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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
 

 В данной статье  проводится анализ и оценка  доходности ОАО 
«Сбербанк России», выявляются проблемы  управления ею. Для решения данных 
проблем предложены специальные мероприятия, которые смогут 
усовершенствовать управление доходностью в рассматриваемом банке. 
 

 
Особое место среди существующих теоретических и практических 

проблем банковской деятельности занимает проблема управления 
банковской доходностью. Способность кредитной организации вести 
безубыточную деятельность называют доходностью. Доходность является не 
только желательной для инвесторов характеристикой деятельности банка, но и 
обязательным условием долгосрочного продолжения такой деятельности1.  

Тема данной статьи актуальна, так как последние годы возросла роль в 
грамотном управлении доходностью банка, влияющая на развитие банка в 
целом. 

В рамках данной статьи рассмотрим основные показатели и 
коэффициенты, которые влияют на эффективность деятельности ОАО 
«Сбербанк России» и непосредственно отражают  его доходность.  

 
Таблица 1 – Финансовые показатели ОАО  «Сбербанк России», 

отражающие уровень доходности деятельности банка, за период 2011-2013 гг. 
 

Абсол. Откл.  
+/- 

Темп роста, % Показатели 01.01. 
2012 г. 

01.01. 
2013 г. 

01.01. 
2014 г. 

2012- 
2011 

2013- 
2012 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Чистая процентная маржа 5,02 4,98 4,93 -0,04 -0,05 99,2 98,99 
Операционная маржа 4,2 5,97 5,76 1,77 -0,21 142,14 96,48 
Процентный спред 6,12 5,83 5,76 -0,29 -0,07 95,08 98,28 
Спред прибыли 4,99 5,02 4,95 0,03 -0,07 100,6 98,61 
Общая рентабельность 
банка, Р1 

5,84 5,09 5,29 -0,75 0,2 87,16 103,9 

Общая рентабельность 
активов, Р3 

3,92 3,24 2,95 -0,68 -0,29 82,65 91,05 

                                                             
1 Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра эк. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 560 с. 



 
Оптимальным значением чистой процентной маржи является 4,5 %. 

Чистая процентная маржа характеризует степень прибыльности работающих 
активов. Данный показатель имеет отрицательную тенденцию снжения его 
величины, но при этом уменьшаются не намного и составляет величину около 
5%.  

Прибыльность основных операций банка, т.е. операционная маржа на 
01.01.2013 г. увеличилась с 4,2% до 5,97%, и темп роста составил 142,14%, при 
этом через год темп роста составил 96,48%, а операционная маржа стала равна 
5,76%. Данный показатель снизился, так как чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и от валютных операций снизились в этот же год, а 
активы растут с большим темпом роста. 

Оптимальное значение процентного спреда не менее 1,25 %. Процентный 
спред ОАО «Сбербанк России» входит в рамки оптимального значения: на 
01.01. 2013 г.  составил 5,8%, , что ниже предыдущего года на 0,3%, темп роста 
– 95,08%. На 01.01. 2014 г. темп роста выше, чем в предыдущем году – 98,28, но 
продолжается снижение данного показателя и на 01.01. 2014 г. он составил 
5,7%, что свидетельствует о  том, что процентные ставки по активам растут 
медленнее, чем процентные ставки по пассивам. 

Спред прибыли на 01.01.2013 г. составил 5,02%, что превышает значение 
данного показателя на 01.01.2012 г. на 0,03%, так как процентные доходы 
растут, вследствии повышения кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России», 
при этом обязательства растут быстрее (темп роста 151,43%), чем работающие 
активы (127,48% соответственно). На 01.01.2014 г. спред прибыли снизился до 
4,95%, что показывает отрицательную тенденцию снижения данного поазателя, 
это является следствием роста процентных расходов с большей скоростью, чем 
процентные доходы (темп роста процентных расходов составил 133,41%, а 
темп роста процентных доходов 124,87%). Это свидетельствует об усилении 
конкуренции.  Данный коэффициент сравнивается с банками-конкурентами. По 
рейтингу банков России по чистой прибыли после ОАО «Сбербанк России», 
стоит ОАО «Банк ВТБ», и по нашим расчетам данный банк имеет спред 
прибыли на 01.01.2014 г. 1,75%, что говорит о преимуществе нами 
рассматриваемого в данной работе банка, так как у него данный показатель 
хоть и снизился, но на ту же дату составил 4,95%. В отличие от коэффициентов 
стоимостной маржи спрэд прибыли определяет процентный разброс между 
стоимостью привлеченных ресурсов и доходностью их размещения. 

Показатели рентабельности представляют собой основу общей оценки 
финансового состояния банка. Общий уровень рентабельности ОАО «Сбербанк 
России» на 01.01.2012 г. составил 5,84% (доля прибыли в расходах). Это 
означает, что на каждый рубль произведенных расходов банком была получена 
прибыль в размере 5,84 копеек. Стоит отметить, что такой показатель 
недостаточно высок и свидетельствует о неэффективной работе коммерческого 
банка. В динамике наблюдается существенное уменьшение величины общей 
рентабельности до 5,09 % в 2012 году (темп роста составил 87,16%). Невысокий 
процент рентабельности связан с большим объемов расходов. Но на 01.01.2014 



г. прибыль на 1 рубль расходов увеличился до 5,29 копеек, но так и не достиг 
уровня 2011 г. и темп роста стал равен 103,93%. 

Показатель - чистая рентабельность активов - характеризует 
эффективность размещений банка. На  01.01.2012 г.  она находилась на уровне 
2,98%, что означало получение почти 3 копеек чистой прибыли на каждый 
рубль активов ОАО «Сбербанк России».  На протяжении двух последующих 
периодов рентабельность сократилась до 2,41%. В целом значения чистой 
рентабельности активов рассматриваемого банка соответствуют нормативам в 
мировой практике, согласно которой величина Р2 может быть до 4% и выше. 
Снижение показателя ROA в динамике обусловлено одновременным 
сокращением чистой прибыли и ростом активов банка 2. 

Данный показатель отображает внутреннюю политику банка, 
профессионализм его менеджеров, которые поддерживают оптимальную 
структуру активов и пассивов с точки зрения доходов и расходов. Вот почему в 
мировой практике многие специалисты считают данный показатель наилучшим 
показателем для оценивания эффективности работы менеджеров банка. Банк 
эффективно использует имеющиеся ресурсы в том случае, когда значение 
показателя не менее 1 % 3. Следовательно ОАО «Сбербанк России» работает 
эффективно. 

Эффективность банковской деятельности ОАО «Сбербанк России», как и 
любого банка, зависит от его способности приносить прибыль, чистый доход. 
Поэтому проанализируем доходы, расходы и прибыли банка (таблица 2). 

 
Таблица 1  - Показатели анализа доходов, расходов и прибыли ОАО 

«Сбербанк России» за период 2011-2013  гг. 
 

Абсол. Откл. 
+/- 

Темп роста,% Показатели 01.01. 
2012 г. 

01.01. 
2013 г. 

01.01. 
2012 г. 

2012-
2011 

2013-
2012 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Коэффициент эластичности 
роста доходов 

1,049 0,996 1,004 -0,053 0,008 94,95 100,8 

Коэффициент соотношения 
комиссионного и процент-
ного доходов, К4 

0,065 0,049 0,036 -0,016 -0,013 75,38 73,47 

Соотношение процентных 
доходов и расходов, К5 
доходность операций 
банка, связанных с риском 

3,104 2,761 2,582 -0,343 -0,179 88,95 93,52 

Коэффициент безрискового 
покрытия расходов, К6 

0,006 0,005 0,004 -0,001 -0,001 83,33 80 

Коэффициент эффектив-
ности затрат, К7 

1,037 1,033 1,038 -0,004 0,005 99,61 100,48 

                                                             
2 Шумкова К. Г. Пути совершенствования системы управления расходами в ОАО «Сбербанк России» // 

Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 16-26. 
3 Ермилов В. Г. Проблемы доходности коммерческого банка // Банковское дело. – 2011. - № 8.- С. 17-

21. 



 
продолжение таблицы 1 

Уровень покрытия 
непроцентных расходов 
непроцентными доходами 
(Уп), % 

97,029 96,416 95,807 -0,613 -0,609 99,36 
 

99,369 

 
Для того чтобы оценить, насколько экономно банк расходует свои 

средства, мы рассчитали  коэффициент эластичности роста доходов, который 
на 01.01.2012 г. был больше единицы, это свидетельствует об экономном 
расходовании средств в этом году. Но  на 01.01.2013 г.  коэффициент 
эластичности роста доходов ОАО «Сбербанк России» снизился на 0,053 и 
составил 0,996, что меньше единицы, поэтому делаем вывод о том, что в 2012 г. 
произошло неэкономное использование доходов банка.  

Коэффициент соотношения комиссионного и процентного доходов на 
01.01.2012 г. составил 0,065, что стало максимальным значением за все три 
рассматриваемые года, т.к. на 01.01.2013 г. коэффициент уменьшился на 0,013 
(темп роста 73,47%) и составил 0,046, а на 01.01.2014 г. - уже 0,036. Данный 
коэффициент оценивает соотношение безрискового и рискового дохода банка. 
Данный показатель, как мы видим, снижается в динамике и  целевого значения 
не достигает, которое должно быть больше 0,5. Следовательно, данную 
тенденцию можно оценить отрицательно. 

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов оценивает 
способность банка получать прибыль от деятельности, связанной с риском. Чем 
выше данный показатель, тем лучше. Изменение соотношение данного 
показателя банка имеют отрицательные тенденции, т.к. снижаются с каждм 
годом, однако процентные доходы превышают процентные расходы во всех 
периодах более чем в 2,82 раза. Это можно считать достаточно хорошим 
показателем. Рост этого показателя будет означать рост риска ликвидности. 

Коэффициент безрискового покрытия показывает, насколько 
безрисковый доход покрывает совокупные расходы банка. Наилучшим 
значением данного коэффициента считается значение более 1. В ОАО 
«Сбербанк России» коэффициент падает и его значение не достигает желаемого 
уровня. Т.е. безрисковый доход банка на 01.01.2012 г. покрывает совокупные 
расходы только на 0,6%, а уже через два года снизился до значения 0,4%.  

Коэффициент эффективности затрат также имеет не определенную 
тенденцию, однако на протяжении всего рассматриваемого периода превышает 
1, что свидетельствует об эффективности деятельности банка в целом и его 
способности покрывать накладные расходы. Оцениваемый коэффициент 
должен стремиться к максимуму, таким образом, его можно оценить с 
положительной стороны, так как на 01.01.2012 г. он был равен 1,037, потом 
снизился на 0,004 и его темп роста составил 99,61%, но уже на 01.01.2014 г. 
увеличился на 0,005 и  стал равен 1,038, что оценивает повышение 
эффективности банка в целом, способность покрывать накладные расходы.  
Непроцентная эффективность, т.е. уровень покрытия непроцентных расходов 
непроцентными доходами,  в динамике имеет отрицательный характер. На 



01.01.2012 г. данный коэффициент составил 97,029%, а уже через год снизился 
на 0,613 и его темп роста стал ниже ста процентов - 99,368%, а на 01.01.2014 г. 
темп роста был практически таким же (99,369%) и коэффициент уже составлял 
95,807%. Несмотря на отрицательную тенденцию, требуемое значение 
выполняется, т.к. уровень непроцентны доходов должен составлять не менее 
50% непроцентных расходов.  

В рамках анализа мы выявили нам ряд недостатков ОАО «Сбербанк 
России», которые заключаются в тенденции снижения процентного спреда, 
чистой процентной маржи, что говорит о снижении прибыльности банка. Но, 
несмотря на данные проблемы, стратегические задачи банка, которые были 
заданы еще в 2008 г. были выполнены и даже перевыполнены. В этой связи, 
несмотря на высокие показатели ОАО «Сбербанка России» относительно 
других банков, предложим мероприятия, направленные на повышение 
эффективности деятельности в ОАО «Сбербанк России». Чтобы повысить 
доходность банка, его рентабельности, необходимо увеличить прибыль. А для 
того, чтобы повысить прибыль банка необходимо принимать необходимые 
меры, которые для наглядности представлены на рисунке 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Пути повышения прибыли ОАО «Сбербанк России» 

 
Для того чтобы дальше также результативно работать, повысить 

эффективность деятельности банка, необходимо выполнить все предложенные 
меры по совершенствованию управления доходностью ОАО «Сбербанк 
России» с целью ее увеличения. А для этого нужно реализовать Стратегию 
развития на 2014-2018 гг. ОАО «Сбербанк России» и предложенные 
мероприятия.  

 
 

                                                             
4 Царьков А.А. Прибыль банка – результат эффективной работы центров прибыли  // Банковское дело. – 

2012. - №10. – С. 36-41 
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проблем банковской деятельности занимает проблема управления 
банковской доходностью. Способность кредитной организации вести 
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Тема данной статьи актуальна, так как последние годы возросла роль в 
грамотном управлении доходностью банка, влияющая на развитие банка в 
целом. 

В рамках данной статьи рассмотрим основные показатели и 
коэффициенты, которые влияют на эффективность деятельности ОАО 
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Таблица 1 – Финансовые показатели ОАО  «Сбербанк России», 

отражающие уровень доходности деятельности банка, за период 2011-2013 гг. 
 

Абсол. Откл.  
+/- 

Темп роста, % Показатели 01.01. 
2012 г. 

01.01. 
2013 г. 

01.01. 
2014 г. 

2012- 
2011 

2013- 
2012 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Чистая процентная маржа 5,02 4,98 4,93 -0,04 -0,05 99,2 98,99 
Операционная маржа 4,2 5,97 5,76 1,77 -0,21 142,14 96,48 
Процентный спред 6,12 5,83 5,76 -0,29 -0,07 95,08 98,28 
Спред прибыли 4,99 5,02 4,95 0,03 -0,07 100,6 98,61 
Общая рентабельность 
банка, Р1 

5,84 5,09 5,29 -0,75 0,2 87,16 103,9 

Общая рентабельность 
активов, Р3 

3,92 3,24 2,95 -0,68 -0,29 82,65 91,05 

                                                             
1 Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра эк. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 560 с. 



 
Оптимальным значением чистой процентной маржи является 4,5 %. 

Чистая процентная маржа характеризует степень прибыльности работающих 
активов. Данный показатель имеет отрицательную тенденцию снжения его 
величины, но при этом уменьшаются не намного и составляет величину около 
5%.  

Прибыльность основных операций банка, т.е. операционная маржа на 
01.01.2013 г. увеличилась с 4,2% до 5,97%, и темп роста составил 142,14%, при 
этом через год темп роста составил 96,48%, а операционная маржа стала равна 
5,76%. Данный показатель снизился, так как чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и от валютных операций снизились в этот же год, а 
активы растут с большим темпом роста. 

Оптимальное значение процентного спреда не менее 1,25 %. Процентный 
спред ОАО «Сбербанк России» входит в рамки оптимального значения: на 
01.01. 2013 г.  составил 5,8%, , что ниже предыдущего года на 0,3%, темп роста 
– 95,08%. На 01.01. 2014 г. темп роста выше, чем в предыдущем году – 98,28, но 
продолжается снижение данного показателя и на 01.01. 2014 г. он составил 
5,7%, что свидетельствует о  том, что процентные ставки по активам растут 
медленнее, чем процентные ставки по пассивам. 

Спред прибыли на 01.01.2013 г. составил 5,02%, что превышает значение 
данного показателя на 01.01.2012 г. на 0,03%, так как процентные доходы 
растут, вследствии повышения кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России», 
при этом обязательства растут быстрее (темп роста 151,43%), чем работающие 
активы (127,48% соответственно). На 01.01.2014 г. спред прибыли снизился до 
4,95%, что показывает отрицательную тенденцию снижения данного поазателя, 
это является следствием роста процентных расходов с большей скоростью, чем 
процентные доходы (темп роста процентных расходов составил 133,41%, а 
темп роста процентных доходов 124,87%). Это свидетельствует об усилении 
конкуренции.  Данный коэффициент сравнивается с банками-конкурентами. По 
рейтингу банков России по чистой прибыли после ОАО «Сбербанк России», 
стоит ОАО «Банк ВТБ», и по нашим расчетам данный банк имеет спред 
прибыли на 01.01.2014 г. 1,75%, что говорит о преимуществе нами 
рассматриваемого в данной работе банка, так как у него данный показатель 
хоть и снизился, но на ту же дату составил 4,95%. В отличие от коэффициентов 
стоимостной маржи спрэд прибыли определяет процентный разброс между 
стоимостью привлеченных ресурсов и доходностью их размещения. 

Показатели рентабельности представляют собой основу общей оценки 
финансового состояния банка. Общий уровень рентабельности ОАО «Сбербанк 
России» на 01.01.2012 г. составил 5,84% (доля прибыли в расходах). Это 
означает, что на каждый рубль произведенных расходов банком была получена 
прибыль в размере 5,84 копеек. Стоит отметить, что такой показатель 
недостаточно высок и свидетельствует о неэффективной работе коммерческого 
банка. В динамике наблюдается существенное уменьшение величины общей 
рентабельности до 5,09 % в 2012 году (темп роста составил 87,16%). Невысокий 
процент рентабельности связан с большим объемов расходов. Но на 01.01.2014 



г. прибыль на 1 рубль расходов увеличился до 5,29 копеек, но так и не достиг 
уровня 2011 г. и темп роста стал равен 103,93%. 

Показатель - чистая рентабельность активов - характеризует 
эффективность размещений банка. На  01.01.2012 г.  она находилась на уровне 
2,98%, что означало получение почти 3 копеек чистой прибыли на каждый 
рубль активов ОАО «Сбербанк России».  На протяжении двух последующих 
периодов рентабельность сократилась до 2,41%. В целом значения чистой 
рентабельности активов рассматриваемого банка соответствуют нормативам в 
мировой практике, согласно которой величина Р2 может быть до 4% и выше. 
Снижение показателя ROA в динамике обусловлено одновременным 
сокращением чистой прибыли и ростом активов банка 2. 

Данный показатель отображает внутреннюю политику банка, 
профессионализм его менеджеров, которые поддерживают оптимальную 
структуру активов и пассивов с точки зрения доходов и расходов. Вот почему в 
мировой практике многие специалисты считают данный показатель наилучшим 
показателем для оценивания эффективности работы менеджеров банка. Банк 
эффективно использует имеющиеся ресурсы в том случае, когда значение 
показателя не менее 1 % 3. Следовательно ОАО «Сбербанк России» работает 
эффективно. 

Эффективность банковской деятельности ОАО «Сбербанк России», как и 
любого банка, зависит от его способности приносить прибыль, чистый доход. 
Поэтому проанализируем доходы, расходы и прибыли банка (таблица 2). 

 
Таблица 1  - Показатели анализа доходов, расходов и прибыли ОАО 

«Сбербанк России» за период 2011-2013  гг. 
 

Абсол. Откл. 
+/- 

Темп роста,% Показатели 01.01. 
2012 г. 

01.01. 
2013 г. 

01.01. 
2012 г. 

2012-
2011 

2013-
2012 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Коэффициент эластичности 
роста доходов 

1,049 0,996 1,004 -0,053 0,008 94,95 100,8 

Коэффициент соотношения 
комиссионного и процент-
ного доходов, К4 

0,065 0,049 0,036 -0,016 -0,013 75,38 73,47 

Соотношение процентных 
доходов и расходов, К5 
доходность операций 
банка, связанных с риском 

3,104 2,761 2,582 -0,343 -0,179 88,95 93,52 

Коэффициент безрискового 
покрытия расходов, К6 

0,006 0,005 0,004 -0,001 -0,001 83,33 80 

Коэффициент эффектив-
ности затрат, К7 

1,037 1,033 1,038 -0,004 0,005 99,61 100,48 

                                                             
2 Шумкова К. Г. Пути совершенствования системы управления расходами в ОАО «Сбербанк России» // 

Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 16-26. 
3 Ермилов В. Г. Проблемы доходности коммерческого банка // Банковское дело. – 2011. - № 8.- С. 17-

21. 



 
продолжение таблицы 1 

Уровень покрытия 
непроцентных расходов 
непроцентными доходами 
(Уп), % 

97,029 96,416 95,807 -0,613 -0,609 99,36 
 

99,369 

 
Для того чтобы оценить, насколько экономно банк расходует свои 

средства, мы рассчитали  коэффициент эластичности роста доходов, который 
на 01.01.2012 г. был больше единицы, это свидетельствует об экономном 
расходовании средств в этом году. Но  на 01.01.2013 г.  коэффициент 
эластичности роста доходов ОАО «Сбербанк России» снизился на 0,053 и 
составил 0,996, что меньше единицы, поэтому делаем вывод о том, что в 2012 г. 
произошло неэкономное использование доходов банка.  

Коэффициент соотношения комиссионного и процентного доходов на 
01.01.2012 г. составил 0,065, что стало максимальным значением за все три 
рассматриваемые года, т.к. на 01.01.2013 г. коэффициент уменьшился на 0,013 
(темп роста 73,47%) и составил 0,046, а на 01.01.2014 г. - уже 0,036. Данный 
коэффициент оценивает соотношение безрискового и рискового дохода банка. 
Данный показатель, как мы видим, снижается в динамике и  целевого значения 
не достигает, которое должно быть больше 0,5. Следовательно, данную 
тенденцию можно оценить отрицательно. 

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов оценивает 
способность банка получать прибыль от деятельности, связанной с риском. Чем 
выше данный показатель, тем лучше. Изменение соотношение данного 
показателя банка имеют отрицательные тенденции, т.к. снижаются с каждм 
годом, однако процентные доходы превышают процентные расходы во всех 
периодах более чем в 2,82 раза. Это можно считать достаточно хорошим 
показателем. Рост этого показателя будет означать рост риска ликвидности. 

Коэффициент безрискового покрытия показывает, насколько 
безрисковый доход покрывает совокупные расходы банка. Наилучшим 
значением данного коэффициента считается значение более 1. В ОАО 
«Сбербанк России» коэффициент падает и его значение не достигает желаемого 
уровня. Т.е. безрисковый доход банка на 01.01.2012 г. покрывает совокупные 
расходы только на 0,6%, а уже через два года снизился до значения 0,4%.  

Коэффициент эффективности затрат также имеет не определенную 
тенденцию, однако на протяжении всего рассматриваемого периода превышает 
1, что свидетельствует об эффективности деятельности банка в целом и его 
способности покрывать накладные расходы. Оцениваемый коэффициент 
должен стремиться к максимуму, таким образом, его можно оценить с 
положительной стороны, так как на 01.01.2012 г. он был равен 1,037, потом 
снизился на 0,004 и его темп роста составил 99,61%, но уже на 01.01.2014 г. 
увеличился на 0,005 и  стал равен 1,038, что оценивает повышение 
эффективности банка в целом, способность покрывать накладные расходы.  
Непроцентная эффективность, т.е. уровень покрытия непроцентных расходов 
непроцентными доходами,  в динамике имеет отрицательный характер. На 



01.01.2012 г. данный коэффициент составил 97,029%, а уже через год снизился 
на 0,613 и его темп роста стал ниже ста процентов - 99,368%, а на 01.01.2014 г. 
темп роста был практически таким же (99,369%) и коэффициент уже составлял 
95,807%. Несмотря на отрицательную тенденцию, требуемое значение 
выполняется, т.к. уровень непроцентны доходов должен составлять не менее 
50% непроцентных расходов.  

В рамках анализа мы выявили нам ряд недостатков ОАО «Сбербанк 
России», которые заключаются в тенденции снижения процентного спреда, 
чистой процентной маржи, что говорит о снижении прибыльности банка. Но, 
несмотря на данные проблемы, стратегические задачи банка, которые были 
заданы еще в 2008 г. были выполнены и даже перевыполнены. В этой связи, 
несмотря на высокие показатели ОАО «Сбербанка России» относительно 
других банков, предложим мероприятия, направленные на повышение 
эффективности деятельности в ОАО «Сбербанк России». Чтобы повысить 
доходность банка, его рентабельности, необходимо увеличить прибыль. А для 
того, чтобы повысить прибыль банка необходимо принимать необходимые 
меры, которые для наглядности представлены на рисунке 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Пути повышения прибыли ОАО «Сбербанк России» 

 
Для того чтобы дальше также результативно работать, повысить 

эффективность деятельности банка, необходимо выполнить все предложенные 
меры по совершенствованию управления доходностью ОАО «Сбербанк 
России» с целью ее увеличения. А для этого нужно реализовать Стратегию 
развития на 2014-2018 гг. ОАО «Сбербанк России» и предложенные 
мероприятия.  

 
 

                                                             
4 Царьков А.А. Прибыль банка – результат эффективной работы центров прибыли  // Банковское дело. – 

2012. - №10. – С. 36-41 
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