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Динамика основных финансовых показателей  
по итогам первого квартала 2015 г. (по РСБУ) 

 
Активы* Внешэкономбанка по итогам первого квартала 2015 года составили 

3,60 трлн. рублей (на 01.01.2015 – 3,61 трлн. рублей, снижение на 0,4%). 
Снизился совокупный объем средств, предоставленных кредитным 

организациям, и объем остатков средств на счетах НОСТРО – на 89,9 млрд. рублей (-
20,0%) с 450,0 млрд. рублей до 360,1 млрд. рублей.  

Объем кредитов, предоставленных некредитным организациям, по итогам  
первого квартала 2015 года составил 2 046,8 млрд. рублей, что на 53,7 млрд. рублей 
(+2,7%) выше значения на начало 2015 года  (1 993,1 млрд. рублей). Доля указанных 
кредитов в структуре активов выросла с 55,2% на 01.01.2015 до 56,9% на 01.04.2015. 

 
Объем привлеченных средств* за первый квартал 2015 года снизился на 15,2 

млрд. рублей (-0,6%) до величины 2 623,1 млрд. рублей. На изменение объема 
привлеченных средств основное влияние оказало уменьшение на 64,6 млрд. рублей (-
28,9%) объема средств на текущих счетах клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, при увеличении на 43,7 млрд. рублей (+20,6%) объема средств, 
привлеченных от Банка России. 

 
Собственные средства (капитал) по итогам первого квартала 2015 года 

составили 478,9 млрд. рублей, что ниже значения на 01.01.2015 на 28,1 млрд. рублей (-
5,5%). Уменьшение капитала с начала года обусловлено, главным образом, 
формированием по итогам первого квартала 2015 года отрицательного финансового 
результата в размере 26,0 млрд. рублей. 

 
Достаточность капитала по состоянию на 01.04.2015 составляет 13,6% (на 

01.01.2015 – 14,3%). 
 
По результатам первого квартала 2015 года Внешэкономбанком получен убыток 

в размере  26,0 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года – прибыль 22,5 млрд. 
рублей). 

В первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
процентные расходы выросли на 13,2 млрд. рублей (+54,7%) до величины 37,4 млрд. 
рублей. При этом процентные доходы выросли на 2,0 млрд. рублей (+5,4%) до 
величины 39,0 млрд. рублей. Опережающий рост процентных расходов над 
процентными доходами привел к снижению чистого процентного дохода за первый 
квартал 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года на 11,2 млрд. рублей 
до величины 1,6 млрд. рублей. 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и от операций с ценными 



 

2 
 

бумагами (имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения) на 
01.04.2015 составили 3,7 млрд. рублей, что на 2,3 млрд. рублей выше результата на 
01.04.2014 (1,4 млрд. рублей).  

В первом квартале 2015 г. был получен чистый убыток от операций с 
иностранной валютой в размере 4,4 млрд. рублей против чистого убытка от указанных 
операций в размере 0,2 млрд. рублей по итогам первого квартала 2014 года. 

По итогам первого квартала 2015 года от переоценки иностранной валюты был 
получен чистый убыток в размере 3,8 млрд. рублей против положительного результата 
по итогам первого квартала 2014 года в размере 1,4 млрд. рублей.  

В первом квартале 2015 года сложилось отрицательное сальдо доходов и 
расходов на создание резервов в размере 19,5 млрд. рублей по сравнению с 
положительным результатом, полученным по итогам аналогичного периода 2014 года 
(12,6 млрд. рублей). 

 

Динамика показателей рентабельности**. По итогам первого квартала 2015 
года рентабельность капитала составила (-)20,7%, рентабельность активов – (-) 2,8% 
(по итогам первого квартала 2014 года – положительные значения 25,6% и 2,9% 
соответственно). 

*Показатели, приведенные в данном разделе, рассчитаны в соответствии с 
внутренними подходами, используемыми во Внешэкономбанке. 

**Показатели рентабельности активов/капитала определены как 
приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли/убытка за 
соответствующий период, и средней хронологической величины активов/капитала 
за этот период. 


