
 

Динамика основных финансовых показателей  
по итогам 2015 года (по РСБУ) 

 
Активы* Внешэкономбанка на 01.01.2016 составили 4,22 трлн. рублей 

(на 01.01.2015 – 3,61 трлн. рублей, рост на 17,0%). 
На 439,7 млрд. рублей (на 22,1%) вырос объем кредитов, 

предоставленных некредитным организациям, – с 1 993,1 млрд. рублей до 
2 432,8 млрд. рублей. Доля кредитов, предоставленных некредитным 
организациям, в структуре активов выросла с 55,2% на 01.01.2015 до 57,6% на 
01.01.2016.  

Объем вложений инвестиционного характера в акции и доли в уставных 
капиталах организаций (с учетом переоценки) вырос с начала 2015 года на 32,9 
млрд. рублей (на 9,0%) и на 01.01.2016 составил 398,0 млрд. рублей. В течение 
года были приобретены акции ПАО «Проминвестбанк» (на 28,1 млрд. рублей), 
АО «ЭКСАР» (на 12,2 млрд. рублей), ОАО «ВЭБ-лизинг» (на 10,0 млрд. рублей), 
ПАО «Компания «Сухой» (на 7,3 млрд. рублей) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (на 5,0 
млрд. рублей). Акции АО «ЭКСАР» на сумму 43,5 млрд. рублей были внесены в 
оплату акций АО «Российский экспортный центр». 

 
Объем привлеченных средств** за 2015 год вырос на 528,3 млрд. 

рублей (на 20,0%) с 2 638,3 млрд. рублей до 3 166,5 млрд. рублей. Указанный 
рост связан с увеличением на 191,4 млрд. рублей (на 90,1%) объема средств, 
привлеченных от Банка России, а также увеличением на 104,0 млрд. рублей (на 
19,0%) объема средств, размещенных во Внешэкономбанке за счет средств 
ФНБ (причина – рост рублевого эквивалента объема депозитов, 
номинированных в долларах США). Кроме того, на 115,4 млрд. рублей (на 
12,2%) увеличился объем средств, полученных за счет выпусков ценных бумаг, 
а также на 40,6 млрд. рублей (на 5,7%) – объем средств, привлеченных от 
кредитных организаций (кроме Банка России). Указанный рост обусловлен 
главным образом ростом рублевого эквивалента средств, номинированных в 
иностранной валюте 
 

Собственные средства (капитал) Внешэкономбанка по итогам 2015 
года составили 460,1 млрд. рублей, что ниже значения на 01.01.2015 на 46,9 
млрд. рублей (на 9,3%). Факторами, оказавшими отрицательное влияние на 
величину капитала, стали убыток, отраженный по результатам 2015 года в 
размере (-)87,4 млрд. рублей, увеличение на 43,9 млрд. рублей абсолютной 
величины отрицательного сальдо переоценки ценных бумаг, относимой на 
капитал, и рост на 54,1 млрд. рублей суммы существенных вложений в акции 
(доли) финансовых организаций, принимаемой в уменьшение капитала. 
Указанное отрицательное влияние было частично нивелировано увеличением 
уставного капитала Внешэкономбанка на 27,5 млрд. рублей (в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2015 № 109-ФЗ «Об особенностях 
перечисления в 2015 году прибыли, полученной Центральным банком 
Российской Федерации по итогам 2014 года» в июле 2015 года отражен 
имущественный взнос в уставный капитал Внешэкономбанка в размере 15% 
прибыли, полученной Банком России по итогам 2014 года). В составе 
добавочного капитала учтены субсидии 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). Помимо указанных факторов положительное влияние на 



 

2 

 

капитал оказал рост на 99,2 млрд. рублей рублевого эквивалента 
субординированных депозитов, размещенных во Внешэкономбанке за счет 
средств Фонда национального благосостояния.  

 
Достаточность капитала по состоянию на 01.01.2016 находится на 

уровне 11,7% (на 01.01.2015 – 14,3%). 
*** 

По итогам 2015 года Внешэкономбанком отражен убыток в размере 87,4 
млрд. рублей (в 2014 году убыток составил 147,6 млрд. рублей). 
 

В 2015 году объем процентных доходов вырос по сравнению с 2014 
годом на 26,5 млрд. рублей (на 17,5%) и составил 178,4 млрд. рублей. Рост 
связан увеличением на 33,2 млрд. рублей (на 32,1%) до 136,3 млрд. рублей 
объема процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями, что обусловлено как увеличением 
объема предоставленных ссуд, так и ростом рублевого эквивалента 
процентных доходов по ссудам, номинированным в иностранной валюте. 
Указанное увеличение частично нивелировано снижением на 11,5 млрд. рублей 
(на 34,3%) до 22,0 млрд. рублей объема процентных доходов от размещения 
средств в кредитных организациях, связанного с существенным снижением 
объемов размещения, в том числе в связи с досрочным погашением в 
сентябре-декабре 2014 года части субординированных кредитов, 
предоставленных Внешэкономбанком за счет средств ФНБ (статьи  6, 6.1 
Закона 173-ФЗ). 

Процентные расходы по привлеченным средствам составили по итогам 
2015 года 156,4 млрд. рублей, что выше соответствующего показателя по 
итогам 2014 года на 47,1 млрд. рублей (на 43,1%). Рост указанных процентных 
расходов главным образом объясняется увеличением на 35,4 млрд. рублей до 
величины 70,1 млрд. рублей процентных расходов по привлеченным средствам 
кредитных организаций, что связано как с увеличением объемов привлеченных 
средств кредитных организаций, так и с ростом стоимости привлечения. 
Помимо изложенного, вырос рублевый эквивалент процентных расходов по 
привлеченным средствам, номинированным в иностранной валюте. 

В результате чистые процентные доходы по итогам 2015 года составили  
22,0 млрд. рублей, что на 20,6 млрд. рублей (на 48,4%) ниже значения этого 
показателя на 01.01.2015. 

По итогам 2015 года чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, составили 7,4 млрд. рублей. По итогам 2014 года сформировался 
чистый убыток от указанных операций в размере 8,3 млрд. рублей.  

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи и удерживаемыми до погашения, по итогам 2015 года 
составили 1,1 млрд. рублей. По итогам 2014 года был получен чистый убыток 
от указанных операций в размере 17,2 млрд. рублей, что обусловлено главным 
образом отражением отрицательной переоценки пакета акций при реализации 
опциона на продажу пакета акций.  

В отчетном периоде был получен чистый убыток от операций с 
иностранной валютой в размере 2,9 млрд. рублей (на 01.01.2015 чистые 
доходы от указанных операций составили 7,9 млрд. рублей).  

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в отчетном периоде 
составили 34,5 млрд. рублей против 54,3 млрд. рублей по итогам 2014 года. 
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Колебания данного показателя связаны главным образом с динамикой курсов 
иностранных валют. 

По итогам 2015 года сложилось отрицательное сальдо доходов и 
расходов на формирование резервов в размере 136,0 млрд. рублей, по итогам 
2014 года – также отрицательное сальдо в размере 220,7 млрд. рублей.  

 
Динамика показателей рентабельности***. По итогам 2015 года 

рентабельность капитала составила (-)18,3%, рентабельность активов –  
(-)2,3% (по итогам 2014 года показатели рентабельности капитала и активов 
составили (-)34,2% и (-)4,6% 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) за соответствующий период, и средней хронологической величины 
активов/капитала за этот период. 


