
Название проекта (исследовательской работы): 
«Как выбрать самый надежный банк?» 

 

Краткое описание проблемы: В Российской 

Федерации создание и функционирование 

коммерческих банков основывается на Законе РФ 

"О банках и банковской деятельности в РФ". В 

соответствии с этим законом банки России 

действуют как универсальные кредитные 

учреждения, совершающие широкий круг 

операций на финансовом рынке: предоставление 

различных по видам и срокам кредитов, покупка-

продажа и хранение ценных бумаг, иностранной 

валюты, привлечение средств во вклады, 

осуществление расчетов, выдача гарантий, 

поручительств и иных обязательств. 

Цель : выбрать  финансовую организацию с 

наименьшим риском для клиента. 

Задачи : 

1. Анализировать рынок банковских услуг на 

предмет безопасности. 

2. Рассмотреть финансовые показатели на 

примере двух банков: СБЕР и ТИНЬКОФФ. 

Гипотеза: предположим, что надежный банк 

существует.  

Методы: систематизация и обработка данных. 

Описание результатов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 результате исследования, составлена 

сравнительная таблица на основании данных 2019 

года(1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Анализ финансовой деятельности и 

статистические данные свидетельствуют о наличии 

некоторых негативных тенденциях в обоих 

организациях, способных повлиять на финансовую 

устойчивость банков в перспективе.(2) 

Надежности и текущему финансовому состоянию 

банка «СБЕР» можно поставить оценку «хорошо», 

а «ТИНЬКОФФ» – «удовлетворительно».(2) 

 

Список источников: 

1.Википедия 

2. https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-

rossii-1481&BankMenu=nadezhnost. 
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Финансовая 

организация 

СБЕР Тинькофф 

Рейтинг на 2019 

год 

4 место Не вошел в 10 

Уставной капитал 320,3 млр. руб 6,772 

млрд.руб 

Собственный 

капитал 

4,436 трлн. руб 

 

49,6 млрд. 

руб. 

Активы 30, 0 трн. Руб. 408,9 млрд. 

руб. 

Чистая прибыль 914,8 млрд. руб. 7,2 млрд. руб. 

Основное 

сообщество 

Правительство 

России 

TCS Group 

Holding Plc. 

(Республика 

Кипр) 

Текущие 

обязательства 

Около 21 млрд. 

руб. 

Около 390 

млн. руб 


