. - 2 003 104 424 тыс. руб.). На 
его долю приходится 67 760 844 тыс. руб. уставного капитала (0,5%), 
228 054 226 тыс. руб. эмиссионного дохода (2%), 3 527 429 тыс. руб. резервного 
фонда (0,03%), 1 183 526 718 тыс. руб. нераспределённой прибыли прошлых 
лет (7%) и 377 649 350 тыс. руб. нераспределённой прибыли за отчётный 
период (2,23%). Что характерно для данной структуры так это то, что уставный 
капитал банка, начиная с 2007 года, остаётся без изменений на уровне 67 
760 844 000 руб.2  

Для более подробного анализа уставного капитала следует рассчитать 
оценочные коэффициенты, такие как коэффициент соотношения уставного 
капитала и величины активов банка, коэффициент соотношения уставного 
капитала и величины собственных средств банка, коэффициент соотношения 
уставного капитала и привлеченных средств банка и коэффициент 
рентабельности уставного капитала3.  
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Рассчитаем эти коэффициенты для ОАО «Сбербанк России» по 
состоянию на 2011 г., 2012 г.  и 2013 г. 

Расчёт коэффициент соотношения уставного капитала и величины 
активов банка. 

 67 760 844 / 10 419 419 163 = 0,006 

 67 760 844 /13 581 754 219= 0,005 

 67 760 844 / 16 275 097 230 = 0,004 
Расчет коэффициента соотношения уставного капитала и величины 

собственных средств банка. 

67 760 844 / 1 300 642 439 = 0,0520 или 5,2%  

 67 760 844 /  1 651 496 148 = 0,0410 или 4,1% 

 67 760 844 / 1 935 201 136 = 0,0350 или 3,5% 
Расчет соотношения уставного капитала и привлеченных средств. 

67 760 844 / 9 118 776 724 = 0,007 



67 760 844 / 11 930 258 071 = 0,006 

67 760 844 / 14 339 896 094 = 0,005 
Расчет коэффициента рентабельности уставного капитала. 

 321 891 079 / 67 760 844 = 4,7  

344 415 915 / 67 760 844 = 5,1 

392 634 997 / 67 760 844 = 5,8 
Рассчитанные показатели и их динамика представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ оценочных показателей уставного капитала ОАО 

«Сбербанк России» 
 

Показатель На 
01.01.2012 

На 
01.01.2013 

На 
01.01.2014  

Оплаченный уставный капитал (УК), млн. 
руб. 

67 760 844 67 760 844 67 760 844 

УК на 1 руб. активных операций 0,006 0,005 0,004 
УК на 1 руб. собственных средств 0,05 0,04 0,03 
УК на 1 руб. привлеченных средств 0,007 0,006 0,005 
Прибыль на 1 руб. уставного капитала 4,7 5,1 5,8 

 
Как показывают данные таблицы 1 доля участия уставного капитала ОАО 

«Сбербанк России» в активных операциях снижается за 2011-2013 гг., а именно, 
с 0,006 на 01.01.2012 г. до 0,004 на 01.01.2014 г. Мы видим, что уровень 
концентрации акционерного капитала в структуре собственного капитала банка 
низкая (на 01.01.2012 г. – 0,65% на 01.01.2014 г. – 0,42%). И к концу 2013 года 



коэффициент соотношения уставного капитала и величины собственных 
средств банка уменьшился до 0,03 при максимальном значении 0,5. Степень 
покрытия привлечённых ресурсов уставным капиталом банка к 2014 году 
снизилась, на 0,003 за 3 года. Коэффициент рентабельности уставного капитала 
увеличился (на 01.01.2012 года он составлял 4,7, а на 01.01.2014 г. – 5,8). Это 
свидетельствует о том, что ОАО «Сбербанк России» начал более эффективно 
использовать средства собственников банка.        

Таким образом, при анализе показателей таблицы 1 мы видим, что 
происходит спад оценочных показателей.  

Источниками собственных средств банка может служить накопление 
прибыли в виде различных фондов или в нераспределённой прибыли. 

В частности для наращения уставного капитала можно улучшить 
дивидендную политику банка. Этот источник привлекателен, в частности, тем, 
что не связан с необходимостью платить дополнительные налоги (в отличие от 
способа увеличения капитала за счет прибыли). Однако он весьма сложен: ОАО 
«Сбербанк России» должен убедить участников, включая потенциальных, в 
том, что отвлечение их средств на пополнение капитала банка оправдано, и 
доказательством тому может служить обеспечение участникам приемлемого 
уровня доходов в виде дивидендов. Следовательно, дивиденды - это та цена, 
которую банк должен платить, если он намерен воспользоваться 
рассматриваемым источником увеличения своего капитала; эта цена может 
оказаться тяжелым бременем для ОАО «Сбербанк России»4.  

Своеобразным стимулятором для ОАО «Сбербанк России» здесь может 
стать инструмент привилегированных акций с фиксированным дивидендом 
(или даже привилегированных кумулятивных акций), дающий акционерам 
определенные гарантии получения дохода в виде дивидендов/  

ОАО «Сбербанк России» придерживается политики регулярных выплат 
дивидендов по акциям банка. Размер дивидендов утверждается годовым общим 
собранием акционеров. Однако нельзя забывать и про то, что дивиденды банк 
платит непосредственно с чистой прибыли. В таблице 2 как раз представлен 
объём выплаченных средств из прибыли ОАО «Сбербанк России». 

 
Таблица 2 - Размер чистой прибыли ОАО «Сбербанк России», 

направленной на выплату дивидендов, % 
 

Период  Объём выплат, % 
по 2001 год 6% 
за 2002 год 7% 
за 2003–2004 годы 8% 
за 2005 год 8,50% 
за 2006–2009 годы 10% 
за 2010 год 12% 
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за 2011 год 15,3% 
за 2012 год 16,9% 
за 2013 год 20% 

 
Как иллюстрируют нам данные таблицы 2, ОАО «Сбербанк России», не 

«обижает» своих акционеров и ежегодно из чистой прибыли он наращивает 
дивидендные выплаты, однако, это не как не влияет на увеличение 
акционерного капитала банка. 

Таким образом, на указанном пути имеются серьезные (хотя, видимо, во 
многом искусственные) ограничения для экстенсивного увеличения ОАО 
«Сбербанк России» своих капиталов. Это не считая того, что в российской 
экономике на современном этапе вообще немного свободных денег, на 
привлечение которых в уставный капитал ОАО «Сбербанк России» могло бы 
рассчитывать.  

С уставным капиталом связана и другая важная проблема: в случае его 
увеличения рассматриваемым способом могут измениться доли участников в 
собственности ОАО «Сбербанк России», что в зависимости от обстоятельств 
может иметь как положительные, так и отрицательные последствия либо для 
развития ОАО «Сбербанк России» в целом (передел собственности часто 
сопровождается нестабильностью), либо для отдельных групп его участников. 
Последние обычно опасаются потерять влияние на дела банка, поэтому, даже 
не располагая средствами для увеличения уставного капитала, нередко не 
желают привлекать новых участников. 

Другим источником роста уставного капитала выступают собственные 
фонды банка и прибыль. Банк может направить на увеличение уставного 
капитала часть средств резервного фонда, эмиссионный доход, прирост 
стоимости имущества  при переоценки, средства фондов специального 
назначения, а также нераспределённую прибыль прошлых лет. При этом 
способе наращивания уставного капитала собственные средства банка и, 
следовательно, капитал не увеличиваются, а происходит только их 
перераспределение по отдельным элементам5.       

В заключение следует отметить, что в процессе определения размера 
уставного капитала ОАО «Сбербанк России» в обязательном порядке следует 
учитывать все аспекты, регулирующие функционирование и дальнейшее 
увеличение этого параметра, т.к. он занимает ведущие позиции в структуре 
капитала, и его уровень должен формироваться под влиянием рыночных 
экономических процессов, а не путем прямого вмешательства регулирующих 
органов.  

 
 
 
 

                                                             
5 Крылова Л. В. Особенности централизации банковского капитала в России / Л.В.Крылова // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2009. - № 4.- С. 24-33. 
 



 
 
 
 
 
Список использованных источников 
 
1. Белоглазова Г.И. Банковское дело. Организация деятельности  

коммерческого банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая.- М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 422 с. 

2. Крылова Л. В. Особенности централизации банковского капитала в 
России / Л.В.Крылова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2009. - 
№ 4.- С. 24-33. 

3. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник/коллектив 
авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2011. - 560 
с. 

4. Мануйленко В. В. Методология оценки экономического капитала 
российского банка : [Текст] / В.В.Мануйленко // Банковское дело. - 2014. - № 1. 
- С. 62-68. 

5. Сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru/ 
 

 

 

http://www.cbr.ru/

