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Данная статья посвящена теоретическим и практическим аспектам 

финансовой устойчивости коммерческих банков. Эта проблема в условиях 
экономического кризиса приобретает особую остроту. Повышение 
эффективности банков, а также обеспечение устойчивости на внутреннем и 
международном рынках – главные задачи в современных условиях, 
характеризуемых влиянием высоких рисков. 

 
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при 

которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный 
запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком 
России нормативы и законы. 

В финансовой устойчивости кредитной организации заинтересованы не 
только учредители, менеджеры и персонал, но и клиенты, которые стремятся 
выбрать наиболее надежный банк и определить перспективы дальнейшего 
делового сотрудничества. Следует заметить, что возможности «стороннего 
наблюдателя» по анализу интересующей его кредитной организации довольно 
ограничены: фактически в его распоряжении только данные из официально 
публикуемой отчетности, каких-либо статистических сборников, а также 
информация, предоставляемая рейтинговыми и информагентствами. 

Следует отметить, что только, но основе отчетности невозможно точно 
определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже 
исследование носит ориентировочный характер. 

Финансовая устойчивость представляет собой такое состояние 
финансовых ресурсов банка, которое позволяет обеспечить ее развитие при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого риска [2, c.45]. На нее оказывают влияние такие факторы, как 
инфляция; банкротство должников; экономическая политика государства, в том 
числе в отношении налогов; колебание валютных курсов; сезонность денежных 
потоков и проч. 

Самый главный вопрос возникает «Как Сбербанку удается удерживать 
безупречную репутацию и доверие населения?». Так как потенциальные 
клиенты банка, ждут новых или усовершенствование старых услуг, то ОАО 
Сбербанк обеспечивает клиентов соответствующими новинками продуктов и 
услуг. Данный банк первый внедрил новый вид услуг «Сбербанк онлайн». 

Теперь рассмотрим, какие инновационные услуги предоставляет 
Сбербанк своим клиентам. 



Проведение анализа структуры текущих обязательств является первой 
оценка финансового состояния коммерческого банка. Рассмотрим  на примере 
ОАО «Сбербанка России». 

 
Таблица 1 - Структура текущих обязательств ОАО Сбербанка за 2013-

2014 гг. [7] 
Наименование показателя 01 января 2014 г., 

тыс.руб. 
01 января 2015 г., 

тыс.руб. 
вкладов физ.лиц со сроком 
свыше года 

4 700 197 406 (42.41%) 2 842 562 213 (19.68%) 

остальных вкладов физ.лиц (в 
т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 

2 964 280 444 (26.75%) 6 405 385 220 (44.31%) 

депозитов и прочих средств 
юр.лиц (сроком до 1 года) 

2 929 539 050 (26.44%) 4 209 601 518 (29.12%) 

в т.ч. текущих средств юр.лиц 
(без ИП) 

1 631 810 574 (14.73%) 2 313 854 368 (16.02%) 

корсчетов ЛОРО банков 90 083 691 (0.82%) 122 546 554 (0.86%) 
межбанковских кредитов, 
полученных на срок до 30 дней 

84 051 894 (0.75%) 145 117 277 (1.00%) 

собственных ценных бумаг 113 514 141 (1.03%) 418 301 581 (2.88%) 
обязательств по уплате 
процентов, просрочка, 
кредиторская и прочая 
задолженность 

202 683 742 (1.84%) 307 609 579 (2.14%) 

ожидаемый отток денежных 
средств 

2 193 587 003 (19.78%) 3 460 082 231 (23.92%) 

текущих обязательств 11 084 350 368 (100%) 14 451 123 942 (100%) 
 

За анализируемый период в ресурсной базе увеличилась доля депозитов и 
прочих средств юридических лиц (сроком до 1 года) на 2,7%,  в т.ч. текущих 
средств юридических лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно 
увеличилась доля вкладов физических лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) почти 
на 3%, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных 
ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и 
прочая задолженность, значительно снизились вклады физических лиц со 
сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился 
за год с 2193.59 до 3460.08 млрд. рублей [7]. 

Общеизвестно, что клиент менее заинтересован проблемой финансовой 
устойчивости и надежности банка, если берет потребительский кредит. 
Необходимость в этой информации возникает у клиента, если он намерен 
разместить депозит или же воспользоваться иными услугами банка. Мы 
принципиально настаиваем на том, что большинство ответственных клиентов, 
решивших продолжить работу с банком, будь то открытие вклада (выступают в 
качестве кредитора) или получение кредита (выступают в качестве заемщика), 
должны заинтересоваться кредитными рейтингами банка, а также рейтингами 
по объемам активов и капитала [5, c.75].  



Следующий этап анализа, дает информацию о структуре активов с точки 
зрения их доходности. Объем активов, приносящих доход банку, 
составляет 87.08% в общем объеме активов, (объем процентных обязательств 
составляет 86.51% в общем объеме пассивов). Объем доходных активов 
примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским 
банкам (87%) [10]. 

 
Таблица 2 - Динамика доходных активов Сбербанка РФ за 2013 -2014гг. 

[7] 
Наименование показателя 01 января 2014 г., тыс.руб 01 января 2015 г., тыс.руб 
Межбанковские кредиты 597 684 861 (4.02%) 864 676 797 (4.42%) 
Кредиты юр.лицам 7 872 187 655 (53.14%) 10 802 950 664 (55.13%) 
Кредиты физ.лицам 3 332 836 606 (22.48%) 4 069 341 645 (20.77%) 
Векселя 63 757 (0.00%) 6 826 083 (0.04%) 
Вложения в операции лизинга 
и приобретенные права 
требования 

67 102 440 (0.46%) 96 578 645 (0.48%) 

Вложения в ценные бумаги 2 267 244 201 (15.31%) 2 306 513 909 (11.76%) 
Прочие доходные ссуды 632 171 641 (4.25%) 792 984 867 (4.06%) 
Доходные активы 14 817 573 024 (100%) 19 599 725 713 (100%) 

 
Из таблицы 2 видно, что незначительно изменилась доля вложений в 

ценные бумаги, увеличилась доля межбанковских кредитов на 0,4%, доля 
кредитов юридическим лицам более чем на 2%, доля кредитов физическим 
лицам сократилась на 2,7%, вложения в операции лизинга и приобретенные 
права требования на 0,2%. Сильно увеличилась стоимость «векселя», а общая 
сумма доходных активов увеличилась на 32,4% с 14817,57 до 19599,72 млрд. 
рублей, доходные активы увеличилась на 4782152689 рублей. 

Следующий этап анализа – исследование качества выданных кредитов 
ОАО Сбербанка РФ. 

 
Таблица 3 - Анализ выданных кредитов Сбербанка за 2013 - 2014гг. [7] 

Наименование показателя 01 января 2014 г., тыс.руб. 01 января 2015 г., тыс.руб. 
Ценные бумаги, принятые в 
обеспечение по выданным 
кредитам 

2 401 564 069 (19.25%) 2 872 131 476 (17.26%) 

Имущество, принятое в 
обеспечение 

8 963 537 540 (71.87%) 10 072 451 900 (60.51%) 

Драгоценные металлы, 
принятые в обеспечение 

771 (0%) 370 (0%) 

Полученные гарантии и 
поручительства 

20 980 016 892 (168.26%) 26 628 215 367 (159.94%) 

 
Из данной таблицы видно, что ценные бумаги, принятые в обеспечение 

по выданным кредитам в 2015 возросла на 470567407 рублей. Имущество, 
принятое в обеспечение темп роста составляет 112,4%, увеличилась на 
1108914360 рублей. Драгоценные металлы, принятые в обеспечение снизилась 



на 401 тыс.рублей. Полученные гарантии и поручительства увеличилась на 
5648198475 рублей. 

Рассмотрим анализ активов с точки зрения субъектов кредитования ОАО 
Сбербанка. 

 
Таблица 4 – Структура кредитного портфеля по субъектам Сбербанка РФ 

за 2013 - 2014гг. [7] 
Наименование показателя 01 января 2014 г., тыс.руб. 01 января 2015 г., тыс.руб. 
Сумма кредитного портфеля 12 469 742 823 (100%) 16 649 647 257 (100%) 
-  в т.ч. кредиты юр. лицам 7 688 164 967 (61.66%) 10 621 105 104 (63.78%) 
-  в т.ч. кредиты физ. лицам 3 332 836 606 (26.74%) 4 069 341 645 (24.43%) 
-  в т.ч. кредиты банкам 565 444 481 (4.52%) 887 791 436 (5.34%) 

 
Из таблицы 3 видно, что сумма кредитного портфеля темп роста 

составляет на 2015 год 133,52%. Доля кредитов юр. лицам увеличилась на 
2932940137 рублей, доля физ. лицам увеличилась на 736505039 рублей, доля 
кредитов банка возросла на 322346955 рублей. Общий уровень обеспеченности 
кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет 
возмещен объемом обеспечения. 

Рассмотрим анализ тенденций прибыльности и доходности ОАО 
Сбербанка РФ. 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 
балансовым данным) уменьшилась за год с 13.79% до 6.47%. При этом 
рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) 
уменьшилась за год с 22.42% до 9.85%.  

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.06% до 3.62%. 
Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.33% до 11.71%. 
Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.37% до 6.47%. 
Стоимость средств населения (физических лиц) увеличилась за год  с 
4.04% до 5.62% [8]. 

На сегодняшний день актуальная услуга Сбербанка является «Сбербанк 
онлайн». Сбербанк оказывает полный список операций в интернет системе 
«Сбербанк онлайн»: оплата коммунальных услуг по реквизитам 
(электроэнергия, газ, вода); оплата стационарного телефона; оплата своего или 
чужого мобильного телефона; перевод между своими счетами и картами; 
перевод на чужую карту; перевод на карты и вклады других банков; перевод на 
интернет кошелек яндекс деньги; открытие процентных накопительных 
вкладов (повышенные процентные ставки); оплачивать налоги и сборы, 
штрафы; погашать кредиты взятые в любом банке; видеть всю информацию о 
кредитах, взятых в сбербанке; пользоваться акциями сбербанка; следить за 
состоянием своего счета в программе пенсионного страхования; подключение 
услуги автоплатеж ЖКХ, можно посмотреть, сколько накоплено бонусов и куда 
эти бонусы можно потратить, также можно посмотреть баланс на своих картах 
и при необходимости сделать выписку по счету или карте). Это основные 
операции. Самое главное, что не нужно выходить из дома и тратить свое 



драгоценное время на пустое стояние в отделение и ожидания когда же, 
наконец, вызовут мой электронный талон. 

Таким  образом, анализ финансовой деятельности и статистические 
данные за 2013-2014 гг. кредитной организации «Сбербанк России» 
свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на 
финансовую устойчивость банка в перспективе.  
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