
 

Динамика основных финансовых показателей  
по итогам первого полугодия 2015 г. (по РСБУ) 

 
Активы* Внешэкономбанка по итогам первого полугодия 2015 года 

составили 3,62 трлн. рублей (на 01.01.2015 – 3,61 трлн. рублей, рост на 0,4%). 
На 39,7 млрд. рублей (на 2,0%) вырос объем кредитов, предоставленных 

некредитным организациям, – с 1 993,1 млрд. рублей до 2 032,8 млрд. рублей. 
Доля кредитов, предоставленных некредитным организациям, в структуре 
активов выросла с 55,0% на 01.01.2015 до 56,3% на 01.07.2015.  

Объем вложений инвестиционного характера в акции и доли в уставных 
капиталах организаций (с учетом переоценки) вырос с начала 2015 года на 33,1 
млрд. рублей и на 01.07.2015 составил 398,3 млрд. рублей. 

Объем средств, предоставленных кредитным организациям (без учета 
средств, размещенных на счетах НОСТРО), снизился на 31,0 млрд. рублей (на 
9,0%) с 344,1 млрд. рублей до 313,1 млрд. рублей.  

 
Объем привлеченных средств** по итогам первого полугодия 2015 

года снизился на 50,4 млрд. рублей (на 1,9%) с 2 638,3 млрд. рублей до 2 587,9 
млрд. рублей. Указанное изменение обусловлено снижением на 62,1 млрд. 
рублей (на 6,6%) объема средств, полученных за счет выпусков долговых 
ценных бумаг, уменьшением на 51,9 млрд. рублей (на 23,2%) объема прочих 
средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, а также 
уменьшением на 32,9 млрд. рублей (на 4,6%) средств кредитных организаций, 
при увеличении суммарно на 96,5 млрд. рублей (на 12,7%) объема средств, 
привлеченных от Банка России, и средств ФНБ. 

 
Собственные средства (капитал) по итогам первого полугодия 2015 

года составили 443,4 млрд. рублей, что ниже значения на 01.01.2015 на 63,6 
млрд. рублей (на 12,5%). Уменьшение капитала с начала года обусловлено, 
главным образом, получением по итогам первого полугодия 2015 года убытка в 
размере 65,2 млрд. рублей, а также ростом на 32,0 млрд. рублей суммы 
вложений в акции (доли) существенных финансовых организаций, принимаемой 
в уменьшение капитала. Указанное влияние было частично нивелировано 
уменьшением на 26,2 млрд. рублей абсолютной величины отрицательного 
сальдо переоценки ценных бумаг, относимой на капитал, а также учетом в 
составе капитала субсидий из федерального бюджета на общую сумму 12,3 
млрд. рублей (в том числе 10,0 млрд. рублей – на цели приобретения акций АО 
«ЭКСАР» в целях увеличения уставного капитала АО РОСЭКСИМБАНК). 

 
 
Достаточность капитала по состоянию на 01.07.2015 находится на 

уровне 12,4% (на 01.01.2015 – 14,3%). 
 

*** 
 
По итогам первого полугодия 2015 года Внешэкономбанком отражен 

убыток в размере 65,2 млрд. рублей. За соответствующий период 2014 года 
получена прибыль в размере 3,0 млрд. рублей. 
 

В первом полугодии 2015 года процентные доходы выросли по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 4,5 млрд. рублей (на 6,0%) и 
составили 79,4 млрд. рублей. При этом процентные расходы по привлеченным 
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средствам выросли на 23,7 млрд. рублей (на 47,5%) и составили в первом 
полугодии 2015 года 73,7 млрд. рублей. В результате чистые процентные 
доходы на конец отчетного периода составили 5,7 млрд. рублей, что на 19,3 
млрд. рублей (на 77,2%) ниже значения этого показателя на 01.07.2014. 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, за первое полугодие 2015 
года составили 4,6 млрд. рублей, что выше результата за аналогичный период 
2014 года (2,2 млрд. рублей).  

По итогам первого полугодия 2015 года от операций с иностранной 
валютой получен чистый убыток в размере 6,1 млрд. рублей. По итогам первого 
полугодия 2014 года чистый убыток от указанных операций составил 1,2 млрд. 
рублей. 

По статье «Чистые доходы от переоценки иностранной валюты» в 
истекшем периоде 2015 года, как и в первом полугодии 2014 года, отражен 
отрицательный результат – (-)9,4 млрд. рублей и (-)11,0 млрд. рублей 
соответственно. Колебания данного показателя связаны главным образом с 
динамикой курсов иностранных валют. 

По итогам отчетного периода 2015 года сложилось отрицательное 
сальдо доходов и расходов на формирование резервов в размере 52,2 млрд. 
рублей, по итогам первого полугодия 2014 года – также отрицательное сальдо в 
размере 4,5 млрд. рублей.  

 

Динамика показателей рентабельности***. В первом полугодии 2015 
года рентабельность капитала составила (-)27,2%, рентабельность активов –  
(-)3,6% (по итогам первого полугодия 2014 года показатели рентабельности 
капитала и активов составили 1,6% и 0,2% соответственно). Динамика 
показателей рентабельности определяется в основном динамикой финансового 
результата, полученного за соответствующие периоды. 

 

*Обращаем внимание, что ряд показателей рассчитан по внутренней 
методике Внешэкономбанка. 

**Значения показателей привлечения средств приведены в 
соответствии с алгоритмом, используемым при раскрытии данных в 
Ежеквартальных отчетах эмитента. 

***Показатели рентабельности активов/капитала определены как 
приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли 
(убытка), полученной за соответствующий период, и средней 
хронологической величины активов/капитала за этот период. 


