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Торговая идея: ставка на рост акции «Сбербанка» 

Торговая идея: август 2015 года 

Торговая площадка: Московская биржа 

Срок удержания позиции: 9-12 месяцев 

Инструмент 1: акции «Сбербанка» 

Тип: обыкновенные  

Тикер QUIK: SBER 

Размер лота: 10 шт. 

Доходность: 25-30% 

Позиция: 20-25% от портфеля 

Инструмент 2: акции «Сбербанка»  

Тип: привилегированные  

Тикер QUIK: SBERP 

Размер лота: 100 шт. 

Доходность: 20%  

Позиция: 20-25% от портфеля 

 

Рекомендация 1: В настоящий момент акции «Сбербанка» торгуются ниже своей 

фундаментальной стоимости на 10-15%, что открывает возможности для получения прибыли. 

Рекомендуем открытие длинной позиции по обыкновенным акциям «Сбербанка» по текущей 

рыночной цене (диапазон колебаний цены акции 72,50-73 рублей) с целью продажи акций при 

достижении уровня 91 рубль (take profit 25%). 

 

 

Рекомендация 2: Покупка привилегированных акций «Сбербанка» по текущей рыночной цене 

на 20-25% от портфеля с целью закрытия позиции при достижении цены уровня 65 рублей. Take 

profit 20%.   
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«Сбербанк» - системообразующая компания 

 Лидер банковского сектора. «Сбербанк» является крупнейшим игроком банковского 

сектора с высоким уровнем корпоративного управления. Доля банка превышает 1/3 

банковской системы страны.  

 Высокая надежность. Основным акционером банка является Центральный банк 

Российской Федерации, доля которого в уставном капитале «Сбербанка» составляет 50% 

плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%. 

  «Сбербанк» является международным финансовым институтом. Международные активы 

составляют примерно 12% от совокупных активов холдинга. На международные активы 

приходится 7% прибыли «Сбербанка».  

 Модернизация бизнес процессов. С 2008 до 2013 года в «Сбербанке» действовала 

программа по комплексной модернизации банка, благодаря которой «Сбербанк» в 2014 

году стал одним из ведущих финансовых институтов мира. Уровень эффективности банка в 

2012 г достиг уровня эффективности банков развивающихся стран (Таблица 1).  

 

 Основные цели стратегии 2013: 

 удвоение показателей чистой прибыли и активов; 

 оптимизация расходов,  

 повышение показателей достаточности капитала первого уровня, 

 сохранение рентабельности капитала выше уровня мировых конкурентов. 

 

Большинство целей стратегии по развитию бизнеса в 2008-2013 гг были достигнуты 

Рентабельность капитала банка поддерживается на уровне не ниже 20%, что превышает 

среднерыночные показатели в 1,5 раза; с 2007 года объем чистой прибыли увеличился в 

2,5-3 раза. Дальнейшее развитие банка зафиксировано в стратегии 2014-2018.  
 
Таблица 1 Эффективность по расходам ведущих банков мира 

 
Источник: The Banker, данные «Сбербанка», оценка «КИТ Финанс»  

 

 

 

 Кроме того, одной из целей стратегии 2013 являлось увеличение доли рынка по основным 

направлениям бизнеса. «Сбербанк» ведет агрессивную политику по захвату рынка. 

Ренкинг 

банков

 по прибыли 

Наименование

 банка 
Страна

Операционные расходы/

операционные доходы (%)

Операционные расходы/

активы (%)

1 Ind&Comm bank of China Китай 37 1,1

2 China Construction Bank Китай 37 1,2

3 Agricultural Bank of China Китай 44 1,4

4 Bank of China Китай 44 1,3

9 Sberbank Россия 50 3,1

10 Bank of Communications Китай 41 1,2

13 Commonwealth Bank of Australia Австралия 46 1,3

14 ITAU Бразилия 56 5

15 Banco Bradesco Бразилия 56 4,6

17 Banco do Brasil Бразилия 65 4,9

24 Maybank Malaysia Малайзия 49 4,2

25 Garanti Bankasi Турция 44 1,6

59 Akbank Турция 40 2

60 ICICI Bank Индия 72 5,1

63 Banco de Chile Чили 50 3

Среднее значение: 49 среднее значение: 3
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Клиентская база банка охватывает более 70% населения России. 59% (65 млн клиентов) 

клиентской базы приходится на активных клиентов с уровнем продаж 1,6 продукта. На 

рынке банковских услуг доля «Сбербанка» варьируется от 21% до 53% в зависимости от 

услуги. Так, доля рынка «Сбербанка» по ипотечному кредитованию составляет 53%, по 

вкладам физических лиц – 45%, на кредиты физическим лицам приходится 36% от всего 

рынка. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по финансовым 

результатам работы и масштабам инфраструктуры «Сбербанк» значительно превосходит 

ближайших конкурентов. Это уникальная позиция на внутреннем рынке, которая дает 

неоспоримое конкурентное преимущество. «Сбербанк» заметно эффективнее как рынка в 

целом, так и ближайших конкурентов. 

 

 Финансовые показатели «Сбербанка»1  

 

 
 

График 1 Структура кредитного портфеля 

корпоративных клиентов за 4 квартал 2014 года 

Согласно годовому отчету 2014 года прирост 

кредитного портфеля корпоративных 

клиентов (крупнейший бизнес) составил 67% 

г/г, крупный и средний бизнес увеличился на 

20% г/г, малый и средний бизнес снизился на 

15%. Структура корпоративных клиентов 

представлена на Графике 1. Объем 

кредитования розничных клиентов 

демонстрирует снижение с 2012 года по    

настоящее время.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 Финансовые показатели «Сбербанка» и его конкурентов 

                                                      
1 Согласно данным терминала Bloomberg за 2014 год. 

Показатель  Значение  
Рыночная капитализация 1,64 млрд рублей 

Выручка  1 837,9 млрд рублей 
Чистый доход  292,2 млрд рублей 

P/E (среднее по сектору) 6,13 (9,81) 
P/B  0,5 
EPS  13,45 

Free-float 21,53 млрд акций  
Численность персонала 200-220 тыс. Человек 

Источник: Данные «Сбербанка» 
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Наименование  

банка  

Выручка  

(млрд. руб.) 

Чистый 

 доход 

(руб.) 

EPS 

(руб.) 

DPS  

(руб.) 
ROA ROE 

Сбербанк России 1 837,90 292,2 13,45 0,45 1,34 14,87 

Среднее значение по сектору 186,17 10 143,4 1,42 (-)6,72 5,09 

ВТБ  844,10 4,1 0 0 0,01 (-)0,23 

АКБ Банк Москвы 166,80 2,3 8,49 16 0,06 0,55 

Банк ФК "Открытие" 152,20 7,077 60,35 0 0,28 5,57 

Промсвязьбанк 79,49 2,34 0 0 0,26 3,47 

Росбанк 89,92 3,18 2,05 0 0,32 2,46 

Банк Санкт-Петербург 38,76 4,7 10,93 2,02 1,03 9,69 

Банк Возрождение 20,26 1,2 48,08 0,5 0,55 5,22 

 

Таблица 3 Доходы банков РФ за первое полугодие 2015 года по РСБУ. 

По операционной прибыли 

«Сбербанк» за первое полугодие 

2015 года занимает, несомненно, 

лидерскую позицию.  

Активы «Сбербанка» за 1 квартал 

2015 года составили 24 246 млрд 

рублей, средства населения достигли 

15 816 млрд руб.  

 

 

 

График 2 демонстрирует снижение рентабельности капитала и активов. Однако необходимо 

отметить, что данная тенденция присуща всем игрокам банковского сектора. По сравнению с 

конкурентами показатели «Сбербанка» снижаются меньшими темпами.  

 
График 2 Рентабельность капитала и активов за период 2006-2014 гг. 

Источник: Терминал Bloomberg 

 

 

В настоящий момент акции «Сбербанка» торгуются ниже своей фундаментальной 

стоимости на 15-25%, что открывает возможности для получения прибыли. 

Наименование банка 

Операционная  прибы ль

 до  создания  резервов 

(млрд,  ру блей)

Резервы  
Ч истая  прибы ль/

у бы ток 

Сбербанк России 269,1 -175,7 81,6

ВТБ -10,1 -10,9 21,1

ВТБ 24 24,5 -39,6 -12,4

Банк Москвы 14,2 -58,5 -38,1

Газпром 34,9 -53,6 -19,2

Банк "ФК-Откры тие" 14 -4,7 8,5

Промсвя зьбанк 17,1 -21,6 8,6

Банк "Санкт-Петербу рг" 8,2 -6 1,1Источник: Агентство Fitch 
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График 3 демонстрирует динамику цен на акции «Сбербанка» и индекс ММВБ. График 

отражает шестилетний период, за который акции «Сбербанка» продемонстрировали 

доходность выше рынка. Несмотря на то, что «Сбербанк» зависит от общей рыночной 

конъюнктуры, уникальное положение на рынке и большой «запас прочности» помогают 

«Сбербанку» переживать кризисные времена с минимальными потерями.  

График 1 Динамика обыкновенных и привилегированных акций «Сбербанка» и индекса ММВБ с 2009 по 2015 гг.

 Индекс ММВБ  

 Обыкновенные акции «Сбербанка» 

Привилегированные акции «Сбербанка»

Источник: Терминал Bloomberg, график нормализован с 2009 года. 

 

Рыночная стоимость акций «Сбербанка» и динамика book value per share (BV per share) отражена 

на графике 5. При стабильном росте показателя «BV per share», который отражает фундаментальную 

стоимость банка на 1 акцию, рыночная капитализация показала обратную динамику. Это говорит о 

недооцененности акций «Сбербанка» на рынке на данный момент. Согласно фундаментальному 

анализу, внутренняя стоимость компании в долгосрочной перспективе стремится с ее рыночной 

оценкой. Таким образом, «Сбербанк» обладает потенциалом роста на рынке, а для инвестора на 

данный момент акции «Сбербанка» являются доходным инструментом.  

 Дивидендная политика. Менеджмент «Сбербанка» заявил о восстановлении нормы выплаты 

дивидендов на уровне 20% от прибыли по МСФО уже в этом году. «Сбербанк» выплатил за 2014 год 

дивиденды в размере 45 копеек на 1 акцию. Напомним, что в связи со сложной экономической 

ситуацией на рынке «Сбербанк» ранее не планировал выплату дивидендов за 2014 год. В 2013 году 

объем дивидендных выплат составил 72,3 млрд рублей или 3,20 рублей на одну акцию. 

Дивидендная доходность за 2013 составила 3,6% на 1 обыкновенную акцию и 4,34% на 1 

привилегированную акцию. Восстановление нормы дивидендных выплат повысит инвестиционную 

привлекательность акций «Сбербанка». 

 

 

 

 

 

График 2 Показатель book value per share ( ) и рыночная капитализация ( ) с 2009 по 2015 гг. 
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Источник: Терминал Bloomberg 

 

 

 SWOT анализ «Сбербанка» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драйверы роста акций «Сбербанка» 
 

 Стабильное развитие в кризисный период 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)

1.        Наличие статуса «Too big to fail»; 1.        Увеличение расходов на совокупные резервы 

2.        Универсальный банк с широкой продуктовой линейкой; 2.        Масштабы бизнеса: сложность управления 

3.        Стабильный рост финансовых показателей; 3.        Нехватка квалифицированного персона

4.        Наличие высоких рейтингов надежности 

         от ведущих рейтинговых агентств;
4.        Имиджевые риски: частота сообщений о мошенничестве ;

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

1.        Восстановление нормы выплаты

         дивидендов уже в этом году;
1.        Геополитический риск;

2.        Развитие международного направления: Индия и Китай; 2.        Влияние US/EU санкций;

3.        Оптимизация расходов банка;
3.        Общий макроэкономический спад, оказывающий 

        давление на размер маржи и качество активов;

4.        Стратегия развития 2018;
4.       Денежно-кредитная политика ЦБ РФ 

       (повышение ставки, ослабление рубля);
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Финансовые результаты за 1 квартал 2015 года по МСФО и за первое полугодие по РСБУ 

зафиксировали снижение основных показателей, но оказались лучше ожиданий рынка и 

результатов конкурентов. Так, за первое полугодие операционная прибыль до создания резервов 

составила 269,1 млрд. рублей, чистая прибыль за тот же период достигла 81,6 млрд рублей. Это 

самый высокий показатель в российском банковском секторе, например, ближайший конкурент, 

банк «ВТБ» зафиксировал чистую прибыль в объеме 21,1 млрд рублей.  

 

 Потенциал роста  
Текущие кризис оказывает на «Сбербанк» сильное давление. В 2015 году качество кредитного 

портфеля «Сбербанка» ухудшилось. 13,2% кредитного портфеля уже реструктурировано. В реальном 

секторе экономики наблюдается спад, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 

объемы кредитования юридических лиц. Однако, даже в сложных экономических условиях банку 

удается показывать стабильные результаты. Поддержкой выступает стабильный объем вкладов 

физических лиц и увеличивающиеся комиссионные доходы. Полное восстановление бизнеса 

«Сбербанк» ожидает не раньше начала 2016 года, но первый признаки роста будут уже заметны по 

итогам 3 квартала 2015 года. Ближайшая публикация финансовых результатов по МСФО за 2 

квартал 2015 года запланирована на 27 августа. 

 

 Долги «Мечела»  
Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф неоднократно указывал на 

колоссальные убытки банка из-за формирования 100-процентных резервов по кредитам компании 

«Мечел». В октябре 2014 года «Сбербанк» повысил резервирование по кредиту «Мечела» на 100%. 

Исходя из размера задолженности компании перед банком, их объем примерно равен 55-60 млрд 

руб. На тот момент резервы банка на возможные потери по кредитам составили 800 млрд руб., 

получается доля «Мечела» в них равна 7-8%. «Сбербанк» не готов идти на реструктуризацию и 

предпринимает попытки продать долг, даже рассматривает возможность продажи с небольшим 

дисконтом. В таком случае получится освободить резервы и за счет инвестирования их в другие 

активы окупить эти деньги раньше, чем окончится история с долгами «Мечела». 

С конца 2014 года «Сбербанк» и его дочерние структуры подали в арбитражные суды около 40 исков 

к «Мечелу»» и его дочерним компаниям. Самый крупный из исков составил 3,8 млрд рублей. «Мечел» 

пока погасил чуть более 800 миллионов рублей из почти 4 млрд рублей по искам. 

 

 Роль агентства страхования вкладов (АСВ)  
Государственные банки («Сбербанк» и «ВТБ 24») на протяжении нескольких лет лоббируют идею 

изменения системы отчислений в фонд АСВ, чтобы не содержать банки-«прачечные». Дело в том, 

«Сбербанк» вынужден вносить значительные страховые суммы при отсутствии рисков.  

На данный момент вкладчики получают страховку от государства в размере до 1,4 млн рублей в 

случае прекращения деятельности банка. Глава «Сбербанка» Герман Греф предлагает ввести лимит 

совокупного объема страховых выплат одному вкладчику за всю историю его взаимодействия с 

банками в размере 3 млн рублей либо выплачивать страховку по вкладам не более одного раза в 

5 лет. Третий вариант - предоставлять вкладчику не более одной страховой выплаты за всю его 

жизнь. Цель изменения системы выплат АСВ - борьба с вкладчиками, которые оперативно 

перераспределяют средства по счетам в банках с максимальными ставками вне зависимости от их 

надежности, компенсируя риски тем, что суммы депозитов подпадают под государственную 

страховку. 

С 1 июля 2015 года начали действовать первые изменения в системе формирования фонда 

страховых выплат (ФСВ). Банки, ставки которых будут превышать установленные ЦБ базовые ставки 

на 2–3 процентных пункта, обязаны выплачивать взнос в ФСВ на 20% выше стандартного. При 

превышении более 3 п.п., взнос увеличивается на 150%. В 2016 году отчисления в АСВ планируется 

привязать к уровню финансовой устойчивости банка. 

 

 

 Стратегия развития «Сбербанка» 
Дальнейшая программа, рассчитанная до 2018 года, по модернизации «Сбербанка» предполагает 

оптимизацию бизнеса. В частности, предпринимаются действия по сокращению слоев управления 

и централизации функций. Дело в том, что структуре расходов затраты на персонал составляют 

значимую долю. Соотношение затрат и активов без учета маржи слишком высокое для банка 

данного уровня. «Сбербанк» уже достиг сокращения расходов. Согласно отчетности за 2014 год, с 
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2013 года соотношение затрат и доходов у «Сбербанка» сократилось с 46,1% до 43,4%. Пятилетняя 

стратегия предполагает рост активов «Сбербанка» в 2018 году до 36,4 трлн. Увеличение в 2 раза по 

сравнению с 2013 годом. Цель по показателю «чистая прибыль» 724 млрд. за тот же период. 

Показатели эффективности бизнеса (соотношение затраты/доход и затраты/активы) к 2018 году 

планируется поддерживать на уровне 40-43% и меньше 2,5% соответственно. Согласно стратегии 

развития 2018 капитал банка может достигнуть более 3 млрд рублей, даже при существующей 

недооценности на рынке цена акций может превысить 100 рублей.  

 

Рекомендация  

Считаем, что основные негативные факторы для банковского сектора уже отыграны рынком: 

наблюдается постепенное восстановление ликвидности, стабилизация ситуации на валютном 

рынке, планомерное смягчение денежно-кредитной политики (к концу года ЦБ планирует понизить 

ключевую ставку до 10-11%). Банковский сектор по-прежнему будет испытывать сложности на фоне 

замедления темпов развития реального сектора экономики. Однако банк обладает достаточным 

запасом финансовой прочности для преодоления проблемы ухудшения качества кредитного 

портфеля. Считаем, что «Сбербанк» обладает достаточными ресурсами для дальнейшего роста, а 

текущие рыночные цены являются «комфортной» точкой для приобретения акций «Сбербанка». 
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обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет право по 
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результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. КИТ Финанс (ООО) Лиц. ФСФР 

России на осуществление брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003. 

 

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/
http://www.kfe.ee/

