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Активами банка являются ресурсы (как привлеченные, так и собственные 

средства), вложенные в денежные средства, основные средства или переданные 

во временное пользование. Операции с активами – это процедура размещения 

ресурсов, целью которой является получение дохода, а также поддержание лик-

видности [3]. 

Совокупный анализ активов банка состоит в том, чтобы исследовать эффек-

тивность размещения собственных и привлеченных ресурсов в разрезе доходно-

сти, ликвидности и возможного риска [2]. 

Общие тенденции в структуре активов Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» показали, что в 2015 году активы выросли на 8,5%, что в де-

нежном выражении составило 27,3 трлн рублей. Авансирование средств и кре-

диты клиентам остаются наиболее важной статьёй активов: на конец 2015 года 

на их долю пришлось 68,5% совокупных активов. Доля ликвидных активов, 

включающая денежные средства, средства в банках и портфель ценных бумаг, 

равна 21,9%. В 2015 году портфель ценных бумаг увеличился на 30,2% 
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и составил 2,9 трлн рублей. Почти полностью портфель состоит из облигаций и 

в первую очередь используется для управления ликвидностью. 

Кроме того, общий портфель кредитов банка до вычета резервов под обес-

ценение показал рост на 7,0%, составив 19,9 трлн рублей. Основным источником 

увеличения кредитного портфеля стали кредиты для юридических лиц. 

В 2015 году портфель данных кредитов вырос на 8,6% против прироста в 2,4% 

в розничном кредитовании. Переоценка валютного портфеля выступила глав-

ным фактором роста корпоративного портфеля. Таким образом, в совокупности 

доля корпоративных кредитов в отчетном году увеличилась и достигла 75,1%, 

тогда как в 2014 году составляла 74,0%. 

Спад в росте розничного кредитования за 2015 году по сравнению с про-

шлым периодом (в 2014 году отмечено увеличение в 29,3%) можно объяснить 

сокращением доходов населения, которое повлекло переход граждан к сберега-

тельной модели поведения в связи с условиями рецессии. 

Общая структура кредитного портфеля Группы за 2014–2015 годы приве-

дена в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура кредитного портфеля Группы за 2014–2015 годы 

 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

Показатели Размер, млрд 

руб. 
Доля, % 

Размер, млрд 

руб. 
Доля, % 

Коммерческое кредитование юри-

дических лиц 
9 026,5 48,5 10 368,0 52,1 

Специализированное кредитование 

юридических лиц 
4 752,3 25,5 4 590,7 23,0 

Жилищное кредитование физиче-

ских лиц 
2 269,8 12,2 2 554,6 12,9 

Потребительские и прочие ссуды 

физическим лицам 
1 868,3 10,0 1 681,8 8,4 

Кредитные карты и овердрафты 538,8 2,9 587,2 2,9 

Автокредитование физических лиц 170,4 0,9 142,0 0,7 

Итого кредитов и авансов клиен-

там до вычета резерва под обесце-

нение кредитного портфеля 

18 626,1 100,0 19 924,3 100,0 
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Корпоративный кредитный портфель в относительном выражении увели-

чился на 8,6% – до 14,9 трлн рублей. Рост данного типа портфеля можно объяс-

нить переоценкой валютного портфеля, а также некоторым увеличением ком-

мерческого кредитования. 
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