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Внешэкономбанк:  

государственный финансовый институт развития 

С 2007 года ВЭБ одобрено 

финансирование 

338 проектов  

общей стоимостью 

6 629,5 млрд руб. 
с объемом участия ВЭБ 

3 325,9 млрд руб. 
 

 

 

 

 

Внешэкономбанк выполняет функции национального банка 
развития с 2007 года 

 
 

 

 

Бюджетный эффект 
проектов  

475,8 млрд руб. 

 
52 проекта, 

направленных на 
развитие инноваций, 

с объемом участия ВЭБ 
709,6 млрд руб. 
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В рамках проектов 
создано более                           

87 тыс. рабочих мест 

 

 

 

46 проектов, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

использования 

природных ресурсов и 

энергоэффективности, 

с объемом участия ВЭБ 

1 058,3 млрд руб. 
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Публичная отчетность: почему это важно для ВЭБ 

Деятельность ВЭБ – как государственного 

финансового института развития – вызывает 

особый интерес у широкого круга 

заинтересованных сторон:  

- органов государственной власти;  

- регуляторов рынка; 

- бизнес-сообщества; 

- российских и зарубежных финансовых 

институтов и т.п.  

По решению  Правительства 
Российской Федерации 
при Минэкономразвития 
создана межведомственная 
рабочая группа, которая 
осуществляет подготовку 
Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности 
в Российской Федерации 

В своей публичной отчетности ВЭБ должен показать насколько эффективно он выполняет 

функции института развития  

Какую «value» несет деятельность ВЭБ для экономики и общества  

Как инвестиции ВЭБ развивают российскую экономику и повышают качество жизни людей 
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Развитие нефинансовой отчетности Группы ВЭБ  
 

• 2009 год – только ВЭБ 

• 2010 год – ВЭБ + 4 дочерних банка 

• 2011-2015 гг. – Группа Внешэкономбанка 
  (ВЭБ + 15 дочерних организаций) 

 

Границы                
отчетности 

• Все отчеты подготовлены в соответствии с 
Руководством по отчетности в области устойчивого 
развития GRI и отраслевым приложением для сектора 
финансовых услуг  

• В 2015 году ВЭБ перешел на новую версию 
Руководства GRI – G4 

Стандарты подготовки 
отчетности 

• С 2014 года ВЭБ регулярно проводит общественные 
слушания по обсуждению концепции отчетов с 
участием внешних и внутренних заинтересованных 
сторон 

Взаимодействие с 
заинтересованными 

сторонами 
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Экспертное  
признание 

• Отчет за 2014 год занял первое место в номинации 
«Лучший отчет по корпоративной социальной 
ответственности и устойчивому развитию» конкурса 
Московской Биржи и медиа-группой «РЦБ», а также 
получил золотую награду на конкурсе MarCom Awards   
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Вклад Группы ВЭБ в достижение целей устойчивого развития: 

раскрытие информации в отчете 

Экономическая составляющая 

 Рост бюджетных отчислений в рамках 
финансируемых проектов 

 Содействие модернизации экономии и развитию 
инноваций 

 Повышение экспортного потенциала российской 
экономики  

 Инвестиции в развитие депрессивных регионов, в т.ч. 
моногородов  

    Социальная составляющая 

 Создание новых рабочих мест в рамках 
финансируемых проектов 

 Создание объектов социальной 
инфраструктуры в рамках финансируемых 

проектов  

 Повышение финансовой грамотности 
участников инвестиционной деятельности 

 Ответственные трудовые практики 

 Волонтерские проекты 

  

Экологическая составляющая 

 Финансирование экологически значимых 

проектов, в т.ч. направленных на повышение 

эффективности использования природных 

ресурсов, улучшение экологической 

обстановки и повышение 

энергоэффективности  
 

 Развитие практики «зеленого» офиса  
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Отчетность об устойчивом развитии: на что мы ориентируемся 
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Практика ВЭБ по подготовке отчетности об устойчивом развитии  

 

25.08.2016 

/Отчет  

/в традиционном понимании 
 

/Раскрываем в отчете ту информацию, 

которая уже собирается организацией 

/Отчет  

нового формата 
 

/Создаем системы мониторинга и анализа 

информации для раскрытия в отчете  

 

Функция отчетности – информирование о результатах 

деятельности организации и улучшение ее имиджа 

(превалирует PR составляющая) 

 

 

Функция отчетности – формирование системы 

мониторинга и оценки эффективности деятельности 

организации (превалирует аналитическая 

составляющая) 

 
Содержание отчета определяет организация в 

соответствии с требованиями регулятора 

Содержание отчета определяется с учетом мнений 

заинтересованных сторон 

(в отчет включается информация, востребованная 

заинтересованными сторонами) 

Отчет раскрывает результаты деятельности 

организации в отчетном периоде в сравнении с 

предыдущими периодами  

Отчет раскрывает результаты деятельности 

организации с ориентацией на будущее 

(достижение целевых показателей в отчетном периоде, 

стратегические показатели на следующий период и 

подходы менеджмента по их достижению)  

Информация представлена в основном в текстовом 

и табличном форматах  

Информация визуализируется с помощью 

инфографики (отчет удобен для читателя)  


