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Сбербанк отчитался о финансовых результатах за 6 мес.

2020 г. по РСБУ.

Чистая прибыль банка за январь – июнь сократилась на

24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года – до 337,5 млрд руб. При этом Сбербанк за отчётный

период увеличил чистый процентные доходы на 11,7% и

комиссионные на 7,4%.

Основная причина падения прибыли Сбербанка – расходы

по совокупным резервам, которые за 6 мес. 2020 г.

составили 340,6 млрд руб. Банк после появления режима

самоизоляции, начал активно создавать резервы под

невыплаты по кредитам со стороны физических и

юридических лиц.

В пресс – релизе менеджмент сообщил о восстановлении

экономической активности в июне. Зафиксирован

повышенный спрос на кредитование как со стороны

корпоративных клиентов, так и населения. Положительная

динамика в транзакционном бизнесе способствовала

увеличению комиссионного дохода.

Но мы считаем, что это не показатель восстановления

деловой активности. Это может означать то, что за время

распространения коронавируса у бизнеса и населения

закончились денежные средства, что в свою очередь

привело к повышенному спросу на кредитование. Если

экономика не начнёт восстановление, это приведёт к

просрочкам по кредитам, соответственно к снижению

показателей.

Data overview

Ticker SBER

Industry Banks

YTD,% -17,26%

Price, ₽ 210,59

Company valuation

P/E 6,78

P/BV 1,00

ROE 14,7%

Сбербанк: финансовые результаты 
за 6 мес. 2020 г. по РСБУ

Сбербанк — российский

государственный финансовый

конгломерат, крупнейший

транснациональный и

универсальный банк Российской

Федерации.
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В начале месяца стало известно, что министерство финансов РФ рассчитывает,

государственные банки смогут выплатить дивиденды за 2019 г. размере 50% от чистой

прибыли. В связи с этим, рекомендуем только спекулятивные покупки от 200 руб. с

закрытием перед дивидендной отсечкой.

Напомним, 19 мая 2020 г. Герман Греф сообщил, что набсовет даст рекомендации по

дивидендам во второй половине августа, ранее в марте совет рекомендовал выплатить

18,7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям

составляет 8,9%, по «префам» – 9,7%. Годовое собрание акционеров, где будут

утверждаться дивиденды за 2019 г. пройдёт в заочной форме 25 сентября 2020 г.

Сбербанк: финансовые результаты 
за 6 мес. 2020 г. по РСБУ
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только 
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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