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7.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ПАО «СБЕРБАНК» С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА
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В статье исследуются тенденции развития Публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк» путем проведения SWOT-анализа.
После обработки результатов экспертного анализа факторов первоначальной матрицы SWOT-анализа выявляются основные преимущества и недостатки ПАО «Сбербанк», а также возможности и угрозы деятельности данной кредитной организации в будущем. Результаты
анализа свидетельствуют о том, что ПАО «Сбербанк» обладает высокой конкурентоспособностью и хорошими перспективами развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку в современной хозяйственной практике SWOT-анализ является одним из
наиболее популярных качественных методов проведения стратегического анализа. Привлекательность данного метода связана с его простой, универсальностью и доступностью, а также с возможностью комплексного взгляда на организацию и ее деловую среду.
Современное состояние банковской системы Российской Федерации и прогнозы ее развития в условиях глобализации экономики актуализируют значимость инструментов стратегического анализа кредитных организаций.
В качестве объекта исследования рассмотрен Сбербанк – один из крупнейших коммерческих банков РФ. Он обладает значительной базой клиентов во всех сферах экономики и во многих регионах страны. Сбербанк имеет большое количество филиалов, масштаб инфраструктуры превосходит по своим рыночным позициям ближайших конкурентов. Продолжительное существование банка позволяет сказать,
что Сбербанк надежен, так как большинство россиян пользуются услугами этого банка уже на протяжении многих лет.
Авторами проведена серьезная работа по осуществлению SWOT-анализа, т.е. определены сильные и слабые стороны ПАО «Сбербанк», а также возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды). Приведенные эмпирические данные не
вызывают сомнений.
Научная статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов и конкретных предложений, представляющих практический интерес. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Москва.
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7.3. RESEARCH OF TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PJSC
SBERBANK BY MEANS
OF SWOT ANALYSIS
E.V. Gubanova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance and credit;
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M.A. Demicheva, bachelor
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In article tendencies of development of PJSC Sberbank by carrying out SWOT analysis are researched. After
handling of results of the expert analysis of factors of an initial matrix of SWOT analysis the main benefits and
shortcomings of PJSC Sberbank, and also an opportunity and threat of activities of this credit institution in the future come to light. Analysis results demonstrate that PJSC Sberbank possesses high competitiveness and good
prospects of development.
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