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Обращение Председателя

Уважаемые коллеги и партнеры!
Мне доставляет искреннее удовольствие предварить своим обращением от-

чет о нашей деятельности за 2005 год, ставший для Банка периодом существенного 
обновления и подготовки к реорганизации.

Реформирование Внешэкономбанка – давняя задача, попытки решить ее пред-
принимались на протяжении последних десяти лет, однако не увенчались успехом. Ос-
новная причина, на наш взгляд, состоит в том, что указанная задача рассматривалась 
прежде всего в контексте введения статуса Банка в правовое поле Российской Федера-
ции. При таком подходе «за кадром» оставалась истинная цель реформирования, то 
есть те задачи и функции в рамках кредитно-финансовой инфраструктуры России, ко-
торые может и должен выполнять мощный государственный финансовый институт 
международного масштаба, нацеленный на работу в приоритетных для страны секто-
рах экономики, обладающий уникальным опытом работы на мировых финансовых рын-
ках, каковым исторически и является Внешэкономбанк.

Банк, в течение всей своей почти вековой истории играющий роль финансово-
го проводника государственной экономической политики, выступающий посредником 
между государством и бизнесом, приобрел огромный опыт организации финансирования 
значимых для государства масштабных проектов, обслуживания финансовых потоков 
и контроля за целевым использованием средств. Достаточно вспомнить строительство 
таких гигантов, как АвтоВАЗ и КАМАЗ, освоение нефтегазовых месторождений в Сибири, 
возведение промышленных и энергетических объектов за рубежом (Асуанской плотины, 
металлургического завода в Бхилаи, атомных электростанций в Индии и КНР).

В «копилке» нашего опыта – исключительный багаж знаний, полученный в хо-
де исполнения функций агента Правительства Российской Федерации по обслуживанию 
внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации, централизованных внешнеэко-
номических операций Российской Федерации, управлению внешними финансовыми акти-
вами бывшего СССР и Российской Федерации, урегулированию проблемной задолженнос-
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ти российских заемщиков перед федеральным бюджетом. Инициативные предложения 
Внешэкономбанка по использованию новых схем и механизмов, подготовленные по ре-
зультатам анализа лучшей мировой практики, способствуют повышению эффектив-
ности управления государственным долгом и активами.

От качества решений, принимаемых Банком как государственной управляющей 
компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений граждан, 
во многом зависит успех пенсионной реформы. Эффективная работа Внешэкономбанка 
наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы государственной управляю-
щей компании позволила обеспечить доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений на уровне, превышающем инфляцию.

Существенный элемент новизны в работе Банка – его активное участие в ре-
шении задач развития государственно-частного партнерства. По состоянию на конец 
2005 года подписано 21 соглашение о сотрудничестве с крупными зарубежными финан-
совыми институтами, 6 – с администрациями регионов и органами государственной 
власти Российской Федерации. В каждом из заключенных соглашений – перспективы 
развития государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка.

Новизна года и в том, что впервые в постсоветской истории Банк привлек 
синдицированный кредит в размере 500 млн. долларов США на условиях, являвшихся 
на момент заимствования наилучшими среди российских банков. Это стало еще од-
ним подтверждением позитивного восприятия Банка международным финансовым  
сообществом.

Полученная по итогам 2005 года балансовая прибыль достигла 6,3 млрд. рублей, 
что в 1,5 раза больше значения за 2004 год. В результате активизации кредитно-инвес-
тиционного направления деятельности средний за год объем портфеля кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам–некредитным организациям, увеличился почти в 2 раза.

Минувший год стал знаковым с точки зрения формирования единого подхода 
к решению двух задач: создания в стране крупного финансового института развития 
и реформирования Внешэкономбанка. На наш взгляд, имеются все основания для успеш-
ной реализации такого плана через создание на базе Внешэкономбанка федерального 
института развития, эффективного проводника государственной экономической и со-
циальной политики.
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Основными приоритетами деятельности такого института, с нашей точки 
зрения, должны стать повышение эффективности государственных инвестиций, при-
влечение в необходимом объеме средств частных инвесторов на внутреннем и внешнем 
рынках, содействие подъему реального сектора экономики, в первую очередь – через раз-
витие инфраструктуры и поддержку промышленного экспорта, раскрытие потенциала 
государственно-частного партнерства. Достижению этих целей в значительной сте-
пени будет способствовать применение системного подхода при выборе перечня при-
оритетных проектов и форм участия в их реализации, источников и схем финансирова-
ния проектов, предполагающего рассмотрение указанных вопросов в увязке с решением 
задач повышения эффективности управления государственным внешним долгом, госу-
дарственными внешними финансовыми активами, средствами государственных и вне-
бюджетных фондов, а также снижения размера проблемной задолженности российских 
предприятий перед федеральным бюджетом.

Суммируя наш опыт, можно с уверенностью говорить о том, что Внешэконом-
банк готов системно подходить к решению задач развития экономики России с исполь-
зованием всех механизмов управления финансовыми ресурсами.

Наш Банк, созданный более 80 лет назад, стоит на пороге нового этапа, кото-
рый позволит использовать накопленный им опыт и приумножить капитал, дав импульс 
созданию в России финансового института, обеспечивающего консолидацию ресурсов 
государственного и частного секторов в целях финансирования национально значимых 
проектов, реализация которых будет способствовать интенсивному инновационному 
развитию экономики нашей страны.

В. А. Дмитриев
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Экономика Российской Федерации:  
основные итоги 2005 года

Российская экономика в 2005 году продолжила самый длительный и интенсивный 
подъем за последнюю четверть века.

По сравнению с 2004 годом1 рост ВВП составил 106,4% (107,2% – 2004 год против 
2003 года), индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятель
ности – 106,1% (106,9%), индекс промышленного производства2 – 104,0% (108,3%). Объем 
инвестиций в основной капитал достиг 3,43 трлн. рублей при сохранении второй год подряд 
высокого темпа роста (+10,5% за 2005 год, +10,9% за 2004 год). Доля объема зарубежных 
инвестиций в структуре данного показателя – 4,8% (в 2004 году – 5,9%).

Внешнеторговый оборот России увеличился на 32,0% до 370,4 млрд. долларов США, 
оборот розничной торговли – на 12%, объем платных услуг населению – на 7,5%. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения выросли на 8,9%.

Росту ключевых показателей развития российской экономики способствовала бла
гоприятная конъюнктура, сложившаяся в течение нескольких последних лет на мировых 
рынках сырьевых товаров.

В 2005 году мировую экономическую конъюнктуру во многом определил беспрецедент
ный рост цен на нефть (до максимальных значений за период наблюдений с середины XX века). 
В 2005 году цена российской нефти марки «Urals» изменялась в диапазоне от 40,1 до 58,6 долла
ров США за баррель, средняя за отчетный период цена составила 50,6 долларов США за баррель 
(+46,9%). Среди основных факторов, обусловивших изменение цен на мировом рынке нефти, Мин
экономразвития России выделяет динамику мирового спроса на нефть, особенно рост объемов 
потребления нефти Китаем и США, состояние складских запасов сырой нефти и нефтепродуктов 
в хранилищах США, изменение курса доллара США относительно других ведущих мировых валют 
на международном финансовом рынке, а также геополитическую обстановку.

Существенно выросла средняя контрактная цена на российский природный газ 
(+27,6% против уровня 2004 года).

Отчетный период характеризуется также значительным ростом цен на цветные метал
лы. По сравнению с 2004 годом средние цены на медь, никель и алюминий увеличились соответ
ственно на 28,3%, 6,8% и 10,6%, при этом в 2005 году зафиксированы максимальные за послед
ние десять лет значения. Повышение цен на алюминий было вызвано увеличением объема его 
потребления в США, на медь – объема потребления в Китае. Рост цен на никель был поддержан 
информацией о снижении объемов выпуска данного металла компанией «Норильский никель».

Позитивная ценовая динамика на мировых рынках энергетических товаров и метал
лов не только обусловила увеличение стоимостных объемов экспорта товаров до 245,3 млрд. 
долларов США (+33,9% против 2004 года), но и способствовала росту объемов торговли и 
инвестиций в основной капитал, а также доходов населения. В целом, внешнеэкономический 
фактор, по оценке Минэкономразвития России, обусловил около половины роста ВВП, в том 
числе фактор высоких цен на нефть – примерно одну треть. Вместе с тем даже в условиях 
исключительно благоприятной конъюнктуры произошло замедление темпов роста ВВП. 

Отличительной чертой минувшего года в структуре использования ВВП стало значи
тельное снижение темпов роста внешнего спроса (с 11,9% в 2004 году до 5,6% в 2005 году) 
при стабильно высоких темпах внутреннего спроса (9,5% и 9,2% соответственно). Уменьше
ние темпов роста экспорта вследствие замедления прироста физических объемов экспорта 
товаров (до 4,7% против 10,7% в 2004 году), прежде всего – нефти, оказало сдерживающее 
влияние на развитие экономики России в 2005 году и явилось одним из основных факторов, 
обусловивших снижение темпа роста ВВП. Вместе с тем, уменьшение прироста физического 
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Здесь и далее в данном разделе, если не указано иное, осуществляется сравнение значений показателей 
за 2005 и 2004 годы. При подготовке раздела использованы данные и сведения Федеральной службы госу
дарственной статистики и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производ
ство и распределение электроэнергии, газа и воды».
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объема экспорта нефти при позитивной динамике годового объема ее добычи способствовало 
увеличению поставок сырья на российские НПЗ и росту производства нефтепродуктов для 
обеспечения внутреннего и внешнего рынков. Среди позитивных факторов также – сохране
ние высокой динамики экспорта услуг (+18,3% против +22,5% в 2004 году), что способствует 
диверсификации внешнеэкономической деятельности.

Темпы роста физических объемов импорта замедлились (до 16,2% против 22,5% в 2004 
году), но продолжали опережать темпы роста внутреннего производства и потребления. Доля 
импорта в структуре источников покрытия внутреннего спроса снизилась до 44,9% (2004 год 
– 64,1%), однако попрежнему осталась значительной. Одна из основных причин сохранения 
«импортных предпочтений» населения и предприятий – более низкая, по сравнению с импорт
ными аналогами, конкурентоспособность отечественной продукции (особенно в производстве 
транспортных средств и оборудования), в том числе вследствие влияния достаточно высоких 
темпов роста реального эффективного курса рубля (за 2005 год – более чем на 10%).

В качестве другого важного фактора замедления роста ВВП в 2005 году следует от
метить сдержанную динамику роста промышленного производства, что обусловлено преиму
щественно:

низкими темпами роста добычи топливноэнергетических ресурсов, в том числе 
нефти (102,2% против 109,0% за 2004 год) изза ориентации компаний на пассив
ную стратегию развития в условиях ограниченных возможностей роста добычи на 
старых месторождениях, повышения налоговой нагрузки, снижения привлекатель
ности экспорта нефти железнодорожным и речным транспортом вследствие увели
чения транспортных тарифов3;
неустойчивой динамикой объема выпуска продукции обрабатывающих производств, 
вызванной серьезным давлением со стороны импорта. В частности, снизился вы
пуск легковых автомобилей (3,8% при увеличении импорта новых иномарок на 58% 
и подержанных – на 29%), грузовых магистральных (1,4%) и пассажирских магист
ральных вагонов (1,3%), электродвигателей переменного тока (10,2%), металлоре
жущих станков (11,4%), кузнечнопрессовых машин (13,4%).
Фактором, влияние которого «перевесило» эффект снижения темпа роста промыш

ленного производства и темпа роста физического объема экспорта, стала трансформация эк
спортных доходов, прежде всего в расширение потребительского спроса.

Продолжилась тенденция укрепления финансового положения российских предпри
ятий и организаций: полученный ими положительный сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убытки) на 36,6% превысил значение аналогичного показателя за 2004 год.

По итогам исполнения федерального бюджета на 2005 год фактический объем до
ходов составил 102,8% к уточненной росписи поступлений доходов и почти 154% к перво
начально принятому объему4, профицит бюджета – 7,5% от ВВП (по федеральному бюджету 
при расчете кассовым методом). В условиях позитивной ценовой конъюнктуры и чистого 
притока капитала объем золотовалютных резервов увеличился на 57,7 млрд. долларов США и 
на начало 2006 года достиг 182,2 млрд. долларов США.

Накопление значительных ресурсов в Стабилизационном фонде (1237 млрд. рублей на 
начало 2006 года) способствовало стерилизации избыточного денежного предложения, а также 
позволило досрочно погасить существенную часть задолженности Российской Федерации пе
ред Парижским клубом кредиторов и этим повысить долговую устойчивость государства.

Темп инфляции за 2005 год составил 10,9%, что меньше чем в 2004 году (11,7%), но 
выше первоначально установленного целевого уровня (8,5%). Основные причины сохране
ния достаточно высокой инфляции:

опережающий рост (в условиях высокой динамики доходов населения) спроса на 
товары и услуги по сравнению с ростом их предложения;

•

•

•

Экономика Российской Федерации: 
основные итоги 2005 года

В среднем за 2005 год тарифы на доставку всеми видами транспорта (без трубопроводного) выросли на 
13,2% (за 2004 год – аналогично).
По предварительным данным Минфина России.

3

4
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избыточный рост денежного предложения (вследствие высоких мировых цен на 
нефть), превышающий спрос на деньги, несмотря на стерилизацию значительной 
части сверхдоходов от экспорта в Стабилизационном фонде;
резкое повышение тарифов на услуги жилищнокоммунального хозяйства (в среднем по 
России – на 32,7%) в результате принятия решения о переходе населения на 100%ную 
оплату услуг ЖКХ и значительного повышения цен естественных монополий5.
Отчетный период стал годом важных решений, принятых на государственном уровне 

в целях практического решения задач проведения институциональных реформ. В соответ
ствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина была начата подготовка 
к осуществлению  национальных проектов «Агропромышленный комплекс», «Здравоохране
ние», «Образование», «Жилье». В 2005 году реализовывались 53 утвержденные Правитель
ством России федеральные целевые программы. По сравнению с 2004 годом объем финанси
рования указанных программ возрос более чем в полтора раза и составил 319,6 млрд. рублей6.
Была завершена работа над проектом Программы социальноэкономического развития Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы).

Среди законодательных актов, направленных на осуществление институциональных 
преобразований в экономике страны, в том числе с использованием механизмов государ
ственночастного партнерства, следует отметить принятые в 2005 году федеральные законы 
«О концессионных соглашениях» и «Об особых экономических зонах в Российской Федера
ции», а также утвержденное Постановлением Правительства России от 23 ноября 2005 года 
№694 положение об Инвестиционном фонде Российской Федерации.

Рост ключевых макроэкономических показателей и усилия государства по проведе
нию структурных реформ в сфере экономики и финансов были отмечены международными 
рейтинговыми агентствами повышением рейтингов долговых обязательств Российской Феде
рации до уровня BBB (Standard and Poor’s и Fitch Ratings) и Baa2 (Moody’s).

Свидетельством повышения инвестиционной привлекательности России стало усиление 
активности зарубежных партнеров. Объем иностранных инвестиций в экономику России по ито
гам 2005 года достиг 53,7 млрд. долларов США, на 32,4% превысив уровень 2004 года, в  том числе 
объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 38,8% до 13,1 млрд. долларов США. Пря
мые иностранные инвестиции в 2005 году направлялись преимущественно в отрасли по добыче 
полезных ископаемых, ряд обрабатывающих производств, оптовую и розничную торговлю.

Благоприятные тенденции в российской экономике способствовали дальнейшему 
развитию отечественного банковского сектора, что подтверждается устойчивым ростом ос
новных показателей, характеризующих его состояние.

Продолжилось развитие ресурсной базы российских банков. Значительно увеличились 
суммарные объемы остатков средств на счетах предприятий и организаций (+48,7%), привлеченных 
межбанковских кредитов (+47,4%), выпущенных кредитными организациями долговых обязательств 
(+16,3%). Повышение доверия населения к банкам и склонности к сбережениям способствовали 
опережающему притоку вкладов физических лиц в банковский сектор (+39,3%) по сравнению с 
приростом (+23%) объема денежных доходов граждан (в среднем на душу населения).

Суммарный объем активов банковского сектора увеличился за отчетный период на 
36,6% (за последние три года – в 2,4 раза). Продолжилась тенденция наращивания объемов 
кредитования нефинансовых предприятий и организаций (+30,8% по сравнению с +37,1% за 
2004 год) при снижении доли просроченной ссудной задолженности до 1,2% (2004 год – 
1,5%). Объем портфеля кредитов, предоставленных населению, вырос на 90,6%.

Бурный рост российского фондового рынка (индекс РТС на закрытии по состоянию 
на начало года – 614,1, на конец года – 1125,6) обусловил прирост объема портфеля долговых 
обязательств на 37,7% до 1036,6 млрд. рублей, объем портфеля акций увеличился в 2,1 раза 
до 292,8 млрд. рублей.    

•

•

С 1 января 2005 года были повышены регулируемые на федеральном уровне средние оптовые цены на газ 
– на 23% для всех категорий потребителей. За 2005 год в среднем тарифы на электроэнергию, отпу
щенную различным категориям потребителей, выросли на 11%, тарифы на теплоэнергию – на 13,7%, на 
грузовые железнодорожные перевозки – на 12,8%.
По данным Минэкономразвития России.

5

6
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Прирост суммарного объема собственных средств (капитала) банковского сектора 
за 2005 год составил 31,2% против 16,2% за 2004 год, прибыль на 47,3% превысила финан
совый результат за предыдущий отчетный период. За последние 3 года капитал банковского 
сектора увеличился в 2,1 раза, полученная прибыль – в 2,8 раза.

Экономика Российской Федерации: 
основные итоги 2005 года

Основные показатели развития банковского сектора России, млрд. рублей

Динамика прироста основных статей активов и пассивов банковского сектора  
(по сравнению со значениями на 01.01.1999, в реальном исчислении)
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Экономика Российской Федерации: 
основные итоги 2005 года

По состоянию на 01.01.2006 рентабельность активов российского банковского сектора 
достигла 2,7%, рентабельность капитала – 21,1% (на 01.01.2005 – соответственно 2,5% и 18,8%).

Вместе с тем уровень участия российских банков в кредитовании реального сектора 
экономики остается низким: отношение объема кредитов, предоставленных ими нефинансо
вым предприятиям и организациям, к ВВП составило 19,7% (2004 год – 19,2%). Попрежнему 
в структуре ресурсной базы превалируют краткосрочные средства. Так, доля депозитов юри
дических лиц сроком свыше 31 дня в общем объеме средств, привлеченных от предприятий и 
организаций, на 01.01.2006 равнялась 26,2%, в том числе свыше 1 года – 9,1%. Уровень капи
тализации российского банковского сектора (43,1 млрд. долларов США на 01.01.2006) всего в 
1,31,5 раза больше величины капитала таких банков, как Deutsche Bank и Morgan  Stanley.

Ограниченные возможности национальных кредитных организаций по объемам и 
срокам финансирования, а также более низкая по сравнению с внутренним рынком стои
мость заимствований на международных финансовых рынках обусловили увеличение объ
ема задолженности российских нефинансовых предприятий и организаций по кредитам 
перед нерезидентами. По состоянию на 01.10.2005 объем данной задолженности составил 
78,2 млрд. долларов США (на 01.10.2004 – 10,7 млрд. долларов США).

В структуре инвестиций в основной капитал7 российских организаций доля кре
дитов российских банков по итогам 2005 года равнялась 5,6% (2004 год – 6,8%), иност
ранных – 1,0% (1,1%) при высокой доле собственных средств предприятий и организаций 
– 47,7% (45,4%).

Поддержать достаточно высокий рост инвестиций в основной капитал удалось за счет 
увеличения экспортных доходов, а также  государственных инвестиций (+37,2% по сравнению 
со значением за 2004 год). Сдерживающее влияние на динамику инвестиционного спроса 
в 2005 году оказывали такие факторы, как увеличение стоимости строительства (+12,1%), низ
кая мобильность трансформации капитала из сырьевых в обрабатывающие отрасли и сферу 
услуг, медленное развитие механизма трансформации сбережений населения и банковских 
пассивов в инвестиции, что проявилось в снижении «вклада» банковских кредитов в финан
сирование инвестиций. В целом можно констатировать, что поворот от потребительски ори
ентированного к инвестиционно ориентированному росту пока не произошел.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия стратегических ре
шений, направленных на реформирование кредитнофинансовой инфраструктуры России в 
целях решения задач интенсивного развития отечественной экономики и повышения уровня 
жизни граждан, а также укрепления экономической безопасности государства.

По источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформаль
ной деятельности).

7
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Основные итоги деятельности Внешэкономбанка

Возможность достижения намеченных руководством страны стратегических целей 
– укрепления конкурентной позиции России в мировой экономике и повышения уровня жиз
ни граждан – напрямую зависит от успешного решения задач структурного реформирования 
экономики, ориентированных на обеспечение устойчивого экономического роста иннова
ционной природы. Очевидно, что практическая реализация данных задач, с учетом среднего 
уровня износа основных фондов в нашей стране порядка 50%, требует масштабных инвес
тиций, измеряемых сотнями миллиардов долларов, и повышения эффективности инвести
ционных вложений. В этой связи Внешэкономбанк, исторически являющийся проводником 
государственной экономической политики и в течение многих лет дефакто выполняющий 
функции классического банка развития, в качестве приоритетной стратегической цели на 
ближайшие несколько лет рассматривает значительное расширение масштабов своего учас
тия в крупных национально значимых инвестиционных проектах, реализация которых спо
собствует развитию инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей реального сектора 
экономики.

Достижению данной цели способствует устойчивое развитие Банка, одной из ос
новных характеристик которого является позитивная динамика уровня капитализации. При 
неизменном значении уставного капитала (1 млн. рублей) только за отчетный период объем 
собственных средств (капитал)8 Внешэкономбанка увеличился на 44,2%, что на 13 процентных 
пунктов больше величины прироста суммарного объема собственных средств банковского сек
тора России.

По итогам 2005 года балансовая прибыль составила 6,33 млрд. рублей, на 46% пре
высив значение аналогичного показателя за 2004 год, чистая прибыль – 5,54 млрд. рублей 
против 3,54 млрд. рублей за 2004 год.

Столь высокие финансовые результаты, аналога которым не было в современной 
истории Банка, достигнуты во многом благодаря значительной активизации его деятельности 

Расчет величины собственных средств осуществлялся в соответствии с требованиями Положения Бан
ка России от 10.02.2003 №215П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 
организаций». Значения собственных средств, балансовой и чистой прибыли за 2004 и 2005 годы приве
дены с учетом событий после отчетной даты.

�

Основные финансовые показатели деятельности, млн. рублей
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по кредитноинвестиционному направлению. Это, в свою очередь, стало возможным вслед
ствие успешного решения задач, связанных с развитием ресурсной базы Внешэкономбанка. 
Основными источниками увеличения ее объема и срочности в отчетном периоде стали сред
ства, привлеченные на внешних финансовых рынках.

По итогам работы, направленной на расширение масштабов и форм сотрудничества 
с зарубежными финансовыми институтами, объем заимствованных на межбанковском рынке 
ресурсов вырос более чем в 1,6 раза и по состоянию на 01.01.2006 года превысил 2,0 млрд. 
долларов США. Более 62% от указанного объема составляли кредиты иностранных банков, 
погашение которых будет осуществляться в период с 2008 по 2012 годы.

Отличительной особенностью отчетного периода стало привлечение дебютного синди
цированного кредита размером 0,5 млрд. долларов США, а также получение кредитных ресурсов 
в рамках «связанных» кредитных линий, открытых на Внешэкономбанк без гарантий Правитель
ства Российской Федерации на общие суммы 0,55 млрд. долларов США и 0,38 млрд. евро.

Развитие ресурсной базы позволило к концу 2005 года существенно, почти в 2 раза, 
увеличить объем портфеля кредитов, предоставленных Банком юридическим лицам – некре
дитным организациям (в том числе в 2,5 раза – суммарный объем кредитов, выданных на срок 
более 3 лет).

Достижению позитивных результатов, безусловно, способствовали усилия Банка, 
направленные на повышение качества управления, в том числе проведение ряда организа
ционных мероприятий, совершенствование банковских технологий.

Все это благоприятно отразилось  на эффективности деятельности Банка по соб
ственным операциям. Так, уровень рентабельности активов вырос до 3,5% (против 2,8% за 
2004 год), уровень рентабельности капитала – до 40,8% (против 38,7% за 2004 год). При этом 
значения указанных коэффициентов за 2005 год, достигнутые Внешэкономбанком, превыси
ли уровни рентабельности активов и рентабельности капитала, рассчитанные по банковскому 
сектору России в целом (2,7% и 21,1% соответственно), а среди десяти крупнейших по валюте 
баланса российских банков оказались наивысшими. Улучшилось также соотношение между 
административнохозяйственными расходами и чистым операционным доходом (31,0% – в 
2005 году, 36,4% – в 2004 году).  По данному показателю Внешэкономбанк также опережает 
ряд крупнейших российских банков. 

Основные итоги 2005 года свидетельствуют о продолжающемся расширении мас
штабов деятельности Внешэкономбанка и сохранении его позиции как одного из ведущих 
финансовых институтов страны. Подтверждением позитивной оценки работы Банка стало 
повышение его рейтингов всеми ведущими мировыми рейтинговыми агентствами до второй 
ступени в рамках инвестиционной категории (Fitch и Standard&Poor’s – до «ВВВ», Moody’s 
– до Ваа2). Рейтинги, присвоенные Внешэкономбанку, соответствуют аналогичным рейтин
гам, присвоенным Российской Федерации.
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Сотрудничество с некредитными  
организациями

Основой поступательного движения Банка является взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами. В этой связи Внешэкономбанк уделяет большое внимание развитию клиентской 
базы, а также повышению качества обслуживания клиентов с учетом подходов и стандартов, 
принятых в международной банковской практике.

В 2005 году проводилась целенаправленная работа по расширению спектра продук-
тов и услуг, предлагаемых Банком своим партнерам – некредитным организациям, обеспечению 
конкурентоспособного уровня тарифов комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги, 
совершенствованию банковских технологий.

Учитывая политическую, экономическую и социальную значимость своей деятельности, 
в качестве стратегически важных групп клиентов Банк рассматривает:

финансово-устойчивые и/или обладающие высоким потенциалом развития крупные и 
средние отечественные предприятия и организации любых форм собственности:

принимающие участие в реализации важных для развития российской экономики 
международных, межгосударственных, национальных инвестиционных программ 
и проектов (прежде всего – инфраструктурных и/или носящих инновационный  
характер);
осуществляющие экспортную поставку конкурентоспособных товаров, технологий, 
услуг, в том числе в счет погашения государственного внешнего долга;
производящие высокотехнологичную и наукоемкую импортозамещающую продук-
цию;
осуществляющие свою деятельность в рамках военно-технического сотрудничест-
ва и государственного оборонного заказа;

отраслевые министерства и ведомства, правительства республик, администрации кра-
ев и областей Российской Федерации, принимающие участие в реализации крупных 
инфраструктурных проектов.
Перечень стратегических отраслевых приоритетов Внешэкономбанка включает высоко-

технологичные отрасли производства, в том числе авиастроение, судостроение, автомобилестрое-
ние, приборостроение, атомную промышленность, связь и телекоммуникации. Расширяются связи 
Внешэкономбанка с предприятиями топливно-энергетического комплекса и химической промыш-
ленности. Традиционно надежными являются взаимоотношения со специализированными внешне-
торговыми объединениями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Внешэкономбанк стремится к установлению долгосрочных и взаимовыгодных отноше-
ний с каждым партнером. Вместе с тем наиболее значимым является развитие отношений с госу-
дарственными предприятиями либо предприятиями с преобладающей долей государственного 
участия, крупными негосударственными структурами, их контрагентами и дочерними структура-
ми, занимающими лидирующую позицию на рынке, обладающими высоким рейтингом, деятель-
ность которых соответствует перечисленным стратегическим приоритетам Банка.

В целях совершенствования форм и повышения качества обслуживания стратегически 
значимых для Банка клиентов был осуществлен комплекс мероприятий по формированию инс-
титута персональных менеджеров.

По состоянию на конец 2005 года на обслуживании во Внешэкономбанке находилось 
2488 юридических лиц – некредитных организаций. Годовой оборот по счетам указанных кли-
ентов – резидентов Российской Федерации увеличился в 3,7 раза (против значения за 2004 год) 
и превысил 56,5 млрд. долларов США.

В рамках отчетного периода первоочередное внимание уделялось развитию услуг по на-
правлению кредитно-инвестиционной деятельности, связанному с финансированием некредит-
ных организаций. За 2005 год объем портфеля кредитов, предоставленных указанным юридичес-
ким лицам в рамках собственных операций Банка, увеличился на 96%, в то время как прирост 

•

–

–

–

–

•

Сотрудничество с некредитными 
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значения аналогичного показателя по банковскому сектору России в целом составил только 31%.
Активизация данного направления и признанный российским деловым сообществом 

многолетний опыт успешного обслуживания деятельности клиентов способствовали росту объ-
ема и количества открытых во Внешэкономбанке паспортов сделок и во многом обусловили уве-
личение объема расчетно-платежных и гарантийных операций.

Все больше клиентов доверяют Банку оформление своих сделок и обслуживание со-
ответствующих финансовых потоков: общая сумма контрактов, по которым в отчетном периоде 
оформлены паспорта сделок, по сравнению с 2004 годом выросла в 4 раза и составила эквива-
лент 15,9 млрд. долларов США.

Укрепилась позиция Внешэкономбанка на рынке услуг, связанных с проведением рас-
четов и осуществлением платежей. Традиционно высокая репутация надежного и высокопро-
фессионального финансового института, владеющего всем спектром форм и способов расчетов 
и безупречно исполняющего поручения клиентов, в течение многих лет являющегося одним из 
лидеров среди российских банков в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельнос-
ти резидентов РФ, подтверждается устойчивым ростом объема средств, прошедших через Банк. 
Так, суммарный объем входящих и исходящих платежей, осуществленных Внешэкономбанком 
в рамках международных расчетов9, по сравнению с 2004 годом увеличился на 13% и достиг 
20,1 млрд. долларов США.

Особенностью отчетного периода стал существенный, более чем в 2 раза, рост годового 
оборота по платежам в рублях, составивший в эквиваленте около 7,66 млрд. долларов США. Для 
Банка это не просто статистика, а факты, свидетельствующие о стремлении наших партнеров 
расширить рамки сотрудничества с Банком, доверив ему обслуживание финансовых потоков по 
всему спектру расчетно-платежных операций, проводимых внутри страны и за рубежом.

Общая сумма гарантий, выданных Внешэкономбанком в 2005 году, в 11 раз превыси-
ла значение аналогичного показателя за 2004 год. Прирост количества гарантий составил 32%. 
Данные результаты – подтверждение правильности выбранной Банком политики развития га-
рантийного бизнеса, предусматривающей продолжение сотрудничества с давними клиентами 
(среди которых – ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Зарубежводстрой», ФГУП «ВО «Технопромэк-
спорт», ФГУП «ВО «Машиноимпорт») и установление партнерских отношений с новыми клиен-
тами, заинтересованными в получении гарантий одного из крупнейших финансовых институтов 
России. К числу таких клиентов, относятся ФГУП «ВО «Машприборинторг», ЗАО «Комплект-Атом-
Ижора», группа компаний «Разгуляй», ОАО ВТФ «Термоэкспорт». Значительное внимание уделя-
лось решению задач, связанных с увеличением доли «прямых» гарантий Банка (принимаемых 
иностранными бенефициарами без гарантий со стороны третьих банков).

В качестве перспектив дальнейшего развития гарантийного бизнеса Банк рассматри-
вает смещение акцентов в пользу комплексного обслуживания контрактов крупных клиентов, 
предусматривающего:

предоставление клиентам «пакета» гарантий, предполагаемых контрактом (например, 
тендерных, надлежащего исполнения контрактных обязательств, возврата аванса);
выдачу «синдицированных» гарантий в рамках одного проекта, когда в качестве гаран-
тов исполнения обязательств принципалом участвуют сразу несколько банков.

•

•
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За исключением объема платежей, связанных с обслуживанием внешнего долга Российской Федерации.9
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Сотрудничество с финансовыми институтами

Многолетний опыт работы на внутреннем и внешнем финансовых рынках, завоеванная 
за эти годы репутация надежного партнера, безупречно исполняющего свои обязательства, и, 
как следствие, высокое доверие к Внешэкономбанку со стороны контрагентов обеспечивают его 
успешное сотрудничество с российскими и зарубежными финансовыми институтами. 

Основным приоритетом Банка в рамках данного направления деятельности является 
развитие системы взаимоотношений с кредитными организациями с учетом потребностей биз-
неса Банка и его клиентов. Активная работа на межбанковском рынке, стабильные отношения 
с партнерами позволяют нам на выгодных условиях обслуживать финансовые потоки клиентов, 
поддерживать приемлемый для Банка уровень ликвидности и привлекать ресурсы, в том числе в 
целях финансирования клиентов.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с международными финансо-
выми институтами: Всемирным банком и входящими в его группу специализированными учреж-
дениями, такими как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 
ассоциация развития (МАР) и Международная финансовая корпорация (МФК), а также с Евро-
пейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Представители Банка регулярно участвуют в работе сессий региональных банков раз-
вития – Азиатского банка развития, Межамериканского банка развития, Черноморского банка 
торговли и развития. Внешэкономбанк поддерживает тесные контакты с такими национальны-
ми институтами развития, как Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, 
Хорватский банк реконструкции и развития, Японский банк международного сотрудничества, 
бразильский Национальный банк экономического и социального развития.

В октябре 2005 года при активном участии Внешэкономбанка было создано Межбан-
ковское объединение в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), имеющее сво-
ей целью обеспечить финансовый механизм реализации совместных экономических проектов 
участниками этой международной региональной организации.

К концу 2005 года Внешэкономбанк поддерживал корреспондентские отношения с 
791 зарубежным и 192 российскими банками. Важный итог года – увеличение счетов Ностро, 
открытых в свободно конвертируемых валютах, при одновременном закрытии  Ностро-счетов 
в клиринговых валютах. Так, за отчетный период открыто 18 счетов Ностро, из которых 17 – в 
крупных иностранных банках, таких как Deutsche Bank (Германия), Mediobanka (Италия), HSBC 
(Великобритания), Euroclear Bank (Бельгия), China Development Bank (Китай). При этом закрыто 
13 счетов Ностро в клиринговых валютах.

Свидетельством растущей заинтересованности в сотрудничестве с Внешэкономбанком 
является открытие российскими коммерческими банками 40 счетов Лоро.

Расширение деятельности Банка нашло отражение в увеличении числа контрагентов–финан-
совых институтов и объема установленных на них лимитов. По состоянию на 01.01.2006 количество 
банков и финансовых компаний, для которых были установлены лимиты, достигло 133 (против 124 на 
начало отчетного периода). Общая сумма лимитов, установленных Внешэкономбанком на проведение 
операций с финансовыми институтами, составила 7,8 млрд. долларов США, из которых 5,6 млрд. дол-
ларов США – лимиты на операции с иностранными банками и финансовыми компаниями.

В целях ресурсной поддержки планов Банка по наращиванию объемов финансирова-
ния российских предприятий и организаций дальнейшее развитие получило сотрудничество с 
ведущими зарубежными экспортно-импортными банками, экспортно-кредитными агентствами 
и страховыми компаниями.

По состоянию на конец 2005 года с указанными финансовыми институтами, в том числе 
с организациями всех стран «Большой восьмерки» (за исключением Канады), заключено 21 со-
глашение о сотрудничестве, 6 из которых были подписаны в течение отчетного периода. Кроме 
того, в 2005 году заключено 8 кредитных соглашений в целях финансирования экспортных и 
импортных операций клиентов Банка.

Заключение соглашений с крупными зарубежными финансовыми институтами не только 
обеспечивает Банку доступ к средне- и долгосрочным ресурсам, но также имеет важное имидже-
вое значение, являясь дополнительным подтверждением высокой репутации Внешэкономбанка 
в глазах международного делового сообщества.

Продолжена работа по дальнейшему углублению взаимодействия с финансовыми ин-
ститутами в области  противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Сотрудничество с финансовыми 
институтами
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Кредитно-инвестиционная деятельность

Одним из ключевых стратегических приоритетов Внешэкономбанка является интенсив-
ное развитие кредитно-инвестиционного направления деятельности в целях поддержки государ-
ственных структурных реформ в реальном секторе экономики, предусматривающих развитие инф-
раструктуры, разработку инновационных технологий, реконструкцию/модернизацию основных 
фондов предприятий и создание новых производств с использованием современных технологий, 
а в конечном итоге – рост объема товаров и услуг, конкурентоспособных на внутреннем и междуна-
родном рынках.

Исходя из этого, в качестве важнейших задач отчетного периода Банк рассматривал сущест-
венное увеличение объемов финансирования инвестиционных проектов российских предприятий, 
а также среднесрочного кредитования экспортоориентированных и импортозамещающих произ-
водств при одновременном увеличении объемов и срочности ресурсной базы.

Принятие в минувшем году ряда решений стратегического характера об участии Банка 
в реализации программ развития российских регионов, инфраструктурных проектов, а также проек-
тов предприятий отраслей российской экономики, по-прежнему конкурентоспособных на мировом 
рынке, не только определило ключевые приоритеты по кредитно-инвестиционному блоку в отчет-
ный период, но и позволило заложить фундамент для расширения деятельности Внешэкономбанка 
в качестве банка развития.

В этих целях Внешэкономбанк в 2005 году заключил два Соглашения с Советом админист-
рации Красноярского края – об общих принципах финансирования проектов на территории края и 
о сотрудничестве в области развития лесопромышленного комплекса Нижнего Приангарья, Согла-
шение с Правительством Чеченской республики о сотрудничестве в области привлечения инвес-
тиций в республику, Соглашение о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации, Соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации об общих принципах 
организации финансирования инвестиционных проектов, Соглашение о сотрудничестве с Федераль-
ным агентством по управлению особыми экономическими зонами. Помимо этого в 2005 году Банком 
подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве между администрацией Ульяновской области, Внешэконом-
банком, ЗАО «Авиастар-СП» и компанией «Eclipse Aviation» (Люксембург), предусматрива-
ющее финансирование строительства самолета «Эклипс 500» на территории Российской 
Федерации;
5-сторонний Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого сторонами (в том числе 
Росэксимбанком) выражено намерение участвовать в реализации проекта строительства 
Терминала-3 на территории аэропорта Шереметьево;
5-стороннее Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено участие 
Внешэкономбанка в реализации проекта создания российского регионального самолета RRJ. 

•

•

•
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Объем кредитного портфеля, млн. рублей
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Интенсивно наращивался объем предоставляемых Банком кредитных ресурсов, в том 
числе инвестиционного характера. Так, по сравнению с 2004 годом суммарный объем кредитов, 
выданных в течение отчетного периода юридическим лицам – некредитным организациям, уве-
личился в 3,3 раза и достиг 51,8 млрд. рублей. При этом значительно, более чем в 12 раз, вы-
рос объем финансирования экспортоориентированных предприятий. По состоянию на 1 января 
2006 года более 40% объема  кредитного портфеля приходилось на кредиты с окончательными 
сроками погашения свыше 3 лет. 

Увеличивая объемы кредитования и инвестиций в целях поддержки финансово-устойчи-
вых и/или имеющих высокий потенциал развития российских предприятий и организаций, Внеш-
экономбанк последовательно укрепляет свою позицию в качестве одного из системообразующих 
институтов кредитно-финансовой инфраструктуры России.

Значительное внимание уделялось увеличению объема операций по организации финан-
сирования инвестиционных проектов клиентов с использованием «связанных» кредитных ресур-
сов, предоставляемых зарубежными банками без гарантий со стороны Правительства Российской 
Федерации. Данная форма финансирования, с одной стороны, позволяет Внешэкономбанку пред-
лагать на рынке конкурентоспособные услуги (как по стоимостным параметрам, так и по срокам пре-
доставления средств), с другой стороны, обеспечивает возможность поддерживать необходимую 
сбалансированность структуры активов и пассивов Банка.

Суммарный объем «связанных» кредитных линий, открытых на Внешэкономбанк в те-
чение 2005 года, составил 0,55 млрд. долларов США и 0,38 млрд. евро. Среди кредиторов – China 
Development Bank (Китай), Mediobanka (Италия), HSBC (Великобритания), WestLB (Великобрита-
ния), HBOR (Хорватия). За счет указанных средств осуществлялось финансирование проектов круп-
ных российских предприятий, таких как ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»  
им. Н.И. Сазыкина», ОАО «МКБ «Факел» имени академика П.Д. Грушина», ОАО «Московское машино-
строительное предприятие имени В.В. Чернышева». 

Кредитно-инвестиционная деятельность

Cтруктура кредитного портфеля по группам клиентов на 01.01.2006

Среднегодовой объем кредитного портфеля, млн. рублей
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Банком заложена основа для успешного развития кредитно-инвестиционного  направле-
ния в последующие годы. Так, Внешэкономбанком запланированы к реализации только в 2006 году 
порядка 20 проектов на общую сумму около 1 млрд. долларов США, в числе которых:

инфраструктурные проекты, предусматривающие строительство Терминала-3 на терри-
тории аэропорта Шереметьево (г. Москва), реконструкцию аэропорта Храброво и здания 
расположенного на его территории аэровокзала (г. Калининград), техническую модерни-
зацию систем водоснабжения (г. Владикавказ), строительство нефтяного терминала на 
территории морского порта (г. Усть-Луга), строительство ряда медицинских учреждений в 
российских регионах;
проекты в области авиа- и судостроения, в том числе предусматривающие строительство 
самолетов Ил-96-400Т и Ил-96-300;
проекты по модернизации существующих и созданию новых производств, ввод в действие 
которых будет способствовать снижению объемов потребления импортной продукции, в 
том числе создание стекловаренного производства медицинских ампул;
проекты, связанные с модернизацией производства отечественной бытовой техники, кон-
курентоспособной на внешнем и внутреннем рынках.
Одним из направлений инвестиционной деятельности Банка является участие в уставных 

капиталах организаций, деятельность которых направлена на реализацию государственных про-
грамм и развитие межгосударственного сотрудничества. В числе таких организаций – ОАО «Илью-
шин Финанс Ко.», ЗАО Росэксимбанк, ОАО «Белвнешэкономбанк».

Продолжилась активная инвестиционная деятельность в рамках операций, осуществляе-
мых на рынке ценных бумаг. По итогам 2005 года суммарный оборот по операциям с ценными бума-
гами достиг максимального за последние 4 года уровня и составил 46,7 млрд. долларов США (против 
37,4 млрд. долларов США за 2004 год).

•

•

•

•

Кредитно-инвестиционная деятельность
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Основываясь на оценке конъюнктуры рынка, Банк существенно изменил структуру портфеля 
ценных бумаг  при сохранении позиции ведущего маркет-мейкера по операциям с долговыми обяза-
тельствами Российской Федерации, номинированными в иностранной валюте.

В течение большей части отчетного периода сегмент рынка, включающий ОВГВЗ и евро-
облигации Российской Федерации, характеризовался существенным ростом (главным образом за 
счет сокращения спрэдов по доходности в результате улучшения значений показателей, характе-
ризующих состояние российской экономики и, как следствие, повышения рейтинга Российской Фе-
дерации до уровня второй ступени в рамках инвестиционной категории). В то же время политика 
планомерного повышения целевых ставок по «федеральным фондам», проводимая Федеральной ре-
зервной системой США, создавала риск роста доходности долгосрочных казначейских обязательств 
США. В этих условиях Внешэкономбанк проводил планомерную работу по высвобождению средств 
из государственных облигаций Российской Федерации в иностранной валюте, ценовая динамика 
которых ориентирована на движение цен по базовым госбумагам США.

Сокращение объема вложений в валютные облигации РФ в первой половине года и умеренно 
позитивная конъюнктура рынка во второй половине года отразились на величине объемов операций 
с валютными госбумагами. Годовой оборот по операциям с ОВГВЗ сократился до уровня 2,2 млрд. дол-
ларов США (-70% по сравнению со значением за 2004 год), активность операций с еврооблигациями 
Российской Федерации сохранялась на уровне прошлого года (оборот – 21,7 млрд. долларов США). 
Улучшение инвестиционных перспектив на рынке корпоративных еврооблигаций и положительный 
опыт по созданию соответствующего портфеля в 2004 году обусловили возможность приобретения 
более доходных инструментов российского корпоративного сектора. В целях минимизации кредитных 
рисков приоритет в структуре вложений отдавался еврооблигациям финансово-устойчивых россий-
ских эмитентов, находящихся под контролем государства. Доля данных бумаг на конец отчетного пе-
риода в суммарном объеме портфеля корпоративных еврооблигаций составила 83%.

В качестве другого альтернативного источника получения дополнительного дохода Банк 
рассматривал инвестирование средств в кредитные ноты (credit-linked notes), выпущенные нерези-
дентами и «привязанные» к российскому суверенному риску или корпоративному риску российских 
компаний, тесно связанных с государством. 

Кредитно-инвестиционная деятельность

Структура среднегодового объема портфеля ценных бумаг
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В отчетном году Внешэкономбанк расширил круг контрагентов на рынке долговых обяза-
тельств в иностранной валюте. Подписаны генеральные соглашения о проведении операций репо 
(ISMA GRMA) и генеральные соглашения о порядке проведения операций с производными финан-
совыми инструментами (ISDA Master Agreement) с рядом иностранных контрагентов, среди которых 
– ABN Amro Bank, WestLB, Barclays Bank. Продолжилась работа по расширению круга контрагентов 
на российском рынке, результатом которой стало заключение 73 новых генеральных соглашений 
с российскими банками и финансовыми компаниями, предусматривающих проведение операций 
покупки/продажи ценных бумаг и займа в ценных бумагах.

Отличительной чертой отчетного периода стал особенно быстрый, превосходящий ожида-
ния рост российского рынка акций. В условиях повышательной тенденции движения цен на акции 
Банк придерживался инвестиционной стратегии управления портфелем данных бумаг в расчете на 
рост их рыночной стоимости. Это отразилось на объемах операций с акциями, суммарный оборот по 
которым  составил 52,1 млрд. рублей против 72,6 млрд. рублей за 2004 год.

Одним из перспективных направлений инвестиционной деятельности является для Внеш-
экономбанка участие в проектах, связанных с выводом ценных бумаг российских резидентов на 
внутренний и внешний финансовые рынки. Отчетный период характеризуется значительной ак-
тивизацией данного направления, что стало возможным на фоне существенного роста активности 
банков и некредитных организаций по выпуску облигаций на внутреннем рынке.

В число крупнейших клиентов, организатором или соорганизатором выпуска облигаций 
которых выступил Банк, входят такие значимые для российской экономики структуры с преобла-
дающей долей государственного участия, как ОАО «Газпром», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования». 

Внешэкономбанк принял активное участие в проекте первого публичного размещения 
(Initial Public Offering) акций группы компаний «Разгуляй», размещение которого на РТС и ММВБ 
состоялось в 1 квартале 2006 года.

Еще одной составляющей инвестиционного бизнеса является для Внешэкономбанка ока-
зание высокопрофессиональных услуг по финансовому консультированию клиентов с целью пос-
ледующего привлечения инвестиций в их проекты. В 2005 году услуги финансового консультанта 
предоставлялись Банком по всем проектам, принятым к рассмотрению.
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Операции на денежном и валютном рынках

В течение 2005 года конъюнктура валютного и денежного рынков, формировавшаяся под вли-
янием макроэкономических факторов, характеризовалась следующими основными показателями.

На валютном рынке отмечалось некоторое ослабление рубля к доллару США: с 27,82 до 
28,78 рублей за доллар. При этом процесс движения курса рубля продолжал находиться под достаточ-
но жестким контролем Банка России, использующего свое влияние на формирование валютных курсов 
в качестве одного из наиболее важных инструментов проведения денежно-кредитной политики. В то 
же время переход с февраля 2005 года к бивалютной корзине (90% – доллар США и 10% – евро) для 
расчета реального эффективного курса рубля ослабил привязку рубля к доллару. Фактически на про-
тяжении года рубль больше следовал за курсом евро, хотя по мере повышения доли евро в корзине (до 
40% с декабря 2005 года) эта связь становилась менее выраженной. Процентные ставки на денежном 
рынке колебались в широких пределах (от 0,1 – 0,2% до 8 – 10% по межбанковским кредитам на 1 день), 
в основном в зависимости от движения валютного курса рубля. При этом рост процентных ставок на 
международном рынке (от 2,25% до 4,25% по ставкам «овернайт» в долларах США) оказывал сдержива-
ющее влияние на рублевую ликвидность. Увеличился объем депозитных операций, выходящих за пре-
делы 1 дня (от недели до месяца). Такие операции становились наиболее интересными для кредиторов 
в периоды сужения ликвидности и повышения процентных ставок на рынке МБК.

В течение отчетного периода Внешэкономбанк в целях фондирования собственных активных 
операций, регулирования ликвидности, а также получения арбитражной прибыли проводил операции с 
российскими и иностранными контрагентами–участниками межбанковского денежного рынка. Общий 
объем сделок Банка по размещению/привлечению денежных средств на рынке МБК составил эквива-
лент 2,97 трлн. рублей. При этом значительный объем операций, осуществленных на внутреннем рынке 
(несмотря на относительно низкую рублевую ликвидность российских банков), позволяет утверждать, 
что Банку удалось сохранить свои позиции в качестве одного из ведущих операторов этого сегмента 
рынка.

Отличительной особенностью прошедшего года явилось качественное изменение ресурсной 
базы в части средств, привлеченных Внешэкономбанком от финансовых институтов. На фоне более чем 
полуторакратного роста их объема существенно увеличилась их срочность. Так, если по состоянию на 
начало года сроки погашения МБК, привлеченных Банком, не выходили за пределы 2005 года, то уже к 
концу отчетного периода портфель МБК включал кредиты со сроками погашения вплоть до 2012 года.

В отчетном году Внешэкономбанк осуществлял валютообменные операции по поручению кли-
ентов и проводил собственные арбитражные сделки на межбанковском и биржевом рынках. Общий 
объем этих операций составил 2,55 трлн. рублей.

Являясь одним из лидеров внутреннего валютного рынка, Банк продолжал уделять внимание 
расширению своих возможностей по проведению валютообменных операций с зарубежными партнера-
ми. Помимо крупнейших российских кредитных организаций в число контрагентов, имеющих «чистые» 
лимиты на осуществление конверсионных сделок с Внешэкономбанком, входят ведущие европейские 
и американские банки. По состоянию на конец года объем конверсионных линий, открытых на Банк 
иностранными финансовыми учреждениями, составил около 0,5 млрд. долларов США.

Операции на денежном и валютном рынках
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Депозитарная деятельность

Депозитарий Внешэкономбанка оказывает полный спектр депозитарных услуг по всем видам 
ценных бумаг, обращающихся на российском и зарубежных рынках, и относится к числу ведущих рос-
сийских депозитариев.

Важной составляющей депозитарной деятельности Банка является обслуживание российских 
государственных ценных бумаг. Депозитарий Внешэкономбанка выступает в качестве головного депо-
зитария по облигациям государственного валютного займа (ОГВЗ) 1999 года, осуществляя обслуживание 
глобального сертификата этих облигаций, а также в роли уполномоченного депозитария и основного пла-
тежного агента Минфина России по облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ).

Содействие решению задач, направленных на развитие инфраструктуры рынка российских су-
веренных долговых инструментов, обеспечение роста инвестиционной активности на этом рынке, соб-
людение интересов государства, инвесторов и профессиональных участников рынка, всегда являлись 
приоритетными направлениями депозитарной деятельности Внешэкономбанка.

По состоянию на 1 января 2006 года количество счетов «депо» клиентов составило 1206. Кли-
ентами Депозитария являются Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, около 
200 российских банков. Осуществлялось обслуживание 137 междепозитарных счетов других россий-
ских депозитариев. 

Средний объем ценных бумаг, находившихся на обслуживании в Депозитарии Банка в тече-
ние 2005 года, увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 17% и достиг 9,7 млрд. 
долларов США (по номинальной стоимости). Более 80% от указанного объема приходилось на государ-
ственные валютные и рублевые облигации Российской Федерации.

В целях расширения спектра сопутствующих услуг для клиентов, инвестирующих средства в 
иностранные ценные бумаги, Депозитарий приступил к оказанию услуг по оформлению документов для 
полного или частичного освобождения от уплаты налогов на доходы по иностранным ценным бумагам 
на базе межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Большое внимание уделялось развитию технологий, связанных с осуществлением депозитар-
ных операций, прежде всего – способствующих снижению рисков. В частности, осуществлен комплекс 
мер по модернизации технологии учета ценных бумаг, находящихся в залоге.

Предметом особой заботы Депозитария является информационно-аналитическая поддержка 
клиентов, пользующихся депозитарными услугами Банка. В этих целях проводилась большая работа по 
изучению практики функционирования зарубежных рынков ценных бумаг, результаты которой на постоян-

Депозитарная деятельность

Количество счетов «депо»,
открытых в Депозитарии

Среднегодовой объем ценных бумаг  
по номинальной стоимости,  
млрд. долларов США
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ной основе доводились до сведения клиентов в виде обзорных и справочных аналитических материалов.
Так, в 2005 году выпущены справочник по наиболее торгуемым иностранным государственным 

ценным бумагам, содержащий подробные сведения о государственных облигациях, обращающихся на 
более чем 20 зарубежных рынках, и обзоры рынков государственных ценных бумаг Канады, Японии, Ве-
ликобритании, Бразилии, Мексики. Практическим пособием для российских операторов международ-
ного рынка ценных бумаг стала брошюра «Практика проведения расчетов по международным ценным 
бумагам».

С учетом возросшего интереса клиентов к проведению операций с иностранными ценными 
бумагами Депозитарием совместно с международным расчетно-клиринговым центром Clearstream 
Banking (Люксембург) в марте 2005 года проведена презентация, посвященная вопросам расчетов по 
ценным бумагам на внутренних рынках зарубежных стран. Инициатива Внешэкономбанка получила 
широкое одобрение делового сообщества: участниками данной встречи стали представители около 
30 коммерческих банков и финансовых компаний.

Депозитарная деятельность
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Деятельность в качестве агента 
Правительства Российской Федерации

В течение многих лет Внешэкономбанк выполняет функции агента Правительства Российской Фе-
дерации по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации и бывшего СССР, цент-
рализованных операций Российской Федерации, управлению внешними финансовыми активами Российской 
Федерации и бывшего СССР, урегулированию проблемной задолженности российских заемщиков перед феде-
ральным бюджетом. В 2005 году основными задачами Банка в рамках агентской деятельности оставались:

обеспечение выверки и надлежащего учета по государственному внешнему долгу и государствен-
ным внешним финансовым активам Российской Федерации, проведение необходимых расчетно-
платежных операций;
участие в выработке и согласовании с иностранными кредиторами/дебиторами условий урегули-
рования государственных внешних долговых обязательств/требований Российской Федерации;
решение вопросов, связанных с возвратом задолженности юридических лиц, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований по кредитам и займам, предусматривавшим 
использование средств федерального бюджета, а также задолженности по средствам целевого 
финансирования российских юридических лиц, условием предоставления которых являлась пе-
редача акций в собственность Российской Федерации;
участие в подготовке соответствующих документов, в том числе методологического характера;
совершенствование внутренней нормативной базы и технологического обеспечения по направле-
ниям, связанным с выполнением агентских функций.
С удовлетворением отмечаем, что Внешэкономбанк успешно справился с решением всех задач, 

порученных ему в течение отчетного периода как агенту Правительства Российской Федерации. 
Весьма значимым для экономики нашей страны событием, широко освещенным в средствах мас-

совой информации, стало беспрецедентное по масштабам снижение долгового бремени Российской Фе-
дерации вследствие досрочного погашения в минувшем году части задолженности бывшего СССР перед 
Парижским клубом кредиторов на общую сумму, эквивалентную 15 млрд. долларов США. Проведение дан-
ной операции позволило не только улучшить значение одного из основных показателей, характеризующих 
долговую устойчивость государства, а именно – соотношения объема государственного внешнего долга и 
объема ВВП, но и обеспечить снижение объема расходов по обслуживанию внешнего долга (в виде про-
центных платежей будущих периодов), по нашим оценкам, на 5,4 млрд. долларов США.

Данному событию предшествовала большая и длительная работа по анализу возможных вариан-
тов и финансовых условий досрочного погашения,  а также согласованию параметров сделки в ходе пе-
реговорных процессов со странами-кредиторами, проведенная при активном участии Внешэкономбанка. 
Так, в рамках подготовительного этапа Банк осуществил анализ более 250 кредитных соглашений, а также 
данных о суммах и категориях долга, подлежащих погашению, и направил в Минфин России несколько раз-
личных вариантов оценочных расчетов. Помимо этого были сформированы предложения по двусторон-
ним межправительственным соглашениям, в дальнейшем подписанным Российской Федерацией с каждым 
участвующим в операции кредитором Парижского клуба. 

В качестве еще одного крайне важного результата работы за 2005 год Банк рассматривает под-
готовку предложений по вариантам и условиям окончательного урегулирования задолженности бывшего 
СССР перед Китайской Народной Республикой, включая:

представление в Минфин России расчетных, аналитических и справочных материалов, а также 
проектов соответствующей межправительственной документации;
разработку и согласование необходимой банковской документации с уполномоченным китайской 
стороной банком.
Активизация деятельности по данному направлению стала одним из благоприятных факторов, 

способствующих дальнейшему укреплению партнерских отношений между Россией и КНР.
Объем информации, которой располагает Банк, опыт практической работы, связанной с исполне-

нием агентских функций, и целенаправленное изучение лучшего мирового опыта позволяют Внешэконом-
банку выступать с инициативными предложениями по совершенствованию подходов к управлению госу-
дарственным долгом и финансовыми активами. Так, в 2005 году в Минфин России были представлены:

предложения по содержанию, структуре и ключевым параметрам проекта Основных направлений по-
литики Правительства Российской Федерации в области государственного долга на 2006–2008 годы;

•

•

•
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информационно-аналитические материалы, включающие оценку перспектив развития рынка го-
сударственных долговых обязательств Российской Федерации в 2006–2008 годах. Сведения, со-
держащиеся в данном документе, использованы при разработке проекта Среднесрочного финан-
сового плана Российской Федерации на 2006–2008 годы.
Являясь активным участником переговоров по вопросам урегулирования внешнего долга и задол-

женности стран–дебиторов России, Банк подготовил более 70 докладов и аналитических материалов, в том 
числе доклады о платежеспособности стран-должников и заключения по методологическим документам 
Секретариата Парижского клуба. Изложенные в них выводы и предложения были учтены при формирова-
нии переговорной позиции России.

В целях использования единых терминов и определений при взаимодействии с Минфином России 
подготовлено второе, дополненное и переработанное издание «Глоссария основных терминов, используемых 
в процессе урегулирования суверенной задолженности», в котором существенно расширен спектр исполь-
зуемой в международной финансовой практике специальной терминологии. Выпущенный Банком Глоссарий 
получил высокую оценку специалистов указанного министерства и используется в практике их работы.

Еще одним важным направлением агентской деятельности является урегулирование проблем-
ной задолженности российских заемщиков перед федеральным бюджетом. Внешэкономбанком уделяется 
большое внимание обеспечению проведения комплекса мероприятий, направленных на возврат россий-
скими юридическими лицами, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями кре-
дитных ресурсов, предоставленных им за счет средств федерального бюджета.

Об успешной работе Банка по данному направлению свидетельствует объем урегулированной 
задолженности, который только за период 2003–2005 годов составил свыше 3 млрд. долларов США. Во 
многом данный успех обусловлен наличием в Банке специализированного подразделения, штат которого 
сформирован из высококвалифицированных юристов и экономистов.

В течение отчетного периода специалистами Банка принято участие в 390 судебных заседаниях, 
результатом которых стало установление решениями судов задолженности перед федеральным бюджетом 
на сумму более 850 млн. долларов США (в 2004 году – 830 млн. долларов США). На конец 2005 года в про-
изводстве арбитражных судов находились исковые требования на сумму 1,4 млрд. долларов США.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2005 год» заключены миро-
вые соглашения на общую сумму около 700 млн. долларов США.

При участии специалистов Банка в 2005 году осуществлено погашение задолженности заемщиков 
путем обращения взыскания на средства их поручителей – субъектов Российской Федерации на сумму, 
превышающую 88,2 млн. долларов США. В рамках судебного и внесудебного урегулирования задолженнос-
ти перечислено в федеральный бюджет около 105 млн. долларов США.

Эффективная работа по данному направлению обусловила развитие сотрудничества с рядом го-
сударственных органов исполнительной власти и крупными структурами с преобладающей долей государ-
ственного участия. В этих целях Банком заключены и подготовлены к заключению агентские договоры об 
осуществлении юридических и иных действий, направленных на урегулирование задолженности россий-
ских предприятий.

•
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Деятельность в качестве  
государственной управляющей компании

В рамках данного направления Внешэкономбанк в целях эффективного выполнения возложенной 
на него функции государственной управляющей компании решает комплекс задач в области доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений граждан. К числу основных задач относятся:

выбор стратегии инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией Внешэконом-
банка, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 №540, 
и с учетом рыночной конъюнктуры;
формирование портфеля ценных бумаг за счет средств, переданных в доверительное управление, 
в соответствии с утвержденной стратегией инвестирования;
подготовка предложений, связанных с разработкой и совершенствованием нормативной базы.
Доверительное управление средствами пенсионных накоплений осуществляется в строгом соот-

ветствии с действующим законодательством при соблюдении принципа независимости от деятельности 
Внешэкономбанка, связанной с выполнением собственных операций и поручений клиентов.

В 2005 году Пенсионный фонд Российской Федерации передал Внешэкономбанку как государственной 
управляющей компании средства пенсионных накоплений, сформированные из средств страховых взносов за 
2004 год, в размере 67,84 млрд. рублей. Вновь переданные в доверительное управление средства были инвести-
рованы в сроки, установленные Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

По состоянию на 31 декабря 2005 года рыночная стоимость портфеля активов, сформированного 
за счет средств пенсионных накоплений (далее – инвестиционный портфель), составила 176,5 млрд. руб-
лей, в том числе 149,1 млрд. рублей – рыночная стоимость портфеля ценных бумаг10 и 27,4 млрд. рублей 
– суммарный остаток денежных средств на счетах доверительного управляющего.

Структура инвестиционного портфеля не претерпела существенных изменений. Государственная 
управляющая компания продолжила формировать портфель в основном за счет инвестирования в облига-
ции федерального займа, одновременно увеличивая объем вложений в еврооблигации Российской Феде-
рации, доля которого по состоянию на 31.12.2005 достигла 9,6% от рыночной стоимости инвестиционного 
портфеля (по состоянию на 31.12.2004 – 1,4%).

Диверсификация портфеля государственной управляющей компании за счет российских еврооб-
лигаций оказалась важнейшим фактором роста доходности инвестирования.

В течение отчетного года получен суммарный доход от инвестирования в размере 14,46 млрд. руб-
лей. При этом обеспечена доходность размещения средств пенсионных накоплений, превысившая уровень 
инфляции за 2005 год (10,9%). Так, среднегодовая доходность инвестиционного портфеля11 равна 12,22% 
годовых. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, рассчитан-
ная по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на денежные потоки12, по состоянию на 
31.12.2005 составила 12,07% годовых (на 31.12.2004 – 7,33% годовых).

Несмотря на более высокие результаты деятельности за отчетный период, сумма вознаграждения, 
полученного государственной управляющей компанией по итогам 2005 года, снизилась по сравнению со 
значением за 2004 год (324,6 млн. рублей) и составила 199 млн. рублей. Снижение связано с изменением 
порядка расчета вознаграждения государственной управляющей компании, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 №859.

Отчетность по операциям со средствами пенсионных накоплений формировалась по формам и в сроки, 
установленные нормативными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

В 2005 году эффективность деятельности Внешэкономбанка как государственной управляющей 
компании была проверена Счетной палатой Российской Федерации. Существенных замечаний со стороны 
проверяющих не было. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, независимой ауди-
торской компанией ООО «Эрнст энд Янг» по специальному аудиторскому заданию был проведен ежегод-
ный аудит ведения Внешэкономбанком бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений. Правильность составления отчетности государственной управляю-
щей компанией была подтверждена соответствующим аудиторским заключением.

•

•

•
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С учетом накопленного купонного дохода. 
Процентное отношение суммарного дохода от инвестирования, полученного за отчетный год, к среднегодовой стоимос-
ти чистых активов.
В соответствии с методикой расчета, приведенной в документе «Стандарты раскрытия информации об инвестировании 
средств пенсионных накоплений», утвержденном Приказом Минфина России от 22.08.2005 №107н.
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Корпоративное управление

Позитивная динамика значений основных показателей, характеризующих деятельность Внеш
экономбанка, высокая оценка достигнутых им результатов, отраженная в присвоенных рейтингах, при
знание деловым сообществом внутри России и за рубежом репутации Банка как высокопрофессио
нального и надежного партнера – во многом следствие внимания, уделяемого Банком решению задач 
корпоративного управления.

Внешэкономбанк следует признанным деловым сообществом принципам корпоративного управле
ния и в рамках своей деятельности придерживается:

политики соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;
политики соблюдения прав третьих лиц, предоставленных законодательными и внешними норматив
ными актами, а также внутренними нормативными документами Банка;
политики информационной открытости и прозрачности. 
Система корпоративного управления Внешэкономбанком отражает специфику его правового статуса, 

учитывает современные принципы и подходы к организации таких систем, в том числе изложенные в Кодексе 
корпоративного поведения, рекомендованном уполномоченным государственным органом13.

Банк возглавляет Председатель Внешэкономбанка, назначаемый Президентом Российской Федера
ции по представлению Правительства Российской Федерации. Коллегиальным органом управления является 
Совет директоров, члены которого назначаются Правительством Российской Федерации по представлению 
Председателя Внешэкономбанка.

Главной целью деятельности Совета директоров является принятие управленческих решений, обес
печивающих стабильное развитие Внешэкономбанка и контроль его финансовохозяйственной деятельности, 
а также надлежащее исполнение им функций агента Правительства Российской Федерации по государствен
ному внешнему долгу и государственным внешним финансовым активам Российской Федерации.

При Совете директоров созданы постоянно действующие и подотчетные ему рабочие органы: Финан
совый, Кредитный и Технологический комитеты. Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок форми
рования комитетов и регламент их деятельности определяются соответствующими внутренними документами 
Внешэкономбанка, которые утверждаются Советом директоров.

Внутренний контроль организован во Внешэкономбанке в полном соответствии с требованиями за
конодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Основными принципами его 
организации являются постоянство, независимость, беспристрастность, профессиональная компетентность. 
Система внутреннего контроля «пронизывает» всю управленческую вертикаль от Совета директоров до под
разделений и специалистов Банка, осуществляющих внутренний контроль, включая противодействие легали
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также конт
роль деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг. В целях повышения 
эффективности функционирования данной системы во Внешэкономбанке действуют на постоянной основе 
Комиссия по координации работы по вопросам внутреннего контроля и Группа контролера профессиональной 
деятельности Банка на рынке ценных бумаг.

На уровне структурных подразделений внутренний контроль осуществляется посредством выпол
нения контрольных процедур, встроенных в бизнеспроцессы и отдельные операции. Мониторинг функци
онирования системы внутреннего контроля, выявление в ходе данной работы проблем и анализ причин их 
возникновения, а также формирование предложений по совершенствованию системы в целях повышения ее 
эффективности и надежности осуществляются специализированным подразделением, на которое возложе
но исполнение функций службы внутреннего контроля. Основными формами работы в области внутреннего 
контроля в течение отчетного периода оставались ежедневный мониторинг наиболее критичных бизнеспро
цессов, а также проведение проверок деятельности структурных подразделений. В 2005 году была проведена 
21 проверка, включая комплексные ревизии всех операционных подразделений Банка, а также тематические 

•
•
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Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р «О рекомендациях к применению Кодекса 
корпоративного поведения».
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проверки отдельных направлений деятельности и соблюдения требований внешних и внутренних документов. 
Информация о принятых мерах по выполнению подразделениями рекомендаций и устранению выявленных 
нарушений своевременно доводилась до руководства Банка.

Повышению уровня раскрытия и предоставления информации в управленческих целях и для внешних 
пользователей способствует наличие специализированного программного обеспечения, интегрированного 
в единую информационную систему Банка и позволяющего формировать финансовую отчетность в соответ
ствии с международными стандартами.

Расширение в 2005 году деятельности Внешэкономбанка по ряду направлений обусловило необхо
димость адаптации системы корпоративного управления к новым условиям и потребовало принятия соответ
ствующих решений.

Среди решений стратегического характера – перевод системы управления рисками на качественно 
новый уровень, с использованием централизованной модели управления. В основе такой модели – сосредо
точение функций, связанных с управлением рисками14 (в том числе по выявлению и оценке рисков, формиро
ванию рекомендаций по их ограничению, развитию методологии и технологий в области управления рисками) 
в рамках одного независимого специализированного подразделения, созданного Банком в 2005 году.

Активизация направления, связанного с участием Банка в финансировании крупных инвестицион
ных программ и проектов, обусловила перестройку кредитноинвестиционного блока. Итогом данной работы 
стало создание структурного подразделения, на которое в том числе возложена функция экспертной оценки 
поступающих в Банк проектов.

К числу наиболее приоритетных стратегических целей Банк относит организацию на новом уровне 
взаимоотношений с сотрудниками с учетом лучшего мирового опыта в области управления персоналом. Пе
речень задач, намеченных для достижения данной цели, и подходов к их решению определен внутренним 
нормативным документом «Основные направления кадровой политики Внешэкономбанка».

В развитие данного документа в 2005 году была сформирована единая программа, предусматриваю
щая системный подход при решении задач управления персоналом и организационного развития, в том числе 
задач отбора сотрудников и приема на работу, мотивации, обучения, развития карьеры. Целью данной про
граммы является переход к новым стандартам качества управления человеческими ресурсами, применение 
которых позволяет обеспечить формирование высокопрофессионального и сплоченного коллектива, легко 
адаптируемого к изменениям в деятельности Банка. Эффективной реализации намеченных в рамках програм
мы мероприятий во многом способствовала работа Кадрового клуба Внешэкономбанка, в состав которого вхо
дят линейные менеджеры – руководители структурных подразделений. 

Результаты социологического опроса сотрудников по теме «Мой банк» послужили основой для более 
точной настройки системы управления человеческими ресурсами.

В целях эффективного решения стратегических и текущих задач Банка разработана программа «Уп
равление карьерой сотрудников», ориентированная на формирование кадрового резерва и, соответствен
но, предусматривающая комплекс мероприятий по выявлению, развитию и использованию управленческого 
и профессионального потенциала сотрудников. Осуществлен переход к новой концепции – целенаправленно
му развитию человеческих ресурсов через постоянное наращивание необходимых профессиональных знаний 
и навыков. Активно использовались инструменты нематериальной мотивации персонала, в том числе Книга 
почета и Доска почета Внешэкономбанка.

В Банке действует программа, предусматривающая дополнительное (негосударственное) пенсион
ное обеспечение сотрудников. Программа реализуется на базе двух негосударственных пенсионных фондов: 
НПФ «Поддержка», участником которого является Внешэкономбанк, и учрежденного Банком НПФ «Внеш
экономфонд».

Сплоченности коллектива способствует участие сотрудников Банка в проводимых им корпоратив
ных мероприятиях. В 2005 году организован спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню, спортивные мероприятия «Партнеры XXI века» и «Путешествие по планете 
Спорт».

Корпоративное управление

За исключением функций, относящихся к компетенции коллегиальных органов Банка, и функций оперативного управления, осу-
ществляемых бизнес-подразделениями.

14



г о д о в о й  о т ч е т

36

За успешную деятельность по разработке и реализации эффективной кадровой политики на состо
явшемся Первом всероссийском конкурсе кадровая служба Внешэкономбанка по итогам 2005 года признана 
«Лучшей российской кадровой службой».

Руководители трех структурных подразделений Банка получили почетные звания «Лучший бухгалтер 
России 2005», «Отличник российской кадровой службы 2005», «Менеджер года в банковской сфере».

В качестве приоритетных направлений развития системы корпоративного управления в 2006 году 
Внешэкономбанк рассматривает:

повышение качества управления за счет перевода систем анализа деятельности Банка и планирова
ния на качественно новый технологический уровень, предусматривающий в том числе их реализацию 
на единой программной платформе, а также развитие методологического и технологического обеспе
чения в области управления рисками;
продолжение работ по реализации положений документа «Основные направления кадровой полити
ки Внешэкономбанка».
Информационную политику Внешэкономбанка предопределяют масштабность и значимость реализу

емых им задач. Ее главные цели – максимально полно информировать партнеров и широкую общественность 
о деятельности Банка, опираясь на принципы открытости и доступности. Объем и периодичность публикации 
сведений, связанных с выполнением функций государственной управляющей компании, в полной мере соот
ветствуют Стандартам раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утверж
денным Минфином России.

Для освещения деятельности Банка используются ресурсы ведущих информационных агентств России, 
возможности российских и иностранных печатных изданий, телевидения и радио. В целях оперативного и досто
верного распространения информации применяются современные телекоммуникационные средства ее доставки.

Интернетпредставительство Внешэкономбанка15 предоставляет посетителям сайта сведения о ра
боте Банка, знакомит с действующими тарифами на предоставляемые Банком услуги, а также материалами 
аналитического характера. 

Широкому представлению Внешэкономбанка в информационном пространстве способствуют также 
встречи с представителями деловых кругов и средств массовой информации во время зарубежных визитов 
руководства Банка, в том числе в составе официальных делегаций, сопровождающих Президента Российской 
Федерации при посещении им иностранных государств. 

Следуя принципам информационной открытости и прозрачности, руководство и специалисты Банка 
активно взаимодействуют с представителями СМИ в ходе проводимых внутри страны и за рубежом пресскон
ференций, круглых столов, брифингов, форумов и семинаров, комментируя все общественно важные решения 
Банка, отдельные аспекты его работы, события на финансовых рынках и в банковском секторе. Количество 
опубликованных в прессе материалов и сообщений о деятельности Внешэкономбанка в 2005 году составило 
5500, что в 1,7 раза больше чем в 2004 году. 

Участие в деятельности некоммерческих организаций

Внешэкономбанк является членом 39 некоммерческих ассоциаций, союзов, фондов, партнерств, об
щественных объединений в России и за рубежом. Членство в этих организациях позволяет обеспечить доста
точно высокую степень интеграции Банка в экономическое сообщество, способствует эффективному сотруд
ничеству с партнерами и установлению новых деловых контактов.

К числу общепризнанных международных некоммерческих организаций, членом которых в течение 
многих лет состоит Внешэкономбанк, относится Международная торговая палата. В рамках работы Комиссии 
по банковской технике и практике, являющейся рабочим органом МТП, представители Банка приняли активное 

•

•
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участие в подготовке новой редакции Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 
UCP 600, а также в организации впервые на российской территории международного форума «Ежегодный 
обзор мировой аккредитивной практики». Специалистами Банка подготовлен перевод на русский язык пуб
ликации МТП «Международная стандартная банковская практика по проверке документов по документарным 
аккредитивам», после одобрения ее Международной торговопромышленной палатой получившей статус офи
циального перевода. Документ сдан в печать и планируется к выходу в первом полугодии 2006 года.

Участие Банка в таких авторитетных международных организациях, как International Securities 
Market Association (ISMA), Emerging Markets Traders Association (EMTA), ACI – The Financial Market Association 
позволяет Банку осуществлять операции на рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках с учетом при
знанных мировым финансовым сообществом стандартов, способствует развитию сотрудничества с зарубеж
ными партнерами.

Возможность доведения позиции Внешэкономбанка при обсуждении российскими деловыми кругами 
вопросов, связанных с формированием корпоративной этики, принципов и условий функционирования участ
ников национального финансового рынка, реализуется посредством участия Банка в таких некоммерческих 
организациях, как Ассоциация российских банков, Фондовая биржа РТС, Национальная валютная ассоциация 
(НВА), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Национальная фондовая ассоциа
ция (НФА), Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР), Профессиональная ассоциация регистраторов, 
трансферагентов и депозитариев (ПАРТАД). Специалисты Внешэкономбанка выступили с рядом предложе
ний в ходе дискуссий, связанных с обсуждением законопроектов «О Центральном депозитарии», «О клиринге 
и клиринговой деятельности», «О защите конкуренции».

Информация, которой располагает Внешэкономбанк как участник организаций, ориентированных на 
развитие международного сотрудничества (Всемирный экономический форум, РоссийскоБританская торго
вая палата, ИталоРоссийская торговая палата, АмериканоРоссийский деловой совет, РоссийскоАмерикан
ский Совет Делового Сотрудничества, РоссийскоКитайский деловой совет и другие), широкий круг деловых 
контактов с другими членами данных организаций используются Банком прежде всего при решении вопросов, 
связанных с развитием кредитноинвестиционного направления его деятельности.

Информационно-технологическая деятельность

В течение нескольких последних лет Внешэкономбанк, руководствуясь принципом разумного кон
серватизма, уделял большое внимание совершенствованию ITинфраструктуры, одновременно осуществляя 
наработки в целях решения стратегической задачи – повышения качества управления ITдеятельностью.

К числу наиболее значимых результатов отчетного периода в области развития информационных тех
нологий Банк относит:

разработку и внедрение аналитического программного продукта – Модуля управления рыночными 
рисками. Функционал, заложенный в Модуле, включает ввод исходной информации из внешних и 
внутренних источников, ее обработку и хранение, оценку текущих и прогнозных значений рыночных 
рисков (в том числе с использованием метода сценарного моделирования), а также подготовку соот
ветствующих отчетных материалов;
создание специализированного программного обеспечения для досрочного погашения задолжен
ности Российской Федерации перед Парижским клубом кредиторов. Программное обеспечение ин
тегрировано с Аналитической базой данных по внешнему долгу, являющейся информационной осно
вой учетной системы Минфина России, что обеспечивает качественное исполнение возложенных на 
Внешэкономбанк агентских функций по обслуживанию внешнего долга;
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внедрение системы подготовки и передачи в Федеральную налоговую службу налоговой и бухгалтер
ской отчетности в электронном виде. Данная система интегрирована с информационными системами 
Внешэкономбанка и позволяет существенно упростить процедуру подготовки отчетности.
Помимо этого разработан технический проект системы электронного архива документов дня Банка. 

Предусмотрена интеграция данного архива с основными информационными системами, что позволит обеспе
чить оперативное получение информации сотрудниками Банка непосредственно со своих рабочих мест.

Существующая ITинфраструктура сформирована с использованием современных технологий и в це
лом удовлетворяет текущим потребностям Внешэкономбанка. Дальнейшее ее совершенствование взаимоувя
зано с решением стратегической задачи организации системы управления ITдеятельностью на качественно 
новом уровне, с учетом:

государственных стандартов «Системы менеджмента качества»;
признанных мировым сообществом принципов и подходов к управлению Information Technology 
Service Management (ITSM), наиболее полно отраженных в библиотеке лучшего мирового опыта 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL).
В целях решения данной задачи была разработана Политика совершенствования информационно

технологической деятельности Внешэкономбанка, воплотившая современный подход мирового сообщества к 
управлению ITдеятельностью. Данный подход, предусматривающий смещение акцента с управления ITин
фраструктурой на управление ITуслугами, позволяет создать устойчивую и прозрачную систему управления 
ITдеятельностью. Документ, получивший положительную оценку компании Gartner Group по результатам про
веденной ею независимой экспертизы, утвержден в соответствии с установленным Банком порядке.

Разработана и принята программа реализации Политики, предусмотрено соответствующее финансиро
вание. Программа определяет 11 взаимосвязанных проектов, направленных на планомерное создание 15 процес
сов системы управления ITдеятельностью в течение 20062007 годов, и предполагает приоритетное внедрение 
в каждом процессе управления механизмов контроля и совершенствования, построенных на основе измеряемых 
показателей ITдеятельности. Важная роль отводится участникам процессов, обеспечивающим дальнейшее раз
витие данной системы с использованием заложенных в программе механизмов.

Для подготовки соответствующих специалистов Банк в 2005 году направил на обучение по курсу 
«Основы ITIL» ряд сотрудников, получивших по итогам обучения сертификат международного образца (EXIN). 
На конец 2005 года 19 сотрудников Банка имели международный сертификат по основам ITIL, при этом двое 
– высшую квалификацию (IT Service Manager).

В октябре 2005 года в рейтинге «ТОП200 наиболее профессиональных ITдиректоров России», фор
мируемом Рейтинговым агентством Ассоциации менеджеров России, Внешэкономбанк занял пятую позицию 
(первую в финансовом секторе).

•
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Деятельность Представительств

Сеть Представительств Внешэкономбанка состояла из одного российского и восьми иностранных офисов. 
В ноябре 2005 года принято решение об открытии Представительства в Великобритании (г. Лондон).

Представительства играют важную роль в реализации стратегических и текущих задач Банка, являются 
источником информации о возможных перспективах развития его деятельности в странах пребывания Предста-
вительств, инструментом продвижения позитивного имиджа Внешэкономбанка и установления полезных деловых 
контактов с представителями делового сообщества, в том числе в интересах клиентов Банка.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Представительств явилась подготовка предложений 
по реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов как за рубежом, так и на тер-
ритории Российской Федерации.

В отчетном периоде была утверждена Программа Банка по совершенствованию работы Представи-
тельств, предусматривающая, в частности, диверсификацию направлений их деятельности, поиск новых перспек-
тивных проектов с участием Банка, а также активизацию работы по формированию ресурсной базы.

Благотворительность и спонсорство

Продолжая зародившуюся более 8 лет назад традицию активного участия в социальной и обществен-
ной сферах жизни российского общества, Внешэкономбанк уделял большое внимание реализации мероприя-
тий, намеченных на 2005 год в рамках программ спонсорской и благотворительной помощи. Ее приоритетами 
являлись поддержка здравоохранения, культуры и искусства, проектов в области образования, науки и спор-
та. Особое внимание уделялось сотрудничеству с Русской Православной Церковью, а также организациями 
ветеранов и инвалидов. Всего в течение 2005 года Внешэкономбанк оказал помощь 66 организациям и уч-
реждениям.

Одной из важнейших составляющих благотворительной программы Банка была и остается поддержка 
объектов детского здравоохранения. Так, в течение года на регулярной основе предоставлялась финансовая по-
мощь Первому хоспису для детей с онкологическими заболеваниями, целью оказания которой являлось обеспе-
чение соответствующего ухода за больными детьми. На средства Банка для НИИ детской онкологии и гематологии 
Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина было приобретено эндоскопическое обору-
дование, а также организован ставший традиционным реабилитационный праздник для маленьких пациентов. 
Кроме того, приобретены крайне необходимые расходные материалы для Отделения гематологии Морозовской 
детской городской клинической больницы.

В прошлом году Банк передал в дар Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия – Ала-
ния 39 автомобилей скорой помощи, приспособленных для работы в горных условиях.

Продолжено оказание помощи детям-сиротам: для Дома ребенка №14 приобретено детское питание, оп-
лачено санаторно-курортное лечение воспитанников Салтыковского детского дома, профинансирована деятель-
ность Дома ребенка в г. Шуя.

Одним из самых значимых событий 2005 года стало празднование 60-летия Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне. В рамках празднования этой знаменательной годовщины Внешэкономбанк принял 
самое активное участие в реализации ряда проектов. Так, Банк выступил генеральным спонсором выставок в 
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, профинансировал международный твор-
ческий конкурс, посвященный Дню Победы и организованный журналом «Сенатор», стал спонсором большой 
праздничной программы в Красносельском районе г. Москвы. Большой объем средств был перечислен в порядке 
благотворительной помощи организациям российских ветеранов.

Не менее обширной была программа, осуществляемая в рамках  меценатской деятельности. Банк принял 
участие в реализации более чем 30 проектов, среди которых проведение Московского международного кинофес-
тиваля и церемонии вручения премий Национальной киноакадемии, финансирование Третьяковской галереи в 
целях приобретения картин российского художника В. Наседкина.

Деятельность Представительств
Благотворительность и спонсорство
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Внешэкономбанк выступил спонсором постановки оперы «Царская невеста» Государственного акаде-
мического Мариинского театра, а также осуществил финансирование проекта «Мариинский II» по строительству 
новой сцены театра. Совместно с Фондом развития Мариинского театра продолжилась работа по поддержке Ака-
демии молодых оперных певцов Мариинского театра. Наиболее ярким и талантливым исполнителям были вруче-
ны традиционные ежегодные премии Внешэкономбанка. В течение нескольких последних лет Банк безвозмездно 
предоставляет Государственному музейно-выставочному центру «РОСИЗО» помещения для хранения государ-
ственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, оплачивая за свой счет страховку коллекции. Тес-
ные отношения связывают Внешэкономбанк и Московскую государственную школу акварели Сергея Андрияки, 
Банк выступил одним из спонсоров выставочного проекта школы в Манеже.

При финансовой помощи Внешэкономбанка прошли концерты в рамках фестиваля «Earlymusic» Русского 
фонда старинной музыки, юбилейные концерты Государственного квартета им. Бородина, Венецианский карна-
вал в г. Санкт-Петербург, концерт в честь юбилея Бориса Александрова. Совместно с «Культурным центром Елены 
Образцовой» проведен конкурс молодых оперных певцов. На регулярной основе осуществляется поддержка двух 
московских театров – «Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко» и «Московский драматический театр под 
руководством Армена Джигарханяна».

Проявляя заботу о сохранении духовного и исторического наследия России, Внешэкономбанк принял 
участие в финансировании восстановительных работ храма Новомучеников и Исповедников Российских (г. Же-
лезнодорожный) и церкви Архангела Михаила (с. Шарапово), юбилейных мероприятий по случаю 625-летия Ку-
ликовской битвы, оказал поддержку при выпуске печатного издания, посвященного Свято-Троицкому собору.

Как и в прошлые годы, Банк содействовал развитию российского спорта. Продолжено сотрудничество 
с Союзом гандболистов России, результатом которого стало финансирование подготовки российских сборных 
команд для участия в международных соревнованиях. Кроме того, Банк выступил спонсором Чемпионата мира 
по гандболу среди женщин в г. Санкт-Петербург. Новое развитие получило взаимодействие с Всероссийской фе-
дерацией волейбола: Банк принял на себя обязательство по финансовой поддержке женской сборной команды 
на весь период подготовки к Олимпиаде в Пекине, а также по финансированию программы развития волейбола в  
России. При поддержке Банка проведена международная массовая лыжная гонка «Лыжня России», реализован 
проект «Кросс нации».

Развивалось сотрудничество с Росспортом России, Российской шахматной федерацией, Московской фе-
дерацией фехтования, Федерацией хоккея г. Москвы.

Активная помощь оказывалась российским научным организациям. Банк принял участие в финансовой 
поддержке многочисленных научных и практических конференций, выставок, форумов и симпозиумов. В 2005 
году профинансирована научная деятельность Государственной академии профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников и специалистов инвестиционной сферы, фондов «Центр стратегических 
разработок» и «Мировая экономика», Национальной фондовой ассоциации, Фонда поддержки Финансовой ака-
демии при Правительстве Российской Федерации и Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков. Лучшим 
студентам ведущих российских вузов выплачивались именные стипендии Внешэкономбанка. Оказана поддержка 
организаторам ряда крупных международных конференций, в том числе проводимых такими известными агентс-
твами, как Интерфакс, Euromoney Institutional Investor, «РИА Новости».

В целях продвижения на внешние рынки высокотехнологичных российских товаров Внешэкономбанк 
содействовал организации участия российских экспортеров в Международной промышленной ярмарке в г. Ган-
новер, а также выступил спонсором Международного авиакосмического салона в г. Жуковском.

Понимая важность и необходимость охраны природы и защиты окружающей среды, Банк профинанси-
ровал целый комплекс специальных мероприятий, направленных на восстановление и воспроизводство экосис-
тем заповедных и природоохранных зон центральных областей России.

Год от года расширяя круг адресатов своей благотворительной и спонсорской поддержки, Внеш-
экономбанк рассматривает оказываемую им финансовую помощь как инвестиции, способствующие процветанию 
и укреплению России.

Благотворительность и спонсорство
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Адреса и телефоны Представительств 

Представительство Внешэкономбанка в Великобритании, г. Лондон
Representative Office of Vnesheconombank in the UK
101 St. Martin’s Lane, London WC2N 4 AZ, UK
Tel. (44) 207-395-5841, Fax (44) 207-240-1345, E-mail: vebuk@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в Венгрии, г. Будапешт
Representative Office of Vnesheconombank in Hungary
1051, Bajczy-Zsilinszky ut. 12, Budapest, Hungary
Tel. (361) 266-2786, Fax (361) 318-6978, E-mail: vebhungary@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в Индии, г. Дели
Representative Office of Vnesheconombank in India, New-Delhi
85 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-11057, India
Tel. (9111) 2615-4835, Fax (9111) 2615-4837, E-mail: vebindia@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в Индии, г. Мумбай
Representative Office of Vnesheconombank in India, Mumbai
11 World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005, India
Tel. (9122) 2218-2705, Fax (9122) 2218-5845, E-mail: vebindia@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в Италии, г. Милан
Representative Office of Vnesheconombank in Italy
8, Piazzale Principessa Clotilde, Milano, 20121, Italy
Tel. (3902) 653-625, Fax (3902) 655-1697, E-mail: vebitaly@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в КНР, г. Пекин
Representative Office of Vnesheconombank in China
20A, CITIC Building, 19, Jianguomenwai dajie, 100004, Beijing, China
Tel. (8610) 6592-8905, Fax (8610) 6592-8904, E-mail: vebchina@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка в США, г. Нью-Йорк
Representative Office of Vnesheconombank in the USA
400 Madison ave., Suite 7B, NY 10017, New York, USA
Tel. (1-212) 421-8660, Fax (1-212) 421-8677, E-mail: vebusa@veb.ru

Представительство Внешэкономбанка во Франции, г. Париж
Representative Office of Vnesheconombank in France
13 Rue de Monceau – 75008, Paris, France.
Tel. (331) 4299-5303, Fax (331) 4299-5309, E-mail:  vebfrance@veb.ru 

Представительство Внешэкономбанка в ЮАР, г. Йоханнесбург
Representative Office of Vnesheconombank in South Africa
2024, 2nd fl., Chelsea Place, 138 West Street, Sandton, Johannesburg, RSA
Tel. (2711) 783-3425, Fax (2711) 784-4688, E-mail: vebsar@veb.ru 

Представительство Внешэкономбанка в г. Санкт-Петербург
191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25,
Тел.: (812) 346-7727, факс: (812) 346-7780, E-mail: vebspb@veb.ru

Адреса и телефоны Представительств
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой публикуемой отчетности

Банка внешнеэкономической деятельности СССР
за 2005 год

                            
По мнению аудиторской организации ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», годовая публикуемая отчетность в составе 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, подготовленная на основе годового бухгалтерского отчета, отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка внешнеэкономической деятельности 
СССР на 1 января 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 де-
кабря 2005 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими поря-
док подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности годового бухгалтерского отчета и составленной на его основе годовой публику-
емой отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснительной записке, а именно на то, что 
Банк внешнеэкономической деятельности СССР, являясь государственным специализированным банком Российской 
Федерации, осуществляет агентские операции, учет которых ведется на балансе в соответствии с отдельными техни-
ческими порядками. Банк направляет информацию и формы отчетности в Центральный банк Российской Федерации 
в соответствии с перечнем к Соглашению от 24 марта 2004 года между Центральным банком Российской Федерации 
и Банком внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк), Дополнением №1 от 15 октября 2004 года и 
Дополнением №2 от 28 июня 2005 года к Соглашению о предоставлении информации.
 

наименование аудиторской организации   ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)
лицензия №      Е003246
дата выдачи лицензии     17 января 2003
срок действия лицензии     17 января 2008
наименование органа, выдавшего лицензию  Министерство финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя   Юшенков Олег Владимирович
фамилия, имя, отчество должностного лица,  Юшенков Олег Владимирович
заверившего публикуемую отчетность   Генеральный директор
(с указанием номера и даты документа,   Устав ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и Протокол
подтверждающего его полномочия)   Внеочередного общего собрания акционеров
       ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» от 9 февраля 2006 г.

 ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом аккредитованного аудиторского объединения  

Номер свидетельства о государственной регистрации   033.468
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации   30. 08. 1994

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):    
- фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит Т. Л. Козлова
- должность лица, проводившего аудит Старший аудитор
- номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит КО21414
- дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит 23. 12. 2004 г.
- дата окончания действия квалификационного аттестата лица, 
   проводившего аудит  не ограниченный срок
- название документа, подтверждающего полномочия лица,
     проводившего аудит  Приказ №8 от 14.02.2005 г.

        _____________________________
         (подпись)
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Банковская отчетность

	 	 	 Код	кредитной	организации(филиала)
	 Код		 	 Основной	 Регистрационный	
	 территории	 	 государственный	 номер	
	 по	ОКАТО	 по	ОКПО	 регистрационный	номер	 (порядковый	номер)	 БИК
	 45286	 00005061	 1027739311665	 964	 044525060

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)на 01.01.2006 года
кредитной организации Банк внешнеэкономической деятельности СССР 
Почтовый адрес: пр-т Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия

	 Код	формы		0409806
	 Квартальная/Годовая
	 тыс.	руб.

№		 Наименование	статьи		 Данные	 Данные	на		

п/п	 	 на	отчетную	дату	 соответствующую	

	 	 	 отчетную	дату		

	 	 	 прошлого	года

1	 2	 3	 4

I  АКТИВЫ

1.		 Денежные	средства			 1	374	700		 1	244	059

2.		 Средства	кредитных	организаций		

	 в	Центральном	банке		Российской	Федерации	 2	061	458	 2	505	655

2.1.			 Обязательные	резервы	 0	 0

3.	 Средства		в	кредитных	организациях	 212	822	417	 191	394	423

4.	 Чистые	вложения	в	торговые		ценные	бумаги	 17	792	377	 20	098	007

5.	 Чистая		ссудная	задолженность			 3	225	914	481	 4	254	183	659

6.	 Чистые	вложения	в	инвестиционные	ценные	бумаги,		

	 удерживаемые	до	погашения	 16	766	463	 11	019	845

7.	 Чистые	вложения	в		ценные	бумаги,			

	 имеющиеся	в	наличии	для	продажи	 18	034	916	 16	737	833

8.	 Основные	средства,	нематериальные	активы		

	 и	материальные	запасы	 1	394	687	 1	309	362

9.	 Требования	по	получению	процентов	 73	547	675	 79	569	453
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10.		 Прочие	активы	 115	294	615	 185	459	534

11.	 Всего	активов	 3	685	003	789	 4	763	521	830

II. ПАССИВЫ

12.	 Кредиты	Центрального	банка	Российской	Федерации	 1	899	645	 155	115	233

13.	 Средства	кредитных		организаций	 989	074	167	 1	383	793	253

14.	 Средства	клиентов	(некредитных	организаций)	 2	307	412	671	 2	695	901	991

14.1.	 Вклады		физических	лиц	 4	758	996	 4	172	589

15.	 Выпущенные	долговые	обязательства	 332	260	 263	106

16.	 Обязательства	по	уплате	процентов	 894	505	 1	425	156

17.	 Прочие	обязательства	 367	412	575	 515	047	602

18.	 Резервы	на	возможные	потери	по	условным		

	 обязательствам	кредитного	характера,		

	 прочим	возможным	потерям	и	по	операциям		

	 с	резидентами	офшорных	зон	 523	068	 0

19.	 Всего	обязательств	 3	667	548	891	 4	751	546	341

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20.	 Средства	акционеров	(участников)	 1	000	 1	000

20.1.	 Зарегистрированные	обыкновенные	акции	и	доли	 1	000	 1	000

20.2.	 Зарегистрированные	привилегированные	акции	 0	 0

20.3.	 Незарегистрированный	уставный	капитал		

	 неакционерных	кредитных	организаций	 0	 0

21.	 Собственные	акции,	выкупленные	у	акционеров	 0	 0

22.	 Эмиссионный	доход	 0	 0

23.	 Переоценка	основных	средств	 21	559	 21	559

24.	 Расходы	будущих	периодов	и	предстоящие	выплаты,		

	 влияющие	на	собственные	средства	(капитал)	 589	407	 -104	050

25.	 Фонды	и	неиспользованная	прибыль	прошлых	лет		

	 в	распоряжении	кредитной	организации		

	 (непогашенные	убытки	прошлых	лет)	 12	479	436	 8	305	295

26.	 Прибыль	(убыток)	за	отчетный	период	 5	542	310	 3	543	585

27.		 Всего	источников	собственных	средств	 17	454	898	 11	975	489

28.	 Всего	пассивов		 3	685	003	789	 4	763	521	830

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

29.	 Безотзывные	обязательства	кредитной		организации		 30	760	480	 21	975	357

30.	 Гарантии,	выданные	кредитной	организацией	 36	176	263	 27	423	104
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V. СЧЕТА  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.	 Касса	 0	 0

2.	 Ценные	бумаги	в	управлении	 146	786	445	 76	508	255

3.	 Драгоценные	металлы	 0	 0

4.	 Кредиты	предоставленные	 0	 0

5.	 Средства,	использованные	на	другие	цели	 0	 0

6.	 Расчеты	по	доверительному	управлению	 3	528	148	 5	394	243

7.	 Уплаченный	накопленный	процентный	(купонный)		

	 доход	по	процентным	(купонным)		

	 долговым	обязательствам	 211	371	 443	841

8.	 Текущие	счета	 26	018	064	 12	359	819

9.	 Расходы	по	доверительному	управлению	 0	 0

10.	 Убыток	по	доверительному	управлению	 0	 0

 ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11.	 Капитал	в	управлении	 176	345	040	 94	373	842

12.	 Расчеты	по	доверительному	управлению	 198	988	 332	316

13.	 Полученный	накопленный	процентный	(купонный)		

	 доход	по	процентным	(купонным)		

	 долговым	обязательствам	 0	 0

14.	 Доходы	от	доверительного	управления	 0	 0

15.	 Прибыль	по	доверительному	управлению	 0	 0

	 Председатель       В.А. Дмитриев

         М.П.

 Главный бухгалтер      В.Д. Шапринский
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	 	 	 Код	кредитной	организации(филиала)
	 Код		 	 Основной	 Регистрационный	
	 территории	 	 государственный	 номер	
	 по	ОКАТО	 по	ОКПО	 регистрационный	номер	 (порядковый	номер)	 БИК
	 45286	 00005061	 1027739311665	 964	 044525060

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) за  2005 год
кредитной организации Банк внешнеэкономической деятельности СССР 
Почтовый адрес: пр-т Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия

	 Код	формы		0409807
	 Квартальная/Годовая
	 тыс.	руб.

№		 Наименование	статьи	 Данные	 Данные	

п/п	 	 на	отчетную	дату	 на	соответствующую	

	 	 	 отчетную	дату		

	 	 	 прошлого	года

1	 2	 3	 4

 Проценты полученные и аналогичные доходы от: 

1	 Размещения	средств	в	кредитных	организациях	 2	605	141	 624	244

2	 Ссуд,	предоставленных	клиентам	

	 (некредитным	организациям)	 8	651	020	 3	085	946

3	 Оказание	услуг	по	финансовой	аренде	(лизингу)	 0	 0

4	 Ценных	бумаг	с	фиксированным	доходом	 1	955	098	 2	729	433

5	 Других	источников	 0	 6

6	 Всего	процентов	полученных	и	аналогичных	доходов	 13	211	259	 6	439	629

 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 

7	 Привлеченным	средствам	кредитных	организаций	 7	902	083	 2	647	463

8	 Привлеченным	средствам	клиентов		

	 (некредитных	организаций)	 453	041	 271	046

9	 Выпущенным	долговым	обязательствам	 3	243	 116	964

10	 Всего	процентов	уплаченных	и	аналогичных	расходов	 8	358	367	 3	035	473

11	 Чистые	процентные	и	аналогичные	доходы	 4	852	892	 3	404	156

12	 Чистые	доходы	от	операций	с	ценными	бумагами	 5	477	055	 4	205	686
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13	 Чистые	доходы	от	операций	с	иностранной	валютой	 1	485	128	 206	868

14	 Чистые	доходы	от	операций	с	драгоценными	металлами		

	 и	прочими	финансовыми	инструментами	 0	 0

15	 Чистые	доходы	от	переоценки	иностранной	валюты	 -1	663	905	 -215	210

16	 Комиссионные	доходы	 1	227	366	 684	510

17	 Комиссионные	расходы	 180	749	 52	776

18	 Чистые	доходы	от	разовых	операций	 -17	093	 -19	551

19	 Прочие	чистые	операционные	доходы	 47	177	 -27	160

20	 Административно-управленческие	расходы	 3	090	511	 2	696	535

21	 Резервы	на	возможные	потери	 -1	729	022	 -1	035	104

22	 Прибыль	до	налогообложения	 6	408	338	 4	454	884

23	 Начисленные	налоги	(включая	налог	на	прибыль)	 866	028	 911	299

24	 Прибыль	(убыток)	за	отчетный	период	 5	542	310	 3	543	585

	 Председатель       В.А. Дмитриев

         М.П.

 Главный бухгалтер      В.Д. Шапринский
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9,	проспект	Академика	Сахарова,	
Москва,	Б-78,	ГСП-6,	107996,	Россия
Тел.:		7	(495)	207	10	37
Факс:	7	(495)	975	21	43




