
 
 
 
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

 

Краткая информация об основных итогах  
деятельности Внешэкономбанка за 2014 год 

1. Основные финансовые показатели деятельности Внешэкономбанка1 
млрд. рублей 

   01.01.2015   01.01.2014 
Валюта баланса2  3 609,6  2 966,3

Собственные средства (капитал)  507,0  334,4

Прибыль (+) / убыток (–)  -147,6  20,58

Ресурсы, привлеченные на срочной основе от 
банков  839,0  443,9

Ресурсы, привлеченные в результате 
размещения облигаций  943,9  470,7

Кредитный портфель,  1 993,1  1 318,7
в том числе  кредитный портфель банка 
развития3  1 359,6  974,6

Вложения инвестиционного характера в акции 
(доли в уставном капитале) организаций  365,1  338,5

Портфель ценных бумаг4  539,4  508,1

Портфель гарантий и поручительств  392,0  219,2

2. Содействие развитию национальной экономики. 
В 2014 году российская экономика находилась под влиянием негативных 

факторов, связанных со структурными ограничениями, сформировавшимися в 
предыдущие годы, ухудшением условий торгово-инвестиционного 

                                                 
1 Значения финансовых показателей рассчитаны на основании данных отчетности, 
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 
2 С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной 
переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта 
баланса). 
3 Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком некредитным организациям, 
органам государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления (в том 
числе соответствующим структурам иностранных государств), за исключением кредитов, 
выданных в основном за счет средств Банка России и Фонда национального благосостояния. 
4 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих 
инвестиционный характер), паи инвестиционных фондов. 



 2

сотрудничества с основными зарубежными партнерами и резкими колебаниями 
конъюнктуры на сырьевых и валютных рынках.  

В сложившихся неблагоприятных условиях еще более возросло значение 
деятельности Внешэкономбанка как банка развития. Внешэкономбанк в 
отчетном году продолжал выполнять в полном объеме обязательства по 
финансированию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в целях 
устранения инфраструктурных ограничений развития национальной экономики, 
создания и модернизации производственных предприятий в различных 
секторах и отраслях экономики, оказывать финансовую поддержку 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса, экспортно-
ориентированным предприятиям, развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

В 2014 году органами управления Внешэкономбанка одобрено 
финансирование 24 инвестиционных проектов, проектов по поддержке экспорта 
и иных проектов и сделок общей стоимостью более 265,6 млрд. рублей с 
участием Внешэкономбанка в объеме свыше 216,3 млрд. рублей. На их 
финансирование уже в отчетном году направлено 9,6 млрд. рублей. 

Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов 
За 2014 год число финансируемых Внешэкономбанком инвестиционных 

проектов увеличилось со 158 (на начало года) до 163 (на конец года). 
В 2014 году Внешэкономбанк приступил к финансированию 

11 инвестиционных проектов. Объем предоставленных на их реализацию 
средств на конец года составил более 26,2 млрд. рублей. Это 
инфраструктурные проекты, проекты по созданию новых производств в 
различных отраслях промышленности (химической и нефтехимической, 
деревообрабатывающей, электронной), а также по созданию и развитию 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Объем портфеля кредитов Внешэкономбанка в целях реализации 
инвестиционных проектов на 1 января 2015 г. составил 1226,9 млрд. рублей (на 
1 января 2014 г. – 893,1 млрд. рублей). Вложения в акции (доли в уставном 
капитале) в рамках финансирования инвестиционных проектов на конец 
отчетного года составили суммарно 36,3 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 
32,8 млрд. рублей). 

Участие Внешэкономбанка в реализации 6 инвестиционных проектов в 
отчетном году завершено. Средства, предоставленные Внешэкономбанком на 
их реализацию в долговой и долевой формах, возвращены в полном объеме.  

Содействие устойчивому комплексному развитию территорий 
По состоянию на конец 2014 года Внешэкономбанком были подписаны 

соглашения о сотрудничестве с 58 субъектами Российской Федерации.  В 
отчетном году заключены соглашения о сотрудничестве с Московской и 
Ярославской областями, а также с Республикой Хакасия. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка 
является содействие развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях реализации 
инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального 
округа, на конец года составил около 66,3 млрд. рублей, объем 
финансирования проектов в долевой форме – почти 25,8 млрд. рублей (всего 
10 инвестиционных проектов). 

В поиске проектов на территории макрорегиона в целях рассмотрения 
возможности финансирования Внешэкономбанком и его дочерними 
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организациями активно участвуют представительства Внешэкономбанка в 
Хабаровске и Красноярске, а также дочерние общества Внешэкономбанка – 
ООО «УК РФПИ» (управляющая компания Закрытым паевым инвестиционным 
фондом РФПИ) и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

Внешэкономбанк на протяжении ряда лет также планомерно наращивает 
объемы поддержки проектов, направленных на экономическое развитие 
Северо-Кавказского федерального округа. За 2014 год объем портфеля 
кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в рамках финансирования 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, вырос с 
18,9 млрд. рублей (на 1 января 2014 г.) до 23,2 млрд. рублей (на 1 января 
2015 г.).  

На стимулирование экономического развития регионов Северного 
Кавказа направлена также деятельность ОАО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» (ОАО «КРСК») – дочернего общества Внешэкономбанка. По 
состоянию на 1 января 2015 г. ОАО «КРСК» участвовало в реализации 
6 инвестиционных проектов на территории СКФО общей стоимостью около 30,8 
млрд. рублей. Объем средств, предоставленных Корпорацией в целях их 
реализации, превысил 6,0 млрд. рублей.  

Поддержка моногородов 
Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 

целях реализации проектов в моногородах, вырос за год более чем на 80% и 
составил на 1 января 2015 г. 176,2 млрд. рублей (19 проектов). На начало 2014 
года его объем составлял 97,8 млрд. рублей (16 проектов). 

В отчетном году Внешэкономбанк приступил к финансированию  
3 проектов в моногородах общей стоимостью 41,7 млрд. рублей с участием 
Внешэкономбанка в размере 22,5 млрд. рублей.  

Поддержка российского экспорта  
Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 

целях поддержки экспорта, за 2014 год вырос в 2,4 раза и достиг 53,4 млрд. 
рублей.  

Более 80% портфеля кредитов в целях поддержки экспорта составляют 
экспортные кредиты (кредиты иностранным банкам и иностранным 
небанковским структурам, в том числе уполномоченным органам 
исполнительной власти иностранных государств). За отчетный год объем 
экспортных кредитов вырос с 15,7 млрд. рублей на 1 января 2014 г. до 
43,6 млрд. рублей на 1 января 2015 г.  

Объем кредитов, выданных Внешэкономбанком в рамках 
предэкспортного финансирования (кредиты российским предприятиям-
производителям экспортной продукции), на 1 января 2015 г. составил 9,8 млрд. 
рублей (на 1 января 2014 г. – 6,9 млрд. рублей).  

Объем портфеля гарантий в целях поддержки экспорта вырос за 
отчетный год более чем в 2 раза – с 99,6 млрд. рублей (в эквиваленте) на 
1 января 2014 г. до 206,5 (в эквиваленте) на 1 января 2015 г.  

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 
отчетном году осуществлены мероприятия, направленные на создание Центра 
кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ОАО «ЭКСАР» с участием 
ЗАО РОСЭКСИМБАНК. Создание Центра призвано обеспечить максимальный 
синергетический эффект от объединения кредитных и страховых инструментов 
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поддержки экспорта, оказываемой Внешэкономбанком и его дочерними 
организациями. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
Обеспечению доступа субъектов МСП к недорогим ресурсам 

необходимой срочности призвана содействовать Программа финансовой 
поддержки субъектов МСП (далее – Программа), реализуемая при финансовом 
содействии Внешэкономбанка дочерним банком Внешэкономбанка – 
ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(ОАО «МСП Банк»). 

Финансовая поддержка реализации Программы оказывается 
посредством предоставления дочернему банку долгосрочных кредитов, 
инвестирования в уставный капитал, предоставления гарантий в обеспечение 
исполнения его обязательств. 

Суммарный объем средств, направленных Внешэкономбанком на 
увеличение уставного капитала ОАО «МСП Банк», по состоянию на 1 января 
2015 г. составил 14,6 млрд. рублей (в том числе в 2014 г. – 2,06 млрд. рублей), 

Объем портфеля долгосрочных кредитов, предоставленных 
Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк», по состоянию на конец 2014 г. составил 
42,6 млрд. рублей. Данный портфель включает, в том числе, кредит в размере 
30,0 млрд. рублей, предоставленный Внешэкономбанком за счет средств ФНБ, 
размещенных во Внешэкономбанке в форме депозита. В 2014 году по 
инициативе Внешэкономбанка Правительством Российской Федерации было 
принято решение о продлении до конца 2027 г. (на 10 лет) срока возврата 
указанных средств ФНБ. Пролонгация депозита и кредита, предоставленного 
Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк», осуществлена в начале 2015 года. 

Объем средств, доведенных до субъектов МСП в рамках Программы, 
составил на конец отчетного периода 96,9 млрд. рублей. 

В решении задачи развития МСП, помимо ОАО «МСП Банк», участвуют и 
другие дочерние организации Внешэкономбанка. На 1 января 2015 г. общий 
объем портфеля кредитов, выданных ПАО АКБ «Связь-Банк» и 
АО «ГЛОБЭКСБАНК» субъектам МСП, составил 32,2 млрд. рублей (на начало 
отчетного года – 31,5 млрд. рублей), общая сумма договоров лизинга 
ОАО «ВЭБ-лизинг» более чем на 17% превысила соответствующий показатель 
на начало 2014 года и достигла 60,1 млрд. рублей. 

Поддержка ипотечного кредитования в России. 
Наблюдательным советом Внешэкономбанка в 2010 году была 

утверждена Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства 
доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. 

В соответствии с решением наблюдательного совета Внешэкономбанка о 
продлении до конца 2014 года срока выкупа Внешэкономбанком облигаций с 
ипотечным покрытием в отчетном году осуществлены инвестиции в ипотечные 
облигации в объеме (в номинальном выражении) 32,9 млрд. рублей за счет 
средств пенсионных накоплений и 16,5 млрд. рублей за счет собственных 
средств Внешэкономбанка. 

Всего за период действия Программы приобретены 32 выпуска 
ипотечных облигаций на общую сумму 91,7 млрд. рублей (по номинальной 
стоимости), из которых 61,1 млрд. рублей составляют средства пенсионных 
накоплений, 30,6 млрд. рублей – собственные средства Внешэкономбанка. 
Выкуп облигаций с ипотечным покрытием завершен. 
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Общий объем портфеля приобретенных Внешэкономбанком в рамках 
Программы долговых ценных бумаг (с учетом облигаций ОАО «АИЖК», 
обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации), по 
состоянию на 1 января 2015 г. составил 121,1 млрд. рублей (по номинальной 
стоимости). 

3. Привлечение средств на рынках капитала. 
Внешэкономбанк в отчетном году привлек значительные объемы средне- 

и долгосрочных ресурсов на внутреннем и международном рынках капитала.  
На внутреннем рынке размещены облигации на сумму 10 млрд. рублей и 

0,5 млрд. долларов США (без учета размещения в рамках рефинансирования). 
В форме кредитов банков на рынках капитала привлечено (в 

эквиваленте) 4,0 млрд. долларов США (без учета средств Банка России 
срочностью свыше года). 

4. Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления и использования государственных гарантий 
Российской Федерации 

По состоянию на 1 января 2015 г. Внешэкономбанк осуществлял учет 
467 государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 
2 432,2 млрд. рублей (на начало отчетного года – 317 государственных 
гарантий Российской Федерации суммарным объемом 1 640,9 млрд. рублей). 

В 2014 году было предоставлено 150 государственных гарантий 
Российской Федерации на общую сумму 533,4 млрд. рублей и 0,4 млрд. 
долларов США. Проведены проверки финансового состояния 68 принципалов, 
получивших государственные гарантии Российской Федерации. 


