
 

Динамика основных финансовых показателей  
по итогам первого квартала 2016 г. (по РСБУ) 

 
Активы* Внешэкономбанка на 01.04.2016 составили 4,15 трлн. рублей 

(на 01.01.2016 – 4,22 трлн. рублей, снижение на 1,7%). 
На  117,8 млрд. рублей (на 4,8%) до величины 2 315,0 млрд. рублей 

снизился объем кредитов, предоставленных некредитным организациям, что 
обусловлено главным образом уменьшением рублевого эквивалента кредитов, 
номинированных в иностранной валюте, в связи со снижением курсов 
иностранных валют по отношению к российскому рублю в первом квартале 
2016 г. Доля кредитов, предоставленных некредитным организациям, в 
структуре активов снизилась с 57,6% на 01.01.2016 до 55,8% на 01.04.2016.  

Снизился объем остатков средств на счетах НОСТРО – на 66,9 млрд. 
рублей (на 37,1%) с 180,5 млрд. рублей до 113,6 млрд. рублей, что связано 
главным образом с уменьшением остатков средств в долларах США на счетах 
НОСТРО, открытых в иностранных банках. 

В первом квартале 2016 года объем вложений инвестиционного 
характера в акции и доли в уставных капиталах организаций (с учетом 
переоценки)  вырос на 115,9 млрд. рублей до величины 513,9 млрд. рублей. В 
отчетном периоде приобретены акции ПАО «Проминвестбанк» на сумму 51,5 
млрд. рублей и акции АО «Российский экспортный центр» на сумму 45,8 млрд. 
рублей. Кроме того, осуществлены вклады в уставные капиталы ООО «Курорт 
«Золотое кольцо» и ООО «Инфраструктура Молжаниново» (бывший ООО 
«Ресад») на сумму 8,0 млрд. рублей и 7,0 млрд. рублей соответственно. 

 
Объем привлеченных средств** за первый квартал 2016 года снизился    

на 184,6 млрд. рублей (на 5,8%). На 134,3 млрд. рублей (на 17,9%) снизился 
объем средств кредитных организаций и  на 60,8 млрд. рублей (на 5,7%) – 
объем средств, полученных за счет выпусков ценных бумаг. Указанные 
изменения обусловлены как исполнением обязательств по привлеченным 
средствам, так и уменьшением рублевого эквивалента средств, 
номинированных в иностранной валюте. 
 

Собственные средства (капитал) Внешэкономбанка по итогам первого 
квартала 2016 года составили 482,2 млрд. рублей, что выше значения на 
01.01.2016 на 22,1 млрд. рублей (на 4,8%). На рост капитала за указанный 
период повлияло увеличение уставного капитала на 73,8 млрд. рублей за счет 
средств субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат по 
исполнению Внешэкономбанком в 2016 году обязательств по внешним 
заимствованиям на рынках капитала (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 245). Кроме того, на 39,7 млрд. 
рублей снизилась абсолютная величина отрицательного сальдо переоценки 
ценных бумаг, относимой на капитал. Отрицательными факторами стали 
отражение убытка по итогам первого квартала 2016 года в размере 15,9 млрд. 
рублей, рост на 44,0 млрд. рублей суммы существенных вложений в акции 
(доли) финансовых организаций, принимаемой в уменьшение капитала, а также 
снижение на 31,5 млрд. рублей рублевого эквивалента субординированных 
депозитов, размещенных во Внешэкономбанке за счет средств Фонда 
национального благосостояния. 

 
Достаточность капитала по состоянию на 01.04.2016 находится на 

уровне 12,1% (на 01.01.2016 – 11,7%). 
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*** 
По итогам первого квартала 2016 года Внешэкономбанком отражен 

убыток в размере 15,9 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2015 года убыток 
составил 26,0 млрд. рублей). 

В первом квартале 2016 года объем процентных доходов вырос по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,7 млрд. рублей (на 27,5%) 
до величины 49,7 млрд. рублей. На увеличение указанных доходов в основном 
оказал влияние рост на 9,9 млрд. рублей процентных доходов от ссуд, 
предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями. 
Процентные расходы выросли на 2,1 млрд. рублей (на 5,6%) и составили 39,5 
млрд. рублей.  

В результате чистые процентные доходы на 01.04.2016 составили 10,3 
млрд. рублей, что выше значения этого показателя на 01.04.2015 на 8,6 млрд. 
рублей. 

В первом квартале 2016 года от операций с ценными бумагами 
(оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения) были 
получены чистые доходы в размере 1,3 млрд. рублей, что на 2,4 млрд. рублей 
ниже результата первого квартала 2015 года (3,7 млрд. рублей).  

Чистый доход от операций с иностранной валютой в первом квартале 
2016 года составил 2,0 млрд. рублей против чистого убытка от указанных 
операций в размере 4,4 млрд. рублей по итогам первого квартала 2015 года. 

В первом квартале 2016 года от переоценки иностранной валюты был 
получен чистый убыток в размере 16,4 млрд. рублей, по итогам первого 
квартала 2015 года – чистый убыток в размере 3,8 млрд. рублей.  

В первом квартале 2016 года и в первом квартале 2015 года сложилось 
отрицательное сальдо доходов и расходов на создание резервов в размере 8,8 
млрд. рублей и 19,5 млрд. рублей соответственно. 

 
Динамика показателей рентабельности***. По итогам первого квартала 

2016 года рентабельность капитала составила (-)13,6%, рентабельность 
активов – (-)1,5% (по итогам первого квартала 2014 года показатели 
рентабельности капитала и активов составили (-)20,7% и (-)2,8% 
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. 


