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Сбербанк России осуществляет свою деятельность в форме открытого акци-

онерного общества с 1991 года. Сбербанк России является крупнейшим банком 

России, а также Центральной и Восточной Европы по величине активов и капи-

тала. Уставный капитал ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2018 г. сформирован 

в сумме 67,76 млрд рублей и состоит из 21 586 948 000 обыкновенных и 

1 000 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля каж-

дая. Основным акционером банка является Центральный банк Российской Феде-

рации, доля которого в уставном капитале Сбербанка составляет 50% плюс одна 

голосующая акция, в голосующих акциях – 52,32%. На сегодняшний день общее 

количество акционеров Сбербанка России составляет 224484 чел. 

Стратегическим инвестором акций ПАО «Сбербанк России» является Банк 

России, который владеет 52,32% общего объема акций Сбербанка. Акции Банка, 

находящиеся в публичном размещении среди корпоративных и розничных кли-

ентов составляют 47,68% [4]. 

Общее количество акционеров составляет: 224 484 (часть из которых вла-

деет как обыкновенными, так и привилегированными акциями). 

1. Акционеров – физических лиц: 217 123. 
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2. Акционеров – юридических лиц: 7 361. 

В структуре акционеров обыкновенных акций увеличивается доля юриди-

ческих лиц – резидентов и частных инвесторов-резидентов, сокращается доля ЦБ 

РФ. В структуре акционеров привилегированных акций наблюдается рост акци-

онеров юридических лиц – нерезидентов при сокращении доли юридических 

лиц – резидентов и частных инвесторов-резидентов [2, с. 87]. 

Таблица 1 

Выпущенные долговые ценные бумаги ПАО «Сбербанк России»  

за 2015–2017 гг., млрд руб. 

Наименование ценной бумаги 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение (+, –) 

2016 г.  

от 2015 г. 

2017 г.  

от 2016 г. 

Векселя 77,2 110,1 74,7 32,9 –35,4 

Сберегательные сертификаты 9,8 227,2 344,5 217,4 117,3 

Ноты участия в кредитах, вы-

пущенных в рамках MТ№ 
169,6 291,6 324,9 122,0 33,3 

Выпущенные облигации 9,9 44,3 59,4 34,4 15,1 

Ноты, выпущенные в рамках 

ЕСР-программы 
– 16,1 46,9 16,1 30,8 

Структурные ноты 1,5 2,3 1,4 0,8 –0,9 

Прочие долговые ценные бу-

маги 
0,7 0,1 1,6 –0,6 1,5 

Итог выпущенных долговых 

ценных бумаг 
268,7 691,7 853,4 423,0 161,7 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что объем выпущенных долговых цен-

ных бумаг ПАО «Сбербанк России» имеет тенденцию к росту. Так, объем выпу-

щенных долговых ценных бумаг вырос за 2016 год на 423,0 млрд руб. или в 

2,6 раза, а за 2017 год на 161,7 млрд руб. или на 23,4%. 

Следует отметить, что в течении всего рассматриваемого периода 

ПАО «Сбербанк России» больше всего выпускал сберегательные сертификаты, 

их доля в общем объеме выпущенных долговых ценных бумаг составила на ко-

нец 2017 года 40,4% [4]. 

Инвестиционные операции – это операции по инвестированию средств бан-

ков в ценные бумаги. Вложения средств в ценные бумаги являются 
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значительным источником получения прибыли банком и позволяют обеспечить 

его ликвидность. Вместе с тем, как показывает мировой опыт, вложения средств 

коммерческими банками в ценные бумаги играет большую роль в финансирова-

нии экономики [1, с. 82]. 

Рассмотрим состав, структуру и динамику инвестиционного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг. в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав, структура и динамика инвестиционного портфеля  

ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг., млрд руб. 

Показатели 

Годы Темп изменения, % 

2015 2016 2017 
2016 г.  

к 2015 г. 

2017 г. 

к 2016 г. 

Облигации федерального займа 

(ОФЗ) 
712,5 783,9 946,1 110,1 120,8 

Корпоративные облигации 514,7 641,6 707,9 124,7 110,3 

Облигации правительств ино-

странных государств 
26,5 205,0 169,5 в 7,9 р 82,4 

Еврооблигации РФ 66,3 141,7 139,6 в 2,1 р 98,6 

Муниципальные и субфедераль-

ные облигации 
134,5 118,4 120,0 88,1 101,7 

Акции 166,7 76,5 55,1 45,8 72,3 

Паи инвестиционных фондов 2,6 3,1 3,0 11,9 96,7 

Векселя 2,0 – – – – 

Итого 1625,8 1969,7 2141,2 121,2 108,7 
 

По итогам 2017 г. инвестиционный портфель ПАО «Сбербанк России» со-

ставил 2141,2 млрд руб., при этом его размер увеличился на 8,7%. Из структуры 

инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк России» следует, что 44,2% прихо-

дится на облигации федерального займа и 33,1% на корпоративные облигации. 

Именно вложение в данные ценные бумаги являются основными для банка. 

В 2017 г. наблюдался рост вложений по облигациям федерального займа на 

20,8% и корпоративным облигациям на 10,3%, а также незначительное увеличе-

ние по муниципальным облигациям на 1,7%, в результате их размер составил 

946,1 млрд руб., 707,9 млрд руб. и 120 млрд руб. соответственно. 
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Таким образом, Сбербанк России на фондовом рынке является профессио-

нальным участником рынка ценных бумаг и в соответствии с лицензией осу-

ществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по 

доверительному управлению и депозитарную деятельность, а также выступает в 

роли эмитента и инвестора. 
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