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Сбербанк АП (SBERP, RUB) 

Рекомендация: АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Риск: НИЗКИЙ 

Торговая площадка: Московская биржа 

Целевая цена: 241 руб. 

Цена сделки: 201 руб. 

Потенциал роста: 20% 

Форвардная дивидендная доходность: 7% годовых 

Инвестиционный горизонт: 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле: 15% 

Капитализация: 4 934 млрд руб. 

Среднедневной оборот: 1,4 млрд руб. 

Динамика котировок  

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 

Отчетный год 2019 2020П 2021П 

Финансовые показатели       

Активы с учетом риска, 
млрд руб. 

32634 34922 37418 

Активы с учетом риска, г/г 3% 7% 7% 

Кредиты (gross), млрд руб. 21749 21609 23364 

Кредиты (gross), г/г 3% -1% 8% 

Чистая прибыль, млрд руб. 837 637 990 

Чистая прибыль, г/г 0% -24% 55% 

Коэффициенты и мультипликаторы  

NIM 5,4% 5,3% 5,1% 

ROE 19,9% 12,1% 16,2% 

P/E 5,9x 7,7x 5,0x 

P/B 1,1x 1,0x 0,9x 

Дивиденды       

Дивиденд на акцию, руб. 18,7 14,2 22,1 

Дивидендная доходность* 9,3% 7,1% 11,0% 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие Research 

*Доходность привилегированных акций 

 

Инвестиционная идея  

Сбербанк АП 

Есть свет в конце тоннеля 

 Сбербанк - однозначный лидер российского 

финансового рынка и законодатель мод на 

российском банковском рынке. Консолидация 

отрасли еще более усилила позиции крупнейших 

банков 

 Сбербанк один из самых рентабельных банков в 

глобальном масштабе и может достичь знакового 

уровня прибыли в 1 трлн рублей уже в 2021 году 

 Щедрая дивидендная политика Сбербанка делает его 

акции, являющиеся самыми ликвидными на 

российском фондовом рынке, одними из самых 

высокодоходных  

 Текущий кризис Сбербанк преодолевает со 

значительно меньшими потерями, чем ожидалось 

изначально, а мягкая политика ЦБ РФ в перспективе 

должна помочь перезапустить рынок кредитования 

О компании 

Сбербанк России – крупнейший банк в РФ, Центральной и 
Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых 
институтов. Контролирующим акционером является Российская 
Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 52,3% от 
общего количества голосующих акций Сбербанка. На долю 
Сбербанка приходится более 40% выданных в России кредитов 
физическим лицам и почти каждый третий кредит юридическим 
лицам. По размеру совокупных активов Сбербанк опережает 
идущий следом ВТБ примерно в 2 раза, а Газпромбанк – примерно 
в 4 раза. И при этом демонстрирует рентабельность капитала, 
которой могут позавидовать не только большинство российских 
банков, но и глобальные мейджоры. Среднемесячная аудитория 
приложения «Сбербанк Онлайн» по внутренним данным самого 
банка в настоящий момент уступает только VK и Youtube.  

Являясь столпом российской банковской системы, Сбербанк 
старается идти в ногу со временем и быть на гребне волны 
цифровизации экономики. Одной из основных целей его стратегии 
заявлена реализация инициатив, которые позволят конкурировать 
с глобальными технологическими компаниями. Для этого банк 
активно формирует собственную экосистему, запуская различные 
цифровые инициативы, вступая в стратегические альянсы 
(например, с Mail.ru), инвестируя в стартапы и новые проекты. Пока 
доля цифровых сервисов не велика в масштабах Сбербанка, 
однако она развивается очень динамично. По итогам 2019 года 
выручка доли Сбербанка в экосистеме составила более 35 млрд 
руб. Финансовый план на 2020 год, принятый до пандемии, 
подразумевал как минимум ее удвоение.     

Финансы и посткризисные перспективы 

Российская банковская система поступательно движется вперед. 
Масштабная работа по расчистке финансовой системы, которую 
ЦБ РФ проводил с 2013 по 2017 год, сильно ускорила процесс 
консолидации отрасли и придала дополнительный импульс 
развитию крупнейших банков. Одним из главных бенефициаров 
этого процесса оказался, естественно, Сбербанк, который в 
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последние годы не только наращивал прибыль, но и планомерно 
увеличивал дивидендный payout. Если по итогам 2017 года на 
дивиденды было направлено 35% прибыли по МСФО (12 руб. на 
акцию), то по итогам 2018 года уже более 40% (16 руб.). По итогам 
2019 года акционерам планировалось выплатить половину 
консолидированной чистой прибыли, или по 18,7 руб. на акцию 
каждого типа. Пока эти рекомендации не материализовались из-за 
сложной экономической ситуации, возникшей на фоне 
имплементации ограничительных мер по борьбе с пандемией 
COVID-19. Согласно плану, крупнейшие банки должны выдать 
рекомендации по дивидендам за 2019 год в августе. По словам 
менеджмента, решающим параметром при принятии решения 
будет норматив достаточности капитала на конец июля, которые по 
итогам 1го полугодия более чем в порядке. На конец I квартала 
достаточность базового капитала Сбербанка по РСБУ составляла 
13,31%, а по итогам июня данная величина даже увеличилась до 

13,66%. В то же время коэффициент достаточности общего 
капитала по МСФО увеличился за II квартал на 144 б.п. до 15,23%. 
Отметим также, что и сильный провал по чистой прибыли 
наблюдался у банка только в марте, тогда как уже в июне 
показатель оказался очень близким к докризисным уровням (см. 
диаграмму 1). Этот показатель важен, поскольку именно прибыль 
является основным источником формирования капитала для 
финансовых учреждений. Все идет к тому, что текущий кризис 
Сбербанк преодолеет куда с меньшими трудностями, чем эпизод, 
связанный с санкционно-девальвационным шоком 2014-2015 гг (см. 
диаграмму 1). Шансы на полноценные дивиденды по итогам 2019 
года велики. Государство на фоне кризиса испытывает 
потребность в источниках пополнения бюджетных доходов, и как 
основной акционер компании, поддержит выплату дивидендов при 
устойчивом финансовом состоянии банка. Это подразумевает 
доходность на привилегированные акции банка более 9% годовых 
по текущим котировкам, что привлекательно на фоне текущих 
низких процентных ставок. По итогам 2020 года финансовые 
результаты банка будут хуже, а дивиденды ниже. Однако уже по 
итогам 2021 года Сбербанк способен заработать целевой 1 трлн. 
руб. чистой прибыли, что подразумевает на выплату более 22 руб. 
на акции каждого типа.  

В отличие от 2014-2015гг, на текущий момент ЦБ РФ агрессивно 
снижает процентные ставки, что в конечном итоге должно 
способствовать перезапуску кредитной активности, причем в 
первую очередь юридических лиц, что приведет к росту доходов 
всей банковской системы.         

Диаграмма 1. Ежемесячная прибыль Сбербанка (млрд руб., РСБУ)  

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Диаграмма 2. Динамика мультипликатора P/BV Сбербанка 

 

 Источники: данные компании, расчеты Открытие Research

 

Оценка стоимости 

В течение последних семи с половиной лет Сбербанк торговался 
со средним мультипликатором P/B равным 1,12х (см. диаграмму 2). 
Если отбросить кризисные 2014–2015 годы, то средний показатель 
P/B становится равным 1,22х, тогда как в настоящий момент 
данный мультипликатор находится в районе 1,0х. Таким образом, 
даже без учета дальнейшего роста собственного капитала 
Сбербанка потенциал роста его акций составляет 20%, что дает 
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оценку в 260 руб. за обыкновенную акцию и 241 руб. за 
привилегированную. При этом мы отдаем предпочтение именно 
«префам», поскольку они имеют чуть большую дивидендную 
доходность при сравнительно одинаковом объеме прав с точки 
зрения миноритарного акционера.   

Риски 

На горизонте от нескольких месяцев до полугода не исключено 
ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки (вторая 
волна COVID-19), что может негативно сказаться на кредитной 
активности экономических агентов, привести к росту просрочек, 
дефолтов и формирования резервов в отечественный банковской 
системе. В этом случае срок реализации данной инвестиционной 
идеи может существенно увеличиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко-
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

 



 

                                                                                                            

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 
финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 
клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/  

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 

8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, 
макроэкономика, глобальная 
стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела 
глобальных исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, 
а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, 
предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего 
аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой 
располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. 
Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой 
ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой 
ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестиционной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится 
на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. 
Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с 
активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в 
связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных 
действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее 
содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной 
информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций 
могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при 

каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для 
принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового 
инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в 
будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных 
средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в 
аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом и 
лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми 
ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных 
бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые 
территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) 
лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со 
статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным 
предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не 
относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в 
нем положения. 

https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/
http://private.open-broker.ru/
http://open-broker.ru/offices/
mailto:clients@open.ru
http://private.open-broker.ru/
https://open-broker.ru/investing/structural-products/

