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5Внешэкономбанк

Предлагаю Вашему вниманию отчет о работе Внеш-
экономбанка в 2001 году. Надеюсь, что он даст де-
тальное представление о финансовом положении
Банка, основных направлениях его деятельности
и перспективах развития. 
Эффективные и динамичные реформаторские меры
Президента и Правительства РФ в социально-эконо-
мической сфере обеспечили последовательное про-
ведение подлинно рыночных преобразований, зало-
жили основу долгосрочной стабильности в обществе,
способствовали процессу реальной интеграции Рос-
сии в мировую экономическую систему.
Отечественная экономика в прошедшем году демон-
стрировала устойчивость, несмотря на вступление
ведущих индустриальных стран в фазу рецессии
и падение цен на мировых товарных рынках. Рост
ВВП России составил 5%, промышленное производ-
ство выросло на 4,9%, инвестиции в основной капи-
тал увеличились на 8,7%. Золотовалютные резервы
страны приблизились к 37 млрд. долларов. Профи-
цит консолидированного бюджета составил 2,4% ВВП.
Существенно увеличились реальные доходы населе-
ния. Впервые рост внутреннего потребления наряду
с внешним спросом на товары топливно-сырьевой
группы стал реальным фактором роста российской
экономики. 
Российская банковская система в основном преодо-
лела последствия кризиса 1998 года. К концу 2001 го-
да совокупные активы российских банков превы-
сили докризисный уровень в 1,4 раза, а капитал —
в 1,2 раза. Объем кредитов, предоставленных банка-
ми предприятиям и организациям, превысил 1 трлн.
рублей, населению — 90 млрд. рублей. Постепенно

восстанавливается доверие частных вкладчиков
к банковской системе, о чем свидетельствует 5-крат-
ный рост удельного веса долгосрочных депозитов
населения. 
В прошедшем году начался важный этап развития
Внешэкономбанка. 25 октября 2001 года Правитель-
ство РФ на своем заседании приняло решение о ре-
формировании Внешэкономбанка СССР, предусмат-
ривающее отделение агентских функций по управле-
нию государственным внешним долгом и внешними
финансовыми активами РФ от функций кредитной
организации. По нашему мнению, планы реформи-
рования Внешэкономбанка и схема их реализации
позволят заложить солидную базу для дальнейшего
совершенствования системы управления государст-
венным долгом, а также создать крупный государст-
венный банк, способный привлекать масштабные фи-
нансовые ресурсы в приоритетные для государства
отрасли экономики.
За отчетный период Внешэкономбанком проведена
большая работа по выполнению функций агента
Правительства РФ по управлению внешним долгом
и внешними финансовыми активами. Банк обеспе-
чил выполнение платежей в погашение внешней за-
долженности России на сумму 9,41 млрд. долларов.
По операциям с внешними активами в доход Феде-
рального бюджета было перечислено 1,26 млрд. дол-
ларов.
В целях содействия проведению глубокой модерни-
зации экономики и придания экономическому росту
устойчивого характера Внешэкономбанк в 2001 году
продолжил взятый ранее курс на средне- и долго-
срочное кредитование инвестиционных проектов

Уважаемые дамы и господа!
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и программ общенационального масштаба. Свыше
50% ссуд приходится на предприятия топливно-
энергетического и оборонно-промышленного ком-
плексов. Всего в прошлом году Внешэкономбанк
предоставил кредитов на сумму свыше 900 млн. дол-
ларов.
Внешэкономбанк продолжил работу по организа-
ции финансирования крупных инвестиционных
проектов с участием Всемирного банка, зарубеж-
ных государственных агентств по страхованию экс-
портных кредитов, а также ведущих кредитно-фи-
нансовых институтов. Подписанные с западными
партнерами в 2001 году соглашения позволили при-
влечь долгосрочные финансовые ресурсы на благо-
приятных стоимостных условиях. 
Основным критерием нашей деятельности остает-
ся эффективность вложений. В 2001 году балансо-
вая прибыль Банка составила 2,5 млрд. рублей, что
на 19% больше балансовой прибыли 2000 года.
По данному показателю Внешэкономбанк занял
четвертое место среди российских банков. За год
собственные средства Банка возросли более чем
на 50% и на 1 января 2002 года превысили 7 млрд.
рублей.  
За истекший год объем привлеченных средств кли-
ентов увеличился почти в два раза. Рост остатков на
счетах клиентов сопровождался расширением и ди-
версификацией клиентской базы. Общее число
юридических лиц — клиентов Внешэкономбанка по
итогам 2001 г. достигло 2449.
Новым направлением деятельности Внешэконом-
банка в 2001 году явилось предоставление инвес-
тиционных услуг в форме организации выпуска,
размещения и обращения долговых ценных бумаг
корпоративных эмитентов. Общая сумма выпусков
таких бумаг составила свыше 3 млрд. рублей по но-
миналу.
В 2001 году через Внешэкономбанк прошло свыше
10% внешнеторгового оборота страны, что вдвое
превышает показатель 2000 года. В основе этого —
конкурентные преимущества Банка в сфере предо-
ставления расчетных услуг.
Свидетельством признания надежности Внешэко-
номбанка и эффективности его деятельности явля-
ется сохранение за Банком ведущими международ-
ными агентствами «Фитч» и «Мудис» долгосрочного
рейтинга, соответствующего суверенному рейтингу
Российской Федерации.
Достичь поставленных целей было бы невозможно
без высококвалифицированного сплоченного кол-
лектива Внешэкономбанка. Среди наших коллег
59 кандидатов наук, свыше 87,2% работников имеют
высшее и 8,6% среднее специальное образование.
Более 75% сотрудников имеют стаж работы в фи-
нансово-банковской системе свыше пяти лет, а почти
каждый второй —10  лет. Банком проводится целена-

правленная политика по дальнейшему повышению
профессиональной подготовки кадрового состава
Банка.
Мы благодарны за сотрудничество как старым, так
и новым клиентам. Мы всегда стремились максималь-
но учитывать интересы наших партнеров, создать
атмосферу взаимного доверия и конструктивного
сотрудничества. 
Позвольте выразить уверенность в том, что наша
совместная деятельность, особенно после заверше-
ния реформирования Внешэкономбанка и превра-
щения его в мощный государственный банк, будет
способствовать более быстрому и эффективному
продвижению России по пути рыночных реформ,
полноценной интеграции страны в систему между-
народного разделения труда, благополучию и про-
цветанию России.

Председатель Внешэкономбанка
А.Костин
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Совет директоров Внешэкономбанка

Андрей Леонидович Костин

Владимир Александрович Дмитриев

Николай Николаевич Косов

Анатолий Павлович Забазнов
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Председатель Банка

Первый заместитель Председателя Банка

Первый заместитель Председателя Банка

Заместитель Председателя Банка

Заместитель Председателя Банка

Заместитель Председателя Банка

Заместитель Председателя Банка

Заместитель Председателя Банка | Директор Дирекции межгосударственных долговых обязательств

Заместитель Министра финансов РФ

Директор Дирекции валютно-финансовых операций

Начальник Кредитного департамента

Начальник Департамента безопасности

Директор Дирекции по внутрибанковской работе и информационному обеспечению

Директор Дирекции по развитию и планированию

Директор по внешним и общественным связям

Главный бухгалтер
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9Внешэкономбанк

Для экономики России 2001 год стал годом продол-
жения экономического роста. Окрепла банковская
система, выйдя по большинству показателей дея-
тельности на докризисный уровень. Внешэконом-
банк также значительно улучшил свои финансовые
и операционные показатели. 
По итогам 2001 года балансовая прибыль составила
2542 млн. рублей, чистая прибыль — 1936 млн. руб-
лей (см. график 1), что на 19% превышает аналогичные
показатели за 2000 год.
Собственные средства (капитал) Банка за прошедший
год выросли более чем на 50% и составили на 1 янва-
ря 2002 года 70741 млн. рублей.
Валюта баланса ВЭБа по состоянию на 1 января
2002 года сократилась до 5920,2 млрд. рублей про-
тив 6887,5 млрд. рублей на 1 января 2001 года.2

Причиной снижения валюты баланса является про-
изошедшее в начале 2001 года списание с баланса
обязательств Внешэкономбанка перед кредиторами-
членами Лондонского клуба. 
Значительно вырос объем операций с клиентами.
Суммарный среднегодовой объем кредитного порт-
феля и портфеля векселей клиентов увеличился
в 2001 году на 75% по сравнению с предыдущим
годом, а объем привлеченных средств клиентов —
почти в 2 раза (см. график 2). Внешэкономбанк, являю-
щийся одним из основных маркет-мейкеров рынка
российских государственных долговых обязательств,
на 16% увеличил вложения в ценные бумаги. По на-
шим оценкам, по итогам 2001 года Внешэконом-
банк является третьим банком в России по величине
вложений в ценные бумаги после Сбербанка РФ
и Внешторгбанка. 

Основные итоги деятельности Внешэкономбанка в 2001 году 1

см. график 1

см. график 2

График 1
Финансовые результаты деятельности Банка по состоянию 
на 1 января соответствующего года
млн. рублей

График 2
Операционные показатели деятельности Внешэкономбанка
млн. рублей

Кредиты и векселя клиентов
Средства клиентов
Портфель ценных бумаг

4659

7074

628

2140
1633

389

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

2895 2542
1936

Собственные средства Балансовая прибыль Чистая прибыль

22312
25846

14742
18741

10715

28555

2000 2001

Капитал Банка по состоянию
на 1 января 2001 г. рассчитан
в соответствии с Положением
Банка России № 31–П, а по со-
стоянию на 1 января 2002 г. —
в соответствии с Положением
№ 159–П.

Валюта баланса рассчитана
в соответствии с «Правила-
ми ведения бухгалтерского
учета в кредитных организа-
циях, расположенных на терри-
тории РФ» от 18 июня 1997 г.
№ 61.

2 1
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Успехи Внешэкономбанка были отмечены между-
народными рейтинговыми агентствами. Агентство
«Фитч», с которым ВЭБ сотрудничает с 1998 года,
присвоило ему в 2001 году долгосрочный рейтинг
«В+» и краткосрочный «В», что соответствует суве-
ренному рейтингу России.
В 2001 году Внешэкономбанку впервые был присво-
ен кредитный рейтинг международным агентством
«Мудис». Банку присвоен долгосрочный депозит-
ный рейтинг «В1», также соответствующий суверен-
ному рейтингу России, и краткосрочный рейтинг
финансовой стабильности «Е+». 
Достигнутые результаты являются надежной основой
для дальнейшего развития деятельности Банка.
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11Внешэкономбанк

Операции с клиентами
Залогом стабильности развития и важным показа-
телем надежности любого банка является его кли-
ентская база. Внешэкономбанк активно проводит
политику по расширению клиентской базы. 
Политика Банка ориентирована на поддержку
приоритетных для экономического роста России
сфер экономики — машиностроения и внешней тор-
говли (см. график 3). Основу клиентской базы состав-
ляют крупнейшие предприятия этих отраслей —
ФГУП «Рособоронэкспорт», РВО «Зарубежнефть»,
ФГУП «Комсомольское-на-Амуре авиационное про-
изводственное объединение», ГУП ПО «Уралвагон-
завод им. Ф.Э.Дзержинского», ОАО «ТВЭЛ».
Важной задачей, стоящей перед Внешэкономбан-
ком, является дальнейшее расширение клиентской
базы, ее диверсификация по отраслевому признаку.
В этой связи к числу приоритетных направлений де-
ятельности относится поиск новых форм сотрудни-
чества с предприятиями топливно-энергетического
комплекса, металлургии, связи, пищевой, легкой
промышленности, торговли и транспорта.
Внешэкономбанк придает большое значение разви-
тию лизинга. Так, с участием Банка созданы лизин-
говые компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» и ООО
«Русская лизинговая компания».
В 2001 году Внешэкономбанком также были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с ГП «Госинкор»,
ФГУП ГП «Внештехника», Российским агентством
по системам управления, Комитетом РФ по военно-
техническому сотрудничеству с иностранными го-
сударствами, ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования». 

Основная доля привлеченных средств клиентов
(92%) в 2001 году приходилась на счета предприятий
и организаций, расположенных в Центральном феде-
ральном округе, 5% средств — на счета предприятий
Дальневосточного федерального округа и 3% — на сче-
та предприятий прочих округов России. Такая гео-
графическая структура клиентской базы связана
с отсутствием у ВЭБа филиальной сети. Для расши-
рения своего присутствия в регионах Банк откры-см. график 3

2.1

Коммерческая деятельность Внешэкономбанка 2

График 3
Структура среднегодовых остатков средств на счетах клиентов
%

Предприятия машиностроения
Внешнеторговые компании
Финансовые учреждения
Министерства и ведомства
Предприятия ТЭК
Прочие клиенты

49

26

10

8

3

4

100
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Коммерческая деятельность 13Внешэкономбанк

Международные расчетные и документарные операции
Конкурентные преимущества Внешэкономбанка в сфе-
ре предоставления расчетных услуг и проведения
документарных операций основаны на многолетнем
опыте проведения международных расчетов, развет-
вленной сети зарубежных банков-партнеров и высокой
квалификации специалистов Банка. 

Рост производства во многих экспортоориентирован-
ных отраслях экономики привел к многократному
увеличению объемов международных платежей кли-
ентов Банка  (см. график 5). Объем поступлений по экс-
портным контрактам на счета во Внешэкономбанке
в 2001 году составил эквивалент 13,81 млрд. долларов
США, а объем платежей по импорту — 5,68 млрд. дол-

вает представительства в федеральных округах
России, а также развивает систему дистанционного
обслуживания «Банк-Клиент». Количество клиентов,
использующих эту систему, выросло в 2001 году
в 5 раз, а объем расчетов через нее достиг эквива-
лента 3 млрд. долларов США.
Банком активно развивается программа по эмиссии
банковских карт — в 2001 году объем выпущенных
карт MasterCard и Maestro вырос более чем в 5 раз
по сравнению с 2000 годом. Стратегия развития кар-
точной программы Банка предполагает начало выпуска
мультивалютных и кредитных карт, а также эмиссию
карт платежной системы VISA International.
В 2001 году клиентам Внешэкономбанка была пред-
ложена новая услуга — размещение в срочные депо-
зиты средств в клиринговых валютах: в рупиях по ком-
мерческим кредитам с Индией (С56) и в долларах
США  по текущим расчетам с Индией (С44).

Деятельность ВЭБ по расширению спектра предо-
ставляемых услуг и повышению их качества способ-
ствует увеличению темпов роста клиентской базы —
в 2001 году ежемесячно на обслуживание в Банк
привлекалось в среднем в 1,6 раза больше клиен-
тов, чем в предыдущем году. Общее количество
клиентов-юридических лиц по итогам года достиг-
ло 2449. 
Другими наглядными показателями успехов на кли-
ентском направлении являются значительный рост
объемов расчетных операций клиентов через счета во
Внешэкономбанке (см. график 4), а также двукратное
увеличение остатков средств на счетах клиентов.
Среднегодовой остаток средств на счетах в рублевом
эквиваленте вырос с 14,7 млрд. рублей в 2000 году
до 28,6 млрд. рублей в 2001 году.

2.2

см. график 4

см. график 5

1,7

2000                                                                    2001

График 4
Объемы расчетных операций клиентов Внешэкономбанка 
в 2000–2001 гг.
экв. млрд. долларов США

27,1

Клиринговые и замкнутые валюты
Рубли и СКВ

График 5
Структура международных платежей в 2000–2001 гг.
экв. млрд. долларов США

Клиринговые валюты
СКВ

2,4 0,68

15,3

0,32

4,06

1,3
1,52

1,9
1,7

Переводы Расчеты по аккредитивам и инкассо

2000 2001 2000 2001

17,5
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ларов США. По экспертной оценке, доля Внешэко-
номбанка в обслуживании внешнеторгового оборо-
та России в 2001 году составила 10,2% по сравне-
нию с 4,8% в 2000 году. 
Основным фактором, способствующим дальнейшему
увеличению доли Внешэкономбанка в обслужива-
нии внешнеторговых операций страны, является
рост объема открытых в Банке паспортов экспортно-
импортных сделок (на 13% по сравнению с 2000 го-

дом, до 6,2 млрд. долларов США), а также открытых
и авизованных аккредитивов (4,8 млрд. долларов
США в 2001 году по сравнению с 3,4 млрд. долла-
ров США в 2000 году, см. график 6).
Значительный объем аккредитивов, авизованных
ВЭБ в 2001 году по поручению иностранных банков
(3,9 млрд. долларов США), подтверждает высокую
степень доверия к Внешэкономбанку зарубежных
банков-контрагентов, обслуживающих бизнес своих
клиентов в России.
Необходимо подчеркнуть особую важность обеспе-
чиваемых Внешэкономбанком расчетов в клиринго-
вых валютах. Объем платежей по аккредитивам, от-
крытым и авизованным в рамках торгово-экономи-
ческих операций с Китаем, в 2001 году увеличился
в 2 раза и составил эквивалент 967 млн. долларов
США, а выплаты по аккредитивам, открытым для рас-
четов с Индией — 565 млн. долларов США.
Внешэкономбанк принимает активное участие в ра-
боте Комиссии по банковской технике и практике
Международной торговой палаты (Commission on
Banking Technique and Practice, International Chamber
of Commerce). Это позволяет укреплять конкурент-
ные преимущества ВЭБа в области проведения меж-
дународных расчетов и предоставления документар-
ных услуг.

Коммерческая деятельность14 Внешэкономбанк

Депозитарные услуги
Созданный в 1999 году, Депозитарий Внешэконом-
банка в настоящее время является одним из веду-
щих российских депозитариев по объему активов
на хранении и спектру предоставляемых услуг.
По состоянию на 1 января 2002 года на обслужива-
нии в Депозитарии Внешэкономбанка находились
ценные бумаги общей номинальной стоимостью бо-
лее 6 млрд. долларов США. За прошедший год коли-
чество счетов депо клиентов, открытых в Депозита-
рии,  увеличилось на 40% и составило 836.
Являясь одним из крупнейших профессиональных
участников рынка депозитарных услуг, Внешэко-
номбанк предлагает своим  клиентам комплексное
обслуживание по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на российском и международном
рынках.
Депозитарий Внешэкономбанка является уполно-
моченным Правительством России депозитарием
по первичному размещению и обслуживанию обли-

гаций внутреннего государственного валютного займа
(ОВГВЗ), а также единственным среди российских
депозитариев агентом Минфина России по выпла-
там купонных процентов и погашению указанных
ценных бумаг. 
В целях развития внутреннего рынка российских
еврооблигаций, Внешэкономбанк в 2001 году вы-
ступил инициатором пересмотра существующих ог-
раничений, налагаемых валютным законодательст-
вом России на операции с ними. Инициатива Внеш-
экономбанка была поддержана Минфином России.
В результате ЦБ РФ снял ограничения на проведе-
ние расчетов в иностранной валюте на внутреннем
рынке по операциям с еврооблигациями при усло-
вии их обращения на организованных торговых
площадках.
Спектр предлагаемых Депозитарием услуг постоян-
но расширяется. В 2001 году Депозитарий Внешэко-
номбанка начал осуществлять комплексное депози-
тарное обслуживание наиболее ликвидных вексе-

2.3

см. график 6

1,35

2000                                                                    2001

2,02

1,46

3,33

График 6
Аккредитивы, открытые и авизованные Внешэкономбанком в 2000–2001 гг.
млрд. долларов США

Клиринговые валюты
СКВ
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Коммерческая деятельность 15Внешэкономбанк

лей крупных российских компаний, включающее в се-
бя проверку подлинности и платежеспособности век-
селей, хранение и учет векселей на счетах депо, про-
ведение расчетов по операциям покупки/продажи
векселей через Депозитарий и погашение векселей
при наступлении даты платежа. Внешэкономбанк
предлагает свои услуги по реализации вексельных
программ клиентов. Данные услуги включают в себя
содействие в организации первичного размещения
векселей на рынке, обслуживание операций на вто-
ричном рынке, домициляцию векселей.

Кредитные операции
Статус ВЭБа как государственного банка во многом
определяет и направления его коммерческой дея-
тельности. 
Основной акцент в 2001 году в области корпоратив-
ного кредитования был сделан на поддержке пред-
приятий важнейших сфер экономики России — ма-
шиностроения, топливно-энергетического комплекса
и внешней торговли. Произошедшие в 1999–2000 го-
дах структурные изменения в экономике страны
и связанный с ними рост кредитоспособности рос-
сийских заемщиков позволили ВЭБу значительно
увеличить свой кредитный портфель, одновременно
снизив отраслевые риски за счет его диверсифика-
ции (см. графики 7 и 8).
Помимо отраслевой диверсификации, снижение
кредитных рисков при выдаче ссуд достигалось
путем повышения их обеспеченности.
В 2001 году произошел значительный рост объемов
кредитования клиентов за счет покупки их вексе-
лей. Если в 2000 году соотношение среднегодово-
го объема ссуд, выданных заемщикам, и объема
приобретенных Банком векселей составляло девять
к одному, то в 2001 году доля векселей заемщиков
в общем объеме кредитного портфеля выросла
до 35%.

2.4

График 8
Структура кредитного портфеля Внешэкономбанка на 1 января 2002 г.
%

Компании ТЭК
Предприятия оборонно-промышленного комплекса
Средства массовой информации и связь
Промышленное производство
Торговля
Прочие виды деятельности

30

24

18

14

8

6

0,1

1999                                                                    2000                                                                    2001

График 7
Среднегодовой объем кредитного портфеля и портфеля векселей
млрд. рублей

7,6

1,5

9,2

6,7

12,1

Векселя
Кредиты клиентам

100

см. графики 7 и 8
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Коммерческая деятельность16 Внешэкономбанк

Проектное финансирование и сотрудничество 
с международными финансовыми 
организациями
Главными международными партнерами Внешэконом-
банка в 2001 году по организации финансирования
коммерческих проектов клиентов на территории Рос-
сии являлись Всемирный банк, итальянские государ-
ственные агентства и коммерческие банки.
Одним из основных направлений сотрудничества
ВЭБа и Всемирного банка является финансирование
проектов по модернизации экологически вредных
производств на территории России. На завершающей
стадии находится работа по оформлению Договора
бюджетного кредита с Минфином России, который
позволит Внешэкономбанку выступить финансо-
вым посредником по использованию средств займа
МБРР для реализации в рамках Российской про-
граммы организации инвестиций в оздоровление
окружающей среды (РПОИ) трех инвестиционных
проектов по снижению энергоемкости и повышению
эффективности производства целлюлозы на Солом-
бальском и Архангельском ЦБК, а также на целлю-
лозном заводе «Питкяранта».
Особое значение придается проекту «Создание замк-
нутой системы водоснабжения на ОАО «Байкальский
ЦБК», реализация которого позволит в перспективе
восстановить уникальную экологическую систему са-
мого большого пресноводного водоема.
Помимо организации кредитования экологических
проектов, Внешэкономбанк обслуживает счет ком-

пенсационных выплат за прекращение производ-
ства озоноразрушающих веществ (ОРВ) в соответ-
ствии с Соглашением о гранте между Российской
Федерацией и МБРР для финансирования Проекта
«Специальная инициатива по прекращению произ-
водства озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Рос-
сийской Федерации», общей стоимостью 26,2 млн.
долларов США.
Одним из результатов работы с итальянскими бан-
ками и государственными агентствами в 2001 году
стало подписание Рамочного кредитного соглашения
на сумму 250 млн. евро с ведущим итальянским
финансовым институтом Медиобанка. Данное согла-
шение предполагает финансирование  инвестицион-
ных программ российских компаний, реализуемых
при участии итальянских поставщиков оборудова-
ния. 

2.5
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Коммерческая деятельность 17Внешэкономбанк

Гарантийные операции
Гарантийные операции относятся к перечню банков-
ских услуг, непосредственно направленных на под-
держание и развитие бизнеса клиентов, повышение
надежности торгово-экономических отношений с за-
рубежными партнерами. 
Расширение клиентской базы Внешэкономбанка в
2001 году в значительной мере обусловлено ростом
числа предприятий, обратившихся в Банк за услуга-
ми данного вида. В 2001 году было выдано гарантий
на сумму 708,4 млн. долларов США (21,4 млрд. руб-
лей). По состоянию на 1 января 2002 года общий
объем выданных гарантий достиг 1257,6 млн. долла-
ров США (37,9 млрд. рублей).

При проведении гарантийных операций основное
внимание Банк уделяет характеру обеспечения,
предоставляемого организациями-принципалами.
Вместе с тем с переходом все большего числа кли-
ентов на комплексное расчетно-кассовое обслужи-
вание и с переводом основных операций по счетам
во Внешэкономбанк у Банка появилась возможность
выдавать гарантии без стопроцентного валютного
покрытия. В связи с этим сумма выданных в 2001 го-
ду гарантий в 2,3 раза превысила аналогичный
показатель 2000 года (304,5 млн. долларов США)
при сохранении уровня кредитного риска Банка на оп-
тимальном уровне.

2.6

Операции на финансовых рынках
В 2001 году ВЭБ смог укрепить свои позиции сразу
на нескольких важных сегментах финансового рын-
ка. В первую очередь выросли объемы операций с ев-
рооблигациями Российской Федерации и ОВГВОЗ
(см. график 9). Рост объемов сделок был достигнут за
счет расширения круга контрагентов и видов прово-
димых операций. Объем вложений Банка в россий-

ские валютные государственные долговые обязатель-
ства также вырос и достиг по итогам года 854 млн.
долларов США по сравнению с 362 млн. долларов
США по состоянию на 1 января 2001 года.
Стабильность ситуации на российском межбанков-
ском рынке позволила увеличить количество кон-
трагентов Банка (в течение года было подписано
32 рамочных соглашения о проведении депозитных

2.7

см. график 9
стр. 18
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Коммерческая деятельность18 Внешэкономбанк

и конверсионных операций), а также нарастить объ-
емы проводимых операций — в 2001 году объем раз-
мещенных межбанковских кредитов вырос в 2,2 ра-
за по сравнению с 2000 годом, а объем конверсион-
ных операций (валютных сделок) — в 3,5 раза.
Новым направлением деятельности Внешэконом-
банка в 2001 году являлось предоставление инвес-
тиционных услуг, включая участие в организации
выпуска, размещения и обращения долговых цен-
ных бумаг корпоративных эмитентов. 
ВЭБ выступал в качестве организатора и финан-
сового консультанта при размещении облигаций

АИКБ «Новая Москва», ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии», ОАО «Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат», ОАО «Объединенные машинострои-
тельные заводы», общая сумма выпусков которых
составила более 3 млрд. рублей по номиналу. 
Согласно рейтингу интернет-службы Cbonds.ru, по со-
стоянию на конец 2001 года Внешэкономбанк занимал
3-е место среди инвестиционных банков по количе-
ству выпусков, в организации которых он принимал
участие.

Развитие корреспондентской сети Внешэкономбанка
Внешэкономбанк обладает обширной корреспон-
дентской сетью, охватывающей практически все
страны и регионы мира. Общее количество коррес-
пондентских счетов Внешэкономбанка за рубежом
по состоянию на 1 января 2002 года составило 213 сче-
тов, в том числе 144 счета «ностро» и 69 счетов
«лоро», а общее количество иностранных банков-
корреспондентов по итогам прошедшего года достиг-
ло 974.
Банки развитых стран Западной Европы, Северной
Америки и других регионов являются традиционными
партнерами ВЭБа при проведении расчетов в сво-

бодно конвертируемых валютах по валютно-финан-
совым операциям, кредитованию и гарантированию
внешнеторговых сделок клиентов Банка с их зару-
бежными контрагентами. Благодаря высокой репута-
ции Внешэкономбанка и целенаправленной работе
по развитию корреспондентских отношений с круп-
нейшими банками мира, достигнуты договоренности
о принятии обязательств Внешэкономбанка без
обеспечения, а также об открытии кредитных линий
на Внешэкономбанк. Такие банки, как Deutsche
Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG,
HypoVereinsbank AG, установили или увеличили ли-
миты на проведение операций с Внешэкономбан-

2.8

График 9
Оборот по сделкам с валютными облигациями
млрд. долларов США
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Коммерческая деятельность 19Внешэкономбанк

ком. Это позволило улучшить условия обслужива-
ния клиентов, расширить спектр предоставляемых
услуг и снизить их стоимость.
Исходя из внешнеторговых приоритетов России,
Внешэкономбанк придает особое значение укрепле-
нию своих позиций в Китае и Индии. ВЭБ продол-
жил расширение сотрудничества с традиционным
партнером — Банком Китая. Так, в рамках обслужи-
вания расчетов по строительству Тяньваньской АЭС
была достигнута договоренность по проведению
расчетов за поставки в Китай ядерного топлива.
Вместе с тем Внешэкономбанк налаживал сотрудни-
чество и с другими финансовыми институтами КНР,
в частности, были установлены корреспондентские
отношения с China Ever Bright и крупнейшим банком
КНР — Торгово-промышленным банком Китая.
Более половины объема товарооборота между Рос-
сией и Индией в 2001 году, включая поставки в счет
погашения задолженности индийской стороны, обслу-

живалось через Внешэкономбанк. Новым импульсом
развития сотрудничества Внешэкономбанка с индий-
скими банками явилось подписание соглашения с Эк-
симбанком Индии о предоставлении Внешэконом-
банку кредитной линии для финансирования закупок
индийских товаров.
Корреспондентская сеть Внешэкономбанка на терри-
тории России охватывает около 200 банков, количе-
ство счетов российских банков во Внешэкономбанке
достигло 328. Эффективное использование собствен-
ной корреспондентской сети и операции на денеж-
ном рынке позволяют Внешэкономбанку предлагать
своим корреспондентам конкурентоспособные усло-
вия проведения расчетов. Бесплатное обслуживание
счетов по системе СВИФТ и отмена комиссии за ве-
дение счетов «лоро» в СКВ также способствуют рос-
ту привлекательности ведения счетов «лоро» в ВЭБе
для российских банков.
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Операции по обслуживанию государственного 
внешнего долга
По состоянию на 1 января 2002 года государствен-
ный внешний долг России оценивался в 133,3 млрд.
долл. США (см. график 10), более 80% которого —
111,2 млрд. долларов США — состоит на учете во Внеш-
экономбанке. Итогом отчетного года явилось сокра-
щение задолженности на 10,1 млрд. долларов США,
что, прежде всего, связано с погашением части «но-
вого» российского долга перед международными

финансовыми организациями и государствами-кре-
диторами, а также погашением первого облигацион-
ного займа, размещенного Российской Федерацией
в 1996 году. Из общей суммы платежей в погашение
государственного внешнего долга в 2001 году Внеш-
экономбанк обеспечил выполнение денежных пере-
водов на сумму 9,41 млрд. долларов США в пользу
82 бенефициаров.

3.1

см. график 10
стр. 22

Деятельность Внешэкономбанка как агента Правительства РФ 3

Деятельность Внешэкономбанка в 2001 году как
агента Правительства РФ по обслуживанию госу-
дарственного внешнего долга и государственных
внешних финансовых активов была направлена на

оптимизацию платежей России в счет погашения
задолженности и использование возможностей
Парижского клуба по урегулированию долга стран-
дебиторов.
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Международные финансовые организации
ОВГВЗ
Внешние облигационные займы РФ
Парижский клуб кредиторов
Коммерческая задолженность
Прочие государства-кредиторы
Прочие кредиторы

График 10
Структура государственного внешнего долга РФ по состоянию 
на 1 января соответствующего года
млрд. долларов США
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Обслуживание и урегулирование задолженности 
перед странами-членами Парижского клуба 
кредиторов
Значительная часть государственного долга России
(27%) приходится на кредиты, полученные бывшим
СССР от стран-членов Парижского клуба. В течение
последних лет Внешэкономбанк уделял повышен-
ное внимание работе на этом направлении и являлся
активным участником переговорного процесса уре-
гулирования данного вида задолженности. Внешэко-
номбанк в течение 2001 года осуществил платежи
кредиторам-членам Парижского клуба в погашение
и обслуживание долга бывшего СССР на общую сум-
му 3581,9 млн. долларов США.
Результатом совместной с Министерством финансов
России работы стало подписание межправительст-
венных соглашений с Данией и Португалией, что
явилось важным шагом в реализации Многосторон-
него меморандума от 1 августа 1999 года о реструк-
туризации задолженности бывшего СССР со срока-
ми платежей 1999–2000 гг., а также просроченных
с 1998 года процентов. 
В прошедшем году Внешэкономбанк активно участ-
вовал в разработке и согласовании условий конвер-
сионных схем погашения реструктуризированной
задолженности, позволяющих сократить расходы
федерального бюджета по выплатам как основного
долга, так и процентов. В апреле 2001 года Внешэко-
номбанк подписал с компанией «Финнвера» дого-

вор о технической реализации Соглашения между
Правительствами Российской Федерации и Фин-
ляндской Республики о товарных поставках на
сумму 32 млн. долларов США в погашение части
российской задолженности перед Финляндией. Ре-
ализация схемы позволит уменьшить процентные
выплаты по данной задолженности на 1 млн. дол-
ларов США.  
Благодаря работе, проделанной Внешэкономбанком
по согласованию с итальянской страховой организа-
цией САЧЕ порядка проведения расчетов в погаше-
ние основного долга по IV Консолидации в рамках
реализации российско-итальянской программы со-
здания учебно-тренировочного самолета ЯК/АЕМ-130,
в качестве погашения основного долга были осуществ-
лены поставки продукции НИОКР на сумму 77 млн.
долларов США. Применение указанной схемы пога-
шения долга позволило сократить бюджетные рас-
ходы России по выплате процентов еще на 2,5 млн.
долларов США.  
В 2001 году была достигнута принципиальная догово-
ренность с Испанией о конверсии части долга перед
этой страной на общую сумму 100 млн. долларов
США в инвестиционные проекты, в частности, в про-
изводство железнодорожных вагонов, а также о по-
ставках в Испанию в счет российских долговых обя-
зательств корпусов морских судов с верфей в Санкт-
Петербурге.

3.1.1
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Обслуживание облигационных займов и урегулирование
задолженности перед банками-членами Лондонского 
клуба кредиторов
Во исполнение Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2000 года № 478
«Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и фи-
нансовыми институтами,  объединенными в Лондон-
ский клуб кредиторов», в 2001 г. Внешэкономбанк
продолжил переоформление реструктуризирован-
ных кредитов PRINs (Principal Notes) и процентных
облигаций IANs (Interest Arrears Notes), эмитирован-
ных в 1997–1998 гг. в соответствии с Договорами
с Лондонским клубом кредиторов, на новые еврооб-
лигации Российской Федерации со сроками погаше-
ния в 2010 и 2030 гг. В рамках данного этапа обмена
было переоформлено IANs на сумму 11,95 млн. долла-
ров США и PRINs на сумму 4,97 млн. долларов США.
В 2001 году Банк в основном завершил списание с ба-
ланса обязательств по инструментам Лондонского
клуба. Остаток нереструктуризированной задолжен-
ности составляет всего 37 млн. долларов США.
В целях оптимизации порядка обслуживания внеш-
них облигационных займов Российской Федерации
Минфин России назначил Внешэкономбанк уполно-
моченным платежным агентом (Paying Bank) по ев-
рооблигациям РФ с окончательными датами пога-
шения в 2010 и 2030 гг. 
В соответствии с условиями обслуживания еврооб-
лигаций, эмитированных Правительством РФ в пери-
од с 1996 по 2001 гг., Внешэкономбанк осуществил
платежи в оплату основного долга и купонов на об-
щую сумму 3504 млн. долларов США. 

Урегулирование задолженности России перед другими 
государствами-кредиторами
Данный вид задолженности, учет и обслуживание
которой осуществляется Внешэкономбанком, пред-
ставляет собой обязательства бывшего СССР перед
бывшими соцстранами (основной долг на сумму
11,1 млрд. долларов США, включая обязательства
перед бывшей ГДР на сумму 6,4 млрд. переводных
рублей), а также государствами, не являющимися
членами Парижского клуба (3,3 млрд. долларов
США). В соответствии с межправительственными
договоренностями погашение задолженности
осуществляется поставками российских товаров
(Чехия, Словакия, Венгрия, Китай, Южная Корея
и др.), путем взаимозачета встречных финансовых
обязательств (Словакия, АРЕ), наличными плате-
жами и списанием части задолженности (Словакия,
Чехия). 
Одной из успешно реализованных схем по сокраще-
нию внешнего долга бывшего СССР является урегу-
лирование большей части задолженности перед
Чехией. В результате операции по переуступке долго-
вых требований задолженность перед Чехией по ос-
новному долгу сократилась на 2,5 млрд. долларов
США.
Кроме того, в прошедшем году Внешэкономбанком
было обеспечено погашение переоформленной за-
долженности бывшего СССР и России перед офици-
альными кредиторами, не являющимися членами
Парижского клуба, поставками российских товаров
на сумму 842,5 млн. долларов США, что почти в два
раза превысило уровень  2000 года.

3.1.33.1.2
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3.1.4Урегулирование коммерческой задолженности бывшего
СССР перед иностранными кредиторами
В 2001 году при непосредственном участии Внешэко-
номбанка в целом была завершена подготовка к про-
ведению реструктуризации последней части «унасле-
дованных» от СССР и остающихся неурегулированны-
ми долговых обязательств перед самой многочислен-
ной группой кредиторов — зарубежными фирмами.
Без учета процентов за просроченные платежи по со-
стоянию на 1 января 2002 года общая сумма коммер-
ческой задолженности оценивалась в 2,71 млрд. долла-
ров США. Наиболее крупными держателями этого долга
являются коммерческие кредиторы Великобритании
(22,2% от общей суммы обязательств), США (около
19%), Германии (9,8%), Италии (7,6%) и Японии
(6,1%). 
В апреле 2001 года на Форуме коммерческих креди-
торов в Лондоне были согласованы ключевые пара-
метры реструктуризации коммерческой задолженно-
сти, сопоставимые с условиями обмена инструмен-
тов Лондонского клуба и предусматривающие списа-
ние части долга в среднем на 36,5%. Оставшаяся
часть задолженности подлежит обмену на еврообли-
гации Российской Федерации с окончательными
сроками погашения в 2010 и 2030 гг.
Итогом совместной работы Минфина России и Внеш-
экономбанка  стало принятие 29 декабря 2001 года
Постановления Правительства РФ № 931 «Об урегу-
лировании коммерческой задолженности перед ино-
странными коммерческими кредиторами». На осно-
вании расчетов, выполненных Внешэкономбанком,
Минфин РФ установил объем выпуска первого тран-

ша облигаций для обмена выверенной коммерческой
задолженности в размере 2 млрд. долларов США.
Объем денежных выплат при обмене первого транша
задолженности должен составить 150 млн. долларов
США.
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Участие Внешэкономбанка в управлении внешними 
финансовыми активами Российской Федерации
Внешэкономбанк осуществляет учет, а также участвует
в управлении внешними  финансовыми активами
России, представляющими собой задолженность
иностранных государств по государственным креди-
там бывшего СССР и Российской Федерации и учас-
тие РФ в капитале иностранных компаний. Кроме
того, Внешэкономбанк обеспечил предоставление го-
сударственных кредитов зарубежным странам и пред-
приятиям.  
Всего в 2001 году в качестве дохода от операций
с внешними финансовыми активами Российской
Федерации Банком было перечислено в федераль-
ный бюджет 1,26 млрд. долларов США.  
Внешэкономбанк осуществляет учет задолженности
и платежей в ее погашение, начисление процентов,
выверку долговых обязательств с уполномоченными
банками и организациями стран-дебиторов, заклю-
чает соглашения о техническом порядке расчетов
по межправительственным соглашениям.
Особое внимание уделяется операциям по учету за-
долженности и расчетов с 29 государствами-дебито-
рами, задолженность которых урегулируется в рам-
ках Парижского клуба, в том числе по льготным схе-
мам «Неаполь», «Лион» и HIPC. Суммарный объем обя-
зательств этой группы дебиторов составляет 34 млрд.
долларов США. К концу 2001 года порядок урегулиро-
вания был фактически согласован с 20 странами
в форме либо подписанных, либо парафированных
двусторонних соглашений. 

В то же время значительная часть задолженности
иностранных государств перед Россией приходится
на кредиты, предоставленные странам, не являю-
щимся клиентами Парижского клуба. Крупнейшими
дебиторами этой группы являются Сирия, Монго-
лия, Афганистан, Ирак и КНДР. 
2001 год принес позитивные сдвиги  в работе с КНДР
и  Сирией —«неклубными» странами, переговоры с ко-
торыми по долговой проблеме ранее по различным
причинам были затруднены. Так, с КНДР в целом
были согласованы основные параметры взаимных
финансовых обязательств двух стран, подготовлены
проекты двусторонних российско-северокорейских
документов об урегулировании задолженности КНДР.
Внешэкономбанк и Внешторгбанк КНДР, согласно
проекту Соглашения об урегулировании взаимных
требований, определены в качестве платежных аген-
тов сторон.
В отчетный период Внешэкономбанк обеспечивал
подготовку документации и расчетов, необходимых
для проведения межправительственных перегово-
ров по реструктуризации  задолженности государств
СНГ перед Россией по ранее предоставленным кре-
дитам. В частности, ВЭБ принял участие в подготовке
российско-киргизского межправительственного со-
глашения по переоформлению задолженности Кир-
гизской Республики, в реализации многостороннего
Меморандума, подписанного Грузией с кредиторами
Парижского клуба. В ходе погашения задолженнос-
ти Украины путем зачета ее встречных требований
по содержанию Черноморского Флота Российской

3.2
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Федерации, Внешэкономбанк произвел уменьше-
ние задолженности Украины перед Россией на сум-
му 97,8 млн. долл. США.
Наметилась тенденция к росту прямых графиковых
платежей в погашение задолженности по государст-
венным кредитам. Сумма данных выплат составила
в 2001 году 291,3 млн. долларов США против 219,7 млн.
долларов США в 2000 году, в том числе платежи
в погашение задолженности стран СНГ составили
в прошедшем году 84,7 млн. долларов США. Однако
по-прежнему большая часть средств, поступающих
в федеральный бюджет по этим операциям, связана
с продажей долговых средств на тендерах. 
Сумма средств, поступивших от реализации на тенде-
рах платежей стран-должников, составила в 2001 го-
ду 488,8 млн. долларов США, в том числе от реализа-
ции индийских рупий — 481,5 млн. долларов США.
Работа по расширению числа участников торгов
позволила успешно провести тендеры по реализа-
ции клиринговых средств, поступивших в погашение
задолженности  Бангладеш (1,6 млн. долларов США),
и прав на импорт товаров из Монголии (5,7 млн. дол-
ларов США). 
В 2001 году продолжала расти доходность зарубежных
инвестиций России (СП «Вьетрос» и СП «Брамос»),
что является наглядным примером эффективного
использования государственных ресурсов. Поступ-
ления в федеральный бюджет от российских инвес-
торов по соглашениям с Минфином России состави-
ли 479,6 млн. долларов США, что на 14%  больше,
чем в предыдущем году. За счет этих доходов в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации  Внешэкономбанк в 2001 году осу-
ществил переводы средств в оплату уставных капи-
талов СП «Брамос» (Индия) и СП «Вьетрос» (Вьет-
нам). Общая сумма дополнительных инвестиций
составила 54,6 млн. долларов США.
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Операции по предоставлению государственных 
экспортных кредитов и привлечению кредитов 
под гарантии Правительства РФ
В 2001 году Внешэкономбанк обеспечил использо-
вание государственных экспортных кредитов, пре-
доставленных зарубежным заемщикам, на сумму
268,5 млн. долларов США (см. график 11), что более чем
в 2 раза превышает показатель 2000 года (130,5 млн.
долларов США).
Основными объектами кредитования являлись вы-
сокотехнологичные проекты (АЭС в Китае и Индии,
энергетические объекты в Югославии).
В отчетный период заметно активизировалась и ра-
бота Внешэкономбанка в области привлечения кре-
дитных ресурсов под гарантии Правительства РФ.
Если в 2000 году Банк привлек только 4 гарантиро-
ванных Правительством РФ кредита на общую сумму
81,5 млн. долларов США, то в 2001 году было заклю-
чено уже 46 новых кредитных соглашений, а объем
привлеченных за год кредитов составил 548,73 млн.
долларов США. Кредиторами по этим соглашениям
являются Германия, Япония, США и Норвегия  (см. гра-
фик 12). Заемные ресурсы были направлены на финан-
сирование проектов, имеющих большое социальное
значение.
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см. график 11

см. график 12
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График 11
Использование государственных кредитов, предоставленных Россией 
иностранным государствам
%

Китай
Югославия
Белоруссия
Индия
Прочие

66,7

12,3

11,2

9,5

0,3

100
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График 12
Структура кредитов, привлеченных ВЭБом в 2001 г. под гарантии 
Правительства РФ
%

Германия
Япония
США
Норвегия

52

36

7

5

100
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Участие Внешэкономбанка в деятельности профессиональных ассоциаций4

Внешэкономбанк активно участвует в работе более
чем двадцати межбанковских ассоциаций, форумов
и общественных организаций регионального и меж-
дународного уровня.
В их числе такие ассоциации всероссийского значе-
ния, как Ассоциация российских банков, Россий-
ская национальная ассоциация членов SWIFТ, Фон-
довая биржа РТС, Национальная валютная ассоциа-
ция и другие. Кроме этого, Внешэкономбанк как фи-
нансовый институт, придерживающийся политики
информационной открытости, счел необходимым
оформить членство в таких организациях, как Рос-
сийская ассоциация по связям с общественностью
(РАСО) и Клуб руководителей банковских служб
связей с общественностью и рекламы.
Среди международных ассоциаций и форумов, чле-
ном которых состоит Внешэкономбанк, наиболее
авторитетными являются Международная торговая
палата (International Chamber of Commerce), Россий-
ско-британская торговая палата, Ассоциация участ-
ников развивающихся рынков (ЕМТА), Всемирный
экономический форум.
Членство в этих ассоциациях и объединениях дает
Внешэкономбанку возможность поддерживать вы-
сокий уровень интеграции в мировое межбанков-
ское сообщество, расширять клиентскую базу, более
эффективно сотрудничать с банками-партнерами,
налаживать новые деловые контакты.
Участие Внешэкономбанка в деятельности профес-
сиональных ассоциаций  является еще одним под-
тверждением его открытости  и готовности  исполь-
зовать широкий спектр возможностей указанных

институтов в  процессах выработки  совместных по-
зиций по развитию экономики страны и ее банков-
ского сектора.
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Система внутреннего контроля и аудита 5

Организация внутреннего контроля и аудита явля-
ется одной из основных задач, решение которой
служит залогом финансовой устойчивости Банка.
Значительные объемы и сложность проводимых
Внешэкономбанком операций накладывают допол-
нительные требования и к системе внутреннего кон-
троля, являющейся основой для обеспечения безо-
пасности банковской деятельности и надежности
управленческой отчетности Банка. Охватывая весь
спектр проводимых Банком операций, внутренний
контроль уделяет постоянное и особо пристальное
внимание наиболее значимым и обуславливаю-
щим возникновение существенных финансовых
рисков направлениям — кредитованию и операци-
ям на рынках ценных бумаг. Политика Банка в об-
ласти управления рисками предусматривает раз-
деление функций принятия решений по ограниче-
нию рисков (установления лимитов), проведения
операций на финансовом рынке и контроля за со-
блюдением установленных ограничений. Сложив-
шаяся на сегодняшний день система внутреннего
контроля и аудита банковской деятельности
Внешэкономбанка основана на тесном взаимо-
действии коллегиальных органов управления (Со-
вет директоров, Финансовый и Кредитный коми-
теты), структурных подразделений, а также службы
внутреннего контроля (Департамент внутреннего
контроля и аудита).
Развитие системы внутреннего контроля ВЭБа
в 2001 году было обусловлено изменением россий-
ского законодательства, а также усложнением техно-
логической базы Банка. В связи с началом действия

с 1 февраля 2002 года Федерального закона «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем» во Внешэкономбан-
ке в течение 2001 года была проведена большая
подготовительная работа и разработана система
контроля за проводимыми операциями, позволяю-
щая своевременно выявлять сделки, требующие до-
полнительного контроля в соответствии с указанным
Законом. Еще одно важное направление развития
системы внутреннего контроля было связано с ауди-
том информационных технологий, основной целью
которого является содействие в повышении уровня
информационно-технологического обеспечения дея-
тельности Банка. 
В прошедшем году Внешэкономбанк осуществлял
взаимодействие со Счетной Палатой РФ и другими
контролирующими органами. Серьезных замечаний
и недостатков по работе Внешэкономбанка в 2001 го-
ду в актах проверок Счетной Палаты РФ отмечено
не было.  
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Кадровая политика и управление персоналом6

Кадровая политика во Внешэкономбанке нацеле-
на на формирование высококвалифицированного
сплоченного коллектива, способного качественно
и оперативно решать поставленные задачи. Для до-
стижения этой цели руководство Банка в 2001 году
планомерно проводило работу, направленную на по-
вышение профессионального уровня сотрудников,
совершенствование организационной структуры,
подбора и расстановки кадров, поиск более эффек-
тивных форм и методов работы с персоналом, со-
хранение и развитие внутрибанковской корпора-
тивной культуры.
Среди сотрудников, занятых основной деятельнос-
тью, 59 кандидатов наук, 87,2% работников имеют
высшее и 8,6% среднее специальное образование
(в 2000 г. соответственно 85,3% и 10,0%). Более
75% из них имеют стаж работы в финансово-бан-
ковской системе свыше 5-ти лет, а у каждого второго
он превышает 10 лет. 
В прошедшем году успешно завершилась шестиме-
сячная стажировка в Банке первой группы выпуск-
ников московских экономических вузов. Из десяти
студентов, отобранных на конкурсной основе, де-
вять справились с возложенными обязанностями,
зарекомендовали себя с положительной стороны
и были приняты на работу в Банк. В настоящее вре-
мя по аналогичной программе проходит стажировку
новая группа молодых специалистов. 
На практику в структурные подразделения в течение
года были приняты 72 старшекурсника Финансовой

академии при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, ГУ ВШЭ, МГИМО и других институтов, что
в 1,5 раза больше, чем в 2000 году.
Можно констатировать, что во Внешэкономбанке
разработана и апробирована корпоративная персо-
нал-технология, ориентированная на отбор и закреп-
ление перспективной талантливой молодежи, связы-
вающей свое будущее с ВЭБом и разделяющей сло-
жившуюся в Банке систему ценностей и стандартов
поведения.
Наряду с этим Банк уделяет большое внимание по-
вышению профессионального уровня своих сотруд-
ников. В течение 2001 года состоялось 153 учебно-
консультационных мероприятия, закрепляющих
знания и навыки по различным аспектам деятель-
ности и способствующих решению задач, стоящих
перед Банком. 
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Развитие информационно-технологической инфраструктуры Внешэкономбанка 7

Совершенствование информационно-технологичес-
кой инфраструктуры Банка напрямую связано с бы-
стрым развитием компьютерных технологий, ростом
объема доступной информации, а также увеличением
конкуренции в финансовом секторе в сфере предо-
ставления «электронных» услуг. Именно эти процес-
сы определяют стратегию ВЭБа в области развития
информационных технологий.
Внешэкономбанком реализуется утвержденная Со-
ветом директоров стратегия развития информаци-
онно-технологической сферы. Основными ее ком-
понентами являются развитие электронных форм
банковских операций, обеспечение информацион-
но-технологической поддержки бизнес-процессов,
а также необходимое для этого обновление ком-
пьютерного оборудования и программного обеспе-
чения.
Основой информационно-технологической системы
Банка является Автоматизированная информацион-
ная система (АИС ВЭБ), сопряженная с информаци-
онными системами Reuters и Bloomberg, торговыми
системами РТС, МФБ и ММВБ, аналитическими бло-
ками для обработки учетной информации, а также
системой SWIFT. Важным направлением развития IT-
системы Банка является создание и модернизация
автоматизированных рабочих мест (АРМ). В 2001 го-
ду в ВЭБе было оборудовано 277 новых и модерни-
зировано 231 АРМ.  
В прошедшем году происходило дальнейшее разви-
тие программного обеспечения в области учета госу-

дарственного внешнего долга, валютного контроля,
депозитарных услуг и операций с банковскими
картами, что существенным образом повлияло
на качество обслуживания клиентов и позволило
оптимизировать внутренний и внешний документо-
оборот. 
Развитие информационных технологий Внешэко-
номбанка в первую очередь направлено на оказание
высококачественных услуг клиентам, уровень реали-
зации которых соответствует мировым стандартам
организации бизнес-коммуникаций.
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Деятельность представительств Внешэкономбанка8

Решаемые Банком задачи определяли направления
деятельности его представительств: банковское
обеспечение межгосударственного сотрудничества,
урегулирование проблем внешней задолженности,
исполнение межправительственных соглашений,
обеспечение функционирования кредитных линий
и развитие межбанковского сотрудничества, поиск
новых перспективных для Внешэкономбанка и его
клиентов проектов. 
В прошедшем году сеть представительств Внеш-
экономбанка претерпела изменения. Начало рабо-
ту представительство Банка в г. Калининграде, что
явилось результатом развития и укрепления отно-
шений с клиентами Банка и государственными
финансово-экономическими ведомствами на фоне
динамичного экономического развития самого за-
падного субъекта Российской Федерации. В пер-
спективе планируется открытие представительств
Банка в Екатеринбурге, Киеве, Хабаровске и др.
Вместе с тем из-за изменения региональных приори-
тетов Банка и его клиентов была приостановлена
деятельность представительства в Арабской Респуб-
лике Египет. 
Всего по состоянию на конец 2001 года у Банка дей-
ствовало 8 представительств, в том числе 6 — за ру-
бежом.

Среди всех российских банков Внешэкономбанк
имеет самый длительный опыт работы и обладает
наибольшей известностью на финансовых и эконо-
мических рынках Индии и Китая. Этому в немалой
степени способствует активная деятельность пред-
ставительств Банка в этих странах.
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Россия
Санкт-Петербург
Невский пр-т,  25, Санкт-Петербург,

191186, Россия

тел.: (7–812) 346 77 27

факс: (7–812) 346 77 80

CША
Нью Йорк
Madison ave., 400, Suite 7B, 

New York, NY10017, USA

тел.: (1–212) 421 86 60

факс: (1–212) 421 86 77

Италия 
Милан
Piazzale Principessa Clotilde,

8–20121, Milano, Italy

тел.: (39–02) 65 36 25

факс: (3902) 655 16 97

Венгрия
Будапешт
Bajczy-Zsiliuszky ut., 12, 

Budapest 1051, Hungary 

тел.: (36–1) 266 27 86

факс: (36–1) 318 69 78

КНР
Пекин
20А, CITIC Building, 19, Jianguomenwai dajie,

Beijing 100004, China

тел.: (86–10) 6592 89 05

факс: (86–10) 6592 89 05

ЮАР
Йоханнесбург
P.O. Box 413742, Caighall, 2024, 2-nd fl., Chelsea

Place, 138 West str., Sandton, Johannesburg, RSA 

тел.: (27–11) 783 34 25

факс: (27–11) 784 46 88

Индия
офис в Дели
85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, 

New Delhi–110057, India 

тел.: (91–11) 615 48 35

факс: (91–11) 615 48 37

офис в Мумбае
11, World Trade Centre, Cuffe, Parade,

Mumbai–400005, India 

тел.: (91–22) 218 27 05

факс: (91–22) 218 58 45

Россия
Калининград
ул. Карла Маркса, 134, Калининград, 

236000, Россия

тел. | факс: (7–0112) 51 69 09

VEB_otchet_rus.qxd  5/31/02  11:27  Page 35



36 Внешэкономбанк

Работа в области рекламы и связей с общественностью9

Информационная политика Внешэкономбанка осно-
вывается на международно признанных принципах
деятельности финансовых институтов — прозрачнос-
ти и открытости.
Выполнение агентских функций по управлению госу-
дарственным внешним долгом и клиентское обслу-
живание крупнейших российских корпораций на-
кладывает на Банк высокие требования в информа-
ционной политике. Место и роль Внешэкономбанка
в российской финансовой системе предопределяют
внимание к деятельности Банка как со стороны рос-
сийского и международного бизнес-сообщества, так
и широкой общественности.
Топ-менеджеры и специалисты Банка регулярно об-
щаются с представителями масс-медиа на пресс-
конференциях, круглых столах, брифингах, не толь-
ко комментируя все общественно важные решения
и действия Банка, но и выступая в качестве экспер-
тов по актуальным проблемам российских и между-
народных финансов.
Системообразующая роль Внешэкономбанка, его
созидательное участие в современных экономичес-
ких преобразованиях находят отражение в реклам-
ной кампании. Лозунг «Будущее создается сегодня»
соответствует стремлению ВЭБа быть динамичным,
коммерчески успешным и социально ориентиро-
ванным финансовым институтом.
Банком активно используются современные каналы
массовых коммуникаций и последние достижения
в области информационных технологий. Интернет-
представительство Внешэкономбанка (www.veb.ru)
открывает доступ к максимально полной информа-

ции о деятельности Банка, его подразделениях, дей-
ствующих тарифах и предоставляемых клиентам
услугах, статистике мировых и национальных фи-
нансовых рынков. Электронный архив интернет-
сайта Банка содержит официальную информацию
(пресс-релизы, финансовую отчетность и т.д.) про-
шлых лет.
Все клиенты и партнеры Внешэкономбанка имеют
возможность получить самое полное представление
о его деятельности.

www.veb.ru
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Спонсорская и благотворительная деятельность Внешэкономбанка 10

Приоритетные направления благотворительной
программы Внешэкономбанка — это поддержка
учреждений детского здравоохранения и культуры,
а также российского спорта.
>> Заслуженное признание общественности и меди-
цинских кругов получила долгосрочная Программа
содействия детскому здравоохранению «Мир без
слез», которая успешно реализуется Банком с 1999 го-
да. В центре внимания этой программы — дети, стра-
дающие онкологическими и гематологическими
заболеваниями.
Одним из адресатов Программы является отделение
онкогематологии  Московской городской Морозов-
ской детской клинической больницы. Выделяемые
Банком средства идут на покупку дорогостоящих
лекарств, уникальных приборов и расходных меди-
цинских материалов, обслуживание и ремонт меди-
цинской техники, а также на финансирование ком-
плексных операций по неродственной трансплантации
костного мозга. В мае 2001 года к своему 40-летнему
юбилею  отделение онкогематологии получило в по-
дарок от Банка расходные материалы для обеспече-
ния нужд лаборатории крови и исследовательско-ди-
агностических работ. Ко дню рождения А.С.Пушкина
был организован  интересный пушкинский праздник
для пациентов отделения.
>> Ежеквартальную помощь Внешэкономбанка по-
лучает и Первый московский хоспис для детей с он-
кологическими заболеваниями. Неизлечимо боль-
ные дети и, что не менее важно, их семьи получают
медицинскую, социальную и психологическую под-
держку.

>> Ряд важных проектов был осуществлен Внешэко-
номбанком совместно с Научно-исследовательским
институтом детской онкологии и гематологии РОНЦ
им. Н.Н.Блохина. Этот год был юбилейным для ин-
ститута, и по решению Комиссии по благотворитель-
ности Банк закупил для НИИ комплекс новейшего
оборудования для проведения анестезиологичес-
ких мероприятий:   аппарат искусственной вентиля-
ции легких и прибор «МБН — Нейтромиовок», позво-
ляющие контролировать глубину наркоза.  Приобре-
тенная на средства Внешэкономбанка аппаратура
позволила проводить операционное обезболивание
с минимальным риском для здоровья детей.
>> Постоянные адресаты помощи Банка — пожилые
люди, ветераны и инвалиды. На регулярной основе
перечисляются средства региональным обществам
инвалидов, Национальному Военному Фонду, Рос-
сийскому общественному благотворительному фон-
ду ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Мос-
ковскому дому ветеранов войны и вооруженных
сил, Московскому хору ветеранов. 
>> Корпоративные проекты в сфере культуры и искус-
ства — предмет особой гордости Внешэкономбанка.
Наше спонсорство в этой области носит адресный ха-
рактер и ставит целью не только служить  делу сохра-
нения признанных культурных ценностей, но и дать
возможность  заявить о себе молодым талантам. По-
прежнему главными партнерами Внешэкономбанка
являются прославленные Мариинский и Большой
театры. 
Многие значимые события в культурной жизни Рос-
сии были бы невозможны без поддержки ВЭБа. Это
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и Гала-концерт солистов оперы и балета Мариинско-
го театра 11 января в Государственном Академичес-
ком Большом театре, и  ответный концерт солистов
Большого театра в Мариинке, который состоялся
в июне. Внешэкономбанк также принял участие в фи-
нансировании нового проекта Мариинского театра —
постановки оперы Дж.Верди «Бал-маскарад». Спек-
такль с успехом прошел на собственной сцене Театра,
а затем был представлен во время гастрольных
выступлений.
Совместными усилиями Внешэкономбанка и Мари-
инского театра был осуществлен ряд специальных
акций, рассчитанных на молодежную аудиторию.
Так, Банк оказал поддержку Театру в реализации
просветительской программы выездных благотво-
рительных концертов для студенчества Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Концерты прошли в Московском
и Петербургском университетах.       
Внешэкономбанк выступил учредителем ежемесяч-
ных стипендий, а также ежегодных премий для моло-
дых солистов Мариинки  за лучшие достижения в  се-
зоне. Первое вручение премий состоялось 30 октября
2001 года в Москве. Премии победителям торжест-
венно вручили Министр культуры РФ М.Швыдкой
и Председатель Внешэкономбанка А.Костин.
>> Внешэкономбанк оказывает постоянную под-
держку московскому драматическому театру «Мас-
терская Петра Фоменко», одному из самых талант-
ливых и новаторских театральных коллективов
страны.  
>> Постоянная помощь оказывается Банком и Мос-
ковскому драматическому театру под руководством
Армена Джигарханяна.    

>> Внешэкономбанк — один из активных членов
Клуба друзей Государственного музея изобразитель-
ных искусств им. А.С.Пушкина. В 2001 году было
осуществлено финансирование подготовки и прове-
дения выставки «Ученая прихоть». На выставке экс-
понировалась коллекция картин, предметов искус-
ства и быта, выполненных лучшими европейскими
мастерами, которая была собрана известным госу-
дарственным деятелем и коллекционером князем
Н.Б.Юсуповым. Выставка прошла с огромным успе-
хом в Москве и Петербурге.
>> ВЭБ по сложившейся традиции выступил одним
из спонсоров XXIII Московского Международного
кинофестиваля, являющегося ярким событием в куль-
турной жизни Москвы.
>> Внешэкономбанк профинансировал подготовку
и выпуск в эфир нескольких теле- и кинофильмов.
Так, при содействии Банка был создан фильм «Аза-
зель» по роману Б.Акунина. Другие крупные проек-
ты — это масштабный 15-серийный телевизионный
документальный фильм «Союз бывших», который
вышел на телеканале «Россия», многосерийный
фильм «Саломея», художественный фильм режиссера
С.Соловьева «О любви».
>> Банк выступает спонсором издания пушкиновед-
ческой книжной серии под редакцией Андрея Битова.
В 2001 году была издана вторая книга серии — «Вы-
читание зайца. 1825», которая, как и первая, вызвала
огромный интерес у пушкиноведов и читателей.
>> В прошедшем году было продолжено финансиро-
вание издания многотомной энциклопедии «Ору-
жие и технологии», целью которой является продви-
жение на мировой рынок новейших отечественных
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оборонных технологий  и военной техники. Финанси-
рование издания рассматривается Внешэкономбан-
ком как составная часть корпоративной стратегии —
известно, что клиентами Банка являются многие
предприятия ВПК.
>> Новым направлением спонсорской работы яв-
ляется поддержка отечественного спорта. В ноябре
2001 года Внешэкономбанк и Олимпийский коми-
тет России подписали соглашение о сотрудничест-
ве, и Банку был присвоен почетный титул  «Офици-
альный партнер Олимпийской сборной России
2002» на XIX зимних олимпийских играх в Солт-
Лейк Сити. 
Финансовая поддержка оказывается Банком рос-
сийскому гандболу. Мы гордимся тем, что женская
сборная России по гандболу завоевала в Италии ти-
тул Чемпиона мира. Приятно осознавать, что в этом
есть и наша заслуга. В 2001 году Внешэкономбанк
выступил спонсором Турнира по минифутболу из се-
рии «Мы помним Ваши имена». При финансовой под-
держке Внешэкономбанка прошел и турнир по кеку-
шин каратэ «Единство», в котором впервые приняли
участие представители трех национальных федера-
ций данного вида спорта.
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Основные  направления развития и задачи Внешэкономбанка в 2002 году11

В 2001 году получили развитие основные положи-
тельные тенденции деятельности Внешэкономбанка
предшествующих двух лет, в результате чего значи-
тельно выросли собственные средства Банка и его
чистая прибыль. Продолжая успешно выполнять
функции агента Правительства РФ по обслуживанию
государственного внешнего долга и внешних финан-
совых активов, Внешэкономбанк существенно увели-
чил объемы и повысил эффективность операций,
связанных с обслуживанием и кредитованием клиен-
тов и работой на финансовых рынках.
Важнейшими задачами, стоящими перед Банком
в 2002 году в части выполнения им агентских функ-
ций, является обеспечение реализации договорен-
ностей, достигнутых с ведущими страновыми и ре-
гиональными клубами фирм-кредиторов, по обмену
коммерческой задолженности бывшего СССР на об-
лигации внешних облигационных займов Россий-
ской Федерации, а также участие в проводимой

Минфином России работе по совершенствованию
системы государственных экспортных кредитов и до-
ведению ее до уровня мировых стандартов.
Внешэкономбанк, ориентируясь на более полное
удовлетворение потребностей своих клиентов в фи-
нансовых услугах, намерен активизировать деятель-
ность по следующим направлениям:
>> организация синдицированных займов для фи-
нансирования крупномасштабных проектов госу-
дарственного значения совместно с российскими
и западными банками-партнерами;
>> расширение спектра услуг по организации выпу-
сков, размещения и обращения долговых ценных
бумаг российских эмитентов;
>> кредитование лизинговых компаний, специали-
зирующихся на обслуживании предприятий связи,
авиа-, судо- и автомобилестроения;
>> финансирование наиболее перспективных инве-
стиционных программ и проектов отечественных
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компаний посредством кредитования или участия
в их капитале; 
>> разработка и внедрение комплексной технологии
обслуживания клиентов, включая формирование па-
кетов услуг на стандартной и индивидуальной осно-
ве, оказание консультационных услуг по вопросам
управления портфелем ценных бумаг, оптимизации
способов и условий расчетов по экспортно-импорт-
ным операциям и др., совершенствование банков-
ских и информационных технологий.
Развитие инвестиционной составляющей в деятель-
ности Банка требует адекватного изменения его орга-
низационной структуры — для координации работы
в этой области будет создана Дирекция инвестици-
онных программ.
Важным направлением развития деятельности Бан-
ка, связанной с получением лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг, станет пре-
доставление брокерских услуг и услуг по управлению

ценными бумагами, а также осуществление дилер-
ской деятельности на рынке ценных бумаг. 
Значительный ресурс развития Внешэкономбанка
заложен в его реформировании, принципиальное ре-
шение о котором было принято Правительством Рос-
сийской Федерации 25 октября 2001 года. Решение
предусматривает разделение функций ВЭБа как аген-
та Правительства РФ по обслуживанию внешнего
долга и функций кредитной организации.
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Аудиторское заключение и финансовая отчетность

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой годо-
вой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка (да-
лее «Банк»), состоящей из баланса на 1 января 2002 г.,
соответствующего отчета о прибылях и убытках и дан-
ных о движении денежных средств за год по указан-
ную дату, а также сведений о выполнении основных
требований, установленных нормативными актами
Банка России на 1 января 2002 г. Указанная бухгал-
терская отчетность была подготовлена руководством
Банка в соответствии с законодательством и норма-
тивными актами, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации и действующими
на дату составления настоящего заключения, и приня-
тыми принципами ведения бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации. Ответственность за подготовку
вышеуказанной бухгалтерской отчетности несет руко-
водство Банка. Наша ответственность заключается
в выражении мнения о достоверности этой бухгалтер-
ской отчетности во всех существенных аспектах на ос-
новании нашей аудиторской проверки.
Мы руководствовались Федеральным Законом «Об
аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 7 августа
2001 г., Положением о порядке составления и пред-
ставления в Банк России аудиторского заключения
по результатам проверки деятельности кредитной
организации за год, утвержденным Банком России
23 декабря 1997 г. № 10-п, и провели аудиторскую
проверку в соответствии с Правилами (Стандарта-
ми) аудиторской деятельности, одобренными Ко-
миссией по аудиторской деятельности при Прези-
денте Российской Федерации, Стандартом № 1 по
аудиторской деятельности в области банковского
аудита, одобренным Экспертным комитетом при
Центральном банке Российской Федерации по бан-
ковскому аудиту и Международными стандартами
аудита, утвержденными Международной федераци-
ей бухгалтеров, когда они не противоречат вышеука-
занным стандартам. В соответствии с этими прави-
лами и стандартами от нас требуется составить план
аудиторской проверки и провести ее таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что
в годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют су-

щественные искажения. Аудиторская проверка вклю-
чает в себя изучение на выборочной основе ин-
формации и данных, подтверждающих суммы, ука-
занные в бухгалтерской отчетности. Мы считаем,
что проведенная аудиторская проверка дает нам
достаточные основания для выражения нашего
мнения.
По нашему мнению, проверенная нами вышеуказан-
ная годовая бухгалтерская отчетность Внешэконом-
банка, прилагаемая к настоящему заключению, подго-
товлена руководством Банка во всех существенных
аспектах в соответствии с законодательством и нор-
мативными актами, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, и принятыми
принципами ведения  бухгалтерского учета в Россий-
ской Федерации, то есть достоверна. Достоверность
баланса Банка по состоянию на 1 января 2002 г., соот-
ветствующего отчета о прибылях и убытках и данных
о движении денежных средств за год по указанную да-
ту, а также сведений о выполнении основных требова-
ний, установленных нормативными актами Банка Рос-
сии на 1 января 2002 г., подтверждена.
Российская бухгалтерская отчетность существенно
отличается от финансовой отчетности, подготовлен-
ной в соответствии с Международными стандартами
бухгалтерского учета, утвержденными Комитетом по
Международным стандартам бухгалтерского учета.
Эти отличия, в частности, касаются создания резер-
вов на возможные убытки по ссудам, расчета отло-
женных налогов, учета доходов и расходов (включая
проценты), оценки определенных активов и пасси-
вов, содержания и объема пояснительной инфор-
мации в примечаниях к бухгалтерской отчетности,
отражения в учете отдельных операционных издер-
жек, учета инвестиций, отражения в отчетности по-
тенциальных обязательств и отражения в учете
агентских функций Банка в качестве специализи-
рованного учреждения, обслуживающего внешний
долг Российской Федерации и централизованные
внешнеэкономические операции Российской Феде-
рации.

12

15 марта 2002 года
Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы
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Баланс на 1 января 2002 года
тыс. рублей

Активы

1 Денежные средства и счета в Центральном Банке Российской Федерации

2 Государственные долговые обязательства

3 Средства в кредитных организациях

4 Чистые вложения в ценные бумаги  для перепродажи (ст. 4.1–4.2):

4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность

6 Проценты начисленные (включая просроченные)

7 Средства переданные в лизинг

8 Резервы на возможные потери 

9 Чистая ссудная задолженность (ст. 5–8)

10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

11 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1–11.2):

11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)

11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей

12 Расходы будущих периодов по другим операциям

13 Прочие активы

14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)

Пассивы

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка
Российской Федерации

16 Средства кредитных организаций

17 Средства клиентов

17.1 В том числе вклады физических лиц

18 Доходы будущих периодов по другим операциям

19 Выпущенные долговые обязательства

20 Прочие обязательства

21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21)

Собственные средства

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1+23.2+23.3), в т.ч.:

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

23.2 Зарегистрированные привилегированные акции

23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков

24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25 Эмиссионный доход

26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 
разница между уставным капиталом кредитной организации 
и ее собственными средствами (капиталом)

27 Переоценка основных средств

28 Прибыль (убыток) за отчетный период

29 Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года

30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

31 Нераспределенная прибыль (ст. 28–29–30)*

32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства

33 Всего собственных средств (ст. 23–23.3–24+25+26+27+31–32 — для прибыльных
кредитных организаций), (ст. 23–23.3–24+25+26+27+28–32 — для убыточных 
кредитных организаций)

34 Всего пассивов (ст. 22+23.3+33)

Внебалансовые обязательства

35 Безотзывные обязательства кредитной организации

36 Гарантии, выданные кредитной организацией

11 301 538

26 241 811

186 534 853

1 952 365

1 961 908

9 543

5 308 614 051

52 627 231

0

1 816 144

5 306 797 907

992 070

760 581

1 349 039

588 458

59 179

325 674 689

5 912 942 224

198 626 917

1 401 739 930

3 976 766 932

2 782 710

0

1 815 395

326 521 718

152 773

5 905 623 665

1 000

1 000

0

0

0

0

4 314 748

23 883

2 541 747

0

605 555

1 936 192

-1 042 736

7 318 559

5 912 942 224

17 236 696

40 054 660

* ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 

Операции доверительного управления не осуществлялись.
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Отчет о прибылях и убытках за 2001 год
тыс. рублей

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах
в других банках

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам

3 Средств, переданных в лизинг

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом

5 Других источников

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст. 1+2+3+4+5)

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

9 Выпущенным долговым ценным бумагам

10 Арендной плате

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (ст. 7+8+9+10)

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6–11)

13 Комиссионные доходы

14 Комиссионные расходы

15 Чистый комиссионный доход (ст. 13–14)

Прочие операционные доходы:

16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

18 Доходы, полученные в форме дивидендов

19 Другие текущие доходы

20 Итого прочие операционные доходы (ст. 16+17+18+19)

21 Текущие доходы (ст. 12+15+20)

Прочие операционные расходы:

22 Расходы по оплате труда

23 Эксплуатационные расходы

24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

26 Другие текущие расходы

27 Всего прочих операционных расходов (ст. 22+23+24+25+26)

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст. 21–27)

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг

31 Изменение величины прочих резервов

32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28–29–30–31)

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32+33) 

35 Налог на прибыль*

36 Отсроченный налог на прибыль

36а Непредвиденные расходы после налогообложения

37 Прибыль (убыток) за отчетный период (ст. 34–36–36а)

1 065 830

12 108 456

0

2 192 656

0

15 366 942

10 427 145

886 059

113 346

115 668

11 542 218

3 824 724

700 794

70 019

630 775

1 892 920 600

4 437 037

3 643

61 471

1 897 422 751

1 901 878 250

1 139 903

1 027 358

1 892 531 084

3 388 010

340 718

1 898 427 073

3 451 177

655 272

101 386

152 772

2 541 747

0

2 541 747

605 555

0

0

2 541 747

* Сумма налогов, выплаченных их прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли 
(убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.
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Данные о движении денежных средств за 2001 год
тыс. рублей

I   Денежные потоки от операционной деятельности

1 Процентные доходы

2 Процентные расходы

3 Комиссионные доходы

4 Комиссионные расходы

5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

9 Доходы, полученные в форме дивидендов

10 Прочие операционные доходы

11 Прочие операционные расходы

12 Непредвиденные расходы после налогообложения

13 Всего чистые доходы/расходы (ст. 13.1.+13.2) в т.ч.:

13.1 Доходы/расходы (ст. 1-2+3-4+5+6-7-8+9+10-11-12)

13.2 Изменение доходов/расходов

14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные 
и другие цели

15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих
активах/обязательствах (ст. 13+14)

Изменения текущих активов

16 Государственные долговые обязательства

17 Средства в кредитных организациях

18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

19 Ссудная и приравненная к ней задолженность

20 Средства, переданные в лизинг

21 Прочие активы

Изменения текущих обязательств

22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ

23 Средства кредитных организаций

24 Средства клиентов

25 Прочие обязательства

26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций
(ст. 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)

27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15+26)

II   Денежные потоки от инвестиционной деятельности

28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 
и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)

30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28+29)

III  Денежные потоки от финансовой деятельности

31 Уставный капитал (средства акционеров (участников))

32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

33 Эмиссионный доход

34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

36 Выпущенные долговые обязательства

37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности
(ст. 31+32+33+34+35+36)

38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других
валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; 
переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные 
на финансовом результате

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27+30+37+38)

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало 
отчетного периода

41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39+40)

15 366 942

11 542 218

700 794

70 019

1 100 395

3 829 157

908 765

3 387 991

3 643

61 471

2 507 979

0

505 104

2 645 430

-2 140 326

-98 293

406 811

-9 653 856

-7 272 711

-1 511 921

714 853 640

0

107 728 605

11 735 219

-915 347 599

-24 827 697

-40 433 815

-164 730 135

-164 323 324

-88 168

2 099 404

2 011 236

0

0

0

1 279 155

0

-1 233 095

46 060

166 354 503

4 088 475

14 314 670

18 403 145
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Александр Тышлер.
Цветоформальное построение
красного цвета.

стр. 20

Михаил Матюшин.
Кристалл.

стр. 12

Александр Родченко. 
Белый круг.

стр. 8

1922.

Государственная Третьяковская
Галерея

1919.

Государственная Третьяковская
Галерея

1918. 

Государственный Русский
музей

Холст, масло.
101х65,5 см

Холст, масло.
68х50 см

Холст, масло.
89,2х71,5 см

На использование живописных полотен получены разрешения.
Слайды предоставлены Государственным Русским музеем и Государственной Третьяковской Галереей.
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9, пр-т Академика Сахарова,
Москва Б–78, ГСП–6, 107996, Россия
телефон (095) 207 10 37
факс (095) 975 21 43
www.veb.ru
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