
Основные направления деятельности
Внешэкономбанк — национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики,
повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на принципах устойчивого развития. В своей деятельности
Банк руководствуется национальными интересами и решает широкий комплекс задач, направленных на создание условий для долгосрочного
устойчивого роста российской экономики, улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни населения.

Особый статус, цели и полномочия Внешэкономбанка определены Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
Приоритетной задачей Банка является инвестиционная деятельность, обладающая высоким социально-экономическим и мультипликативным
эффектом. При этом Банк не конкурирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые не могут
получить финансирование частных инвесторов.

Одновременно с этим Банк выполняет широкий спектр прорывных функций, направленных на оздоровление финансового климата в стране. Среди
них развитие инновационного сегмента малого и среднего предпринимательства, поддержка российского высокотехнологичного экспорта,
содействие формированию рынка проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства.

Сфера интересов Внешэкономбанка находится в прямой зависимости от первостепенных задач государства. В этой связи в непростой для
экономики России период Внешэкономбанк, помимо выполнения функций института развития, также принимает непосредственное участие
в реализации программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации, что в конечном счете призвано обеспечить выход России
на новую траекторию устойчивого роста.

В основе работы Внешэкономбанка лежит принцип безубыточности. Несмотря на негативное влияние ограничительных мер в отношении
Внешэкономбанка, введенных в 2014 году рядом иностранных государств, и сложившуюся неблагоприятную ситуацию на финансовом рынке,
в отчетном периоде Внешэкономбанку удалось привлечь значительные объемы долгосрочных ресурсов на внутреннем и внешнем рынках
капитала. Это повышает эффективность деятельности Банка в социально-экономической сфере по сравнению с прямыми государственными
инвестициями.

Развитие сотрудничества с зарубежными институтами развития входит в число приоритетных направлений работы Внешэкономбанка. Участвуя
в деятельности ведущих международных объединений финансовых институтов, Банк обеспечивает представительство Российской Федерации
на глобальном уровне и выражает интересы российского финансового сектора в ходе выработки международных деловых стандартов.

В целях повышения эффективности реализации функций института развития Внешэкономбанком была сформирована Группа Внешэкономбанка,
в состав которой вошли специализированные финансовые организации, а также коммерческие банки, действующие на территории России,
Республики Беларусь и Украины. Стратегической целью Банка по отношению к группе является использование потенциала и возможностей
дочерних организаций для достижения целей повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации и стимулирования
инвестиционной активности.

Видение перспектив развития Внешэкономбанка на период 2015-2020 гг.:

ключевой долгосрочный кредитор национальной экономики;

ведущая организация в области экспертизы и финансирования крупных государственных инвестиционных проектов, программ развития отраслей
и регионов Российской Федерации;

центр финансовой и гарантийной поддержки национального несырьевого экспорта;

головная организация по реализации государственной программы поддержки МСП;

государственная управляющая компания по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственная управляющая
компания средствами выплатного резерва;

агент Правительства Российской Федерации в долговой сфере;

финансово устойчивая организация;

организация, в своей деятельности опирающаяся на принципы устойчивого развития и ответственного финансирования;

стратегически ориентированная, открытая и социально ответственная организация.

Структура Группы Внешэкономбанка
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