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КРЕДИТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ  

 
 

Сбербанк (Ba1/–/BBB-): итоги 2016 г. по МСФО. 
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 г. составила 541,9 млрд руб., что в 2,4 раза выше 
результатов 2015 г. и является историческим рекордом. В IV квартале Сбербанк заработал 
чистую прибыль 141,8 млрд руб., что на 3,5% превосходит результат III квартала. Улучшение 
результатов обеспечило, главным образом, снижение стоимости фондирования. Сбербанк 
сократил в 2016 г. процентные расходы на 21,2% г/г (-266 млрд руб.). Одновременно с этим 
Сбербанк увеличил процентные доходы на 5,2% (+119,4 млрд руб.). Чистая процентная маржа в 
IV квартале выросла до 6,1% по сравнению с 5,8% в III квартале.  

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле Сбербанка в IV квартале снизилась до 
4,4% по сравнению с 4,9% в III квартале и 5,0% в конце 2015 г. Улучшение качества кредитного 
портфеля позволило Сбербанку снизить расходы на резервирование потерь в 2016 г. на 120 
млрд руб., что также позитивно отразилось на прибыли. 

Активы Сбербанка в 2016 г. сократились на 7,2% - до 25,4 трлн руб. Сокращение взвешенных по 
риску активов и капитализация прибыли обеспечили улучшение норматива достаточности 
общего капитала с 12,6% до 15,7% (Базель-I). 

Мы ожидаем, что снижение стоимости риска и рост работающих активов позволят Сбербанку 
увеличить прибыль в 2017 г. более чем на 10% г/г. Среди находящихся в обращении долговых 
инструментов Сбербанка интересно смотрится рублевый выпуск облигаций серии БО-37 с 
погашением 30.09.2021 г.   

 

 
Чистая прибыль 
Сбербанка в 2016 г. 
выросла до 541,9 млрд руб. 
по сравнению с 222,9 млрд 
руб. за 2015 г… 
 
 
При снижении стоимости 
фондирования Сбербанку 
удалось увеличить 
процентные доходы. 
Показатель  NIM вырос до 
5,7% по сравнению с 4,4% в 
2015 г… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарий. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 г. выросла до 541,9 млрд 
руб. по сравнению с 222,9 млрд руб. в 2015 г. Положительное влияние на финансовые 
результаты Сбербанка оказало снижение процентных расходов на 26,9% г/г (-266 млрд 
руб.) и увеличение процентных доходов на 5,2% г/г (+119 млрд руб.).  Чистая процентная 
маржа в 2016 г. восстановилась до 5,7% по сравнению с 4,4% в 2015 г. В IV кв. прибыль 
Сбербанка составила 141,8 млрд руб., что на 3,5% превосходит результат III кв. Чистая 
процентная маржа в IV кв. выросла до 6,1% по сравнению с 5,8% в III кв. 

  Динамика чистой процентной маржи Сбербанка 

 
Источник: МСФО-отчетность, PSB Research 
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Технический монитор Утренний Express-О 
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Доля неработающих 
кредитов (NPL90+)  
в совокупном кредитном 
портфеле в 2016 г. 
снизилась с5,0% до 4,4%. 
Это позволило сократить 
расходы на 
резервирование потерь  
и поддержало прибыль... 
 
 
 
Активы Сбербанка  
в 2016г. сократились  
на 7,2% до 25,4 трлн руб., 
что обусловлено 
сокращением валютных 
статей баланса… 
 
 
 
 
В 2016 г. Сбербанк 
оптимизировал пассивы, 
сокращая наиболее 
дорогие статьи… 
  
 
 
 
Норматив 
достаточности общего 
капитала улучшился  
с 12,6% до 15,7%  
(Базель-I)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди обращающихся 
выпусков облигаций 
Сбербанка рекомендуем 
покупку рублевого займа 
серии БО-37…  

Рост процентных доходов Сбербанка произошел за счет того, что средний объем 
работающих активов в 2016 г. превышал объем активов в 2015 г., хотя на протяжении 
2016 г. и наблюдалось сжатие баланса после резкого роста в IV квартале 2015 г. При этом 
Сбербанку удалось снизить процентные расходы за счет снижения ставок по депозитам 
и удешевления других источников фондирования. Кредитный портфель Сбербанка 
превышает по срочности клиентское фондирование. Это позволило Сбербанку более 
медленно снижать ставки для конечных заемщиков, что позитивно отразилось на 
марже. 

Операционные расходы Сбербанка в 2016 г. выросли на 8,7% (-54,2 млрд руб.), что 
отражает консервативный подход к управлению издержками. 

Расходы на формирование резервов на возможные потери в 2016 г. снизились на 
24,9% (-120 млрд руб.), что стало возможно за счет улучшения качества кредитного 
портфеля.  

Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле в 2016 г. 
снизилась с 5,0% до 4,4%. Основной объем сокращения проблемной задолженности 
пришелся на IV квартал. 

Активы Сбербанка в 2016 г. сократились на 7,2% до 25,4 трлн руб. Уменьшение активов 
произошло, главным образом, за счет сокращения корпоративного кредитного 
портфеля – на 8,9% г/г. Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за счет 
наращивания ипотеки.  

В IV квартале активы Сбербанка сократились на 0,6%, в том числе совокупный 
кредитный портфель уменьшился на 2,4%. 

Средства, привлеченные Сбербанком от населения,  в 2016 г. выросли на 3,4% г/г – до 
12,4 трлн руб. Основной приток средств населения пришелся на IV квартал. Этому 
способствовало увеличение бюджетных расходов, которые транслировались в рост 
остатков на счетах работников бюджетной сферы и госкомпаний, обслуживаемых 
Сбербанком.  

Остатки на счетах корпоративных клиентов сократились в 2016 г. на 19,6% – до 6,2 
трлн руб. Данную тенденцию мы связываем с укреплением рубля и оттоком средств в 
результате крупных приватизационных сделок. 

В 2016 г. Сбербанк нарастил объем выпущенных облигаций на внутреннем рынке с 70,1 
млрд руб. до 84,3 млрд руб., при этом объем обращающихся евробондов в рублевом 
эквиваленте сократился с 34,5 млрд руб. до 21,1 млрд руб. Объем 
нот участия в кредитах, выпущенные в рамках MTN программы Сбербанка, сократился с 
607 млрд руб. до 473,9 млрд руб. Уменьшение валютного фондирования, привлекаемого 
с рынков капитала, соответствует сокращающимся потребностям банка в валютных 
ресурсах на фоне сокращения портфеля валютных кредитов. 

Показатели достаточности капитала Сбербанка (рассчитанные в соответствии с Basel-I) 
в 2016 г. улучшились. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 310 б.п. до 
15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала вырос за 2016 г. на 340 б.п. до 
12,3%. На улучшение нормативов повлияло сокращение взвешенных по риску активов и 
капитализация прибыли. 

Прогноз Сбербанка на 2017 г. предполагает сохранение NIM на уровне 2016 г. (5,7%) и 
снижение стоимости риска до 1,5% - 1,7% по сравнению с 1,8% в 2016 г. Показатель ROE 
планируется на уровне 16% - 19%, что ниже показателя 2016 г. (20,8%). Снижение 
рентабельности капитала Сбербанка может быть обусловлено ростом капитала. В 
абсолютном выражении чистая прибыль Сбербанка в 2017 г., по нашим ожиданиям, 
превысит 600 млрд руб. (более 11% г/г). Позитивное влияние на прибыль будет 
оказывать рост работающих активов и снижение стоимости риска. Рост кредитного 
портфеля корпоративным клиентам Сбербанк прогнозирует в размере 5% - 7%, 
динамика розничного кредитования ожидается чуть лучше, что, на наш взгляд, вполне 
реализуемо.    

Мы позитивно оцениваем результаты Сбербанка за 4 кв. и в целом за 2016 г. Среди 
находящихся в обращении долговых инструментов Сбербанка интересно смотрится 
рублевый выпуск облигаций серии БО-37 с погашением 30.09.2021 г. С учетом улучшения 
операционной среды и более жестких требований к достаточности капитала и 
ликвидности в соответствии с планами введения нормативов Базель-III, мы ожидаем 
улучшения кредитного профиля Сбербанка в 2017-2018 годах, что будет поддерживать 



                          
 

 

котировки займа с длинной дюрацией. Также мы ожидаем роста котировок 
рекомендуемого займа за счет общего перепозиционирования рынка на фоне 
замедления инфляции. Текущая доходность выпуска Сбербанк БО-37 составляет 9,28% 
годовых и содержит премию к ОФЗ на уровне 83 б.п. При снижении доходности ОФЗ на 1 
п.п. до конца 2017 г. мы ожидаем роста котировок выпуска Сбербанк БО-37 на 355 б.п., 
что вместе с купоном обеспечит годовую доходность бумаги порядка 12,7% годовых. 
Покупка евробонды Сбербанка, на наш взгляд, сопряжена с риском в связи с ожидаемым 
повышением ставок ФРС. 

 

Дмитрий Монастыршин 

 

Карта доходностей рублевых облигаций:  Государственные банки 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВТБ БО-26

ВТБ БО-30

ВЭБ 06
ВЭБ 08

ВЭБ 09

ВЭБ 18
ВЭБ 19

ВЭБ 21

ВЭБ Б04

ВЭБЛиз 11

ВЭБлизБ04

ГПБ БО-11

ГПБ БО-12
ГПБ БО-20

ГПБ БО-23

ДельтКрБ20
ИНГБ-БО5

РосбанкБ11РСХБ 10

РСХБ 17

РСХБ 21

РСХБ 6

РСХБ БО14

СберБ БО17

СберБ БО18

СберБ БО37

Тойота 01
ФолксвБ 10

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

YTM/YTP, %

Дюрация, лет



                          
 

 

 
 

 

  

Ключевые финансовые показатели Сбербанка  (консолидированная МСФО-отчетность)

Показатели отчетности,  млрд руб. 2013 2014 2015 2016 Изм.2016/2015

Активы 18 210 25 201 27 335 25 369 -7,2%

Денежные средства 1 327 2 309 2 334 2 561 9,7%

доля в активах 7,3% 9,2% 8,5% 10,1%

Кредиты (net) 12 934 17 757 18 728 17 361 -7,3%

доля в активах 71,0% 70,5% 68,5% 68,4%

NPL (>90дн.) 2,9% 3,2% 5,0% 4,4%  -0,6 п.п.

Impairment allowance / NPL (90+) 1,55 1,46 1,21 1,57

Финансовые активы 2 040 3 039 3 441 2 924 -15,0%

доля в активах 11,2% 12,1% 12,6% 11,5%

Средства клиентов 12 064 15 563 19 798 18 685 -5,6%

доля в пассивах 66,2% 61,8% 72,4% 73,7%

Капитал 1 881 2 020 2 375 2 822 18,8%

доля в пассивах 10,3% 8,0% 8,7% 11,1%

К-т достаточности общего капитала 13,4% 12,1% 12,6% 15,7%  +3,1 п.п.

Показатели прибыльности, млрд руб. 2013 2014 2015 2016 Изм.2016/2015

Чистые процентные доходы 862,2 1 019,7 988,0 1 362,8 37,9%

Чистые комиссионные доходы 220,3 259,2 319,0 349,1 9,4%

Создание резервов под обесценение -134,9 -361,4 -481,5 -361,8 -24,9%

Операционные доходы 1 094,8 1 300,7 1 436,1 1 716,9 19,6%

Операционные расходы -504,2 -565,1 -623,4 -677,6 8,7%

Прибыль за период 362,0 290,3 222,9 541,9 143,1%

Качественные показатели  деятельности 2013 2014 2015 2016 Изм.2016/2015

ROE 20,8% 14,8% 10,2% 20,8%  +10,6 п.п.

Cost / income 46,1% 43,4% 43,4% 39,7%  -3,7 п.п.

NIM 5,9% 5,6% 4,4% 5,7%  +1,3 п.п.

Источники: данные банка, расчеты PSB Research
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ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше 
первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов 
может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем 
обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в 
Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты 
ценных бумаг, а также многие другие риски. ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за 
инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные 
потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при 
совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных 
бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. 
Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и 
риск.  
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в 
той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы 
распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной 
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым 
получателем. 

 


