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Народная мудрость гласит, что не тот 
друг, кто на пáру гуляет, а тот, кто в 
беде помогает. Преодоление разных 
препятствий — это проверка не только 
профессионализма команды, но и 
способности ее участников сотруд-
ничать друг с другом и быть предан-
ными своей организации в непростые 
моменты. Это также проверка руко-
водителей — способны ли они четко 
обозначить задачи и мотивировать 
своих подчиненных. Все эти факторы 
в целом отображают стойкость ком-
пании и создают предпосылки для 
долгосрочного развития.

Прошлый год в нашем банке прошел 
под знаком соответствия — почти 
для каждого из нас он означал много 
напряженной работы в дополнение к 
повседневным задачам. Мы укрепляли 
и реорганизовывали функции внутрен-
него контроля, а также тщательно 
пересматривали клиентскую базу. 

Однако, несмотря на большой объем 
дополнительной работы и соответству-
ющие расходы, мы продолжили разви-
ваться по всем направлениям бизнеса 
группы ABLV. Так, в 2016 году прибыль 
банка достигла исторического мак-
симума, рентабельность капитала — 
уже давно нехарактерных для нашей 
отрасли 27,2%, а в бюджет Латвии мы 
внесли налогов на 22 миллиона евро. 
Клиентские активы под управлением и 
вложения составили свыше 1,54 мил-
лиарда евро. По показателям прибыли 

на одного сотрудника мы числимся 
среди самых эффективных организаций 
в нашей стране — можно сказать, что 
под своими знаменами мы собрали 
самых компетентных специалистов. Мы 
в очередной раз заслуженно получили 
общественное признание как один из 
лучших работодателей, а независимый 
опрос показал, что лояльность наших 
сотрудников многократно превышает 
средние показатели по Европе.

Мы продолжаем предлагать новые 
продукты, и некоторые из них уни-
кальны для местного рынка. Серьезная 
работа ведется по организации выпу-
ска долговых ценных бумаг клиентов: 
при нашем участии уже были выпу-
щены облигации для привлечения 
44 миллионов евро. Мы обслуживаем 
сложные CTF-сделки (commodities 
trade financing). Мы выдали новых ком-
мерческих кредитов на общую сумму 
153 миллиона евро. С мыслью о буду-
щих поколениях мы начали предлагать 
отдельные продукты детям наших 
клиентов.

Среди компаний группы ABLV самые 
большие вызовы ожидают группу 
Pillar — начат масштабный проект по 
созданию инфраструктуры New Hanza. 
А наш дочерний банк в Люксембурге, 
развиваясь и привлекая все больше 
клиентов, вышел на уровень без-
убыточной деятельности и продол-
жает расширять спектр и качество 
своих услуг.

Как всегда, мы активно участвовали в 
социальных проектах с целью помочь 
окружающему миру стать справедли-
вее, дружелюбнее и добрее. И, как 
подобает крупнейшему частному банку 
в стране, мы заботимся также о раз-
витии бизнес-среды Латвии и благопо-
лучии наших клиентов. Руководители 
банка принимают активное участие 
в работе разных профессиональных 
организаций и разработке законода-
тельных инициатив, поясняя позицию 
отрасли законодателям и обществу. 
Вместе с нашим многолетним пар-
тнером в сфере филантропии — 
ABLV Charitable Foundation — в честь 
десятилетия фонда мы организовали 
благотворительную акцию, собравшую 
более 1 миллиона евро.

Руководство банка и крупнейшие акци-
онеры всегда подчеркивают, что осно-
вой стойкости и видимых достижений 
компании является коллектив. Наша 
команда — это сплоченная монолитная 
сила из более чем 800 сотрудников. 
Именно поэтому обложку годового 
отчета в этом году украшают ряды брон-
зовых бычков: эти памятные награды 
мы каждый год преподносим нашим 
сотрудникам, проработавшим в группе 
10 и 20 лет. На конец 2016 года своих 
владельцев обрели уже 329 статуэток 
с глубоко символическим посланием 
«Labor Omnia Vincit», что означает 
«Труд побеждает все».

Проверка  
выносливости

Роман Сурначёв
Директор по операциям ABLV Bank,
редактор годового отчета 2016

3





Рассчитываем  
только на себя

Говорят, дома и стены помогают. 
Респектабельный особняк начала 
прошлого века на ул. Элизабетес, 
где расположена штаб-квартира 
ABLV Bank, соседствует с домом, 
где родился отец исполнительного 
директора банка Эрнеста Берниса. 
Для него, потомственного рижа-
нина, важно жить среди своих. По 
его словам, это дает тонус, придает 
твердость духа. С темы стойкости и 
начался наш разговор.

Что вы лично вкладываете 
в понятие стойкости?
Для меня это качество в большей 
степени связано с выдержкой, долго-
срочностью намерений, стратегиче-
скими целями. Быть стойким — это 
не скакать по жизни от проекта к про-
екту, а последовательно идти к основ-
ной цели. А на этом пути, конечно, 
случаются как приятные события, так 
и трудности. 

Стойкость, как правило, означает 
способность сопротивляться и 
проявляется при неблагоприятных 
обстоятельствах. Чему банк сопро-
тивлялся в 2016 году? 
В первую очередь самому себе. 

Неожиданно…
Обычно все думают, что вектор стой-
кости должен быть направлен наружу, 
но твердость духа кроется в первую 
очередь внутри. Да, условия работы 
поменялись, в частности ужесточи-
лись требования в сфере соответ-
ствия. И чтобы им соответствовать, 
надо перестраиваться внутренне. 
Многие организации не могут с 
этим справиться, начинают менять 
руководство, ключевых сотрудников. 
А мы смогли — адекватно оценили 

ситуацию внутри себя, поняли и при-
няли тот факт, что нам надо меняться. 
Если посмотреть, сколько процессов 
пришлось трансформировать, от 
сотрудничества со сколькими кли-
ентами пришлось отказаться, то эти 
перемены можно назвать довольно 
радикальными.

Поэтому стойкость — это в том числе 
качество, которое помогает сохранить 
хорошие и изменить потенциально 
проблемные аспекты в ходе адапта-
ции к новым условиям.

Такие требования предъявляются 
банку впервые в его истории?
В части регулирования, связанной с 
системой соответствия, да. За всю 
нашу историю мы несколько раз про-
ходили довольно серьезные внутрен-
ние изменения. И, как ни странно, 
всегда справлялись собственными 
силами. Это как раз и характеризует 
стойкость организации. Последний 
пример — кризис 2008–2010 годов, 
когда мы серьезно корректировали 
свою работу: улучшали управление 
рисками, разбирались с проблемами 
кредитования, корректировали 
стратегию. 

Приходится ли вам идти 
на подобное и сейчас?
В какой-то мере. Мы долго специали-
зировались на таких видах деятель-
ности как обслуживание зарубежных 
клиентов, финансирование проектов 
в Латвии, торговля ценными бума-
гами. Теперь мы видим, что нам 
нужна более глубокая специализа-
ция на обслуживании определенных 
типов зарубежных клиентов. Это 
ляжет в основу стратегии на ближай-
шие годы.
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Каким образом в этих непростых 
обстоятельствах вам удалось 
поставить в прошлом году 
исторический рекорд по прибыли?
Во многом прибыль — это отражение 
проделанного за пару лет до этого. 
В любом случае наша бизнес-модель 
показала свою силу. Мы смогли отка-
заться примерно от каждого пятого кли-
ента, чем существенно снизили свои 
риски. Мы сожалеем обо всех отноше-
ниях, которые прекратили, но в нынеш-
них условиях это необходимый шаг.

Такое давление связано с 
обслуживанием нерезидентов?
Оно связано со всеми клиентами, но 
в основном с зарубежными. Вырос 
уровень требований, поменялись пра-
вила со стороны государства. А если 
от нас ожидают такого, то и мы вынуж-
дены поднимать планку требований 
для клиентов. Здесь у каждого из них 
появляется выбор: кто-то не готов, у 
кого-то есть более легкие пути, кто-то 
обещает, но не может справиться и т. д. 
Но большая часть клиентов все-таки 
справляется и относится к повышенным 
требованиям с пониманием.

Не превратят ли такие повышенные 
требования финансовые учреждения 
в некое подобие следственных 
органов?
Если бы наш разговор состоялся лет 
десять назад, наверное, я бы сказал, 
что да. Но сейчас нам остается только 
следовать такому регулированию. 
На банки возложены многочислен-
ные дополнительные функции. И мы 

Свое финансовое состояние 
мы не растрачивали даже в так 
называемые «тучные» годы.

обязаны их выполнять вне зависимости 
от того, нравится нам это или нет. 

Какие резервы банка вы 
задействуете на данном этапе?
Во-первых, финансы. У нас прекрасное 
финансовое состояние, которое мы не 
растрачивали даже в так называемые 
«тучные» годы. Поэтому у нас есть все 
необходимые резервы как по капиталу 
и ликвидности, так и по возможности 
совершать те расходы, которые нам 
сейчас необходимы.

Во-вторых, персонал. На сегодняшний 
день более 15% коллектива нашего 
банка — специалисты сферы соот-
ветствия. У многих ведущих банков 
мира похожие показатели: от 10 до 
18%. Я не устаю повторять, что у нас 
один из самых квалифицированных в 
Латвии банковских коллективов. Что 
самое важное — нашим сотрудникам 
не чужды ценности нашей организации 
и корпоративной культуры в целом. 
Последние пять лет мы создавали не 
менее 50 новых вакансий в год и запол-
няли их теми претендентами, в которых 
видим потенциал и желание разви-
ваться, учиться и набираться опыта вне 
зависимости от возраста.

Вы упомянули отменное финансовое 
состояние, что подтверждает 
рекордно высокий коэффициент 
отдачи на капитал. Ваш показатель 
за прошлый год превысил 
27%, в то время как в отчетах 
западноевропейских банков 
коэффициент по большей части 

составляет около 5%. За счет чего вы 
планируете сохранять доходность и 
впредь?
Мы очень трезво подходим ко всему, 
чем занимаемся. Если мы выбираем 
какой-то род деятельности, то хотим 
стать одним из лидеров. Во всех сфе-
рах бизнеса группы ABLV мы достигаем 
впечатляющих результатов. Но при 
этом мы не хватаемся за все подряд. 

Например, мы охотно финансируем 
строительство коммерческих объектов, 
но не жилья. Почему? Потому что цикл 
кредитования коммерческого объекта 
составляет до 20 лет после сдачи в экс-
плуатацию. Рискуя сегодня, мы имеем 
возможность получать доход в течение 
многих лет после запуска проекта. С 
жилым фондом ситуация сложнее. Если 
проект станет успешным, то в течение 
года после его сдачи все будет распро-
дано — мы получим небольшую плату 
за существенный риск. Мы не считаем 
это целесообразным, поэтому не 
готовы заниматься такими проектами. 
Безусловно, финансирование коммер-
ческой недвижимости тоже сопряжено 
с рисками, но у нас всегда имеются 
накопления от доходов с других объ-
ектов, которые служат «подушкой 
безопасности».

Немалую роль в достижении хоро-
ших результатов играет эффективная 
организация труда. По всем основным 
линиям бизнеса у нас годами разраба-
тывались системы мотивации. Нашим 
людям не безразличны результаты 
их труда.
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У банка также большой портфель 
ценных бумаг, но бытует мнение, 
что это создает дополнительные 
риски. Как вы считаете, можно ли 
оценивать надежность банка по 
этому показателю?
Я думаю, что надежность банка в 
первую очередь следует оценивать по 
таким показателям как достаточность 
капитала, достаточность показателя 
ликвидности, прибыльность банка, 
отсутствие каких-либо ограничений 
на деятельность: как прямых, так и 
косвенных. Считаю, что это главные 
характеристики надежности банка. А 
умение управлять большим портфе-
лем ценных бумаг — это наше ноу-хау, 
которое мы создавали последние 
20 лет.

Говоря о ценных бумагах, в про-
шлом году биржа Nasdaq назвала 
ABLV Bank в числе лучших в Балтии 
по отношениям с инвесторами. В 
чем вы видите свою заслугу? 
Нас отметили за комплексный и 
последовательный подход к раскры-
тию информации: публикацию пресс-
релизов, отчетов и т. д. Мы учились на 
примере ведущих мировых банков — 
анализировали их способы работы с 
информацией. Поскольку мы явля-
емся крупнейшим участником биржи 
и оборот наших облигаций один из 
самых значительных, мы не можем не 
уделять должного внимания отноше-
ниям с инвесторами.

В прошлом году группа ABLV 
открыла представительство в США. 
Это был больше имиджевый шаг 
или бизнес? 
Мы открыли представительство одной 
из своих дочерних компаний. Нам в 
первую очередь были нужны компе-
тентные в сфере соответствия специ-
алисты — местные профессионалы, 
знающие американские стандарты, 
которые отличаются от европейских. 
Они также помогают нам выстраивать 
отношения с регуляторами и другими 
участниками рынка: американскими 
банками, брокерскими компаниями.

При проведении долларовых операций 
очень часто возникают различные 
вопросы в сфере рисков соответствия. 
Поэтому считаем разумным иметь 
компетентных специалистов внутри 
наших собственных структур.

Не этот ли фактор сыграл решаю-
щую роль и в открытии дочернего 
банка в Люксембурге?
Многие наши клиенты проводят 
активные операции через нас, а 
пассивные — через швейцарские, 
люксембургские и другие банки. Еще 
много лет назад мы задались вопро-
сом — почему бы нам не предложить 
альтернативу?

В Люксембурге более совершенное 
законодательство в плане предостав-
ления определенных финансовых 
услуг, защищеннее среда. И чуть 
больше четырех лет назад мы полу-
чили банковскую лицензию для 
ABLV Bank Luxembourg. Все эти годы 
мы развивали там направление private 
banking — спектр услуг по управлению 
активами, индивидуальными портфе-
лями клиентов.

Сейчас мы начинаем задумываться об 
обслуживании в том числе люксем-
бургских компаний, но принадлежа-
щих нашим сегодняшним клиентам. 
Наши целевые регионы остаются 
прежними, нам достаточно нашего 
текущего рынка, его потенциал до сих 
пор огромен.

Где регулирование жестче:  
в Риге или Люксембурге? 
Смотря, о чем идет речь. Например, 
в плане индивидуального управления 
клиентскими портфелями, классиче-
ского private banking, фидуциарных 
операций Люксембург имеет нако-
пленный десятилетиями как законо-
дательный, так и регулятивный опыт 
и желание этим заниматься. Также 
в Люксембурге действует режим 
избежания двойного налогообложе-
ния, и список стран в разы шире, чем 
в Латвии.  
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Экономисты зачастую упрекают 
латвийские банки в невысоком 
вкладе в экономику. Вы с этим 
согласны? Какой вклад группа ABLV 
вносит в латвийский бюджет и раз-
витие экономики в целом? 
Мы являемся одним из крупнейших 
налогоплательщиков среди банков 
Латвии. Мы активно кредитуем, и 
подавляющая часть нашего кредит-
ного портфеля — именно латвийские 
проекты. Также мы развиваем рынок 
капитала — в прошлом году кроме 
выпусков своих облигаций мы успешно 
участвовали в двух выпусках обли-
гаций других участников. В рамках 
группы развивается бизнес по недви-
жимости, и скоро с нашей помощью 
Рига получит новый деловой квартал. 
Мы всегда создавали новые рабочие 
места, даже в самое трудное время. 

К тому же, будучи по сути банком с 
латвийским капиталом, мы макси-
мально используем местные ресурсы. 
Это и IТ-разработки, и продукты, и 
поставщики. Мы зарабатываем на 
обслуживании зарубежных клиентов, 
получаем доход по ценным бумагам 
со всего мира, а прибыль расходуем 
по большей части в Латвии.

А в производство вы тоже 
инвестируете? 
Мы готовы этим заниматься, нам 
это интересно. Мы трансформиро-
вали свой фонд прямых инвестиций 
в закрытое акционерное обще-
ство — компанию AmberStone, AS. 
Организовали подписку на капитал, 
который сейчас составляет 35 милли-
онов евро. Эти деньги используются 
для реализации производственных 
проектов в сельском хозяйстве, фар-
мацевтике; капитал компании также 
задействован в сферах медицины, 
деревообработки и гостиничном биз-
несе. И все эти проекты реализуются 
в Латвии, а большая часть инвесто-
ров компании — наши зарубежные 
клиенты.

Какую роль, по-вашему, финан-
совая система играет в обществе 
и какой должна быть банковская 
отрасль, чтобы содействовать 
общественному развитию?
Главная задача любого бизнеса — 
работать по закону и платить налоги. 
Для крупного бизнеса дополнительно 
существует понятие социальной 
ответственности. И тут речь не только 
о благотворительности.

Высшее руководство ABLV Bank 
(слева направо):
Эрнест Бернис, CEO,
Александр Паже, CCO,
Марис Каннениекс, CFO,
Роланд Цитаев, CIO,
Олег Филь, председатель совета,
Эдгар Павлович, CRO,
Роман Сурначёв, COO,
Вадим Рейнфельд, dCEO



Например, пять лет назад мы с удив-
лением обнаружили, что в Латвии 
практически отсутствует независимое 
экономическое мнение — националь-
ный экономический институт или 
исследовательский центр, где можно 
было бы получить экспертную оценку 
по развитию экономики, демографии, 
экспорта или импорта, платежного 
баланса и т. д. Поэтому мы выразили 
готовность найти возможность и 
поддержать проект национального 
научно-исследовательского центра 
долгосрочными заказами. Так появи-
лась экспертно-аналитическая орга-
низация Certus. Имея возможность 
планировать проекты на два–три года 
вперед благодаря поддержке, Certus 
привлекает к работе квалифициро-
ванных экономистов, исследовате-
лей, ученых. Теперь в Латвии есть 
возможность размещать заказы на 
исследования, причем не только по 
финансовой или банковской сферам. 
Для нас это стало большим вызовом, 
но это один из примеров социальной 
ответственности.

Какие люди способны произвести 
на вас впечатление? Что вы больше 
всего цените в окружающих? 
Внимательность. Настойчивость. 
Способность как слушать других, 
так и отстаивать свою точку зрения. 
Умение учиться. Ту же стойкость.

А что включает в себя формула 
стойкости?
Способность не испытывать жалости к 
себе. Если говорить о банке, то наша 
формула стойкости в первую очередь 
основана на видении себя как неза-
висимой организации. Да, нам предъ-
являют требования, но то, каким обра-
зом их выполнять, определяем только 
мы сами. Второй элемент нашей стой-
кости — надежда в первую очередь 
на собственные силы и знания. Это 
к тому же позволяет не утрачивать 
трезвого взгляда на вещи.

Что лично вам помогает выстоять 
на этом длинном пути? 
Мне помогает чувство ответствен-
ности. Я ответственен перед госу-
дарством — за организацию, которой 
руковожу; я ответственен перед 
своим коллективом, потому что у 
многих есть ожидания, планы; я ответ-
ственен перед своей семьей. Это 
осознание и дает необходимые силы.

Тяжело нести такой груз? 
Я разделяю его со своими коллегами-
руководителями. Большинство из 
них начинали с простых должностей 
и работают в банке уже почти 20 
лет, и каждый из них проделывает 
очень большую часть общего труда. 
Конечно, иногда мы горячо спорим, 
но всегда находим компромисс во 
имя общего дела. Умение прийти к 
соглашению укрепляет организацию 
изнутри и вселяет уверенность в пра-
вильности выбранного пути.

Умение управлять большим 
портфелем ценных бумаг — 
это наше ноу-хау, которое мы 
создавали последние 20 лет.
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Взять курс на 
достойное будущее

«Когда речь заходит о конкурен-
тоспособной налоговой реформе, 
у меня возникает ассоциация с 
понятием «быть на том же уровне, 
что и другие». А Латвии нужно стре-
миться быть лучше конкурентов! 
Поэтому мы будем бороться не за 
конкурентоспособную налоговую 
политику, а за достойное будущее 
Латвии», — делится своим видением 
председатель совета ABLV Bank 
Олег Филь.

Какие из событий 2016 года, 
по-вашему, могут иметь долгосроч-
ное влияние?
Весь 2016 год прошел в дискус-
сиях о новой налоговой реформе. 
Развернулась борьба мнений. Одну 
сторону представлял Всемирный банк, 
который провел огромную исследо-
вательскую работу, с удивлением 
придя к выводу, что налоговые ставки 
в Латвии низкие и их нужно срочно 
поднимать. Я думаю, что при таких 
выводах ситуация и экономическое 
состояние Латвии не были до конца 
осмыслены. Другая сторона была 
представлена предпринимателями — 
Латвийской торгово-промышленной 
палатой и Конфедерацией работо-
дателей Латвии, представившими 
свои предложения, которые, скорее, 
противоречили позиции Всемирного 
банка — реальность последних лет 
показывает, что налоговая система в 
Латвии в плане конкурентоспособно-
сти проигрывает как соседним Литве и 
Эстонии, так и Польше и другим стра-
нам Восточной Европы.

Естественно, что в этих дискуссиях о 
налоговой системе было использовано 
очень много графиков и диаграмм, 
отображающих налогообложение по 

отношению к ВВП и сравнивающих его 
со средними показателями в других 
европейских странах, демонстрируя, 
что налоговое бремя в Латвии низкое. 
Однако это не значит, что мы можем 
его запросто нести, не делая ничего 
для предпринимательской среды и 
экономики.

В этих дискуссиях о налоговой 
реформе принимал участие также 
ABLV Bank и лично я как член прези-
диума Латвийской торгово-промыш-
ленной палаты, пытаясь объединить 
позиции предпринимателей и сфор-
мулировать общее мнение по этому 
вопросу. И вот, диспуты 2016 года 
обрели форму налоговой стратегии 
и ее основных положений толщиной 
300 страниц.

Как вы оцениваете экономическую 
ситуацию в Латвии на данный 
момент?
В течение последних пяти лет демон-
стрировалось желание снизить 
налоги, связанные с заработной пла-
той, перенеся их на потребление. Но 
нельзя забывать о том, что развитие 
Латвии за последние 20 лет завело 
нас в так называемую ловушку сред-
него дохода. Наши экономические 
действия и движения для привлече-
ния инвестиций были в основном ори-
ентированы на те сегменты и секторы 
экономики, которые можно развивать 
с меньшими ресурсами. Эта модель 
деятельности и помогла нам способ-
ствовать занятости и удержать хотя 
бы часть жителей Латвии в стране, 
вызвав прирост средней зарплаты. 
Однако местную заработную плату, 
к сожалению, все еще нельзя сравни-
вать с уровнем зарплат в других евро-
пейских странах.  
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Безусловно, выбранные отрасли, 
которые легче развивать, имеют свои 
лимиты роста и продуктивности.

Нам стоит задуматься о следующем 
этапе развития страны. Политическая 
ситуация у нас стабильна, но она не 
способствует определению общих 
целей и рассмотрению сценариев раз-
вития. Поэтому мы видим торможение 
экономики, к тому же стоит принимать 
во внимание, что скоро мы более не 
сможем полагаться на финансирова-
ние из фондов ЕС, особенно учитывая 
вероятный эффект Brexit. До настоя-
щего момента фонды ЕС были одним 
из главных источников инвестиций 
и методов развития экономики, но 
нужно понимать, что в обозримом 
будущем ситуация изменится.

Новая налоговая стратегия Латвии 
является самой масштабной за мно-
гие годы. Способствует ли она раз-
витию экономики, на ваш взгляд?
В целом создаваемая налоговая поли-
тика Латвии неплоха. Несмотря на 
то, что она не слишком современная 
и прогрессивная, была проделана 
большая работа, и в политику вклю-
чены также методы, опробованные 
у наших соседей; в первую очередь 
это нулевая ставка налога на при-
быль предприятий (НПП) для реин-
вестированной прибыли, которую мы 
переняли от Эстонии. Это хороший 
шаг в плане маркетинга, но нужно 
осознавать, что НПП у нас в Латвии 
никогда не даст столько, сколько в 
Америке, где существуют корпорации 
с огромной прибылью и большим 
рынком. Нулевая ставка НПП имеет 
свои плюсы и минусы: она полезна 
для роста предприятия и увеличения 
собственного капитала, в то же время 
и для получения кредитов, но в совре-
менной экономике это не помогает 
привлекать инвестиции, поскольку 
профессиональные инвесторы хотят 
не только что-то развивать, но и полу-
чать дивиденды. Поэтому крупным 
предприятиям ставка НПП 0% скорее 
вредит, чем помогает. Если говорить о 

масштабах Латвии, то таких компаний 
насчитывается пара сотен.

Понятно также и то, что во время 
налоговой реформы предполагается 
«залатать» дыру в бюджете благо-
даря небольшому приросту налога 
на потребление и не допустив, чтобы 
предприятия списали на расходы неко-
торые позиции, как это ранее можно 
было легко сделать до начисления 
налога на прибыль. Но упомянутая 
мною ловушка среднего дохода свя-
зана не только с предпринимательской 
деятельностью и размером зарплат, 
но также с потреблением. Поэтому 
попытка переложить налоговое бремя 
на потребление в нашей экономиче-
ской ситуации и на нашей стадии раз-
вития не даст желаемого эффекта.

Наш рынок мал, люди не получают 
больших зарплат, поэтому при всем 
желании не могут много потреблять, 
соответственно, фискального резуль-
тата не будет. Наше географическое 
положение и культурные традиции в 
целом не столь уникальны, чтобы стать 
существенным преимуществом среди 
других стран в привлечении потока 
туристов. В связи с отъездом жителей 
за последние годы латвийский рынок 
продолжал уменьшаться, поэтому не 
стоит надеяться, что жители Латвии 
смогут произвести много товаров и 
извлечь из этого огромную прибыль, 
как это происходит в странах с внуши-
тельным внутренним рынком. Именно 
поэтому НПП не может существенно 
пополнить бюджет. Это доказывает и 
верхушка списка самых крупных пла-
тельщиков НПП — если вычеркнуть 
из него несколько монополистов, чьи 
цены правительство регулирует в 
зависимости от необходимости дохода 
в госбюджет, то там вообще мало кто 
останется.

В целом в контексте налоговой 
реформы можно сказать, что нынешние 
действия нужно было предпринимать 
пять лет назад, однако важно также 
смотреть в сторону вызовов будущего.
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Председатель совета 
ABLV Bank и член президиума 
Латвийской торгово-
промышленной палаты 
Олег Филь принимает участие 
в конференции «Будущее 
ЕС после Brexit: приоритеты, 
возможности и вызовы»

вернуться к изменениям потреби-
тельских налогов для увеличения 
доходов в госбюджет. В принципе, все 
пользуются акцизными товарами, и 
с помощью акцизного налога можно 
стимулировать эффективное исполь-
зование ресурсов. Основные поло-
жения по налогам, представленные в 
уже упомянутом мною документе тол-
щиной 300 страниц, свидетельствуют 
о том, что правительство осознало: 
без развития бизнеса невозможно 
достичь всех остальных целей по 
доходам госбюджета. Невозможно 
также поднять благополучие страны 
до мифического среднеевропей-
ского уровня. Нужно учитывать, что 
в Латвии присутствуют выраженные 
различия в экономической активности 
между Рижским регионом и осталь-
ной территорией. Есть места, где 
число жителей падает, предпринима-
тельская деятельность уменьшается, 
и это определенно нужно учитывать 
при разработке общегосударственной 
налоговой политики.

Рынок может навести порядок в этой 
ситуации, но государство всегда 
может помочь рынку справиться с 
этим быстрее и правильнее. Оно 
может промотивировать переместить 
из Рижского региона традиционные 
отрасли или бизнес с более низкой 

Каким образом налоговая система 
может помочь сдвинуть экономику 
с места?
Предложения, выдвинутые в ходе раз-
работки налоговой реформы, можно 
сравнить с попытками Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) стимули-
ровать экономику в последние годы. 
ЕЦБ не печатает деньги, а неограни-
ченно выкупает ценные бумаги евро-
пейских стран, предлагает банкам 
неограниченное количество денег 
и держит базовые ставки на ненор-
мально низком уровне — даже ниже 
нуля. Это делается с целью стимули-
ровать предпринимательскую дея-
тельность и потребление, поскольку 
копить деньги на счете или депозите 
без процентов доходности становится 
уже невыгодно. В определенной 
мере деятельность ЕЦБ можно отне-
сти и к нашей налоговой стратегии, 
поскольку в ходе ее разработки под-
черкивалась необходимость стимули-
рующей составляющей.

Общее предложение предпринима-
телей по поводу налоговой политики 
состоит в том, что все же разумнее, 
и с экономической точки зрения пра-
вильнее, было бы стимулировать биз-
нес, который, развиваясь, позволит 
достичь в том числе потребительских 
целей; а потом уже можно пробовать 

добавочной стоимостью, например, 
сельское хозяйство, пищевую про-
мышленность или деревообработку 
и экспорт древесины, а также более 
простые внешние услуги для бизнеса 
и сервисные центры. Перенеся эти 
сегменты за пределы Риги, можно 
способствовать занятости и эконо-
мической активности в регионах. 
Второй путь — в регионах и краях, 
где объективно невозможно помочь 
посредством экономического стиму-
лирования по причинам географии 
или безопасности, просто понизить 
налоговые ставки или даже освобо-
дить живущих там людей от части 
налогов, чтобы они там и оставались.

Что нужно сделать, чтобы Латвия 
была готова в том числе к вызовам 
будущего, а не только пыталась 
улучшить реформой то, чему 
раньше не уделяла внимание?
В ходе налоговых дискуссий про-
шлого года мы поняли, что есть 
отрасли, которые можно бесконечно 
развивать как в плане оборота, так 
и в плане добавочной стоимости. 
Типичный пример — изобретения или 
инновации, которые можно продать 
уже на начальном этапе или разви-
вать до дальнейших стадий, чтобы 
потом продать за намного более круп-
ную сумму. 



В 2016 году правительство Латвии при-
шло к пониманию, что для прорыва 
в экономике недостаточно стимули-
рования производства и экспорта, 
поскольку для этого необходимы 
огромные инвестиции и время, к тому 
же без гарантированного результата на 
10-летнем отрезке. Ситуация меняется 
каждый день, и предприниматели сами 
не могут сказать, в каком месте они 
будут производить свою продукцию 
даже через один год, потому что все 
считают свои издержки и пытаются 
оптимизировать процессы. Поэтому 
приятно видеть, что правительство 
осознало, что и наш сектор — сектор 
услуг, — если его развивать, может 
быть конкурентоспособным на гло-
бальном уровне, обеспечивая большой 
вклад в экономику.

Услуги кажутся неосязаемой вели-
чиной, но во всех развитых странах 
соотношение производства товаров 
и сферы услуг составляет примерно 
80:20, и в принципе производство 
товаров в Европе уменьшается с каж-
дым годом. Тут на помощь приходит 
еще и поток информации, связанный с 
Brexit. Мы читаем в прессе, что многие 
страны, в том числе наши конкуренты, 
пытаются переманить к себе британ-
ский финансовый сектор. Заметьте, 
что никто не проявляет интереса к 
британской мебельной или пищевой 
промышленности, или металлообра-
ботке; всех интересуют управление 
предприятиями высшего класса, 
маркетинг, логистика, дистрибуция 
и, конечно же, финансовые услуги, 

которые создают очень хорошо опла-
чиваемые рабочие места.

Создавшаяся ситуация одновременно 
означает и «домашнее задание» для 
наших министерств, чтобы они, парал-
лельно созданию налоговой политики, 
также обдумали, что необходимо для 
привлечения желаемых и прибыльных 
индустрий и специалистов. Пока что 
нам нечем похвастаться в этом плане, 
поскольку все инициативы еще нахо-
дятся на стадии разработки, но наде-
юсь, уже близятся к финишу, чтобы в 
следующем году их все можно было 
начать претворять в жизнь. Однако 
уже сейчас нужно понять, будет ли 
наша новая налоговая политика соот-
ветствовать нашим будущим целям и 
задачам.

Очевидно, что и наши соседи — 
Литва и Эстония — не сидят, сложа 
руки, а тоже пытаются подстроить 
свою налоговую политику под новые 
условия, чтобы помочь развитию своих 
экономик. Конкуренция между стра-
нами становится все более острой, 
особенно из-за Brexit. Если ранее и 
эксперты Всемирного банка, и наше 
Министерство финансов говорили, что 
никаких игр с налогами быть не может, 
то сейчас мы видим, что все страны 
пытаются ответить на новые вызовы, 
используя как раз-таки элементы игры.

Какие сегменты или предприятия 
Латвии следует постараться при-
влечь, устанавливая ставки в своей 
новой налоговой политике?

Говоря о межгосударственных нало-
говых играх и ставках, нам пора 
понять, что мировой рынок доста-
точно свободен. Любое предприятие 
и частное лицо, особенно если это 
обеспеченный и хорошо образован-
ный человек, имеет свободу выбора, 
в каком месте жить, работать и в 
каком — платить налоги. И последнее 
может не совпадать с местом житель-
ства. Я бы предложил не стесняться 
и задуматься о привлечении таких 
людей. В свое время премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль, 
планируя второй фронт против нацист-
ской Германии, перед пересечением 
Ла-Манша сказал: «Запомните, 
господа! Мы идем бороться не только 
за Францию, но также за шампан-
ское!» С таким настроем я предложил 
бы говорить и о латвийской налоговой 
политике.

Если мы не будем в Латвии активно 
бороться за нашу экономику и наше 
общество, за интересные и новые 
виды предпринимательства, мы про-
должим все больше проигрывать. В 
то же время эта борьба неотделима 
от борьбы за обеспеченных и хорошо 
образованных людей, которые в этих 
отраслях работают и делают инвести-
ции, способствуя общему развитию. 
Поэтому стоит как следует взвесить, 
соответствует ли наша новая нало-
говая политика этим глобальным 
задачам. Например, все еще пред-
лагается ввести более высокий налог 
для получателей больших зарплат — 
якобы для сокращения неравенства. 

Если мы не будем в Латвии активно 
бороться за нашу экономику и наше 
общество, за интересные и новые 
виды предпринимательства, мы 
продолжим все больше проигрывать. 
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Если мы хотим конкурировать на 
мировом рынке, это неправильно. 
Если мы со стороны государства 
хотим сказать обеспеченным людям, 
что их так много, что они должны 
платить больше налогов, чтобы госу-
дарство могло стремительно увели-
чить доходы в бюджет, то я хотел бы 
получить от государства конкретные 
подсчеты, действительно ли все так и 
на самом ли деле этих обеспеченных 
людей так много.

Также стоит задуматься, насколько 
это совместимо с желанием при-
влечь обеспеченных, хорошо обра-
зованных профессионалов с высо-
кими зарплатами, не исключая, что 
в неблагоприятной ситуации даже 
имеющиеся обеспеченные жители 
могут переехать в другие страны. И 
далеко ходить не надо — существуют 
специально разработанные режимы, 
которые нацелены на граждан других 
стран. Этим увлекаются уже не только 
острова Тихого океана или малораз-
витые юрисдикции, в которых было 
бы сложно жить. Теперь этим зани-
маются также Португалия, Испания, 
Италия, Мальта, Швеция и Кипр, при-
глашая граждан других стран платить 
налоги в этих государствах; к тому же 
речь идет о суммах свыше 100 тысяч 
евро. Развивая это предложение 
для частных лиц, нужно обсудить и 
НПП, который в целом не велик. Им 
можно пожертвовать в маркетинговых 
целях, объявив миру о том, что здесь 
рады большим и средним компаниям, 
конечно же, при условиях, которые 
предполагают не только юридический 
адрес, но и наличие офисов, высоко 
профессиональных людей, руковод-
ства, определенного числа сотрудни-
ков и минимальной зарплаты, которая 
будет, например, в четыре раза выше 
минимальной зарплаты, установлен-
ной в Латвии.

Привлечение бизнеса и людей в 
Латвию — это взаимосвязанные 
процессы, и для них необходимы 
смелость и политическая договорен-
ность о желании развивать Латвию 
не только внутренними ресурсами, 
корректируя имеющуюся налоговую 
политику, но и претендовать на более 
стремительное и масштабное раз-
витие. Не открыв двери в мир, невоз-
можно достичь большего. Это должен 
учитывать и каждый латвийский пред-
приниматель — обдумать, будет ли он 
готов открыть эти самые двери при 
наличии политического сигнала, обла-
дает ли он достаточной смелостью и 
видит ли не только риски, но и воз-
можности ступить на более высокую 
ступень развития бизнеса. Это другое 
позиционирование и вызов как для 
страны, так и всех ее жителей, в отно-
шении которого должно быть единое 
понимание и стремление, должны 
быть обозначены цели и показатели, а 
также должны иметь место реальные 
действия — маркетинг и реклама.

Невзирая на то, какой путь развития 
Латвия выберет в 2018 году, при-
ложив немного усилий и применив 
упомянутые мною аспекты, у нас есть 
шанс жить по-другому — современ-
нее и активнее, получая еще боль-
шие результаты в экономике. Также 
нужно просчитывать факторы взаи-
модействия, поскольку отрасли воз-
действуют друг на друга по-разному, 
но необходимо выбрать те, которые 
могут помочь повысить благополучие 
большего числа людей. Конечно, для 
этого придется много работать, но оно 
того стоит!
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Соответствие — 
ценнейшие знания

В прошлом году клиенты особенно 
остро почувствовали, что банки 
начали задавать намного больше 
вопросов, чем раньше: чаще тре-
буют пояснительные документы и 
без полной информации отказы-
ваются осуществлять сделки. Что 
изменилось в сфере соответствия 
и как в такой ситуации поступать 
клиентам? На эти и прочие вопросы 
отвечает заместитель исполни-
тельного директора ABLV Bank 
Вадим Рейнфельд.

Более строгие требования, выдви-
гаемые к банкам, — глобальная тен-
денция или характерная только для 
Латвии особенность?
Это глобальная тенденция. Принципы 
регулирования банковской деятель-
ности за последние годы существенно 
изменились. Если раньше достаточно 
было соблюдать определенные пра-
вила, то сейчас этого мало — важно 
стремиться добиться цели, которая 
удовлетворит регулятора; а если 
достигнуть этой цели все же не полу-
чается, то выполнением формальных 
требований защитить бизнес не уда-
ется. Сейчас для банков тихой гавани 
не найти нигде в мире.

Эксперты по соответствию упоми-
нают такое явление как regulation by 
examination, когда банк узнает о соот-
ветствии или несоответствии своей 
системы управления рисками только 
во время проверки. Даже если ревизия 
успешно пройдена, а потом окажется, 
что какой-либо клиент подверг банк 
повышенному риску, то учреждение 
могут ожидать штрафы и ограничения.

Одна из целей, которую пресле-
дует регулятор, — добиться, чтобы 

финансовая система не использо-
валась для преступных целей. Если 
какой-либо клиент совершит пре-
ступную сделку в банке, это значит, 
что цель не достигнута. Поэтому 
сегодня рисковый аппетит сильно 
сократился, но я верю в принцип, что 
«строгие законы» долго не живут. 
Сейчас время перемен, и в ближайшие 
годы интенсивность регулирования 
нормализуется.

Что послужило причиной этих 
перемен? 
Причины стоит искать в политике. 
Очевидно, все еще имеет значение 
идея о том, что банки должны обще-
ству за кризисы прошлых лет. И тут 
встают философские, но принципиаль-
ные вопросы: где пролегает граница 
ответственности банков или любого 
другого предприятия частного сектора 
за действия своих клиентов; должен 
ли банк отвечать за то, что клиент 
преступил закон? На мой взгляд, нет. 
Банку следует отвечать только за 
исполнение своих обязанностей. Ведь 
никто не спорит с тем, что произво-
дитель не несет ответственности за 
использование своей продукции, будь 
то нож или автомобиль, в противоза-
конных целях. К банкам в этом плане 
большие ожидания, можно сказать, 
порой неисполнимые.

И все же, если благодаря более 
строгим требованиям к банкам 
общество в целом чувствует 
себя безопаснее, возможно, они 
оправданы?
Здесь надо отметить, что «финан-
совый отпечаток» в особо тяжких и 
опасных преступлениях, в том числе 
в зачастую упоминаемом терроризме, 
совсем небольшой. 
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Эти преступления совершаются не 
на банковских счетах, так что финан-
совое поведение потенциального 
преступника может практически не 
отличаться от действий законопос-
лушного клиента. Поэтому усиленный 
финансовый мониторинг не столь 
эффективен в предотвращении таких 
правонарушений.

Среди преступлений, находящихся в 
центре внимания в последнее время, 
следует упомянуть также мошен-
ничество, коррупцию, контрабанду 
и налоговые преступления. Задача 
банков — быть компетентными в 
выявлении преступной деятельности, 
зная особенности, характерные для 
деятельности и географии целевых 
клиентов банка.

Учитывая то, что для экономики 
России и других стран СНГ латвий-
ская финансовая система более 
20 лет была своего рода «воротами» 
во внешний мир, именно латвийские 
банки накопили уникальный опыт, и, 
по-моему, это одна из самых больших 
ценностей нашей финансовой отрасли. 
У других стран этот опыт существенно 
меньше, поэтому роль Латвии как тор-
гового и финансового центра сохра-
няется и будет расти. Здесь партнеры 
чувствуют себя более уверенно как во 
время самой сделки, так и в дальней-
шем — риски намного меньше.

И каков ущерб от повышен-
ных требований соответствия к 
банкам?
К сожалению, больше всего стра-
дает законопослушный клиент. Для 
него все происходит медленнее и 
дороже. Как обычно в подобных ситу-
ациях, «хороший платит за плохого». 
Приходится отвечать на множество 
вопросов, подавать дополнительные 
сведения о сделках, появляются 
сложности с открытием счетов, про-
цесс затягивается и требует допол-
нительных вложений. Зачастую при-
ходится привлекать экспертов, ведь 
клиент сам не обладает знаниями в 
вопросах соответствия, а приватбан-
кир может лишь задавать вопросы, 
по закону не имея права подсказы-
вать клиентам правильные ответы.

Говорят, если правила изменились 
одинаково для всех, то нет оснований 
для возмущения. В целом сами банки 
от этого не выигрывают: увеличива-
ется объем работы и сопряженные 
расходы, снижается рентабельность. 
А недовольство клиента направля-
ется, в первую очередь, в сторону 
банка, а не тех, кто внедряет подоб-
ные требования. Все это не идет во 
благо бизнесу, но такова реальность 
нашего мира. Иногда можно видеть, 
что банки больше конкурируют в 
сфере соответствия, чем других 
аспектах своего бизнеса. 

В отраслях и географиях высокого 
риска презумпция невиновности 
в сфере соответствия не действует, 
а наоборот — недостаток 
доказательств зачастую считается 
доказательством недостатков. 
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в идентификации рисков будет 
также проще использовать техноло-
гические решения. Это позволяет 
нам выработать уникальный навык 
и сократить издержки, а вместе c 
тем и общую стоимость финансо-
вых услуг. Мы понимаем, что для кли-
ента выполнение требований банка 
также требует ресурсов, и именно в 
этом мы видим возможность стать 
эффективнее.

Как в этой ситуации ABLV Bank орга-
низует сотрудничество с клиентами?
Мы считаем своей миссией защищать 
интересы клиентов, приумножать их 
капитал и помогать осуществлять 
коммерческую деятельность. Первое, 
что можем сделать: быть предсказу-
емыми и понимающими партнерами. 
Мы руководствуемся принципом, 
согласно которому запрос банковских 
документов и информации происходит 
не по вольному выбору и не в свобод-
ной интерпретации сотрудника, а по 
выбору и методике банка. Клиенты это 
понимают и предоставляют необходи-
мую информацию и документы.

К сожалению, в отраслях и географиях 
высокого риска презумпция неви-
новности в сфере соответствия не 

И выигрывает тот банк, который 
может быть более удобным, одновре-
менно не подвергая себя и клиента 
слишком большому риску.

Каково оптимальное решение в 
ситуации, когда повышенные тре-
бования к банкам являются неиз-
бежной реальностью?
Банк в некотором роде схож с произ-
водством, у которого есть свой техно-
логический процесс, и «творческий 
подход» работников иногда может 
принести потери всем вовлеченным 
сторонам. Поэтому мы продолжаем 
усовершенствовать свои внутренние 
процессы, создаем единую позицию 
банка по многим важным для соответ-
ствия ситуациям, чтобы сотрудникам 
были известны четкие и ясные тре-
бования, а также чтобы обеспечить 
стабильное и неизменно высокое 
качество услуг.

В среде высоких рисков, где зачастую 
правит страх, расплывчатые форму-
лировки правил приводят к чрезмер-
ным требованиям и к тому, что даже 
хороший клиент «по умолчанию» 
становится подозреваемым со всеми 
вытекающими последствиями. Если 
же критерии четкие и конкретные, 

действует, а наоборот — недостаток 
доказательств зачастую считается 
доказательством недостатков. Поэтому 
особое значение имеет способность 
клиента объяснить экономическую 
суть своей деятельности, чтобы 
предотвратить подозрения. Это осо-
бенно важно для клиентов, которые 
в своей деятельности используют 
юридические структуры, зарегистри-
рованные в странах с низким уровнем 
регулирования.

А если клиент не сотрудничает?
Конечно, клиент может не раскрывать 
требуемые сведения. В этом случае 
пути банка и клиента расходятся. 
За прошедший год мы ограничили 
оказание услуг или прекратили отно-
шения с теми клиентами, которые 
по каким-то причинам не выразили 
готовности быть с нами достаточно 
открытыми. Урегулирование базы 
клиентов приводит и к сокраще-
нию общего объема бизнеса. Но 
сейчас можно сказать, что процесс 
завершен.

Как показывает опыт, клиенты, «про-
гулявшись по рынку», видят, что в 
банках требования схожи, и возвра-
щаются к сотрудничеству с нами.

Заместитель 
исполнительного 
директора ABLV Bank 
Вадим Рейнфельд 
выступает на 
конференции Intax Expo 
Russia 2016 в Москве



Что еще следует учитывать 
клиентам?
Как я уже говорил, приватбанкир не 
имеет права давать клиенту советы в 
выполнении требований соответствия, 
подсказывать ответы, но, задавая 
вопросы, может и должен подтолкнуть 
клиента к мыслям о том, как лучше 
поступить, чтобы стать безопасным и 
понятным для банка и своих партне-
ров. Наши специалисты могут ознако-
мить клиента с известными примерами 
международной практики, а в сложном 
случае мы можем порекомендовать 
наиболее опытных экспертов — юри-
стов и налоговых консультантов.

Клиенту стоит продуманно выбирать 
используемые юридические струк-
туры. Для международной торговли и 
других видов активной деятельности 
хорошим решением является предпри-
ятие, основанное в Латвии, ведь в этом 
случае заметно сократятся затраты на 
банк и многие формальности.

В мае 2016 года ABLV Bank заклю-
чил административный договор с 
регулятором — Комиссией рынка 
финансов и капитала (КРФК). Как вы 
расцениваете этот факт?
Заключенный административный 
договор — это значимое достижение 
как для банка, так и для регулятора. 
Несмотря на то, что согласно этому 
договору банк уплатил приличный 
штраф, положительно то, что в резуль-
тате соглашения мы пришли к единому 
взгляду на требования соответствия. 

Еще хочу добавить, что в деятельно-
сти клиентов банка не констатировано 
случаев отмывания денег. Все упреки 
в наш адрес были связаны с недоста-
точным контролем над сделками кли-
ентов в отдельных случаях. К сожале-
нию, в предыдущие годы требования к 
изучению и документированию сделок 
не были достаточно детальными. 

Вскоре после административ-
ного договора последовал аудит 
процессов управления рисками 
соответствия…
Независимая оценка рисков соот-
ветствия проводилась международ-
ными консалтинговыми компаниями 
практически во всех банках Латвии. 
Была проделана масштабная работа: 
свыше четырех недель в банке рабо-
тала команда из десяти человек, на 
английский язык были переведены 
тысячи страниц нормативных и тех-
нических документов. Результатами 
мы довольны, а также получили цен-
ные рекомендации, которые уже в 
существенной части реализованы. На 
клиентов происходившее заметно не 
повлияет — рекомендации в основ-
ном касаются организации внутренних 
процессов. Самое важное — этот шаг 
дал как нам самим, так и нашим дело-
вым партнерам чувство надежности в 
отношении качества наших программ 
AML. Замечу, что в будущем, согласно 
закону, подобная оценка рисков соот-
ветствия будет проводиться раз в 
полтора года.

Как показывает опыт, клиенты, 
«прогулявшись по рынку», 
видят, что в банках требования 
схожи, и возвращаются 
к сотрудничеству с нами.
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Обслуживая 
клиентов из 
стран СНГ на 
протяжении более 
20 лет, латвийские 
банки накопили 
уникальный опыт



Год сюрпризов и 
исторических рекордов

Старший аналитик финансовых 
рынков ABLV Asset Management 
Леонид Альшанский дает оценку 
поведению мировых финансовых 
рынков в 2016 году и анализирует, 
насколько непредвиденные собы-
тия повлияли на динамику движе-
ния рыночных цен.

Прошедший 2016 год на мировом 
финансовом рынке запомнился пре-
жде всего чередой неожиданных 
событий, трудно объяснимых ценовых 

движений и большим числом истори-
ческих экстремумов.

«Очень темные лебеди»
В первую очередь следует упомянуть 
неожиданные для рынков победы сто-
ронников Brexit и Дональда Трампа 
в двух важнейших плебисцитах 
года — эти события на полном основа-
нии можно назвать если не черными, 
то «очень темными лебедями».

Первая победа не только повергла 
в шок правящие элиты в Брюсселе 
и Лондоне, но и вызвала настоящий 
шторм на европейских финансовых 
рынках. После британского референ-
дума ведущие рынки акций Европы 
потеряли при открытии от 5 до 
10% капитализации. И если рынки 
акций смогли затем отыграть урон, 
то давление на британскую валюту 
продолжилось вплоть до конца года. 
Наибольшие потери фунт понес 
уже в день референдума, 23 июня, 
за несколько часов упав в цене к 
доллару более чем на 10%. Вторую 
серьезную атаку на фунт спекулянты 
провели в октябре — после заявления 
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резко изменилась и цены устреми-
лись в противоположную сторону. 
В последующие дни на перечислен-
ных рынках наступило настоящее 
ралли в обратную ожидаемым направ-
лениям сторону, и цены ушли далеко 
за довыборные уровни. 

Метаморфозы цен
В 2016 году нелогичные движения 
цены показывали, реагируя и на 
другие важные события года. Так, 
после снижения ставок и расширения 
QE (англ. Quantitative Easing — 
количественное смягчение) на 
мартовском заседании ЕЦБ реакция 
рынков тоже оказалась необычной. 
Немецкий фондовый индекс DAX 
после объявления решений сначала 
за час взлетел более чем на 2%, что 
вполне логично, но затем за четыре 
часа потерял почти 4% своего веса. 
Курс евро к доллару через считанные 
минуты после окончания заседания 
обоснованно упал на фигуру 
(100 пунктов. — Прим. ред.), однако 
затем, по непонятным причинам, 
показал рост почти на три фигуры.                                                                                                          

Лихорадочно пытаясь найти хоть 
какое-то логическое объяснение дви-
жениям цен, некоторые аналитики 
пытались приписать эти метаморфозы 
якобы переосмыслению участниками 
рынка принятых решений или собы-
тий. Так, в случае с ЕЦБ говорили 
о «прочувствованной с задержкой» 

нового премьера Терезы Мэй о том, 
что процедура выхода из ЕС будет 
запущена не позднее марта 2017 года. 

В результате годовые потери фунта 
к доллару составили более 16% 
(больше валюта теряла лишь в кризис-
ном 2008 году), сильнее в 2016 году 
к доллару упали лишь мексиканское 
песо и турецкая лира. Однако зву-
чавшие предсказания некоторых 
уважаемых аналитиков, включая 
Джорджа Сороса, о том, что Brexit 
может запустить мировой кризис по 
типу 2008 года, не выдерживают кри-
тики. И по характеру события, и по 
масштабу реакции на него рынков, и, 
что главное, по способности запуска 
на мировом рынке механизма паниче-
ских продаж падение Lehman Brothers 
и Brexit явно несоизмеримы.                                                                                                   

Не меньший фурор на мировом рынке 
произвели и результаты выборов 
президента США. По общепринятой 
логике и большинству прогнозов 
аналитиков (более 90%) выбор мало 
предсказуемого и «враждебного 
рынкам» Трампа должен был вызвать 
взрыв на мировом финансовом рынке 
с мощным падением цен на акции и 
доллар и ростом цен на облигации 
и золото.

Хотя такие движения и начали проис-
ходить в первые часы после выборов, 
через несколько часов картина вдруг 

угрозе стабильности банковского 
сектора, а в случае с Дональдом 
Трампом — об осознании (насту-
пившем почему-то только через 
несколько часов) инфляционных 
последствий его политики.

Однако, на наш взгляд, эти движения 
вполне объяснимы усилившимся 
спекулятивным характером современ-
ных финансовых рынков. Сегодня на 
рынке, где между собой за прибыль 
воюют уже целые армии программ-
роботов, «игра против логики» стано-
вится одним из популярных приемов 
зарабатывания денег. И это следует 
учитывать всем инвесторам при 
разработке своей инвестиционной 
стратегии.

Взятие рекордов
Прошедший год запомнился также 
ростом волатильности, приведшей к 
тому, что во многих секторах рынка 
были достигнуты новые исторические 
экстремумы.                                                                   

На рынке акций год открылся про-
должением существенного падения 
цен, начавшегося еще в 2015 году, 
но перерасти в глубокую коррекцию 
этому движению не удалось. В резуль-
тате мировой индекс MSCI World 
смог завершить год неплохим ростом 
на 5,3% (против падения на 2,7% в 
2015 году), установив новый историче-
ский максимум закрытия года. 

Сегодня «игра против логики» 
становится одним из популярных 
приемов зарабатывания денег 
на рынке.
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А рост индекса развивающихся рын-
ков MSCI EM составил весомые 8,6% 
против падения в 2015 году на 17%! 
При этом многие ведущие индексы 
обновили исторические максимумы, 
а американская биржа NASDAQ впер-
вые закрыла год выше максимума 
«пузыря» 2000 года (!) — событие, 
которое еще лет пять назад казалось 
или мало осуществимым, или вопро-
сом крайне отдаленной перспективы.                                                                     

Закрыть год на новом историческом 
максимуме удалось и британскому 
FTSE, показавшему наилучший резуль-
тат среди индексов развитых стран 
(+14,4%), что подтверждает смехот-
ворность ожиданий брексит-краха.
Новый исторический максимум 
наконец установил и российский 
MICEX, впервые превысив макси-
мум докризисного 2007 года. Рост 
MICEX за год составил мощные 27%, 

а, учитывая рост рубля, результат 
индекса в долларах составил +46% (!), 
уступив по этому показателю лишь 
бразильскому BOVESPA.  

«Американские горки»
облигаций и валюты
Не менее волатильно проходили 
торги и на мировом рынке облигаций.
Американские treasuries начали год 
с роста цен и падения доходности 

Турбулентность на рынках 
доставила хлопот и рядовым 
инвесторам, и управляющим 
инвестиционными портфелями.

Прирост основных показателей 
финансовых рынков за 2016 год
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10-летних бумаг до нового истори-
ческого минимума 1,32%. Однако 
затем цены начали падать, а доход-
ность — расти. Это движение усили-
лось после победы Дональда Трампа, 
и к концу года доходность «десятиле-
ток» выросла до 2,44% против 2,28% 
в начале.

Немецкие «десятилетки» также пока-
зали «американские горки», начав 
год с роста цен и падения доходности 
10-летних бумаг с 0,6% до отрица-
тельных показателей (!), где они про-
вели весь третий квартал. Однако 
затем цены начали падать вслед за 
treasuries, и в декабре доходность 
«десятилеток» поднималась уже до 
0,45%, закрыв год на уровне 0,21%.

На валютном рынке 2016-й стал уже 
третьим подряд годом преимуще-
ственного роста доллара к ведущим 
развитым и развивающимся валютам. 
Но, в отличие от предыдущих лет, ряд 
развивающихся валют смог показать 
рост к доллару, некоторые — мощ-
ный. И первые два места в этой номи-
нации заняли бразильский реал и 
российский рубль, взлетевшие за год 
на 22% и 19%!

Курс на рост нефти и
драгметаллов
Сильнейшие колебания цен наблюда-
лись в прошедшем году и на рынках 
драгметаллов и нефти.

Цены на золото, серебро и платину 
наконец смогли показать рост после 
трех лет падения, но очень раз-
ный — на 8,6%, 14,5% и 1%, соот-
ветственно. При этом рост цен на 
золото в первом полугодии составил 
почти 30%, но резкое падение цен в 
последнем квартале съело львиную 
часть этого роста.                                                   

Крайне необычную динамику про-
должила показывать платина, 
негативный спред в цене к золоту, 
которой вырос в 2016 году с $168 
до 251 (в течение года доходил до 
$300), хотя платина вплоть до 2011 
года всегда торговалась чуть дороже 
золота. 

Цены на нефть начали год драма-
тично — с падения до нового 13-лет-
него минимума, составившего $27 
за баррель по марке Brent. Но вслед 
за этим тенденция резко разверну-
лась, и цена Brent смогла показать 
мощный рост — на 110% от мини-
мума, закрыв год уже на уровне $57 
за баррель.

Такая турбулентность на рынках 
доставила немало хлопот и рядо-
вым инвесторам, и управляющим 
большими инвестиционными порт-
фелями. Однако те из них, кому хва-
тило профессионализма и выдержки, 
смогли показать в 2016 году очень 
хорошие результаты.
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Отслеживаем экономический 
климат инвестиций

Если говорить о самом большом 
активе банка, то им все еще явля-
ется портфель ценных бумаг, кото-
рый составляет 51,1% всех активов. 
Финансовый директор ABLV Bank 
Марис Каннениекс анализирует про-
шлый год в тех странах, в ценные 
бумаги которых мы вкладывали 
больше всего.

Наш портфель — консервативный, 
поскольку на 99% состоит из ценных 
бумаг фиксированной доходности. 

К тому же портфель диверсифициро-
ван по эмитентам ценных бумаг, поэ-
тому нет большой экспозиции риска 
на одного эмитента. Если говорить 
о качестве, оно неоспоримо — 90% 
вложено в ценные бумаги с высокими 
рейтингами уровня инвестиций (ВВВ- и 
выше). Более того, у портфеля низкий 
управляемый риск процентных ста-
вок, поскольку его средневзвешенная 
дюрация (срок до погашения портфеля 
ценных бумаг. — Прим. ред.) состав-
ляет 2,45 года.

Несмотря на вышесказанное, а также 
на все еще низкие процентные ставки 
и доходность на рынке, 2016 год был 
одним из самых успешных в плане 
достигнутых результатов по управ-
лению портфелем ценных бумаг — 
общая доходность портфеля составила 
2,68% годовых, что является самым 
высоким показателем за последние 
пять лет. Учитывая консервативность 
портфеля, его объем, а также низ-
кие базовые процентные ставки, это 
похвальный результат. Общий объем 
доходов от портфеля ценных бумаг 
в 2016 году составил 60,6 миллиона 

евро, из которых купонный доход — 
45,3 миллиона евро. Это означает, 
что в прошлом году существенную 
часть доходов мы получили от тор-
говли финансовыми инструментами, 
успешно реализуя позиции, открытые 
в предыдущие годы.

Можно выделить четыре страны, 
в которые мы вкладывали больше 
всего: США — 16,4% от общего 
портфеля ценных бумаг; Германия — 
15,2%; Латвия — 13,6%; Россия — 
11,3%. По этой причине мы тщательно 
следим за развитием экономик 
этих стран.
 
США
В 2016 году рост ВВП* в США замед-
лился по сравнению с 2015 годом, 
продемонстрировав повышение на 
1,6%, на что сильно повлияли низкие 
уровни цен на нефть. Несмотря на 
это, экономическая активность повы-
силась. В первую очередь на это ука-
зывали показатели рынка труда США, 
которые продолжали улучшаться в 
течение 2016 года: снизился уровень 
безработицы и выросло количество 
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заново созданных рабочих мест. Рост 
частного потребления также оказал 
существенный вклад в рост ВВП. 
Учитывая то, что экономика США про-
являла признаки, свидетельствующие 
о преодолении последствий кризиса, 
Федеральная резервная система 
США в конце 2016 года второй раз 
за последнее десятилетие повысила 
базовую процентную ставку. К тому 
же центральный банк США прогно-
зировал, что в 2017 году базовая про-
центная ставка может быть увеличена 
еще три раза, что стало основанием 
для роста стоимости доллара США 
и процентных ставок по облигациям 
правительства США.

Выборы нового президента, чья поли-
тическая позиция для народного хозяй-
ства США может означать больше 
фискальных стимулов, дополнитель-
ные государственные инвестиции в 
проекты по инфраструктуре, ослабле-
ние регулирования в разных отраслях 
экономики и вместе с тем более стре-
мительный рост народного хозяйства, 
а также хорошие результаты компаний 
в разрезе прошлого года, превышая 
прогнозированные уровни доходов, 
легли в основу того, что индексы акций 
в США в конце года достигли новых 
исторически рекордных показателей.

Германия 
2016 год для экономики Германии 
был особо успешным — ВВП 

продолжил расти уже третий год 
подряд, демонстрируя увеличение 
на 1,7%. Это сравнительно высо-
кий показатель, учитывая ставшие 
для большинства неожиданностью 
результаты выборов в США и итоги 
референдума в Великобритании, а 
также принимая во внимание затя-
нувшийся наплыв мигрантов в страну, 
что вызвало у потребителей ощуще-
ние политической неопределенности. 
Наоборот, в связи с размещением и 
перемещением беженцев прирост 
расходов государства был больше, 
чем в годы кризиса, что послужило 
одним из главных факторов раз-
вития народного хозяйства. Во вто-
рой половине года инфляция тоже 
начала возвращаться в рамки нормы, 
что свидетельствует о значительно 
уменьшившихся рисках дефляции. 
Главным образом это связано с 
низкими (нулевыми) процентными 
ставками и «щедрой» программой 
Европейского центрального банка 
(ЕЦБ) по покупке активов — меро-
приятия по монетарной политике, 
которые ЕЦБ планирует продолжить 
и в 2017 году.

В целом почти все ведущие макро-
экономические показатели улучши-
лись в течение года. В том числе и 
объемы экспорта, в росте которых 
важную роль сыграло увеличение 
конкурентоспособности предпри-
ятий, экспортирующих в США. 

Наш портфель — консервативный, 
поскольку на 99% состоит из 
ценных бумаг фиксированной 
доходности.
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Ожидается, что этот рост сохранится 
и в 2017 году из-за пониженного курса 
EUR/USD. В результате рынок акций 
Германии показал прирост, обойдя 
большинство индексов ведущих евро-
пейских рынков акций, которые, в 
свою очередь, не смогли вернуться на 
наблюдавшиеся в начале года уровни.  
   
Латвия
Предварительные макроэкономиче-
ские показатели в 2016 году демон-
стрировали смешанные, но в целом 
положительные результаты. В первой 
четверти объемы ВВП резко упали, но 
за оставшийся отрезок года наблюда-
лось стабильное развитие народного 
хозяйства, которое привело к приро-
сту на 2% в конце года. В сравнении с 
2015 годом прирост ВВП замедлился, 
что, в свою очередь, было связано с 

более низкими объемами инвестиций 
из-за запаздывающих фондов ЕС. 
Это также послужило причиной спада 
оборота в строительной отрасли. А 
в четвертом квартале на экономиче-
ское развитие значительно повлиял 
прирост выпуска в промышленном 
секторе, где многообещающие резуль-
таты показали такие отрасли как 
машиностроение, деревообработка, 
производство стройматериалов и т. д.

Росла также стоимость экспортных 
товаров, произведенных в Латвии, что 
положительно отразилось на темпах 
роста обрабатывающей промышлен-
ности. Предприятия, которые занима-
ются розничной торговлей, в целом 
достигли умеренного роста в объемах 
оборотов. 

Общий объем доходов от нашего 
портфеля ценных бумаг в 2016 году 
составил 60,6 миллиона евро.

Наши инвестиции в ценные бумаги
по странам на конец 2016 года

  США 16,4%

  Германия 15,2%

  Латвия 13,6%

  Россия 11,3%

  другие 43,5%
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Несмотря на то, что для Латвии харак-
терен один из самых стремительных 
ростов среди стран ЕС, на него суще-
ственно влияют тенденции экономи-
ческого развития внешних рынков. 
Предполагается, что темпы роста в 
2017 году увеличатся вместе с посте-
пенным снижением уровня безрабо-
тицы при ускорении экономического 
роста в партнерских странах по внеш-
ней торговле и Европе в целом.

Россия
В 2016 году народное хозяйство 
России демонстрировало более устой-
чивые результаты на фоне санкций 
и низких цен на нефть. После двух 
лет кризиса в российской эконо-
мике наблюдается оздоровление. 
Внутренний валовой продукт на конец 
года уменьшился на 0,2%, что явля-
ется значительно лучшим результатом 
по сравнению с падением на 2,8% в 
2015 году. Остановить стремительное 
падение помогли рост цен на нефть, 
рост в промышленном секторе и 
сельском хозяйстве, а также государ-
ственные фискальные меры и про-
водимые центробанком монетарные 
действия. Дополнительный стимул 
дало укрепление курса рубля по отно-
шению ко всем резервным валютам, 
демонстрируя один из крупнейших 
ростов в стоимости валюты среди 
развивающихся стран.

В годовом разрезе больше всего 
пострадал сектор розничной торговли, 
в котором объемы оборота продол-
жали падать, но уже с тенденцией на 
улучшение. Главным образом это свя-
зано с высоким уровнем инфляции, 
который на конец 2016 года уже значи-
тельно уменьшился. Предполагается, 
что торможение в темпе роста цен 
снимет груз с потребителей и при-
рост частного потребления вернется 
в положительное поле в 2017 году, что 
соответственно отразится на объемах 
розничной торговли.

На мировой арене Россия больше 
всего выделялась ростом рынка 
акций, которому в первую очередь 
способствовал рост цен на нефть. 
Дополнительным стимулом для этого 
роста в конце года послужили также 
результаты выборов президента США 
с учетом того, что политическая пози-
ция избранного президента может 
повлечь отмену санкций против 
России, что значительно повлияло бы 
на прямые зарубежные инвестиции. 
Осознавая риски низкой цены на 
нефть, Россия в конце года вместе 
со странами ОПЕК обещала снизить 
объемы добычи нефти с целью стиму-
лирования роста цен, таким образом 
укрепляя рост экономики в 2017 году.

* Здесь и далее все данные прироста ВВП указаны на основании сравнительных цен.
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Надо уметь видеть 
перспективы

В воспрянувшей духом эконо-
мике долгосрочное кредитова-
ние быстро набирает обороты, и 
прошлый год для специалистов 
ABLV Bank выдался особенно про-
дуктивным. Руководитель Отдела 
проектного финансирования 
Антон Марченко рассказывает о 
достижениях на рынке долгосроч-
ного кредитования, философии 
банка при предоставлении финан-
сирования и историях успеха 
клиентов, которые обрели в лице 
банка надежного долговременного 
партнера.

Какие веяния преобладали в 
сфере проектного финансиро-
вания в 2016 году в регионе и на 
латвийском рынке в частности? В 
каких условиях банку пришлось 
работать?
Что касается латвийского рынка, то 
я бы разделил год на две части: до 
Brexit и после. В первой половине 
года наблюдалась очень жесткая кон-
куренция между банками за местных 
клиентов. Мы не стали исключением 
и в некоторых случаях предлагали 
особо выгодные условия кредитова-
ния. Вторая половина года охаракте-
ризовалась возросшей неопределен-
ностью в еврозоне из-за результатов 
референдума в Великобритании по 
выходу из ЕС. Такое решение второй 
по величине экономики европей-
ского содружества, конечно, насто-
рожило инвестиционное сообще-
ство — и, как следствие, возросли 
требования как инвесторов, так и 
кредиторов долгосрочных проектов.

Безусловно, на общую работу 
и доходность кредитного биз-
неса повлияли и отрицательные 

процентные ставки. Однако, думаю, 
этот цикл отрицательных ставок 
в евро скоро закончится и Европа 
будет вынуждена как бороться с 
набирающей темпы инфляцией, 
так и глобально конкурировать с 
Америкой, где ставки по долларам 
положительные и росли весь про-
шлый год. Нашим клиентам нужно 
считаться с этим при планировании 
своих денежных потоков на ближай-
шие годы. Одно могу сказать опреде-
ленно — у заемщиков сейчас самое 
подходящее время для привлечения 
финансирования на наиболее благо-
приятных условиях.  

Привлекаемые нами местные кли-
енты — это, как правило, те, у кого 
уже имеется сотрудничество с 
каким-нибудь из банков. К сожале-
нию, у нас в стране появляется не 
так много новых проектов, и спрос 
на кредитные ресурсы формируют 
в основном активно работающие 
компании. Поэтому в трех случаях из 
пяти мы развиваем свой кредитный 
портфель, рефинансируя клиентов 
и существующие кредиты из других 
банков.

Получается, банк иногда сам 
делает клиентам предложения?
В том числе. Первоочередной зада-
чей кредитных специалистов нашего 
отдела является грамотно оценить и 
трансформировать любой интерес в 
сделку. Сотрудники банка проводят 
много личных встреч с клиентами, и 
персональное участие руководителей 
высшего звена существенно облег-
чает привлечение крупных клиентов. 
Под лежачий камень вода не течет, 
поэтому только проактивная позиция 
банка способна принести результаты.
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Каких клиентов банк считает круп-
ными и какой финансовый аппетит 
готов удовлетворить?
С каждым годом средняя сумма одного 
проекта растет, и сейчас она превы-
шает 2 миллиона евро. Это говорит о 
том, что мы фокусируемся на крупных 
для латвийского рынка сделках. И это 
даже не наше желание, а, скорее, 
закономерность — мы привлекаем 
и финансируем проекты, которые 
имеют долгосрочное конкурентное 
преимущество в своей индустрии. А в 
небольшой латвийской экономике дол-
госрочным конкурентным преимуще-
ством обладают, как правило, крупные 
компании с осязаемой долей рынка, 
грамотно организованным менеджмен-
том и, соответственно, надежными 
акционерами и хорошим финансовым 
состоянием.

Развитие бизнеса при участии ста-
бильных клиентов с низким уровнем 
рисков для банка — стратегия, кото-
рую мы целенаправленно реализуем 
последние шесть лет. По мере роста 
узнаваемости и возможностей банка 
к нам такие клиенты обращаются все 
чаще и чаще.

Кредитное «плечо» банка — это ведь 
не просто способ позволить себе 
больше, чем ты можешь на данный 
момент, но еще и возможность, купив 
активы, увеличить доходность на свои 
вложения. Если ты вложил 100 евро в 
бизнес, который может заработать 10 
евро в год, то получаешь доходность 
в 10%, а если ты вложил 30 евро, а 70 
одолжил у банка, то твоя доходность 
возросла, потому что банк за свои 
услуги просит меньше 10%.

Кредит должен стать для клиента 
фактором роста, а не обузой.

Какие успехи и интересные 
проекты принес 2016 год?
В качестве основного достижения 
прошлого года можно однозначно 
отметить работу по диверсификации 
кредитного портфеля. Помимо тради-
ционной для долгосрочного кредито-
вания индустрии коммерческой недви-
жимости, которая была флагманом 
роста нашего портфеля в первые годы 
этого десятилетия, мы сконцентриро-
вали свое  внимание на финансиро-
вании клиентов из других ключевых 
отраслей латвийской экономики.

Так, мы выдали 14-миллионный кредит 
балтийскому лидеру фармацевтиче-
ской отрасли — компании Olainfarm — 
на покупку другого успешного 
работающего бизнеса, связанного с 
производством эластичных матери-
алов и изделий из них. Также в про-
шлом году банк укрепил свои позиции 
в финансировании лидеров портовой 
индустрии страны, предоставив долго-
срочное финансирование в размере 
35 миллионов евро. Прошлый год 
также принес нам опыт рефинанси-
рования одного из лидеров сферы 
возобновляемой энергетики Латвии 
с парком ветряных электростанций 
общей мощностью 19,8 MW.

Нам также удалось расширить опыт 
участия в синдицированных кредитах, 
когда два банка, разделяя риски, уча-
ствуют в крупных инфраструктурных 
проектах — мы заключили сделки на 
местном рынке, а также в Литве.
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международных брендов, и в про-
шлом году мы помогли клиентам 
открыть отель Ibis Riga Centre круп-
нейшей французской сети Accor, а в 
конце декабря запустили новый бренд 
Park Inn — это продукт той же группы 
Rezidor, рассчитанный на корпоратив-
ных клиентов. Этот проект клиент 
совместно с банком начал с нуля 
три года назад. Новое здание полу-
чилось очень красивым и освежило 
Пардаугаву. Сейчас местный гостинич-
ный сектор стал более конкурентным, 
возросли роль профессионального 
управления и мотивация отельеров 
работать еще лучше, а это значит, 
что город и его гости получили более 
качественный выбор!

Несмотря на упомянутый 
диверсифицированный подход, вы 
продолжали развивать проекты, 
связанные с коммерческой 
недвижимостью?
В плане финансирования коммерче-
ской недвижимости прошлый год был 
связан с тем, что мы удовлетворяли 
растущие интересы текущих клиентов 
банка. Привлекая клиентов на первый 
кредит, мы понимаем, что будем уча-
ствовать в росте их бизнеса. Грамотно 
приумножая свои вложения и «плечо» 
от нас, наши клиенты растут, зараба-
тывают и реинвестируют заработок в 
новые проекты.

В качестве примера такого рас-
ширения бизнеса с существующим 
клиентом упомяну открытие в про-
шлом году 10,5-миллионного проекта 

В чем суть синдицированных 
кредитов?
Этот вид финансирования хорош для 
крупномасштабных проектов, когда 
клиент хочет и может позволить 
себе больше, а банки желают раз-
делить экспозицию одного клиента 
между собой и сократить риск одного 
кредитного учреждения в проекте. 
Вообще синдицированные кре-
диты — это общемировая практика, 
просто в нашей экономике они не 
такие частые. 

В прошлом году также завершился 
ряд строительных проектов, 
профинансированных банком 
несколько лет назад.
Да, были сданы в эксплуатацию 
несколько гостиниц. Тут мы высту-
пили не только в роли финансового 
партнера, но и маркет-мейкера, 
приняв участие вместе с четырьмя 
группами наших клиентов в обновле-
нии индустрии гостиниц латвийской 
столицы. Долгие годы предложение 
на этом рынке развивалось весьма 
хаотично, за исключением группы 
Rezidor, которая последовательно рас-
ширяла свою сеть отелей под брен-
дом Radisson Blue, став лидером в 
Риге. Так исторически сложилось, что 
основной номерной фонд этой сети 
разместился в реконструированных 
зданиях, построенных еще в совет-
ское время.

В Риге ощущалась явная нехватка 
новых современных отелей и раз-
нообразия сильных местных и 

современного комплекса складских 
и офисных помещений класса A 
в Дрейлини (пригород Риги. — 
Прим. ред.), построенных с нашим 
финансовым участием под заранее 
оговоренные потребности будущих 
арендаторов. С этим клиентом мы 
познакомились в 2010 году, когда 
он вложился в капитал испытываю-
щего сложности с обслуживанием 
кредита производственного предпри-
ятия. Компания восстановила свою 
кредитоспособность и продолжила 
успешно развиваться, а мы за следу-
ющие шесть лет плотной совместной 
работы увеличили объем кредито-
вания в 15 (!) раз, став в результате 
основным финансовым партнером и 
для других бизнесов нашего клиента.

А у новых клиентов случаются 
такие же истории успеха?
Безусловно. Например, мы помогли 
открыть в Вентспилсе в техноло-
гическом плане, наверное, самый 
современный в Северной Европе 
завод по производству гибкой упа-
ковки, который является еще одним 
примером притока международного 
капитала в Латвию. Для нас этот 
клиент был новым, мы с ним позна-
комились только в рамках кредитной 
заявки и увидели перспективу. Будучи 
одним из крупнейших игроков рынка 
упаковки в Восточной Европе, кли-
ент выбрал Латвию как площадку 
для своего нового производства в 
Европе. Наша страна конкурировала с 
Польшей, Венгрией, а также другими 
Балтийскими странами.

Мы привлекаем и финансируем 
проекты, которые имеют 
долгосрочное конкурентное 
преимущество в своей индустрии.
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Это буквально образцово-показа-
тельный случай расширения клиент-
ской базы через новый продукт.
Да, мы приобрели требовательного, но 
очень интересного для себя клиента, 
который полностью соответствует 
выбранной банком индивидуальной 
модели обслуживания частных капита-
лов. Бенефициар — сложившийся пред-
приниматель с опытом, репутацией, 
командой и успешным международным 
бизнесом, основанным в Украине. 
Вспоминаю, как на нашей первой 
встрече я поинтересовался, можно ли 
посетить их уже работающий завод. 
Финансовый директор был крайне удив-
лен: «Вы первый банк в Латвии, кото-
рый выразил такое желание». И тогда я 
поделился, что группа ABLV с 2001 года 
имеет постоянное представительство 
в Киеве, рижские банкиры часто посе-
щают своих клиентов лично — одним 
словом, мы друг друга услышали. Перед 
решением банка об участии в сделке 
мы встретились в Киеве. У нашего 
клиента современное высокотехно-
логичное производство, это лидер по 
производству упаковки для пищевой 
промышленности, экспортирующий 
свою продукцию в 35 стран, да и сама 
отрасль на Украине довольно крупная 
по объему рынка. Успешный запуск 
завода в Латвии в условленные сроки и 
в оговоренном объеме — хорошее под-
тверждение того, что мы не ошиблись в 
своем выборе.

Учитывая немалые суммы займов, 
можно ли утверждать, что вектор 
долгосрочного финансирования 
направлен именно на лидеров в 
своей сфере?
Повторюсь, что мы заинтересованы в 
сотрудничестве с клиентами, обладаю-
щими устойчивым конкурентным пре-
имуществом, а это, как правило, круп-
ные игроки по определению. Команда 
наших кредитных специалистов 
является «фильтром» клиентов — мы 
выдаем деньги на длительный период, 
и успех или неудача наших решений 
становятся видны по истечении срока 
погашения кредита — в среднем от 
пяти до 20 лет. Поэтому очень важен 
начальный этап выбора партнера, 
достаточность денежного потока от 
финансируемого проекта, собствен-
ное участие клиента, состав и объем 
предлагаемого обеспечения — все 
это формирует «подушку безопасно-
сти» между риском банка и объемом 
финансируемого бизнеса.

Насколько часто такая «подушка 
безопасности» оправдана? Каков 
на сегодняшний день процент пло-
хих кредитов в этой сфере и какие 
мероприятия, помимо основных 
критериев, банк проводит, чтобы 
одновременно обезопасить себя 
и помочь клиенту, который по 
какой-то причине не справляется с 
платежами?

Новый гостиничный бренд 
Park Inn стал серьезным 
конкурентом для столичных 
отелей



В прошлом году на взыскание ушел 
только один кредит, что в сравнении 
со всем портфелем, превышающим 
полмиллиарда евро, достаточно непло-
хой показатель. Бизнес проектного 
финансирования включает в себя 
составляющую дефолта — абсолютно 
«сухим» портфель бывает только в 
теории. И даже этот один кредит пере-
шел в статус «плохого» не по итогам 
прошлого года, а вследствие сово-
купности накопившихся факторов, 
включая и откровенно не партнерское 
поведение клиента. Однако кредит 
обеспеченный, и мы рассчитываем 
вернуть деньги через реализацию 
залога, при этом всегда оставляя 
для клиента возможность выполнить 
свои обязательства в добровольном 
порядке. Поэтому в целом наша 
система мониторинга кредитного 
риска работает и дает результаты.

Объем просрочки по портфелю долго-
срочных кредитов на конец прошлого 
года был вдвое меньше по сравнению 
с предыдущим годом. Если у клиента 
наблюдаются сложности с выполне-
нием текущих платежей, мы вовремя 
оказываем свою поддержку и находим 
грамотный выход из ситуации, который 
позволяет клиенту рассчитаться, а 
нам — получить ожидаемую доход-
ность. Можно сказать, что наши 
«реанимирующие» мероприятия 
сродни работе врача — если заемщик 
хворает, мы укрываем его одеялом и 
вовремя поим микстурой, чтобы не 
запустить болезнь. Быть вовлечен-
ными в процесс поиска возможностей 
реструктуризации уже на ранних 

этапах возможных финансовых трудно-
стей — одна из основных задач нашего 
отдела. В долгосрочных партнерских 
отношениях нельзя быть непричаст-
ными — чем мы ближе и чем раньше 
почувствуем, что клиент испытывает 
сложности, тем выше вероятность, 
что с нашей поддержкой он сможет 
успешно с ними справиться.

Наши кредитные специалисты обща-
ются с клиентами — посещают их, 
уделяют время серьезному анализу 
ежеквартальных отчетов, изучают 
нефинансовое положение и т. д. Все 
это — предпосылки для того, чтобы 
мы вовремя среагировали и, как 
следствие, избежали потенциальных 
проблем в будущем. Во-первых, такое 
отношение повышает лояльность 
клиентов. Во-вторых, наша реакция на 
возможные изменения будет самой 
быстрой. Быть ближе, быть доступ-
нее — в этом наше конкурентное пре-
имущество, отличающее нас от того, 
что предлагают на рынке конкуренты. 

Какие еще преимущества по срав-
нению с аналогичными предложе-
ниями вы можете предложить?
Мы всегда готовы предложить рыноч-
ные условия, а также индивидуальный 
подход не только на стадии рассмотре-
ния заявки и выдачи кредита, но и в 
процессе жизни кредита — вплоть до 
гашения. Мы понимаем, что проект-
ное кредитование — это не быстрые 
шашки, а игра в шахматы, причем на 
нескольких досках одновременно: 
одна, вторая, третья индустрия… 
И наша задача — искусно вести все 

эти партии. Мы стараемся, чтобы наши 
деньги служили мультипликатором 
успеха клиента, чтобы доходность, 
получаемая от проекта, превышала 
расходы по привлеченным средствам. 
Кредит должен стать для клиента 
фактором роста, а не обузой — деньги 
должны помогать клиенту развиваться 
быстрее, чем он делал бы это без нас.

Заемщиков из каких стран банк 
готов сделать своими клиентами? 
Есть регионы, которым отдается 
предпочтение?
Мы традиционны в своем выборе — 
в первую очередь нас интересует 
Латвия. 87% кредитов, подписанных 
в прошлом году, — это так или иначе 
инвестиции в местную экономику. 
Из ведущих банков страны только у 
двух в прошлом году корпоративный 
кредитный портфель вырос более 
чем на 100 миллионов евро, т. е., они 
выдали бизнесу больше новых денег, 
чем гасится по текущим графикам уже 
выданных кредитов, и мы — один из 
этих банков. Причем по темпам роста 
кредитования бизнеса за последние 
пять лет мы — номер один в Латвии. 
Будучи крупнейшим независимым 
местным банком, мы инвестируем при-
влеченные с внешних рынков средства 
для стимулирования развития латвий-
ской экономики. 

Россию в последние три года мы 
финансировали сдержанно, и в про-
шлом году сделок было немного. 
В основном причина заключалась в 
сжатии самого рынка и экономической 
рецессии в этой стране. 

«Плечо» банка — это возможность 
не просто позволить себе больше, 
но еще и увеличить доходность на 
свои вложения.
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В 2016 году российский фондовый 
рынок показал один из лучших сезо-
нов, мы разделяем прогноз по воз-
обновлению экономического роста, 
поэтому в этом году рассчитываем, 
что количество заявок по финансиро-
ванию проектов в России вырастет. 

Мы успешно закрыли кредит в 
Грузии, по которому клиент предло-
жил рассчитаться досрочно. Согласно 
текущим графикам платежей сокра-
тили ранее выданные кредитные экс-
позиции на Украине и в Белоруссии, 
которые все вместе сегодня не пре-
вышают 3,2% от кредитного порт-
феля Отдела проектного финансиро-
вания. К сожалению, экономическая 
ситуация этих стран далека от ста-
бильной, поэтому большой экспансии 
в кредитовании там мы не планируем.

Банк возродил программу 
финансирования торгового флота, 
и в прошлом году благодаря 
полученному финансированию 
клиенты смогли приобрести суда.
В плане финансирования шипинга 
прошлый год был успешен, мы 
заключили пять сделок. Наши 
основные клиенты сосредоточены в 
регионах Средиземного и Черного 
морей и зарабатывают на том, что 
занимаются перевозкой сырьевых 
товаров — начиная от металлов и 

заканчивая пшеницей, удобрениями, 
углем. Также есть клиенты, которые 
работают на более крупных судах в 
Азии — в прошлом году общемиро-
выми драйверами роста выступали 
именно азиатские страны: Индия, 
Китай, Индонезия. Этот сегмент 
нашего кредитного портфеля отли-
чается быстрой оборачиваемостью. 
Кредиты выдаются на более короткие 
сроки — 4–8 лет.

При поддержке банка в 2016 году 
в Риге впервые состоялось 
мероприятие для судовладельцев 
Riga Shipping Dinner. Это еще 
одно громкое заявление о себе 
как о важном игроке на рынке 
кредиторов крупного бизнеса?
Среди немногочисленных участни-
ков латвийского рынка идея такого 
мероприятия витала очень долго, 
ведь Рига — портовый город с бога-
тыми традициями судоходства. В 
прошлом году мы нашли в себе 
смелость помочь реализовать эту 
идею. Было приятно видеть высо-
кий интерес: участники индустрии 
приехали из регионов Азовского и 
Черного морей, выбрав Ригу своео-
бразной нейтральной территорией. 
Мы поддержали это мероприятие и 
в нынешнем году. Тем более встре-
чаться раз в год с представителями 
индустрии и обсуждать изменения 

всегда полезно — это дает возмож-
ность держать руку на пульсе и быть 
ближе к нашим клиентам.

Это вы называете 
«ценным участием»?
Совершенно верно. Каждый из наших 
сотрудников знает, что банк — это 
не годовые отчеты, не цифры и 
даже не клиенты. Банк начинается с 
рабочего места, с принадлежности к 
организации, которая фиксируется не 
трудовым договором, а философией 
единомышленников. Если в каждом 
звене компании есть внутреннее 
понимание, куда мы идем и в чем цен-
ность нашего труда, — это большое 
конкурентное преимущество орга-
низации. И когда ты понимаешь, что 
приходишь на работу создавать нечто 
большее, чем то, что у тебя было 
вчера, — это особый стимул для тех, 
кто работает в кредитном бизнесе.

Кредитный специалист начинает ощу-
щать себя профессионалом только 
по прошествии десятка лет. Поэтому 
распространенное мнение о том, 
что место работы нужно менять каж-
дые четыре года, к нашей отрасли 
не особо применимо. Это, кстати, 
доказывает и средний рабочий стаж 
сотрудников отдела — 70% наших 
коллег работают в кредитовании 
ABLV свыше 10 лет.

В долгосрочных партнерских 
отношениях нельзя быть 
непричастными — при 
необходимости мы помогаем 
клиенту преодолеть сложности.
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Говоря о цифрах — в прошлом году 
отдел отпраздновал пятилетний 
юбилей. Как вы оцениваете 
проделанное за это время?
У нас всегда было желание создать 
кредитный бизнес и команду, которая 
была бы примером на латвийском 
рынке. Мне кажется, что мы дви-
жемся в верном направлении. Это 
подтверждают как цифры этого годо-
вого отчета, так и растущее доверие 
клиентов, партнеров, коллег и акцио-
неров к нашему делу.

Кредитование — это постоянный 
интеллектуальный фитнес для мозга. 
Отчасти ты сам переживаешь все те 
изменения, которые касаются кредит-
ных клиентов. Тут нельзя уехать на 
полгода и ничем не интересоваться — 
цикл технологического прогресса, 
экономических и политических изме-
нений в мире настолько сократился, 
что нужно быть в постоянном тонусе, 
чтобы ничего не пропустить. Именно 
поэтому в сфере кредитования нет 
случайных людей — у человека дол-
жен быть изначальный интерес к 
этому напряженному труду.

Учитывая, что проектное финанси-
рование является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
банка, насколько масштабного раз-
вития вы ожидаете в 2017 году? 
В 2017 году мы будем фокусироваться 
не на количественном, а на качествен-
ном росте бизнеса. Мы видим спрос 
и свою готовность предлагать более 
сложные продукты и комплексные 
решения для заемщиков. Все наши 
текущие клиенты могут рассчитывать, 
что их растущие потребности будут 
удовлетворены.

Роль кредитного бизнеса в структуре 
доходов банка действительно посто-
янно растет. В сфере кредитования 
работать можно на любом рынке — 
падающем и растущем, потому что 
это время возможностей, главное — 
вовремя и грамотно поставить парус 
по ветру. Накопленный опыт помогает 
нам сегодня действовать уверенно и 
уметь видеть перспективы.

Новый завод 
в Вентспилсе будет 
экспортировать 
упаковку по всей Европе



Швейцарский подход 
на латвийский лад

Недавно ABLV Bank начал пред-
лагать клиентам новую услугу — 
финансирование биржевых 
товаров. О том, почему эта услуга 
построена по «швейцарской 
модели» и в чем заключается пре-
имущество именно латвийского 
банка, рассказывает руководи-
тель Отдела торгового финан-
сирования ABLV Bank Ирина 
Дума–Емельянова.

Для начала расскажите, пожалуй-
ста, о сути: что это за услуга, для 
кого она предназначена? 
Это кредитование для трейде-
ров, которые торгуют различными 
сырьевыми товарами — тем, 
что по-английски называется 
commodities. Изначально при внедре-
нии продукта мы выбрали для себя 
три основные группы: нефть и нефте-
продукты, различные химикаты и 
металлы — начиная от руды и закан-
чивая металлопрокатом. В 2016 году 
мы расширили спектр финансируе-
мых товаров и подключились к рынку 
зерновых и его производных.

Сразу уточним: речь об услуге 
именно для экспортеров, а не об 
инструментах для инвесторов, 
которые хотят обыграть на биржах 
рост цены барреля WTI или Brent?
Да, это не для «игроков на цене», 
а для тех, кто занимается физиче-
ской торговлей и доставкой товара. 
У таких торговцев часто возникает 
«кассовый разрыв» между моментом, 
когда они покупают товар, зачастую с 
предоплатой, и временем, когда они 
получают деньги от своего покупа-
теля. И мы этот «кассовый разрыв» 
готовы финансировать на протяже-
нии всей логистической цепочки, 

в которой наш клиент участвует — 
с момента осуществления предо-
платы поставщику, во время транс-
портировки и хранения на складе и 
до конечной продажи покупателю, 
включая время на отсрочку платежа.

На какой клиентский сег-
мент рассчитано торговое 
финансирование?
Мы ориентируемся на малых и сред-
них трейдеров с годовым оборотом в 
несколько миллионов евро и выше. 
Наши крупные клиенты в основном 
имеют обороты в десятки миллионов. 

Какие еще имеются требования?
Компании должны обладать опытом и 
репутацией. Пусть даже сама компа-
ния будет создана недавно, но ее вла-
дельцы и руководители, которые при-
нимают решения, должны иметь опыт 
работы в этом бизнесе не менее 
двух-трех лет. Они должны понимать 
особенности рынка, на котором рабо-
тают, иметь налаженные отношения 
со всеми участвующими сторонами: 
поставщиками, покупателями, пере-
возчиками, владельцами складов.

Можно предположить, что нефте-
трейдеров среди ваших клиентов 
больше всего?
Так сложилось, что среди наших 
клиентов примерно в равных частях 
представлены три рынка: нефть и 
нефтепродукты, металлы и зерновые 
и их производные.

Трейдеры в основном из России и 
стран СНГ?
Если смотреть, где эти компании 
зарегистрированы — это почти 
всегда Европа: от Эстонии и Латвии 
до Швейцарии. 
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Это реальные европейские трей-
деры, которые покупают товары в 
основном в России и странах СНГ и 
дальше транспортируют их и пере-
продают на Западе. Но «корни», или 
бенефициары, почти всегда связаны 
с Россией и СНГ.

Каковы средние суммы 
контрактов?
Около пяти миллионов. Нижний порог 
начинается с полумиллиона, особо 
крупных клиентов мы финансируем на 
несколько десятков миллионов. 

Клиенты, которые приходят к вам 
за торговым финансированием, в 
основном новые или уже обслужи-
вающиеся в ABLV?
Примерно две трети — те, кто уже 
обслуживался в расчетном бизнесе 
ABLV и кому об услуге торгового 
финансирования рассказали наши 
приватбанкиры. Еще треть — новые, 
которые впервые пришли в ABLV 
Bank именно за этой услугой. Бывали 
случаи, когда уже существующие кли-
енты банка рекомендовали нас своим 
партнерам–трейдерам.

В 2015 году вы ставили цель — 
через год иметь в текущем порт-
феле 10–20 финансируемых сделок.
В прошлом году этот результат был 
достигнут. В первый год работы у нас 
было около десяти клиентов, которых 

мы финансировали, и у каждого 
в среднем по три–пять торговых сде-
лок в год.

Считается, что торговое финан-
сирование для банков — риско-
ванный бизнес в период, когда 
цены на сырьевые товары резко 
сокращаются. В начале прошлого 
года цена нефти падала до 27 дол-
ларов за баррель — антирекорд за 
последние 13 лет. Столкнулись ли 
вы в связи с этим с определенными 
проблемами?
Для нас ценовой риск не был актуа-
лен. Политика ABLV — финансировать 
так называемые «закрытые сделки». 
Это значит, что товар, под залог кото-
рого мы кредитуем, уже перепродан 
следующему покупателю. Поэтому 
чаще всего ценового риска тут нет. 
Если в финансируемых сделках все 
же присутствует ценовой риск, то он 
должен быть захеджирован.

А как быть с риском дефолта, если 
клиент не заплатит?
Статистика показывает, что в тор-
говом финансировании такой риск 
невелик даже в кризисный период. 
Особенность CTF (commodities trade 
finance. — Прим. ред.) состоит в том, 
что банк главным образом оцени-
вает структуру конкретной сделки, 
а не финансовое состояние заемщика. 
Поскольку, как я уже упоминала, банк 

финансирует «закрытые» сделки, 
то источником погашения являются 
платежи от покупателей — соответ-
ственно, требования к способности 
заемщика вернуть заем менее стро-
гие, чем в других видах кредитования. 

При этом крайне важно оценить 
структуру сделки и все участвующие 
стороны. Например, финансирова-
ние предоплаты за товар проводится 
только в отношении тех производите-
лей, репутация которых не вызывает 
сомнений. Если клиент хочет внести 
предоплату нефтеперерабатываю-
щему заводу за партию топлива, мы 
изучим, что это за завод. Есть заводы 
с репутацией, которые всегда постав-
ляют товар, а есть игроки в предде-
фолтном состоянии. 

В этом и заключается работа кредит-
ного менеджера: изучить структуру 
сделок клиента и информацию о тех, 
кто принимает в них участие, понять, 
какие риски характерны для этих 
сделок, и оценить, на какие риски 
мы готовы пойти, а на какие — нет. 
Конечно, начиная деятельность на 
определенном рынке, еще не знаешь 
всех игроков — кто «хороший», кто 
«плохой». Но с опытом приходит пони-
мание. Ведь в каждом сегменте рынка 
главные участники — покупатели, 
владельцы складов, поставщики — 
хорошо известны.

Особенность торгового 
финансирования заключается в том, 
что банк оценивает главным образом 
структуру конкретной сделки.
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Экспортеры сырьевых товаров из 
России и стран СНГ за последние 
20 лет наверняка наладили схемы 
торгового финансирования у зару-
бежных банков-партнеров. Чем их 
привлекает ABLV Bank?
Стоит упомянуть, что наша услуга 
построена по тем же принципам, 
по которым работают швейцарские 
банки, — это выгодно отличает банк 
от конкурентов и, соответственно, 
привлекает клиентов. Именно 
Швейцария в последние годы была 
европейским центром торгового 
финансирования. Поэтому, чтобы соз-
дать в Латвии аналогичный продукт 
и сервис, для запуска услуги мы при-
гласили из Швейцарии банковского 
консультанта Винсента Аламартина, 
который является экспертом с много-
летним опытом работы именно в тор-
говом финансировании.  

В последние годы ситуация в 
Швейцарии и Западной Европе изме-
нилась: в сегменте trade finance банки 
начали проводить «ревизию» клиен-
тов, постепенно отсеивая, по их мер-
кам, малых трейдеров. 

О трейдерах с каким оборотом 
идет речь?
Клиенты приходят к нам за кредит-
ными линиями в пределах 5–10 милли-
онов евро. Для швейцарских банков 
эти объемы уже не так интересны. 
А для нас это комфортный уровень 
финансирования. Соответственно, мы 
для них привлекательны, работаем по 
привычным европейским правилам — 
и это первая причина.

Второе: у трейдеров считается пра-
вильным иметь кредитные линии для 
торгового финансирования в несколь-
ких банках. 

Наши клиенты обычно 
запрашивают кредитные 
линии на поставки нефти, 
металлов и зерновых в пределах 
5–10 миллионов евро. 

Финансируемые 
нами трейдеры 
приобретают 
товары в основном 
в России и странах 
СНГ и дальше 
транспортируют 
их на Запад 41



торгового финансирования имеют 
серьезный опыт работы, мы все еще 
продолжаем учиться.

Вы заинтересованы финансиро-
вать только те товары, которые 
физически транспортируются через 
Латвию?
Так было в самом начале, но сейчас 
мы работаем шире. Банк готов финан-
сировать любые товарные сделки 
с участием стран СНГ. Иногда эти 
грузы идут через порты Латвии — 
Ригу, Вентспилс, Лиепаю. Но это 
может быть и Таллин, и Клайпеда, 
и Усть-Луга, и Владивосток, и 
Новороссийск…

Какие цели в этом направлении ста-
вятся на текущий год?
Удвоить объемы финансирования. 
Это реально, ведь мы только начи-
наем. И уже видим существенный 
рост — и по числу клиентов, и по объ-
емам их кредитования. 

Это классика: торговцы, особенно 
серьезные, не хотят зависеть от 
одного банка. Поэтому даже очень 
крупные компании используют в том 
числе и наши кредитные линии.

Третье: наш банк уже более 20 лет 
работает с бизнесом из СНГ, и мы 
отлично понимаем специфику бизнес-
среды. Говорим на одном языке, ино-
гда даже мыслим одинаково.

Европейские санкции как-то повли-
яли на этот бизнес?
Часть швейцарских банков ушла с 
этих рынков именно из-за санкций. 
Все слышали о случае, когда за нару-
шение режима санкций был оштрафо-
ван BNP Paribas. В итоге в плане тор-
гового финансирования они вообще 
ушли из России: не финансируют 
товар до тех пор, пока он не покинул 
территорию страны. И Белоруссию 
они тоже давно не финансируют, там 
ведь тоже были санкции. 

Хотя, если углубиться в детали, 
то финансировать закупки сырья 
у российских компаний разреша-
ется. Клиент таким образом ничего 
не нарушает, и банки, которые это 
финансируют, — тоже. Но каждый раз 
нужно углубляться в нюансы конкрет-
ной сделки и тщательно изучать, не 
нарушает ли она режим санкций. В 
Швейцарии в это особо углубляться 
не хотят — особенно если клиенты 
небольшие. А мы готовы вникать и 
финансировать те сделки, которые не 
нарушают законов.

Вернемся к швейцарскому консуль-
танту — какой именно опыт он вам 
передал?
Он объяснил нам нюансы швейцар-
ского подхода в ценообразовании, 
структурировании сделки, оценке 
рисков. Мы видели на примере неко-
торых своих клиентов, что принципы 
торгового финансирования в евро-
пейских банках в каких-то случаях 
отличаются от принятого в Латвии 
подхода. Винсент подтвердил наши 
предположения.

В целом торговое финансирова-
ние считается сложным для банка 
продуктом: товар перемещается, 
меняются контракты и владельцы. 
Насколько сложно было освоить 
эту специфику?
Для многих людей, не имеющих 
отношения к этой сфере, она кажется 
очень сложной. Но для профессиона-
лов, понимающих суть, все намного 
проще. Нам, сотрудникам Отдела тор-
гового финансирования, работать в 
этой отрасли комфортно и интересно, 
так как здесь есть бесконечный про-
стор для развития.

Эта услуга сопряжена с высокими 
операционными затратами, здесь 
много работы с документами, име-
ются бесчисленные нюансы — очень 
важно понимание логистики, взаимо-
расчетов… Мы эти знания имеем — и 
нам нравится вникать в схему работы 
клиента и разрабатывать подходящую 
структуру финансирования. И несмо-
тря на то, что все сотрудники Отдела 

Политика ABLV — финансировать 
так называемые «закрытые 
сделки», когда закупаемый товар 
уже перепродан следующему 
покупателю.
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Все предпосылки для 
развития CTF

Международный эксперт в сфере 
торгового финансирования 
Винсент Аламартин приоткрывает 
завесу внутренних процессов и 
коротко рассказывает о ходе вне-
дрения швейцарской модели тор-
гового финансирования в группе 
ABLV.

Внедрение женевскими CTF-банками 
(банки, работающие в сфере торго-
вого финансирования. — Прим. ред.) 
новой бизнес-модели открыло широ-
кие возможности для банков, делаю-
щих первые шаги в сфере торгового 
финансирования, перекрыть возник-
ший «разрыв в финансировании» и 
начать предоставлять индивидуально 
разработанные CTF-услуги для малых 
и средних трейдеров, экспортирую-
щих товары из России и стран СНГ.

Благодаря своему местонахождению 
в Латвии, которая входит в традици-
онный маршрут экспортного потока, 
историческим знаниям и пониманию 
рынков СНГ, где у группы имеются 
девять представительств, ABLV Bank 
естественным образом стал иде-
альным кандидатом для развития 
рижской «франшизы» торгового 
финансирования. 

Я с удовольствием согласился участво-
вать в этом проекте и передать свои 
знания и опыт. Последние два года мы 
внедряли в деятельность банка модель 
финансирования, соответствующую 
стандартам известных банков, занятых 
в сфере торгового финансирования 
в Западной Европе — прежде всего 
в Женеве, Швейцария, известной 
как центр глобального торгового 
финансирования.

Понятно, что было бы нерациональ-
ным — да и невозможным — просто 
клонировать модель женевских бан-
ков, поэтому мы внедрили их лучшую 
практику согласно размерам и культуре 
ABLV Bank, создав устойчивую струк-
туру, вобравшую в себя правовую базу, 
специфическую документацию, эффек-
тивную организацию и четкую мар-
кетинговую стратегию. Посредством 
обучения ответственного персонала 
и практических примеров, включаю-
щих проведение нескольких реальных 
сделок на стадии пилотирования, мы 
разработали для ABLV Bank сферу ком-
петенции, куда входят исследование 
рынка, анализ рисков, операционные 
требования и хеджирование.

Сейчас команда ABLV Bank в полной 
готовности и работает над расши-
рением своего портфолио в рамках 
стратегии, сфокусированной на опре-
деленных сырьевых товарах, странах, 
размерах сделок и видах риска.

В рамках этого направления на данный 
момент банк предлагает условия, дей-
ствующие на международных рынках, и 
готов предоставлять трейдерам сделоч-
ное торговое финансирование. Высшее 
руководство банка активно настроено 
на развитие этого нового бизнеса, и я 
уверен, что через два–три года банк 
способен стать ключевым игроком в 
сфере торгового финансирования. 
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Свобода действий 
родителям, надежное 
будущее — детям

Кто не рискует, тот не пьет шам-
панского. Этот штамп актуален, 
даже если речь идет о деловых 
рисках. Конечно, слепо на черное 
или красное делают ставки только 
в кино, полагаясь на судьбу в 
предвкушении сладкого куша. Но 
ведь и простым смертным порой 
хочется махнуть рукой и сказать 
«Поехали!» — но ответственность 
за детей… Как заверил руководи-
тель Управления обслуживания 
частных и корпоративных кли-
ентов ABLV Bank Алексей Савко, 
с помощью новых услуг банка 
можно попытаться совместить 
несовместимое — сохранить уве-
ренность в будущем своих детей, 
заблаговременно защитив их от 
родительской непредсказуемости, 
излишней любви к браваде или 
житейских передряг.

Новый пакет услуг, который предо-
ставляет банк, ориентирован на 
детей ваших клиентов...
Скорее, услуги по-прежнему предна-
значены для самих клиентов, хоть и 
касаются их детей. С помощью новых 
предложений мы в первую очередь 
стремимся сделать жизнь наших кли-
ентов легче и стабильнее, повышая 
уровень комфорта и вселяя уверен-
ность в завтрашнем дне.

Что натолкнуло вас на идею, что 
детям нужны собственные расчет-
ные карты, интернет-банк, сбере-
гательные счета и даже фондовые 
рынки?
Мы растем, взрослеем. Вместе 
с нашими клиентами, их 

потребностями, рынком. На фоне 
развития общества постепенно при-
ходит понимание, что в современном 
мире уже нет таких четких границ, 
которые виделись незыблемыми еще 
в XX веке. Современные подростки 
окружены даже не соблазнами, а, 
скорее, возможностями самостоя-
тельной реализации идей и планов. 
Так разве хороший родитель ста-
нет ограничивать развитие своего 
чада? К тому же надо учитывать, что 
наличные деньги постепенно усту-
пают место электронным средствам 
оплаты. Отсюда и потребность в 
собственной пластиковой карте для 
ребенка.

Означает ли это, что ребенок 
в полной мере сможет рас-
поряжаться доступными ему 
средствами?
Возможности в первую очередь 
зависят от намерений родителей. Мы 
выдаем карты детям в возрасте от 
семи лет. Это может быть как простая 
дебетовая карточка, так и кредитная. 
Единственное ограничение, своего 
рода защитная мера — нулевой кре-
дитный лимит, даже если карточка 
кредитная. При этом следует пом-
нить, что кредитной картой можно 
воспользоваться в том числе и в 
режиме офлайн, когда недоступна 
связь, например, в самолете. Даже 
при отсутствии средств на счете в 
текущий момент такими картами 
допускается негативный остаток. 
Дебетовая карточка не поддерживает 
остаток с минусом, поэтому ею, по 
сути дела, невозможно расплатиться 
при отсутствии связи.
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Будет ли детская карточка рабо-
тать и в интернете? Выдается 
ли ребенку еще и доступ в 
интернет-банк?
Да, по функциональности карта, 
открытая на имя ребенка, ничем не 
отличается от карты любого другого 
клиента, интернет-банк тоже есть. 
Родители сами могут решить, давать 
ли доступ детям, но технически это 
возможно. Таким образом, сегодня 
мы предлагаем клиентам очень удоб-
ный и современный способ, как обе-
спечить своего ребенка карманными 
средствами. При этом сохраняется 
возможность контроля расходов и их 
ограничение. Чтобы избежать непри-
ятных ситуаций, в каждом конкретном 
случае допускается установка, напри-
мер, отдельных ограничений на сумму 
снятия денег из банкомата или лими-
тов на покупки.

Каким бы развитым ни казалось 
современное общество, но все-таки 
в семь лет дети еще очень открыты. 
Предлагает ли банк защиту от дет-
ской наивности?
Отсутствие кредитного лимита, пожа-
луй, и есть самая главная защита — 
больше, чем есть на счете, потратить 
невозможно. Плюс уже упомянутые 
ранее лимиты на сделки и, конечно 
же, SMS-оповещения. Даже если 
родители не рядом, они всегда в 

курсе, что происходит с финансами 
ребенка. Ведь каким бы умным ребе-
нок ни был в семь лет, вряд ли он 
сможет устоять перед соблазном 
купить что-то очень привлекательное 
с его точки зрения, но абсолютно бес-
полезное или даже вредное с точки 
зрения родителей. Поэтому, выдавая 
карточку семилеткам, мы понимаем, 
что в основном операции будут произ-
водиться под присмотром родителей, 
бабушек с дедушками, и, конечно, 
взрослые помогут. Ну а для самого 
ребенка карта — это первый шаг в 
изучении финансовой азбуки.

Расчетная карта — это, скорее, 
способ научиться тратить. А 
как научить копить или даже 
зарабатывать?
Позаботиться о финансовом благо-
получии детей никогда не рано и 
никогда не поздно. Мы начали пред-
лагать также услугу сберегательного 
счета, которая в первую очередь 
предназначена для того, чтобы обе-
зопасить родителей от повседневных 
деловых рисков. Вкладывая часть 
средств в сберегательную программу 
для своих детей, вы исключаете воз-
можность неаккуратного обращения 
с этими деньгами — доступ к счету 
ребенок получит только по дости-
жении совершеннолетия. Так как по 
факту счет принадлежит уже не вам, 

обеспечивается его надежная защита 
от всех возможных рисков — будь 
то банкротство или судебные споры. 
Соответственно, и ребенку можно 
показать положительный пример 
рачительного отношения к деньгам.

Какие требования предъявляются 
к сберегательному счету?
Родители могут в любой периодич-
ности или разово перечислять на этот 
счет любую сумму. Есть возможность 
положить на сбережение сразу значи-
тельную сумму. Хотите откладывать 
каждый месяц — тоже не проблема. 
Единственное принципиальное огра-
ничение — это одностороннее направ-
ление. Родители не могут забрать 
деньги назад или как-то воспользо-
ваться ими. Это дает определенные 
финансовые гарантии родителям и 
ребенку на будущее.

Банк эти средства куда-то инвести-
рует? Обеспечивает определенный 
процент прироста со временем?
Нет, эти деньги никуда не инвестиру-
ются. Им обеспечивается повышенная 
плавающая ставка доходности, привя-
занная к текущим рыночным ставкам. 
Но не в этом суть сберегательного 
счета — он гарантирует сохранность 
денег от рисков, связанных с дея-
тельностью самих родителей, и обе-
спечивает адресность сбережения! 

Пластиковая карта — 
современный 
способ обеспечить 
ребенка карманными 
деньгами46



Пополнять этот счет имеют право 
только законные представители 
ребенка: на общих основаниях даже 
бабушка или дедушка не могут делать 
переводы — и тем более не могут 
этого делать третьи лица. 

В случае, если родители хотели бы 
не просто сохранить, но и приумно-
жить сбережения…
Мы предлагаем инвестиционный 
портфель, сформированный из наших 
фондов и находящийся под управле-
нием ABLV Asset Management. Ведь 
если инвестициями занимается сам 
клиент, то он покупает конкретные 
акции и облигации, продает, снова 
покупает — принимает решения. 
Если клиент не обладает профессио-
нальными навыками торговли финан-
совыми инструментами, то результат 
может оказаться даже негативным. 
В данном случае мы говорим, что 
решения родитель принимает только 
на момент формирования портфеля. 
В дальнейшем ни родитель, ни сам 
ребенок до наступления совершенно-
летия принимать решений не могут. 
Поэтому инвестиционный портфель 
мы формируем исключительно из 
наших фондов. Что это означает? 
Инвестиционный счет несовершен-
нолетнего лица пополняется пере-
водами долей выбранных родителем 
фондов с его счета, а дальнейшим 
управлением занимается профес-
сионал ABLV Asset Management. 
Доходность таких фондов в истори-
ческой перспективе налицо и спо-
собна как минимум компенсировать 

инфляционные процессы, а порой и 
обеспечить ощутимый инвестицион-
ный доход.

Что произойдет по достижении 
совершеннолетия владельца сбере-
гательного счета или инвестицион-
ного портфеля?
Как только ребенку исполняется 18 
лет, он вправе принять решение. Он 
может открыть в банке счет, стать 
нашим полноправным клиентом, 
получить полный спектр услуг банка 
и сделать выбор, что произойдет с 
инвестициями в дальнейшем. К тому 
же по достижении совершеннолетия 
при переходе на полноценное банков-
ское обслуживание мы предлагаем 
бесплатное открытие и обслуживание 
счета до 25 лет. Повторюсь, что и 
сберегательный счет, и инвестици-
онный фонд изначально находятся в 
собственности ребенка. Доступ к раз-
мещенным там средствам становится 
возможным только по достижении 
владельцем счета 18 лет либо по 
решению сиротского суда. Именно 
это ограничение и является самым 
надежным инструментом защиты с 
первого дня: деньги предназначены 
для ребенка и только для него без 
каких-либо исключений. Кто бы ни 
предъявлял требования к родителям, 
они не распространяются на такой 
счет. Таким образом надежность инве-
стиций в будущем подвержена мень-
шим рискам.

Сберегательный счет и 
инвестиционный фонд изначально 
принадлежат ребенку, и доступ 
к ним возможен только по 
достижении 18 лет.
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Главная цель за  
десять лет — сохранить, 
потом заработать

Устремления клиентов ABLV — 
сохранить свои накопления и зара-
батывать спокойно и без больших 
рисков — не меняются, невзирая 
на кризисы или периоды бурного 
роста. О том, какие основные тен-
денции в 2017 году могут наблю-
даться на рынках и почему фактор 
Трампа может привести как к росту, 
так и падению рынков, рассказы-
вает председатель правления ABLV 
Asset Management и ABLV Capital 
Markets Леонид Киль. В прошлом 
году исполнилось ровно десять лет, 
как эти две компании помогают 
клиентам ABLV на финансовых 
рынках.

За десять лет ваши клиенты, их 
аппетит к риску, предпочтения 
как-то эволюционировали?
Люди вообще мало меняются. Как 
это было всегда, в инвесторе борются 
жадность и страх. Когда рынки пока-
зывают двузначную доходность, 
жадность обычно побеждает. Когда 
доходность минимальная — страх пре-
валирует. В этом смысле все осталось 
по-прежнему: люди все так же рас-
считывают, что им будет предложен 
надежный вариант вложений. И что 
они не только ничего не потеряют, но 
и заработают.

И никакие рыночные скачки — 
кризис 2008–2009 годов, после-
довавший за ним многолетний 
цикл роста в Америке — ничего не 
изменили?
Я лично пережил несколько кризи-
сов. На раннем этапе — в 1995 году, 
когда друг за другом «сыпались» 

латвийские банки; потом 1998 год, 
который был эхом кризиса 1997 года, 
начавшегося в Южной Корее; кри-
зис «доткомов» в 2000–2001 годах. 
И, конечно, глобальный коллапс 
2008 года, который чуть не пере-
рос в мировую катастрофу. Еще по 
мелочи — ноябрь 2014 года, когда 
были выдвинуты санкции против 
России, что коснулось наших клиен-
тов из-за их географии. Когда военные 
конфликты происходили на Ближнем 
Востоке, это казалось далеко, а 
когда действия ведутся на востоке 
Украины — это уже не абстрактная 
беда где-то там, а реальная проблема 
буквально рядом...

И даже это «рядом» не изменило 
психологию вложений?
Это не меняет главного — отношения 
инвестора к своим деньгам. Все равно 
люди пытаются найти спокойное 
место, куда положить сбережения. 
Все равно хотят понятную доход-
ность. Изменилось только то, что 
именно люди понимают под понятной 
доходностью. Десять лет назад инве-
сторам было гораздо проще выбирать. 
В 2006 году был депозит под 4–5% 
годовых, и тогда было сложнее пред-
лагать клиенту альтернативы. Когда 
ты приходишь в банк и тебе дают 5% 
годовых — чего еще искать? А сейчас, 
когда ты приходишь в европейский 
банк и тебе говорят, сколько тебе еще 
придется доплатить, чтобы получить 
основную сумму депозита обратно, 
уже начинаешь задумываться. Потому 
что это вроде нелогично — платить за 
свой же депозит. Вообще мы сейчас 
живем в нелогичном мире.
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Американский индекс акций 
S&P 500 в прошлом году вырос 
на 9,5%, Dow Jones — на 13,4%.
Акции — да, но сколько они до этого 
теряли! Возьмем, например, россий-
ский фондовый индекс РТС, который 
в 2016 году вырос на 52%. Но посмо-
трим, какие там результаты за пять 
лет — около минус 30%, если счи-
тать в валюте. Вряд ли клиент хотел 
бы оказаться последние пять лет в 
России, вложив туда значительную 
сумму.

Но, наверное, клиенты ABLV 
в прошлом году оценивали 
вариант «купить РТС», читая в 
«Коммерсанте» и «Ведомостях», 
как дорожают российские акции на 
росте нефти и о возможной отмене 
санкций.
Да, такие разговоры с клиентами у 
нас были. Оценивая еще 2015 год, 
когда санкции уже вступили в силу и 
российские компании были лишены 
возможности кредитоваться за рубе-
жом, — вот тогда было хорошее 
время для входа. Потому что как раз 
теперь, если отменят санкции, это 
может сыграть против инвесторов. 
В случае отмены санкций лучше подо-
ждать первую волну, посмотреть, что 
будет происходить. Даже так скажу: 

если сегодня объявят, что санкции 
отменяются, не исключаю, что многие 
выберут продать российские активы и 
подождать дальнейшей реакции.

Почему?
Потому что первая реакция — 
эйфория и рост. А потом наступают 
последствия: компании, прежде 
лишенные западного финансирова-
ния, снова пойдут на мировые рынки 
за деньгами. И на цены финансо-
вых активов это должно повлиять 
негативно.

В целом отдельный фонд россий-
ских акций в ABLV запускать не 
планируете?
Нет. Клиент может прийти и сказать, 
что хочет купить акции российских 
компаний, потому что он видел 
график, где РТС в 2016 году вырос 
на 52%... У него может возникнуть 
логичный вопрос: почему меня там не 
было? Я отвечу так: можете ли вы от 
нынешнего графика дорисовать буду-
щий рост еще на 50%? И главное — 
сбудется ли это? То, что вчера можно 
было заработать, не означает, что так 
будет завтра. Лучше зарабатывать 
меньше, но разумно. Доходность в 
5% — это относительно спокойные и 
осязаемые деньги. 

Подарок на 
10-летие — картина, 
олицетворяющая 
основных участников 
биржевой торговли: 
«быка» и «медведя»



Как долго клиенты присутствуют 
в выбранных фондах и насколько 
часто забирают накопления?
Забирают редко. Расскажу одну исто-
рию. В молодости один мой коллега на 
хорошей мощной машине частенько 
гонял под 180 километров в час и очень 
этим гордился. И у нашего более стар-
шего по возрасту руководителя была 
очень дорогая машина с мощным двига-
телем — но ездил он, не нарушая пра-
вил. Когда зашел разговор, зачем тогда 
покупать мощное авто, он ответил: мне 
важно понимать, что у меня есть воз-
можность ездить быстро и что я могу 
это сделать, когда будет нужно.

То же самое с фондами: инвесторы 
думают не о том, что раз в год они при-
дут и заберут накопленные деньги или 
прибыль, они, скорее, осознают: у них 
это есть. И если им понадобится — в 
течение трех дней деньги поступят 
на расчетный счет. Я бы сказал, что 
людей волнует сначала надежность, 
затем — ликвидность и только потом — 
доходность. Конечно, доходность инте-
ресует всех, но надежность интересует 
больше.

При этом инвестиции сейчас с точки 
зрения доходности — это как купание 
в океане: делаешь три шага — и на 
четвертом уходишь под воду с голо-
вой. Есть надежные облигации, где 
ты можешь спокойно заработать 2% 
годовых — можешь быть уверенным на 
99,9%, что эти деньги вернутся именно 
с такой доходностью. А вот если 
хочется более высокую доходность — 
это уже с головой. 

С фондовыми инвесторами понятно. 
А клиенты, которые сами торгуют 
через брокеридж, обыгрывали более 
рискованные идеи — российские 
акции, цены на нефть?
Конечно. Кто-то торговал нефтью, 
кто-то — золотом, серебром, акциями 
конкретных компаний. Кто-то покупал 
опционы на фьючерсы, индексы фондо-
вых рынков, облигации. 

Например, наш «бестселлер» в про-
шлом году — субординированные 
облигации российского банка ВТБ. 
Погашение в 2049 году — то есть это 
такая «бесконечная бумага». Довольно 
много клиентов интересовалось: какие 
бонды купить? Я отвечал: от советов 
воздержусь, но для себя я купил вот 
такие бумаги.

Фонды и самостоятельный трей-
динг — это разные клиенты или 
разные инструменты одних и тех же 
инвесторов?
Бывает по-разному, но все же пересече-
ния не особо часты. Кто-то из клиентов 
говорит, что не хочет ни во что вникать, 
мы для него зарабатываем исторически 
5%, встречаемся раз в год, обсуждаем 
результаты, и его все устраивает. Для 
таких клиентов, которые не занимаются 
финансовыми рынками ежедневно, 
уровень риска должен быть строго 
ограничен. Им мы настоятельно пред-
лагаем консервативный подход. Другое 
дело — люди, которые сами принимают 
инвестиционные решения, активно 
разрабатывают и обыгрывают самые 
разные стратегии. Это их выбор, мы не 
вправе их ограничивать.

Прошлый год был на редкость 
удачным — и для рынков акций, 
и для бондов. Как отработали 
фонды ABLV?
По облигациям — очень хорошо. 
Доходность составила 7–10%. В чем 
уникальная ценность ABLV по сравне-
нию с другими учреждениями Латвии: 
нам доступен опыт коллег из люксем-
бургского банка — очень квалифици-
рованных экспертов. Разрабатывая 
стратегию инвестирования, мы можем 
свести вместе опыт и знания Западной 
и Восточной Европы. Это очень ком-
фортно, когда можно расширить кру-
гозор, выработать консолидированный 
подход в отношении того, что мы пред-
ложим клиентам. 

Мы всегда ориентировались на сба-
лансированный, умеренный доход. Но 
это ведь только слова, за которыми не 
стоит никакой математики. Для кого-то 
сбалансированный подход — когда 
50% активов вложены в рискованные 
инструменты и 50% — в надежные. 
И это баланс между риском и спокой-
ствием. А для других баланс — это 
когда ты в принципе спокоен за свои 
деньги, а спокойствия не может 
быть, когда половина твоих денег 
вложена в рисковые рынки с большой 
волатильностью. 

Даже само слово «баланс», когда речь 
идет об инвестировании, в русском 
и английском языках имеет разные 
оттенки: в английском это разум-
ное сочетание риска и агрессии, а 
по-русски баланс — что-то ближе к 
состоянию покоя.

Людей волнует сначала надежность, 
затем — ликвидность и только 
потом — доходность.

51



После Brexit на европейских бир-
жах началась распродажа — недели 
две цены акций падали. Если 
посмотреть на немецкий DAX, то 
увидим, что в тот момент легко 
можно было купить подешевевшие 
дивидендные акции вроде Allianz 
или BMW с дивидендной доход-
ностью порядка 5%, что является 
хорошим показателем. Как вы оце-
нивали тот момент — да, можно 
обратить внимание некоторых 
клиентов, но без создания целевого 
фонда?
Да. Потому что невозможно реализо-
вать все хорошие идеи — управлен-
ческий ресурс ведь ограничен. Когда 
в ABLV появляется вакансия нового 
фондового управляющего — а такое 
бывает раз в три года, — это всегда 
выбор из одного человека, который 
нам подходит. Мы не можем набрать 
сразу 20 отличных специалистов, 
чтобы развивать новые инвестици-
онные идеи. Остается концентриро-
ваться на главном. Есть знаменитая 
китайская поговорка «Когда моешь 
чашку — думай о чашке» — надо 
фокусироваться на том, что ты дела-
ешь, тогда будет и результат. 

Ваши фонды облигаций в прошлом 
году обеспечили рост на 7–10%, а 
фонды акций — в минусе. Почему?
По акциям у нас был не самый удач-
ный год, хотя за последние три года 
там все равно плюсы. Мы лишний 
раз убедились, что нужно концентри-
роваться на тех сегментах, где у нас 
получается зарабатывать очень 

Есть знаменитая китайская 
поговорка «Когда моешь 
чашку — думай о чашке» — 
надо фокусироваться на том, что 
ты делаешь, тогда будет и результат.

хорошо — в среднем выше рынка. 
Это любые облигации: государствен-
ные и корпоративные, в евро, рублях 
и долларах. Там мы хорошо понимаем, 
что и когда покупать, а также когда 
пора выходить. Ограничивая риски и 
следуя политике сохранения капитала, 
мы рекомендуем фондовым клиентам 
вкладывать в акции не более 10% от 
портфеля. Немного акций все-таки 
нужно иметь.

Год назад, в феврале, когда бар-
рель нефти WTI стоил 30 долларов, 
вы осторожно говорили о про-
гнозах «50 долларов за баррель» 
к концу 2016 года и в итоге ока-
зались правы. Чего ожидаете по 
основным активам на 2017 год?
У евро и доллара вероятность прий ти 
к паритету выше, чем вернуться 
к отметке 1,20.

Deutsche Bank даже говорит про 
95 евроцентов за доллар.
Это, наверное, уже с запасом. Но 
паритет, на мой взгляд, вполне вероя-
тен. Даже, скорее, так: если психоло-
гически рынок будет готов к паритету, 
то на практике 1,01 будет тем барье-
ром, который в итоге не возьмем. 
Потому что в момент, когда уже все 
поверят в паритет и побегут делать 
ставки, рынок, по закону Мерфи, 
«проедется» по наиболее наивным. 
Это один из сценариев.

По облигациям какие ожидания?
Думаю, год будет спокойным. Не 
удастся заработать больше 5%. 

А по золоту?
В прошлом году сделок по золоту у 
наших клиентов было крайне мало. 
Хотя ценовые колебания были широ-
кие — от 1 055 до 1 350 долларов за 
тройскую унцию. То есть, коридор 
порядка 30%. Что еще раз под-
тверждает, что это никакая не safe 
haven — не «тихая гавань». При этом 
у нас довольно много клиентов, кото-
рые уже давно стали обладателями 
золотых слитков или электронного 
золота по ценам гораздо выше сегод-
няшних... Предсказывать, что золото 
с сегодняшних 1 200 завтра вырастет 
до 1 600, не стал бы. Но рост к 1 300 
вполне вероятен.

Кстати, есть приверженцы золота, 
которые держат его годами в банков-
ском сейфе, не следя за ценой — мол, 
оставлю потомкам, пусть делают 
с ним что хотят. Тоже понятно: не 
пропадет. А то, что оно сегодня 
стоит на 20% дешевле — так ведь 
когда-нибудь может стоить и на 20% 
дороже. 

Ваш прогноз по нефти — скучная 
волатильность между 50 и 60 дол-
ларами за баррель?
Скорее всего, так и будет. 
Возможно, к концу года нефть вырас-
тет до 65–67 долларов. В 70 долларов 
пока не очень верится. Гадать на 
самом деле сложно, ведь «черный 
лебедь» Трампа принес большой фак-
тор неопределенности. С этим при-
дется жить и работать.
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В конце 2016 года инвесторы рынков 
акций именно благодаря победе 
Трампа в основном стали богаче, а 
не беднее.
Большой вопрос, не станут ли они 
потом беднеть, если ожидания, свя-
занные с Трампом, не оправдаются. 
Сейчас инвесторы в Америке нари-
совали себе картину светлого буду-
щего: вернем назад производство из 
Мексики и Китая, начнем строитель-
ство инфраструктуры, все начнет раз-
виваться, будет инфляция, вырастут 
ставки, компании начнут показывать 
хорошие финансовые результаты... 

На ожидании этого будущего американ-
ские биржи уже взлетели вверх. А если 
завтра мы увидим, что эти ожидания 
не подтвердились? Тогда все полетит 
вниз гораздо быстрее, чем росло до 
этого. Так что Трамп принес большую 
неопределенность, и я бы так легко не 
рассчитывал на сценарий дальнейшего 
взлета S&P. 

По ощущениям — какая вероятность 
выше по S&P в 2017 году: спада или 
роста?
Пока больше верится, что американ-
ский рынок за 2017 год скорее вырас-
тет на 8–10%, чем упадет на те же 
8–10%. Но ставки на это я бы не делал. 
Можно осторожно купить и следить за 
ситуацией.

Благодаря американскому экономисту 
Нассиму Талебу все знают, что такое 
«черный лебедь». Теперь он выпустил 
новую книгу с продолжением той же 
темы: как жить в этих условиях. И сей-
час доходит до смешного: инвесторы 
пытаются предсказывать будущих «чер-
ных лебедей». Но в том-то и смысл, что 
предсказать их невозможно. Это собы-
тие, которого не должно было быть ни 
при каких условиях. 

Как Brexit и выбор Трампа 
в президенты... 
Да, всем ведь казалось, что ничего 
такого не случится. А теперь мы с 
этим живем и каждый день ждем 

новостей: каким будет Brexit, какие там 
будут условия, что еще предпримет 
Трамп. Высказываются разные версии, 
которые никто не может просчитать. 
Поэтому на вопрос, какие сценарии 
наиболее вероятны в 2017 году, ответ 
дать очень сложно. Единственное, что 
можно посоветовать — оставайтесь 
онлайн.

Каковы главные вехи и достижения 
ABLV Asset Management и ABLV 
Capital Markets за 10 лет?
В 2006 году в ABLV по направлению 
инвестирования почти ничего не суще-
ствовало. Тогда акционеры поставили 
перед нами задачу сделать «бизнес 
в бизнесе», предложив клиентам те 
услуги, которых в банке еще не было — 
полноценное управление активами 
на финансовом рынке и брокерские 
услуги. Первоначально у нас был один 
управляющий, сейчас четверо. Это 
немного, но мы пытаемся брать каче-
ством, а не количеством. Надо сказать, 
что формирование команды далось нам 
нелегко, потому что управлять чужими 
деньгами — одна из самых сложных 
задач в психологическом плане. Не зря 
существует понятие «доверительное 
управление». Люди вверяют управля-
ющему фондом свои заработанные 
деньги и хотят, чтобы мы оправдали их 
доверие. Нам удалось сформировать 
команду из профессионалов с 10-лет-
ним опытом работы. Благодаря этому 
мы смогли достичь первых результатов 
быстрее, чем планировалось — ком-
пании стали работать с прибылью уже 
через полтора года.

Что касается брокерских услуг, то мы 
очень долго шли к тому, чтобы дать 
технологический доступ к рынкам с 
сохранением человеческой коммуни-
кации, чтобы можно было незамедли-
тельно решать возникшие сложности. 
Это стало главным бонусом для наших 
клиентов, который они сами же и отме-
чают, — возможность взаимодейство-
вать с банком с человеческим лицом. 
Считаю, мы с заданием акционеров 
успешно справились.
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Какие планы на будущее?
Во второй половине 2017 года пла-
нируем запустить пенсионную про-
грамму второго уровня. На первом 
этапе — для наших сотрудников 
и клиентов. Мы подсчитали, что в 
среднем 3% доходности можем обе-
спечивать, — на фоне наших коллег 
это хороший уровень. 

Второе: оцениваем вариант предло-
жить клиентам еще более качествен-
ный доступ к основным финансовым 
рынкам — присутствуя там уже физи-
чески. Возможно, получив лицензии 
в Нью-Йорке, Лондоне, Москве. Но 
это пока в дальних планах, надо все 
просчитать. 

В чем смысл?
Это означает бóльшую защищен-
ность активов, если банк работает 
на тех же американских биржах не 
через посредника, а напрямую: цен-
ные бумаги хранятся у банковской 
«дочки», у которой счет в депозита-
рии, — так риск банкротства чужого 

брокера на тебя уже не распростра-
няется. В 2011 году была громкая 
история с банкротством крупного 
британского брокера MF Global — это 
стоило нам определенной суммы 
денег. А если бы ABLV в Лондоне при-
сутствовал физически, посредством 
своей дочерней компании, — такого 
бы не случилось.

Акционеры ABLV тогда приняли 
решение возместить клиентами 
потери, понесенные из-за 
банкротства MF Global.
Да, и это было очень правильным 
решением. Банк тогда из своих 
средств возместил клиентам те их 
«зависшие» активы, которые были в 
MF Global. Мы переняли эти проблемы 
на себя и дальше разбирались с ними 
сами. Это стоило нам около миллиона 
евро. Хотя многие другие банки в той 
ситуации самоустранились. Зато мы 
тогда получили много новых клиентов, 
которые оценили нашу лояльность. 
В итоге потерянные банком деньги мы 
компенсировали буквально за год.

* Вышеизложенная информация является личным мнением, предоставлена исключительно в 
ознакомительных целях и не должна рассматриваться как личная инвестиционная консультация, 
учитывающая индивидуальные обстоятельства инвестора, или общая инвестиционная 
рекомендация о возможных инвестиционных стратегиях по отношению к одному или 
нескольким финансовым инструментам. ABLV Bank, AS и ABLV Capital Markets, IBAS не несут 
ответственности за убытки любого вида, которые могут возникнуть в результате использования 
предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ABLV Emerging Markets USD Bond Fund
ABLV Global USD Stock Index Fund

ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
ABLV Global EUR Stock Index Fund

Активы под управлением и  
финансовые инструменты клиентов, EUR

 Вложенные в финансовые инструменты  
активы клиентов ABLV Capital Markets, IBAS

 Активы под управлением  
ABLV Asset Management, IPAS

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

ABLV Global Corporate USD Bond Fund
ABLV European Corporate EUR Bond Fund

ABLV US Industry USD Equity Fund
ABLV European Industry EUR Equity FundABLV High Yield CIS USD Bond Fund

1,27 млрд

Успехи ABLV Asset Management и  
ABLV Capital Markets за 10 лет

125,6 млн

12 инвестиционных фондов
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Новая услуга: 
облигации для 
растущего бизнеса

В прошлом году ABLV Bank предло-
жил латвийским компаниям новую 
услугу — организацию выпуска 
облигаций — и уже провел две 
клиентские эмиссии. Каковы пре-
имущества этого вида финансиро-
вания в сравнении с банковским 
кредитом и прямыми инвестициями 
(private equity) и реально ли эми-
тенту получить деньги под 4–5% 
годовых, рассказывают руководи-
тель Отдела развития инвестицион-
ных продуктов Жанна Яковицкая и 
кредитный менеджер Отдела про-
ектного финансирования ABLV Bank 
Никита Клемперт.

Каковы первые результаты по 
новой услуге по итогам года?
Жанна Яковицкая: 2016 год — это 
две успешные эмиссии облигаций. 
Первую мы провели для холдинговой 
компании Baltic RE Group, которая 
работает в сфере недвижимого иму-
щества премиум-класса. Для этой 
эмиссии ABLV выступил организато-
ром, обеспечив полный сервис по под-
готовке необходимой документации 
для выпуска облигаций, а также про-
вел первичное размещение в полном 
объеме эмиссии — 4 миллиона евро. 

Второй проект — эмиссия суборди-
нированных облигаций для Citadele 
banka общим объемом 40 миллионов 
евро. Здесь ABLV выступил в роли 
консультанта по подготовке про-
граммы эмиссии облигаций, а также 
гарантом первичного размещения 
в объеме 20 миллионов евро. Для 
Citadele banka как эмитента уже на 
этапе начала проекта это означало 

уверенность, что эмиссия состоится 
как минимум в этом объеме. На 
оставшиеся 20 миллионов эмитент 
обеспечил привлечение инвесторов 
самостоятельно.

Помогать делать эмиссию для кон-
курента — это обычная практика?
Ж. Я.: Обычная практика — сотрудни-
чать со своими партнерами. Эмиссия 
субординированных облигаций 
Citadele banka, для которой мы высту-
пили консультантом, — наше ценное 
участие в развитии и укреплении пар-
тнерских отношений с Citadele banka. 
Кроме того, для нас самих это была 
перспективная инвестиция.

Перспективная — это какой купон-
ный доход?
Никита Клемперт: 6,25% годовых. 
Конечно, нужно учитывать, что это 
субординированные облигации. 
Сейчас на рынке непросто найти 
надежные облигации с доходностью 
выше 4–5% годовых. 

На каких клиентов рассчитана 
новая услуга?
Н. К.: Как правило, на средние или 
крупные латвийские компании. Они 
должны быть узнаваемы на рынке. У 
компании может быть достаточный 
денежный поток, чтобы обслуживать 
свои обязательства, но при этом для 
получения нового кредита в банке 
может не хватать обеспечения. Такое 
предприятие может обратиться к нам 
и в результате выпуска облигаций 
получить необходимый капитал на 
развитие бизнеса без дополнитель-
ного обеспечения.
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В чем преимущества такого рода 
финансирования?
Н. К.: Облигации для эмитента намного 
удобнее, чем привлечение средств от 
private equity. Ожидание инвесторов 
по доходности на вложенный капитал 
в случае с private equity, как правило, 
15–25% годовых. Для владельцев 
компании в большинстве случаев это 
означает потерю части контроля над 
бизнесом при запуске новых акционе-
ров. В свою очередь, для компании с 
невысоким уровнем кредитного риска 
платежи по облигационному купону 
обойдутся в 4–8% годовых. Кроме 
того, выпуск облигаций позволяет 
популяризировать компанию на рынке 
капитала. Если первая эмиссия прошла 
успешно и впоследствии эмитент пога-
сил свои обязательства в срок — дове-
рие инвесторов растет, и следующие 
эмиссии могут быть размещены по 
более низким купонным ставкам.

Ж. Я.: Если клиент обращается в банк 
за бизнес-кредитом, условия, сроки 
возврата, процентную ставку — все 
это обычно диктует банк. В случае с 
облигациями у клиента есть возмож-
ность получить средства на рыночных 
условиях. 

Н. К.: Еще один аспект — если пред-
приятие берет кредит в банке, основ-
ную сумму обычно приходится гасить 
раз в месяц или раз в квартал. В слу-
чае с облигациями выплата основной 
суммы, как правило, происходит в 
конце срока погашения — обычно от 
двух до пяти лет в зависимости от 

срока облигаций. Это позволяет сни-
зить текущую финансовую нагрузку 
на бизнес, реализовать новые про-
екты, для которых привлекались сред-
ства. Помимо этого эмитент самосто-
ятельно устанавливает периодичность 
выплаты процентов, т. е. купона, — 
раз в месяц, в квартал, в полгода или 
раз в год. 

К выплате какого процента надо 
быть готовым предприятию, кото-
рое решает сделать первую эмис-
сию? На рижской бирже бывали 
варианты от 1–2% для Latvenergo и 
до 10–12% годовых для компаний 
«быстрых» кредитов.
Ж. Я.: Мы готовы работать только с 
компаниями, у которых низкий или 
средний профиль риска. Мы не заин-
тересованы в высокорискованных 
эмитентах, пусть даже размер купон-
ной доходности там бывает двузнач-
ным. Соответственно, доходность по 
необеспеченным облигациям наших 
целевых эмитентов должна быть на 
уровне 6–8% годовых, если эмиссия 
проводится впервые. При последу-
ющих эмиссиях купон может быть 
порядка 4–6% годовых.

Почему ABLV не заинтересован в 
более рискованном сегменте, ведь 
организаторы все равно зарабаты-
вают на комиссии?
Ж. Я.: Если клиента интересует 
только подготовка документации для 
эмиссии — это одна история, и, ско-
рее всего, это не сможет стать осно-
ванием для нашего сотрудничества. 

Выпуск облигаций позволяет 
получить необходимый капитал 
на развитие бизнеса без 
дополнительного обеспечения.
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или полному размещению эмис-
сии. — Прим. ред.). Чем больше 
объем эмиссии, тем ниже может быть 
размер комиссии.

Ж. Я.: Потенциальному эмитенту 
необходимо также учесть, что выпу-
скаемые облигации регистрируются 
в центральном депозитарии и на 
бирже. Это расходы на обслуживание 
эмиссии, хотя и небольшие. 

Для каких целей клиенты 
обычно выпускают облигации? 
Финансирование текущего биз-
неса, новые амбициозные проекты, 
покупка конкурентов?
Ж. Я.: Чаще всего интересует финан-
сирование конкретного проекта. Если 
же клиент планирует приобрести 
какой-то бизнес или объект, облига-
ции позволяют привлечь финанси-
рование заранее. И к моменту, когда 
приходит время сделки и оплаты, у 
клиента уже есть деньги.

Помимо того что предприятие 
должно быть стабильным и узна-
ваемым, какие еще требования 
выдвигаются для потенциального 
эмитента?
Н. К.: Мы воздерживаемся от сотруд-
ничества с компаниями, занятыми в 
отдельных областях, но, например, 
фармацевтика, логистика, производ-
ство, недвижимость нам интересны. 
Следующий важный критерий — раз-
мер общей задолженности предпри-
ятия по отношению к показателю 

ABLV в рамках услуги по организации 
эмиссий облигаций предлагает пол-
ный сервис, в том числе первичное 
размещение. Поэтому для нас важно, 
чтобы итоговый продукт, который мы 
предлагаем нашим клиентам, был 
надежным. 

Н. К.: Инвесторы, которые покупают 
облигации, — в основном клиенты 
банка, и большинство из них сотруд-
ничают с нами много лет. Мы не 
хотим предлагать им облигации с 
высоким уровнем риска, которые 
могут привести к финансовым поте-
рям. Это одна из причин, почему 
наше руководство приняло решение 
об участии банка в качестве инве-
стора в каждой клиентской эмиссии 
наравне с другими инвесторами, т. е. 
клиентами банка. Таким образом мы 
показываем, что идем с ними одной 
дорогой. Для клиентов это хороший 
знак — значит, сам банк эту инвести-
цию тоже считает привлекательной. 
А если впоследствии у эмитента 
возникнут проблемы, мы будем 
решать их вместе с остальными 
облигационерами.

Кроме выплат по купонам, какие 
еще расходы несет эмитент, выпу-
ская облигации? Сколько стоят 
услуги банка?
Н. К.: До 2% от объема эмиссии — 
расходы на подготовку, организацию 
первичного размещения (по согла-
сованию с эмитентом ABLV берет на 
себя обязательства по частичному 

EBITDA (прибыль до вычета про-
центов, налогов и амортизации. — 
Прим. ред.). Размер долга должен 
быть в рамках отраслевой нормы. 
Также эмитент должен располагать 
достаточным денежным потоком для 
выплаты купона и прочих кредитных 
обязательств, которые эмитент дол-
жен обслуживать. Кроме того, одно 
из требований для эмитента — прове-
ренная аудиторами финансовая отчет-
ность по международным стандартам 
IFRS как минимум за последний 
отчетный период. Крупные компании 
обычно готовят такие отчеты.

Есть ли ограничения по размеру 
бизнеса?
Н. К.: Мы отдаем предпочтение 
среднему и крупному бизнесу. 
Минимальный размер эмиссии — 
от 2 миллионов евро. Меньше — не 
имеет смысла, учитывая непростой 
организационный процесс и сто-
имость организации эмиссии для 
эмитента.

Были прецеденты, когда в Латвии 
облигации выпускали зарубежные 
компании, например, на рижской 
бирже котировались облигации 
азербайджанского банка. Такие 
клиенты вас тоже интересуют — 
или все-таки отдаете предпочтение 
местным?
Н. К.: Пока работаем только с мест-
ными, латвийскими, компаниями. 
Но по запросу клиента готовы прора-
ботать и другие варианты.

В рамках услуги по организации 
эмиссий облигаций мы предлагаем 
полный сервис, в том числе 
первичное размещение.
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акций, регулярно появляются новые 
эмитенты. А вот активного рынка 
облигаций там почти нет — было 
проведено буквально несколько эмис-
сий. В Латвии картина диаметрально 
противоположная.

Часто говорят, что нежелание выпу-
скать акции и впускать в компанию 
новых акционеров — особенность 
менталитета латвийских предпри-
нимателей еще с 90-х годов. А к 
облигациям положительное отно-
шение — это просто заем.
Ж. Я.: Да, пока в Латвии больше рас-
пространено желание акционеров 
привлекать средства на конкретный 
срок — по завершении инвестицион-
ного проекта облигации погашаются и 
отношения компании с кредиторами, 
т. е. облигационерами, в рамках кон-
кретной эмиссии заканчиваются.

Когда вы общаетесь с потенциаль-
ными клиентами, насколько они 
готовы к такому финансированию в 
целом?
Ж. Я.: ABLV Bank впервые выпустил 
собственные облигации на биржу 
в начале 2012 года и сразу получил 
награду от биржи Nasdaq Baltic за раз-
витие местного рынка финансовых 
инструментов. Для рынка корпора-
тивных облигаций наш выход стал 
своего рода событием. Прошло пять 
лет, и сегодня по нашей клиентской 
базе мы видим, что интерес к облига-
циям вырос как со стороны потенци-
альных эмитентов, так и со стороны 
инвесторов. 

Насколько местный бизнес 
созрел для такого инструмента? 
Приходится ли объяснять акционе-
рам, что такое эмиссия облигаций и 
в чем ее преимущества?
Н. К.: Думаю, в Латвии есть мини-
мум 30–40 компаний, которые могли 
бы квалифицироваться для полу-
чения такой услуги. И акционеры 
этих компаний прекрасно знают, что 
такое облигации. Еще одна важная 
особенность: у эмитентов в Латвии, 
как правило, нет международного 
рейтинга от Fitch или Moody’s — это 
сравнительно маленькие по миро-
вым меркам предприятия. Помимо 
прочего в этом заключается задача 
экспертов ABLV — оценить эмитента, 
проанализировать его профиль риска 
и рассказать о нем инвесторам. Это 
наша добавленная стоимость в этом 
процессе.

Сколько клиентских эмиссий у вас в 
работе на данный момент?
Н. К.: Сейчас готовим один проект, 
размещение бумаг планируется во 
втором полугодии 2017 года. В целом 
мы видим, что интерес к нашей услуге 
растет. После эмиссии Baltic RE Group 
стали поступать запросы от потен-
циальных клиентов. Был запрос и от 
эмитента из Эстонии. И хотя пока 
мы концентрируемся на Латвии, воз-
можно, в перспективе сможем начать 
работать также с литовским и эстон-
ским бизнесом.

Ж. Я.: Примечательно, что в той 
же Эстонии очень развит рынок 

Задача экспертов ABLV — оценить 
эмитента, проанализировать его 
профиль риска и рассказать о нем 
инвесторам.

Мы в числе лучших в Балтии 
эмитентов долговых ценных 
бумаг по отношениям 
с инвесторами. Финансовый 
директор ABLV Bank Марис 
Каннениекс получает 
награду из рук председателя 
правления Nasdaq Riga 
Дайги Аузини-Мелалксне 61



Если бизнес компании исторически 
развивался на кредитах — у нее, 
как правило, уже есть отношения с 
конкретным банком. Если в бизнесе 
сложности и надо пересмотреть 
условия — клиент привык, что он 
обращается в банк и договаривается о 
необходимых изменениях условий. В 
случае с облигациями эмитент должен 
быть уверен в стабильности бизнеса 
на протяжении всего срока эмиссии — 
до погашения. 

Каков потенциал данной услуги — 
сколько клиентских эмиссий в год 
вы планируете проводить?
Н. К.: 3–4 эмиссии в год — это вполне 
реально при условии растущего инте-
реса клиентов к этой услуге. Что каса-
ется объемов, группа ABLV способна 
распространить эмиссии общим объ-
емом до 60 миллионов евро в год.

Сколько времени занимает 
подготовка?
Ж. Я.: С момента принятия акционе-
рами компании решения и до выпуска 
облигаций в среднем проходит пять–
шесть месяцев.

Н. К.: В Европе облигации как способ 
привлечения капитала на развитие 
бизнеса известны уже давно, и там 
компании более активно используют 
этот финансовый рычаг, но посте-
пенно этот способ увеличения капи-
тала набирает популярность и у нас. 

Как вы находите покупателей 
облигаций — можно 

предположить, что это прежде 
всего клиенты банка?
Ж. Я.: На сегодняшний день порядка 
700 клиентов банка владеют облига-
циями ABLV. Это достаточно лояльная 
база инвесторов. У этих клиентов есть 
опыт работы с этим инструментом, 
они готовы к новым инвестициям, 
хотят диверсифицировать свой порт-
фель — и логично, что это наша целе-
вая аудитория для будущих эмиссий.

Покупатели — это по боль-
шей части частные лица или 
фонды? Местные или в основном 
нерезиденты?
Ж. Я.: Если судить по опыту облига-
ций банка — а мы регулярно выпу-
скаем их три раза в год объемом по 
75 миллионов долларов и 25 миллио-
нов евро в каждом случае, — всякий 
раз в эмиссии участвует более 100 
инвесторов: как физические, так и 
юридические лица. 

Опыт размещения облигаций Baltic RE 
Group — небольшой объем эмиссии в 
4 миллиона — показал, что спрос со 
стороны инвесторов на 25% превы-
сил предложение. В итоге в эмиссии 
участвовало более 40 инвесторов. 
Что касается профиля покупателей, 
то на местном рынке более активны 
частные лица, а что касается покупа-
телей — зарубежных клиентов, среди 
них представлены как частные лица, 
так и компании. 

Облигации Baltic RE Group 
были сравнительно небольшого 

номинала — всего 1 000 евро. 
Вы рассчитывали на частных 
инвесторов?
Ж. Я.: Да, нашей задачей было предо-
ставить возможность участвовать 
в эмиссиях в том числе и частным 
лицам. Мы заинтересованы в этой 
группе клиентов.  Кроме того, номи-
нал в 1 000 евро удобен для сделок на 
вторичном рынке: клиент может про-
дать часть облигаций до срока пога-
шения, если ему нужны средства.

Как это делается? На бирже вторич-
ный рынок зачастую не особо лик-
виден. Лучше обращаться к банков-
скому брокеру для прямой сделки?
Ж. Я.: В этом случае клиенту необ-
ходимо обратиться к своему приват-
банкиру или самостоятельно подать 
заявку на продажу облигаций. Но 
чаще клиенты все же обращаются не 
для продажи облигаций до срока, а, 
наоборот, интересуются, когда ожида-
ется следующий выпуск.

Бытует мнение, что местные 
жители не склонны покупать обли-
гации, так как традиционно при-
выкли к банковскому депозиту — 
держат там деньги, даже если 
доходности почти нет. Эта ситуация 
как-то меняется?
Ж. Я.: Постепенно. Облигации в 
нынешних условиях рынка являются 
хорошей альтернативой депозитам. 
С той разницей, что при размещении 
денег на депозите на срок пять лет в 
случае досрочного изъятия средств 
клиент платит банку штрафную 

Опыт размещения облигаций 
Baltic RE Group показал, что спрос 
со стороны инвесторов на 25% 
превысил предложение.
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читаются как школьные конспекты. 
(Смеется) Мы прошли три главных 
этапа: сначала — еще до выхода на 
публичный рынок — в 2008 и 2010 
годах у нас состоялись закрытые 
эмиссии с доходностью 6–10% годо-
вых, без размещения на бирже. В 
2011 году мы организовали первые 
публичные эмиссии. В этот момент 
стали более серьезными требова-
ния регулятора к документации для 
публичного выпуска и подготовки 
эмиссии в целом. Через несколько 
лет усилилось и европейское регули-
рование: проспекты становились все 
толще, и помимо местных правил все 
чаще стали применяться новые евро-
пейские требования. Для инвесторов 
это хорошо: теперь многие аспекты 
стандартизированы.

Судя по предлагаемой доходности 
по облигациям ABLV, инвестицион-
ный менталитет вашего клиента — 
сохранить вложенные средства без 
особых рисков, но и без особой 
прибыли.
Ж. Я.: Есть разные клиенты. Однако 
конкретно по нашим облигациям — 
да, инвесторы к рискам не стремятся. 
Для них главное — уверенность, что в 
конце срока вся вложенная сумма вер-
нется и получится немного заработать.

В начале 2017 года вы получили 
очередную награду от Nasdaq 
Baltic.
Ж. Я.: Да, в начале года нас назвали 
в числе лучших в Балтии эмитентов 
долговых ценных бумаг по отноше-
ниям с инвесторами — это новая 
награда биржи.

Н. К.: Для инвесторов же полученная 
нами награда является дополнитель-
ным знаком, что на рынке облигаций 
ABLV Bank — понятный и прозрачный 
эмитент. 

комиссию, а в случае с облигаци-
ями есть возможность продать их 
досрочно на вторичном рынке. Если 
клиенту свободные денежные сред-
ства необходимы на короткий срок, 
мы предлагаем возможность полу-
чения финансирования «день в день» 
под залог портфеля облигаций — это 
решение позволяет клиенту сохра-
нить первоначальную инвестицию.

Как уже упоминалось, ABLV Bank 
впервые начал размещать свои 
облигации на бирже в 2012 году. 
С тех пор состоялось порядка 40 
публичных эмиссий. Ваша цель — 
заместить долгосрочные депозиты?
Ж. Я.: Да, таким образом мы диверси-
фицируем структуру банковских пас-
сивов и постепенно замещаем депо-
зитную базу. В 2012 году в тарифной 
сетке банка были депозиты сроком на 
3, 6, 12 и 24 месяца. Причем наиболее 
востребованными были вклады на 6 
и 12 месяцев. Изначально мы выпу-
скали облигации с 2-летним сроком 
погашения. Таким образом мы увели-
чили сроки привлечения средств. Это 
важно для баланса, так как привлечен-
ные банком средства потом выдаются 
в виде кредитов для бизнеса — а они, 
как правило, долгосрочные.

Н. К.: Это логичный шаг — вклады и 
кредиты должны быть сбалансиро-
ваны по срокам. Кроме того, тут своя 
синергия: инвесторы, которые поку-
пают облигации, в итоге становятся 
клиентами брокериджа ABLV. 

Какие моменты вспоминаются за 
пять лет работы с публичными 
эмиссиями?
Ж. Я.: В 2012 году многим клиентам 
приходилось рассказывать, что такое 
облигации. Недавно мы подняли 
документы первых закрытых — непу-
бличных — эмиссий, и сегодня они 
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Мы ждем перемен

Руководитель Отдела корпора-
тивной поддержки ABLV Corporate 
Services Марк Шпунгин делится 
своим видением взаимодействия 
налоговых служб и банковской 
сферы и предлагает обзор теку-
щей ситуации по автоматическому 
обмену информацией в рамках CRS.

Правильный рост
В экономике есть понятие игры с 
нулевой суммой (zero-sum game), 
когда в событии или игре обязательно 
есть проигравший и выигравший и 
сумма выигрыша равняется сумме 
проигрыша. Так, инвестиции в акции 

обычно считаются zero-sum game — 
при изменении цены акции одни прои-
грывают, а другие — выигрывают. При 
росте экономики страны и бизнесы 
могут расти за счет общего роста, а 
не за счет других стран и бизнесов, то 
есть это уже игра «в плюсе». Но при 
нулевом или негативном росте страны 
и бизнесы начинают в первую очередь 
конкурировать за распределение 
«пирога», то есть начинают играть в 
игру с нулевой суммой. 

Таким образом, Brexit в Великобритании 
и победа Трампа — это реакция на 
проблему роста мировой экономики. 
Философия свободной торговли, 
которая, исходя из неоклассической 
экономической теории, должна при-
водить к росту благополучия во 
всем мире, заменяется протекцио-
низмом и валютными войнами. На 
короткий момент это даст подпитку 
изголодавшимся бюджетам крупных 
капиталистических стран, но тарифы 
действительно опасны тем, что их 
относительно легко могут внедрить 
все страны.

Гвозди повсюду?
Европейская бюрократическая 
машина все еще видит решение 

проблем европейской экономики в 
регулировании. В английском языке 
есть хорошая пословица — If all you 
have is a hammer, everything looks 
like a nail (Когда под рукой лишь 
молоток, все вокруг напоминает 
гвоздь). За последние пять лет 
были созданы десятки инициатив, 
регул, соглашений и законопроек-
тов. Теории налогообложения не 
существует как науки — соответ-
свенно, под налоговыми инициати-
вами обычно мало теоретической и 
даже практической базы. Простое 
желание министерства финансов 
какой-то страны повысить налоги 
для увеличения поступлений в бюд-
жет часто приводит к неожиданным 
последствиям.

Банки всегда были важным инстру-
ментом в местной и международной 
экономике. Эффективные и быстрые 
платежи важны для существова-
ния международной торговли. 
Кредитные средства необходимы 
растущему бизнесу. Возможность 
спокойно хранить и накапливать 
средства нужна любой семье.

Учитывая, что через банки про-
ходит большая доля всей мировой 

64



Смена приоритетов
В 2017 году произойдет первый 
автоматический обмен в рамках 
CRS. В первом обмене будут пре-
имущественно счета физических лиц 
налоговых резидентов ЕС. Уже сейчас 
понятно, что в передаваемой инфор-
мации не будет обещанных «золотых 
гор». Поиск незадекларированных 
богатств продолжится, и в 2018 году 
произойдет обмен информацией по 
первым счетам юридических лиц (но 
Россия в данный обмен не войдет, 
так как пока не подписала все необ-
ходимые соглашения). Тем не менее 
акцент уже смещается в сторону фор-
мулирования конкурентного преиму-
щества каждого государства. Страны, 
которые перестроятся и повернутся 
лицом к бизнесу, создавая благоприят-
ную и удобную для предприниматель-
ства среду, ждет успех. Страны, кото-
рые будут давлением выбивать все 
заработанное из своих бизнесменов 
для подпитки растущего чиновничьего 
аппарата, ждет застой и забвение.

И здесь кроется проблема восприятия 
бизнеса государственными органами. 
Технологический прогресс сделал 
бизнес чрезвычайно мобильным. То, 
что идея бизнеса родилась у человека 
в определенном физическом месте, 
не означает, что теперь он всю жизнь 
должен заниматься бизнесом в этом 
месте. Ставшие обыденными техно-
логии позволяют легко переносить 

экономической активности, налого-
вые службы очень заинтересованы в 
получении данной информации. Под 
эгидой борьбы с терроризмом бан-
кам вменяются чуть ли не функции 
агентов налоговых служб. Офшорные 
компании, которые всегда являлись 
эффективным способом вывода 
бизнеса из неэффективной среды 
местных законов, благодаря офици-
альной риторике становятся чем-то 
постыдным. 

Куда приведет дальнейшее давление 
и поиск «серых» денег? Желание 
налоговых служб приземлить бизнес 
и полностью обложить его налогами 
понятно. Но в случае, если у бизнес-
мена отбирают возможность исполь-
зовать офшорные инструменты и 
заставляют назвать только одну 
страну, в которой он живет, в которой 
находится его бизнес и в которой 
платятся все налоги, — на первое 
место выходят вещи, которые до 
сегодняшнего дня были не так важны. 
Какая страна лучше всех относится к 
бизнесу? В какой стране лучше всего 
жить и выходить на пенсию? В какой 
стране законы и судебная система 
приводят к справедливым и стабили-
зирующим общество решениям? И, 
наконец, в какой стране собираемые 
налоги эффективно и с умом тра-
тятся на общественное благо — без 
чрезмерной коррупционной и адми-
нистративной усушки и утряски?

бизнес с места на место, из одной 
страны в другую. Этот факт тут же 
ломает основные принципы налого-
обложения XX века. Если человек 
работает из небольшого офиса в 
Гонконге, а все его клиенты находятся 
в США, — где он должен платить 
налоги? Всегда считалось, что налоги 
надо платить по местонахождению 
офиса, но уже сейчас налоговые 
службы из крупнейших рынков сбыта 
сомневаются в справедливости такого 
подхода.

Запретить нельзя поддержать
Простой, рефлекторный, путь властей 
к решению проблемы мобильности 
бизнеса — запретить или усложнить 
переезд бизнеса или людей — это 
путь в никуда, знакомый любому 
жителю СССР. 

Другой, сложный, путь пока государ-
ственным органам непонятен, так как 
они привыкли править, а не обслужи-
вать. Сложный путь — выстраивать 
предложение к предпринимателю так 
же, как выстраивается предложение 
и вывод на рынок любого другого про-
дукта. Для этого государственным 
органам нужно в первую очередь 
глубоко перестроить себя и понять, 
что же требуется предпринимателю 
для успешной работы, а не заниматься 
устрашением и запретительством.

Страны, которые перестроятся и 
создадут благоприятную и удобную 
для  предпринимательства среду, 
ждет успех.
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Ближе к клиентам

О том, почему представительства 
дочерних компаний ABLV уже более 
десятилетия успешно работают на 
столь различных рынках Европы 
и Азии, в чем причина истории их 
успеха, и о влиянии глобализации 
рынка на банковский сектор рас-
сказывает председатель правления 
ABLV Consulting Services Михаил 
Пономаренко. 

Представительства — надежный 
форпост
Быть ближе к клиенту, понимать 
специ фику бизнеса отдельного 
региона, знать нюансы законодатель-
ства и предоставлять консультации 
заинтересованным лицам по всем 
направлениям деятельности ABLV — 
вот основная цель работы представи-
тельств ABLV Consulting Services. Для 
большинства наших клиентов из стран 
СНГ, а также Грузии и Украины, кото-
рые работают в более рискованной, 
сложной и волатильной среде, нежели 
в Европе, основной целью сотрудниче-
ства с группой ABLV является сохран-
ность и диверсификация средств. 
Наши клиенты высоко ценят индиви-
дуальные услуги private banking, удоб-
ный интернет-банк, а также надежные 
средства идентификации. Нынешние 

клиенты довольны сервисом и каче-
ством наших услуг, и большинство 
новых приходят по рекомендации кли-
ентов, которые уже работают с нами. 

Взгляд на группу ABLV 
со стороны
Наши представительства являются 
неким форпостом, где потенциаль-
ным клиентам становится понятно, 
какой сервис и отношение со стороны 
сотрудников они могут получить, 
работая с группой ABLV. Специалисты 
представительства готовы рассказать 
фактически обо всех направлениях 
работы группы ABLV. Это финансовые 
услуги, консультации по инвестициям, 
также разносторонние налоговые 
консультации. Все сотрудники пред-
ставительств ежегодно проходят 
обучение в штаб-квартире группы 
ABLV — о клиентской политике и 
акцептации клиентов, продуктах и 
услугах, изменениях в законодатель-
стве и условиях проведения различ-
ных сделок, в том числе об обмене 
информацией на финансовых счетах с 
налоговыми органами разных стран и 
о налоговой резидентности. Все спе-
циалисты представительств являются 
полноценными экспертами по целому 
ряду вопросов, связанных с работой 
группы ABLV. 

Сейчас все большую роль играет 
глобализация рынка — даже сред-
ний бизнес может выбирать, в какой 
стране организовать производство, 
проводить исследования, размещать 
склады и управлять логистикой. 
Каждое звено цепочки — от произ-
водства до потребителя — может 
быть расположено в своем регионе 
со своим налогообложением, терри-
ториальными преимуществами для 
логистики и поставки товаров. Так, с 
группой ABLV работают многие экс-
портеры товаров из России в Европу, 
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и зачастую сотрудничество выходит 
за рамки простых перечислений за 
поставки — клиенты начинают исполь-
зовать другие услуги: торговое финан-
сирование, бухгалтерские услуги, 
налоговые консультации. 

География представительств
На данный момент у группы 
ABLV 12 региональных предста-
вительств. Первые были открыты 

более десяти лет назад в Москве и 
Санкт-Петербурге, а последнее — 
в 2016 году в Нью-Йорке. Цель работы 
американского представительства — 
не предоставлять консультации 
потенциальным клиентам, а осваивать 
новые целевые регионы, налаживать 
взаимовыгодные международные кон-
такты для предприятий группы ABLV, 
а также исследовать нормативно-пра-
вовое регулирование США.

Мы никогда не гнались за быстрым 
наращиванием клиентской базы, 
нам всегда было важно, кем именно 
является наш клиент.

2016
Нью-Йорк

2013
Владивосток 

2001
Санкт-Петербург

2001
Москва 

2005
Баку  

2011
Алматы  

2013
Лимасол   

2001
Киев  2007

Одесса  

2001
Минск 

2008
Ташкент  

2015
Гонконг  
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Давние клиенты — 
наша лучшая рецензия
Познакомиться с услугами группы 
ABLV можно не только в предста-
вительствах группы, но и через 
партнеров — юридические и консуль-
тационные компании, адвокатские 
бюро, предоставляющие юридиче-
ские консультации, услуги бухгал-
терского учета и аудита. Подобного 
рода сотрудничество началось более 
десяти лет назад с нескольких ком-
паний, которые являлись клиентами 
группы ABLV и начали рекомендовать 
нас. Так со временем мы приобрели 
лояльных и долголетних партнеров, 
работающих в странах СНГ и Европы. 
С каждым из наших партнеров-
агентов мы регулярно встречаемся, 
рассказываем о новинках. Раз в год 
мы проводим широкомасштабную 
конференцию, на которой руководя-
щий состав группы рассказывает об 
актуальных новостях, планах и стра-
тегии развития. Мы первыми даем 
информацию по актуальным вопросам 
обслуживания зарубежных клиентов, 
ведем диалог и никогда не оставляем 
вопросы без ответа. 

В минувшем году состоялись уже 
десятые юбилейные встречи с пар-
тнерами группы ABLV. Организуемые 
нами конференции и сопровождаю-
щие их развлекательные мероприятия 
завоевали огромную популярность 
среди наших партнеров. Из года в 
год число участников растет — в 
2016 году прибыли уже более 200 пар-
тнеров банка из 16 стран. Если про-
вести анализ обсуждаемых тем, то 
сложится наглядная картина эволюции 
финансовой сферы. Десять лет назад 
актуальными были вопросы инвести-
ций, кредитования и краткосрочных 
кредитов — сейчас же это аспекты 
соответствия, регулирования и авто-
матического обмена информацией. 

Мы никогда не гнались за быстрым 
наращиванием клиентской базы, нам 
всегда было важно, кем именно явля-
ется наш клиент. Поэтому простая 
реклама вряд ли привела бы к нам 
качественных партнеров. Нас реко-
мендуют своим клиентам опытные и 
профессиональные юристы, консуль-
танты, аудиторы со своим именем 
и репутацией, поэтому мы со своей 
стороны предоставляем им максимум 
информации об услугах группы ABLV. 
Основа нашего сотрудничества — 
доверие и знание! 

Представительства дочерних 
компаний ABLV работают 
в регионах, в которых мы 
заинтересованы развивать бизнес.

Представители ABLV 
Consulting Services из 
разных регионов ежегодно 
собираются в Риге на 
обучение по актуальным 
вопросам банковской сферы 69



Расправив плечи и 
встав на одну ступень 
с лучшими

Для широкого круга клиентов 
наш дочерний банк ABLV Bank 
Luxembourg начал предлагать свои 
услуги в сентябре 2013 года. В тече-
ние трех лет банк существенно 
расширил спектр услуг, собрал ком-
петентную команду специалистов 
по обслуживанию клиентов и достиг 
впечатляющих результатов. Формулу 
успеха ABLV Bank Luxembourg 
раскрывает заместитель испол-
нительного директора ABLV Bank 
Luxembourg Айвар Рауска.

Дочерний банк в Люксембурге был соз-
дан с целью развития клиентской базы 
и укрепления лояльности клиентов 
с предоставлением более широкого 
перечня инвестиционных и фидуци-
арных услуг, а также для привлечения 
новых клиентов.

Открытие банка в Люксембурге среди 
прочего предусматривало предостав-
ление возможности для существующих 
клиентов диверсифицировать свои 
накопления и инвестиции в странах 
Западной Европы, направив их через 
банк, услуги и сервис которого им 
хорошо известны и который за 20 лет 
доказал свою компетентность.

ABLV Bank первым из стран Балтии 
основал дочерний банк в одном из 
крупнейших мировых финансовых цен-
тров — в Люксембурге.

Доказательством правильности страте-
гии, выбранной ABLV Bank Luxembourg, 
служит тот факт, что активы и активы 
под управлением на конец 2016 года 
превысили 310 миллионов евро.

Залог успеха в слаженной 
командной работе
Начинать всегда тяжело, поэтому 
ABLV Bank Luxembourg старательно 
работал изо дня в день, завоевывая 
доверие — в первую очередь своих 
рижских коллег, затем клиентов. Их 
надо было убедить в соответствии 
предлагаемых в люксембургском 
банке услуг и сервиса высшим стан-
дартам — таким, которые уже более 
двух десятков лет предоставляет 
наш материнский банк в Риге.

Обслуживание клиентов в 
Люксембурге организовано по 
образу и подобию рижской модели: 
первый контакт с клиентом налажи-
вает менеджер. После выяснения 
профиля риска клиента, ожидае-
мых действий и услуг, которыми он 
желает воспользоваться, специалист 
по инвестициям оказывает помощь 
в подготовке начального инвестици-
онного портфеля. В зависимости от 
выбранной клиентом услуги, будь 
то консультативное или доверитель-
ное управление портфелем ценных 
бумаг, выстраивается дальнейшее 
сотрудничество специалистов банка 
и клиента. В консультативном вари-
анте контакт будет ежемесячным, а 
в доверительном частоту общения 
выбирает сам клиент, но не реже 
одного раза в год.

Нашу команду характеризуют опыт, 
самоорганизация, готовность найти 
решение для любых потребностей 
клиента, а также желание постоянно 
повышать квалификацию и разви-
ваться вместе с банком. 
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Это сотрудники с огоньком в глазах, 
готовые к новым вызовам, привет-
ствующие перемены и мобильные для 
выполнения рабочих обязанностей.

Для нас важны отношения между 
членами команды. Если не все гладко, 
то начинает страдать качество обслу-
живания, что недопустимо. Мне как 
руководителю отведена важная роль 
в формировании и поддержании 
таких отношений в команде, которые 
нацелены на взаимную поддержку, 
заинтересованность в достижении 
результата и создание атмосферы, 
способствующей долгосрочному 
сотрудничеству как с членами своей 
команды, так и с сотрудниками других 
подразделений банка. Это становится 
еще более актуальной задачей, если 
учесть, что в нашем коллективе, 
состоящем из 22 человек, работают 
сотрудники 12 национальностей, 
что в целом достаточно характерно 
для многонациональной среды 
Люксембурга.

Сейчас работа всей команды ABLV 
Bank Luxembourg начинает приносить 
первые плоды, поскольку все больше 
имеющихся клиентов увеличивают 
объем своих первоначальных инве-
стиций, а новые клиенты выбирают 
нас как надежного партнера для 

управления капиталом. Мы высоко 
ценим выданный нам кредит доверия 
со стороны клиентов и партнеров, а 
также со стороны рижской команды 
приватбанкиров.

Работая в Люксембурге, необходимо 
учитывать повышенные требования 
рынка, соответствующие статусу 
этой страны на мировой финансовой 
арене. Поэтому менеджер здесь дол-
жен быть сродни управляющему акти-
вами, который способен эффективно 
сбалансировать финансовые активы 
клиента и управлять ими, постоянно 
совершенствуя свои знания в сфере 
инвестиций; нужно свободно гово-
рить по-русски и по-английски, пони-
мать, какие юридические формы и 
структуры местного рынка будут под-
ходить для клиента, нужно ориенти-
роваться в специфике деятельности 
клиента, хорошо знать спектр услуг 
и продуктов, а также их расценки, 
чтобы подобрать наиболее подходя-
щее решение.

И хотя начало деятельности в 
Люксембурге было весьма нелегким, 
еще больше вызовов нас ожидает 
в будущем, когда будет необходимо 
обеспечивать развитие каждый год. 
Это важно как для клиентов, так и для 
акционеров банка.

Офис ABLV Bank Luxembourg 
расположен одновременно 
в центре Люксембурга и сердце 
банковского сектора всей Европы



В Люксембурге необходимо 
учитывать повышенные требования 
рынка, соответствующие статусу 
этой страны в финансовом мире.

Более разнообразные решения 
в палитре услуг
Мы не стараемся продать клиенту 
то, что ему не нужно, непонятно 
или то, чем клиент будет пользо-
ваться, не испытывая комфорта 
от сотрудничества с банком. Это 
не способствует созданию долго-
срочных отношений. Тем более, 
когда дело касается покупки ценных 
бумаг и создания портфеля, с чем 
клиент, возможно, еще никогда не 
сталкивался. 

Мы начинаем с определения про-
филя риска клиента, его знаний 
и опыта в сфере инвестиций — 
и только после этого следует пред-
ложение создать консервативный 
портфель ценных бумаг для вложе-
ния в облигации инвестиционного 
рейтинга и фонды облигаций в мини-
мальном объеме. Мы позволяем кли-
енту наблюдать за приростом порт-
феля. Наша задача — объяснить, 
почему в портфель клиента куплен 
именно этот финансовый инструмент 
и каковы закономерности изменения 
его цены. Обеспечение достаточной 
информированности клиента, на 
наш взгляд, является очень важным 
элементом качественного сервиса, 
ведь когда финансовые рынки растут, 
радуются все, когда же стоимость 
портфеля падает, важно, чтобы кли-
ент был информирован об этом и 
понимал причины происходящего.

Переменчивая среда, для которой 
характерен все более жесткий 

надзор, повышение колебаний цен и 
требований к допустимому уровню 
риска вынуждают уделять много вре-
мени и ресурсов разработке более 
разнообразных и индивидуальных  
решений в рамках наших услуг.

Наше внимание в основном скон-
центрировано на привлечении и 
обслуживании тех клиентов, которые 
желают инвестировать, таким обра-
зом доверяя свои свободные денеж-
ные средства в управление банку.

Мы начали с консультативного 
управления активами и фидуциар-
ных депозитов — это размещение 
средств клиентов на депозиты в 
европейских банках и банках стран 
СНГ без необходимости открытия 
для клиента в них счета. В 2015 году 
продолжили заниматься доверитель-
ным управлением инвестициями.

С тех пор как мы начали предлагать 
эти услуги, заметили, что клиенты 
чаще выбирают доверительное 
управление. Скорее всего, на это 
есть несколько причин. Наш кли-
ент — это экономически активный 
предприниматель, который про-
должает заниматься развитием 
своей деятельности, и у него просто 
не остается времени на активное 
управление. За годы нашей работы 
выросло доверие клиентов и уве-
ренность в том, что банк не только 
надежно сбережет, но и приумножит 
тот капитал клиента, который он 
доверил банку.
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В работе с инвестированными сред-
ствами клиентов банк придерживается 
неизменного принципа: эти средства 
предназначены для сохранения капи-
тала и быстрого доступа к ним в случае 
необходимости. На данный момент 
мы предлагаем клиентам четыре вида 
стратегии инвестирования — это стра-
тегия сохранения капитала, стратегия 
защиты капитала, сбалансированная 
стратегия и прирост капитала.

Клиентам доступны ломбардные кре-
диты, которые по своей сути являются 
кредитами на расчетных счетах в 
форме овердрафта — они выдаются 
под залог портфелей на консультатив-
ном управлении инвестициями и на 
доверительном управлении.

В дополнение к уже перечисленным 
инвестиционным продуктам в 2016 году 
наша палитра продуктов пополнилась 
новыми «красками». Получив статус 
VISA Associate Membership, ABLV Bank 
Luxembourg начал выдавать карты 
VISA Gold и Visa Gold Business в евро 
и долларах США. Дизайн и техноло-
гия наших карт похожи на платежные 
карты ABLV Bank, включая возмож-
ность бесконтактной авторизации.

Сейчас спектр нашей работы пред-
усматривает оказание основных услуг 
private banking. Они схожи с теми, 
что предлагает большинство банков в 
главных международных финансовых 
центрах — Женеве, Цюрихе, Лондоне 
и других точках земного шара. Но у 
нас есть важное отличие: наша пали-
тра продуктов и услуг создана именно 
для той целевой группы клиентов, 
обслуживание которой банк опреде-
лил как приоритет уже с начала своего 
существования.

К тому же нашими преимуществами 
являются четко обозначенные цели, 
неизменная концентрация на про-
должении работы с клиентами и наше 
неуклонное стремление соблюдать 
обязательство — оказывать высокока-
чественные услуги.

Наш стиль работы характеризует спо-
собность понимать клиентов и защи-
щать их индивидуальные интересы. 
Поэтому мы продолжим совершен-
ствовать наше предложение и будем 
расширять линейку услуг в соответ-
ствии с потребностями клиентов.

Наши основные услуги 
private banking схожи с теми, 
что предлагает большинство банков 
в таких финансовых центрах как 
Женева, Цюрих, Лондон. 

Исполнительный директор 
ABLV Bank Luxembourg 
Бенуа Втервульге 
обсуждает рабочие вопросы 
с коллегами 75



Сотрудники — 
наш главный актив
Непростые тенденции на сегод-
няшнем рынке труда ставят перед 
работодателем задачи не только 
по развитию предприятия, но и по 
предоставлению дополнительных 
преимуществ своим сотрудникам. 
Руководитель отдела персонала 
ABLV Bank Даце Руките-Кариня 
рассказывает о важности уплачен-
ных «трудовых» налогов как для 
сотрудников, так и для государства 
в целом, а также разъясняет прин-
ципы отбора персонала группы. 

Подобно финансовым рынкам, где 
все подчинено ведущим трендам, 
рынок труда тоже переменчив и 
заставляет считаться с различными 
тенденциями. Несмотря на то, что 
ситуация с безработицей в Латвии 
в целом улучшилась за счет роста 
занятости, работодатели все чаще 
сталкиваются с проблемой недо-
статка квалифицированных сотруд-
ников. Требования последних обе-
спечивать удобную и стабильную 
рабочую среду, в свою очередь, 
растут, равно как и стоимость каче-
ственного сотрудника на рынке 
труда. Люди открыты для более 
выгодных рабочих предложений. 
Для работодателей ближайшие 
годы будут полны вызовов — и на 
них надо достойно ответить, чтобы 
сохранить имеющихся сотрудников и 
привлечь новых.

В таких условиях все большее 
преимущество получают те пред-
приятия, которые проводят соци-
ально ответственную политику. Это 
компании, которые платят налоги, 
создают безопасную рабочую среду, 
обеспечивают своим сотрудникам 
дополнительную социальную защиту, 
не прописанную ни в одном законе, 

но исходящую в качестве инициативы 
от самого работодателя — т. е. пред-
приятия, которые относятся к своим 
сотрудникам как к самому ценному 
активу.

Банки — среди крупнейших 
налогоплательщиков
Банковская сфера в Латвии является 
одним из ведущих работодателей 
в стране, располагающим более 
чем 22 тысячами рабочих мест. 
Соответственно, банки являются 
одними из главных плательщиков 
налогов, связанных с заработной 
платой. Обобщенные Службой госу-
дарственных доходов данные сви-
детельствуют о том, что в 2016 году 
пять крупнейших латвийских банков 
уплатили в качестве «трудовых» 
налогов без малого 67 миллионов 
евро. Эта сумма сопоставима с годо-
вым бюджетом Министерства охраны 
окружающей среды и регионального 
развития и наглядно свидетельствует 
о том, насколько серьезны ежегод-
ные поступления в госбюджет от 
финансового сектора, а также о том, 
насколько он «прозрачен» — то есть 
предприятия этого сектора добросо-
вестно платят налоги, а значит, забо-
тятся о благосостоянии своих сотруд-
ников в долгосрочной перспективе.

Эти же данные свидетельствуют о 
том, что наш банк заметно опере-
жает своих ближайших коллег по 
сумме уплаченных налогов — это 
почти 20 тысяч евро в год в расчете 
на одного сотрудника. Объем «тру-
довых» налогов напрямую указывает 
на величину окладов, а значит, на 
благосостояние сотрудников, заня-
тых в отрасли, — и косвенно на тот 
факт, что банки находятся в секторе 
«белой» экономики. 
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Регулярные взносы работодателя в 
госбюджет социального страхования 
предоставляют сотруднику возмож-
ность пользоваться медицинской 
страховкой, получать пенсию, посо-
бие по болезни или по уходу за 
ребенком, пенсию по инвалидности, 
а также пособие в случае получения 
статуса безработного.

Дополнительные преимущества 
работодателя
Заработная плата сотрудников одно-
значно играет существенную роль в 
оценке работодателя, однако общую 
картину формирует также сово-
купность элементов социальной 
ответственности — дополнительные 
преимущества работодателя, не про-
писанные в государственных норма-
тивных актах.

Например, можно говорить о заботе 
нашего руководства о благососто-
янии сотрудников в долгосрочной 
перспективе. С 2010 года часть пре-
мий сотрудников вносится в полисы 
накопительного страхования жизни 
со страховым периодом пять лет. 
Полис предусматривает накопле-
ние средств и страхование риска 
жизни. Внесенные в полисы средства 

вкладываются в наши открытые 
фонды, которыми ответственно управ-
ляют наши же коллеги — специали-
сты ABLV Asset Management.

К нематериальным мотивирующим 
факторам можно смело отнести наши 
корпоративные мероприятия, которые 
являются отличным организующим 
моментом для сплочения коллектива. 
Каждый год в пору зимних каникул 
мы проводим два мероприятия — 
одно для сотрудников, второе для 
их детей. Оба мероприятия играют 
большую роль в деле создания вну-
тренней корпоративной культуры и 
укрепления чувства общности. Число 
сотрудников нашей группы состав-
ляет более 800 человек, но так как 
территориально мы разбросаны, то 
такие праздники являются хорошей 
возможностью встретиться с колле-
гами и пообщаться в неформальной 
обстановке. Группа ABLV представ-
лена в десяти странах за рубежом, и 
на праздничный зимний прием при-
езжают почти все наши заграничные 
коллеги. Для сотрудников это еще и 
возможность пообщаться со своими 
руководителями вне работы, а для 
руководителей — лучше узнать своих 
подчиненных.

Общение в теплой 
атмосфере праздника 
сплочает коллег и дарит 
вдохновение для работы



Я заметила такую закономерность: 
если предприятие занимает соци-
ально ответственную позицию, то и 
сотрудники становятся сознательными 
членами общества. Здесь в качестве 
примера можно привести проведе-
ние ежегодной благотворительной 
акции нашего партнера — корпора-
тивного благотворительного фонда 
ABLV Chartitable Foundation. Эта акция 
направлена на сбор пожертвований 
в конце года, и наши сотрудники при-
нимают в ней самое активное участие. 
Ранее мы проводили благотвори-
тельные мероприятия в поддержку 
детских домов, и замечу, что в Латвии 
редкий детский дом не получил нашей 
поддержки. 

Для участия в благотворительных 
акциях приглашаются наши сотруд-
ники, клиенты, деловые партнеры — 
любой член общества. Каждый год 
растет и сумма собранных средств, и 
число добровольных жертвователей. 
Большая часть жертвователей — 
именно наши сотрудники.

Уровень удовлетворенности 
выше среднего по Европе
Наиболее полно степень вовлечен-
ности и удовлетворенности наших 
сотрудников своим работодателем 
иллюстрируют соответствующие 
опросы. Оценивая сотрудников и 
их роль в развитии компании, ABLV 
в сотрудничестве с ведущей ком-
панией Kantar TNS, занимающейся 
социальными, рыночными и медиа-
исследованиями, регулярно — раз 

в два года — проводит опрос на пред-
мет вовлеченности и удовлетворенно-
сти сотрудников своим работодателем. 
Мнение наших сотрудников помогает 
определить приоритетные задачи для 
совершенствования рабочей среды и 
организации работы. Последнее иссле-
дование свидетельствует о том, что 
97% сотрудников гордятся своей при-
надлежностью к группе ABLV и счи-
тают ее лучшим работодателем, а 99% 
рекомендовали бы ABLV в качестве 
работодателя своим друзьям и знако-
мым. Такой высокий уровень удовлет-
воренности существенно превышает 
общий показатель Балтийских стран 
и Европы в целом, а также средние 
показатели по финансовой отрасли. 
Тот факт, что с 2002 года, когда впер-
вые был проведен подобный опрос, 
уровень удовлетворенности в целом 
остается неизменно высоким, мы счи-
таем не застоем, а нормой правильно 
функционирующего организма — сво-
его рода идеальной температурой 
человеческого тела 36,6 градуса.

Чтобы организация могла развиваться, 
в ней должны работать люди разного 
типа. Так, наш коллектив состоит из 
сотрудников, характеризующихся 
разной степенью вовлеченности и 
представляющих собой разные типы. 
У каждого типа сотрудников своя роль 
в повседневной деятельности и росте 
организации, их наличие жизненно 
необходимо для развития предпри-
ятия. Главное условие — количество 
сотрудников разных типов должно 
быть сбалансировано.

Для работодателей ближайшие 
годы будут полны вызовов — и на 
них надо достойно ответить, чтобы 
сохранить имеющихся сотрудников 
и привлечь новых.
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Принципы отбора персонала
Наших сотрудников в целом характе-
ризует гордость за принадлежность 
к ABLV, они дают высокую оценку 
группе ABLV как работодателю и 
общей репутации группы. Эту гор-
дость и признание мы ощущаем 
повседневно: наши сотрудники 
активно привлекают новых кандида-
тов к участию в отборе на заполнение 
вакансий, поскольку хорошо пони-
мают, какие специалисты вольются в 
коллектив и смогут успешно работать 
на предприятии.

У нас устойчивые ценности и стабиль-
ная корпоративная среда. Поэтому 
при отборе потенциальных сотруд-
ников мы оцениваем соответствие 
кандидата не только коллективу 
группы ABLV в целом, но и конкретной 
структурной единице. Мы тщательно 
взвешиваем не только профессио-
нальные качества кандидатов, но и 
черты их характера — это крайне 
важные критерии для того, чтобы 
новый сотрудник мог успешно влиться 
в рабочую среду и сработаться с кол-
легами. Только слаженный коллектив 
может достигнуть высоких результа-
тов. О результатах такого тщатель-
ного отбора свидетельствует низкий 
процент «текучки» кадров — 5–6% в 
год. Мы гордимся нашим в известной 
степени феноменом — лояльными 
сотрудниками. Факты говорят за себя: 
более 100 наших сотрудников рабо-
тают на предприятии более пятнад-
цати лет, средний же рабочий стаж в 
группе ABLV составляет семь лет. 

Сотрудники группы ABLV являются 
нашим самым ценным активом, 
поэтому мы крайне разборчивы при 
отборе кандидатов. На рынке труда 
мы известны своим высоким уров-
нем требований — но и высоким 
уровнем соответствующего пред-
ложения: заработная плата, рабочая 
среда, бонусы, социальные гарантии 
и пр. Также специалисты финансо-
вой сферы, в работе с которыми 
заинтересован уже сам банк, дают 
признательную оценку как видению 
бизнеса, так и отношению к работе и 
сотрудникам ABLV, поэтому нам уда-
ется привлекать выдающихся экспер-
тов для создания лучшей команды 
профессионалов.

Мы заботимся о профессиональном 
росте наших сотрудников: при появ-
лении вакансии стараемся запол-
нить ее прежде всего имеющимися 
ресурсами, организуя внутренние 
конкурсы. Такая стратегия является 
долгосрочной, так как непрерыв-
ное развитие персонала служит 
дополнительной мотивацией для 
сотрудников.

Перспективы на будущее
Рынок труда пребывает в непре-
рывной динамике, спрос рождает 
предложение. Необходимо учиты-
вать такие факторы как демографи-
ческая ситуация, старение и смена 
на данный момент трудоустроенных 
поколений, взаимодействие разных 
поколений и, безусловно, общие тен-
денции рынка. 

Если предприятие занимает 
социально ответственную позицию, 
то и сотрудники становятся 
сознательными членами общества.
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Поэтому я бы хотела подчеркнуть, 
что образованные специалисты с 
позитивным настроем, умеющие 
мыслить и готовые постоянно совер-
шенствоваться, будут всегда вос-
требованы на рынке труда, а значит, 
и у нас — в группе ABLV!

Но, несмотря на это, люди с образо-
ванием в финансовой сфере и хоро-
шим знанием иностранных языков 
будут всегда востребованы. Трудно 
представить современное общество, 
которое бы не нуждалось в таких 
специалистах.

Индекс удовлетворенности и вовлеченности сотрудников

Сумма обязательных взносов государственного социального 
страхования и подоходного налога с населения в 2016 году, млн EUR

В сравнении с эталонными показателями по Балтии и Европе

ABLV Bank

Европа

Citadele banka

Страны Балтии

Swedbank

Европа
Финансовый сектор

Rietumu Banka

Страны Балтии
Финансовый сектор

SEB banka

ABLV Bank

16,51

60
55

62 59

81

15,92
13,75

10,359,60

Источник: данные последнего доступного опроса в сотрудничестве с Kantar TNS.

Источник: данные Службы государственных доходов.
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Будучи 
одним из крупнейших 

участником программы 
GOGREEN DHL, 

получили сертификат 
о вкладе в сокращение 

объемов вредных 
выбросов CO2

Внедрили  
в платежные карты 

бесконтактную 
технологию  
авторизации

На конец года активы 
клиентов ABLV 

Capital Markets были 
вложены в финансовые 
инструменты на общую 

сумму 
1,27 млрд EUR

Запустили услугу 
организации 

эмиссий 
облигаций для 

клиентов

Оптимизировали 
управление портфелем 

валютных сделок 
Forward

На конец года 
сумма фондов под 
управлением ABLV  
Asset Management  
составила свыше  

125 млн EUR

Участвовали  
в конференции Intax 
Expo Russia 2016 по 

вопросам изменений 
в международном 
законодательстве

Начали  
оказывать 

бухгалтерские услуги 
в новых юрисдикциях: 

Гонконге, Объединенных 
Арабских Эмиратах, 

Британских Виргинских 
Островах 

и пр.

Участвовали  
в конференции 

Intax Forum Ukraine 
2016 по вопросам 
структурирования 

активов

Расширили  
линейку 

инвестиционных 
продуктов торговой 
платформой QTrader  
с прямым выходом  

на ведущие 
фьючерсные 

биржи

Подписали 
долгосрочный  
договор займа  
на 14 млн EUR  

с Olainfarm

Продолжили 
финансирование 
торгового флота, 

подписав кредитов на 
общую сумму свыше 

20 млн USD

Для физических лиц и 
латвийских компаний 

в интернет-банке 
установили бесплатный 

тариф на платежи до 
1 000 EUR по еврозоне

Подписали 
административный 
договор с КРФК об 

урегулировании 
недочетов, выявленных 

в ходе проверок в 
2015–2016 гг.

Интерьер нашего  
отдела обслуживания 
ипотечных кредитов  

принес своим 
дизайнерам престижную 
награду Bronze A’Design 

Award 2015–2016

Получили второе 
место в «ТОП лучших 
работодателей 2016 
года» финансовой 

отрасли

В очередной раз были 
признаны КРФК одним 
из системно значимых 

банков Латвии

Обеспечили акционерам 
отдачу на капитал (ROE) 

27,26%

Начали выдавать 
электронные  

кодовые карты  
нового поколения  

Digipass GO 101

Помогли клиенту 
открыть в Риге 

гостиницу Ibis Riga 
Centre, предоставив 
софинансирование в 
размере 4 млн EUR

Выступили  
генеральным  

спонсором нового 
мероприятия для 
судовладельцев  

Riga Shipping  
Dinner

Расширили опыт участия 
в синдицированных 
кредитах, подписав 

сделки финансирования 
на общую сумму свыше 
58 млн EUR со стороны 

банка

Наши достижения 
и события в сфере 
банковских услуг 

в 2016 году

Наш вклад 
в развитие 
общества

в 2016 году

Оказали  
поддержку в издании 

книги «Сокровища 
Латвии —  

выдающиеся  
экспортные бренды  
и вдохновляющие 

таланты»

Приняли участие 
в юбилейной 

благотворительной 
акции ABLV Charitable 

Foundation, собравшей 
свыше 1 млн EUR 
пожертвований

Отпраздновали 
10-летний юбилей 

долголетнего 
партнера в сфере 

благотворительности 
ABLV Charitable 

Foundation

Помогли 
предположительно 
258 людям, проведя 
первый в истории 

группы День  
донора ABLV 

Помогли  
клиенту построить 

современный 
комплекс складских и 
офисных помещений 

класса А, выделив 
финансирование  

в размере 
6 млн EUR

Общая сумма активов 
и активов под 

управлением ABLV Bank 
Luxembourg возросла 

до 310,2 млн EUR Наши успехи в 
сфере инвестиций 

в 2016 году 

Наше развитие 
в сфере консультаций 

в 2016 годуПровели в Гонконге 
конференцию ABLV 

Group: Gateway Between 
Europe and Asia в 
связи с открытием 
представительства

Участвовали  
в конференции для 
профессионалов в 

сфере недвижимости 
Baltic Real Estate  

Leaders Forum 2016

Проконсультировали 
банк Citadele по 

вопросам эмиссии 
субординированных 

облигаций и 
гарантировали выкуп на 

20 млн EUR

Выступили 
организатором  

эмиссии облигаций 
компании в сфере 

недвижимого  
имущества  

Baltic Re Group

Начали предлагать 
детям клиентов 

карточный счет и 
платежную карту, 
начиная с 7 лет

События группы 
Pillar в сфере 
недвижимого 
имущества в 

2016 году

Получили разрешение 
на строительство нового 
здания штаб-квартиры 

ABLV Bank

Начали  
1-ю очередь 

строительства центра 
деловой активности  

и отдыха New  
Hanza

В четвертый раз 
поддержали поведение 
конкурса «Ежегодный 

приз латвийской 
архитектуры»

Открыли 
представительство  
одной из компаний 

группы ABLV 
в США

Для реализации разных 
проектов выдали 

коммерческие кредиты 
на общую сумму 

153 млн EUR

Восьмой раз  
подряд поддержали 
проведение в Риге 

выставки известного 
историка моды 

Александра  
Васильева

Проект Miera  
Park House получил 

1-е место в номинации 
«Новостройка – жилое 

здание» конкурса 
«Награда в сфере 

строительства  
Латвии 2015»

Отметили 10-летие 
деятельности 

ABLV Capital Markets  
и ABLV Asset 
Management 

Получили прибыль в 
размере 79,3 млн EUR

Начали выдавать 
платежные карты 

в Люксембурге 

Заключили более  
200 сделок

купли-продажи 
недвижимости на 

общую сумму 
12,9 млн EUR

ABLV Bank выпустил 
собственных облигаций 

на 225 млн USD  
и 80 млн EUR

На конец года в 
публичном 

обращении находилась 
21 эмиссия ABLV Bank на 

общую  
сумму свыше
650 млн EUR

Наши Летние встречи 
2016 принесли своим 

организаторам награду 
в «Призе латвийских 
мероприятий 2016»

Сплочая  
коллектив, участвовали  
в банковских турнирах, 

где заняли 1-е место  
в футболе и 2-е — 

в баскетболе и 
волейболе

Учредили новую 
инвестиционную 

компанию, которая 
успела приобрести 

несколько 
доходных объектов 

недвижимости

Как группа компаний 
заплатили в госбюджет 
налоги на общую сумму 

22 млн EUR

Увеличили  
собственный  

капитал банка на  
38,2 млн EUR

Восьмой раз подряд 
провели ABLV 

Invitational Golf 
Tournament для 

клиентов, партнеров и 
сотрудников
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гарантировали выкуп на 

20 млн EUR

Выступили 
организатором  

эмиссии облигаций 
компании в сфере 

недвижимого  
имущества  

Baltic Re Group

Начали предлагать 
детям клиентов 

карточный счет и 
платежную карту, 
начиная с 7 лет

События группы 
Pillar в сфере 
недвижимого 
имущества в 

2016 году

Получили разрешение 
на строительство нового 
здания штаб-квартиры 

ABLV Bank

Начали  
1-ю очередь 

строительства центра 
деловой активности  

и отдыха New  
Hanza

В четвертый раз 
поддержали поведение 
конкурса «Ежегодный 

приз латвийской 
архитектуры»

Открыли 
представительство  
одной из компаний 

группы ABLV 
в США

Для реализации разных 
проектов выдали 

коммерческие кредиты 
на общую сумму 

153 млн EUR

Восьмой раз  
подряд поддержали 
проведение в Риге 

выставки известного 
историка моды 

Александра  
Васильева

Проект Miera  
Park House получил 

1-е место в номинации 
«Новостройка – жилое 

здание» конкурса 
«Награда в сфере 

строительства  
Латвии 2015»

Отметили 10-летие 
деятельности 

ABLV Capital Markets  
и ABLV Asset 
Management 

Получили прибыль в 
размере 79,3 млн EUR

Начали выдавать 
платежные карты 

в Люксембурге 

Заключили более  
200 сделок

купли-продажи 
недвижимости на 

общую сумму 
12,9 млн EUR

ABLV Bank выпустил 
собственных облигаций 

на 225 млн USD  
и 80 млн EUR

На конец года в 
публичном 

обращении находилась 
21 эмиссия ABLV Bank на 

общую  
сумму свыше
650 млн EUR

Наши Летние встречи 
2016 принесли своим 

организаторам награду 
в «Призе латвийских 
мероприятий 2016»

Сплочая  
коллектив, участвовали  
в банковских турнирах, 

где заняли 1-е место  
в футболе и 2-е — 

в баскетболе и 
волейболе

Учредили новую 
инвестиционную 

компанию, которая 
успела приобрести 

несколько 
доходных объектов 

недвижимости

Как группа компаний 
заплатили в госбюджет 
налоги на общую сумму 

22 млн EUR

Увеличили  
собственный  

капитал банка на  
38,2 млн EUR

Восьмой раз подряд 
провели ABLV 

Invitational Golf 
Tournament для 

клиентов, партнеров и 
сотрудников



Кто в теремочке живет?

Старший менеджер по персоналу 
ABLV Bank Тимур Чжоу приводит 
классификацию типов сотрудни-
ков, дает характеристику каждому 
из них и знакомит со структурой 
штата группы ABLV.

Организацию составляют люди. 
Каждый человек — индивидуальность, 
которая обладает набором только ей 
свойственных характеристик. Тем не 
менее индивидуальные черты, слива-
ясь вместе в рабочем потоке, создают 
общий фон, характерный только для 
этой организации. Этот фон может как 
способствовать развитию организа-
ции, так и оказывать на нее разруши-
тельное воздействие. Исследователей 
и практиков интересует вопрос, есть 
ли какие-то особые типы сотрудников, 
наличие которых укрепляет компа-
нию — или, наоборот, негативно вли-
яет на ее развитие.

Классификаций типов сотрудни-
ков такого рода имеется огромное 
множество: начиная от наивно-
субъективных, например, делящих 
сотрудников по знаку зодиака, и 
заканчивая научно обоснованными, 
полученными в результате методоло-
гически корректно организованных 
исследований.

Узнайте себя
ABLV в сотрудничестве с ведущей 
компанией по социальным, рыночным 
и медиаисследованиям Kantar TNS 
регулярно проводит опрос, целью 
которого является изучение отноше-
ния сотрудников к работе и условиям 
труда. Используемая методология 
позволяет, кроме стандартных изме-
рений степени удовлетворенности 
разными аспектами труда, выявить 
четыре типа сотрудников, характер-
ных для любого предприятия: движу-
щих, критиков, резидентов и чужаков.

Движущих характеризует высокая 
лояльность предприятию, вера в 
конкурентоспособность предприятия, 
выраженное желание проявлять 
инициативу и сотрудничать, а также 
помогать и вдохновлять коллег.

Критики, как следует из названия 
группы, критично настроены и 
поэтому плохо управляемы, но они 
заинтересованы в своем индивиду-
альном профессиональном разви-
тии — и хотя они верят в конкурен-
тоспособность предприятия и готовы 
давать импульс к переменам, при 
появлении более интересного для 
них предложения перейдут в другую 
организацию. Тем не менее критики 
являются важным ресурсом органи-
зации, так как они обладают потен-
циалом, который компания может 
использовать, если даст возможность 
критику реализовать себя. В таком 
случае они могут перейти в катего-
рию движущих.

Резиденты удовлетворены работо-
дателем и работой, выполняют ее 
хорошо, но нуждаются в руководстве, 
так как сами не проявляют особой 
инициативы, ценят стабильность и 
надежность и в целом оказывают 
стабилизирующее воздействие 
на предприятие. 

Чужаки не чувствуют своей связи с 
предприятием, не удовлетворены 
важными аспектами труда — его содер-
жанием, коллегами, условиями труда 
и т. д. и являются источником негатив-
ного микроклимата. При этом неудов-
летворенность чужаков не означает, 
что они активно стремятся сменить 
работодателя, что отличает их от кри-
тиков. Чужак может, что называется, 
«мутить воду», источать негативизм, но 
он пассивен и не может выдвинуть кон-
структивных решений, если ему пред-
ложить взять инициативу в свои руки.

Формула успеха
Для успешного функционирования 
компании важна пропорция выше-
перечисленных типов сотрудников. 
Предполагается, что оптимальным 
соотношением движущих и критиков 
является около 2:1 — на каждого кри-
тика по два движущих, тогда команда 
обладает достаточным динамизмом. 
В свою очередь, обе эти группы 
должны составлять примерно 1/3 
от общего числа сотрудников. При 
большем числе движущих и критиков 
команда становится трудноуправляе-
мой — желание движущих что-то реа-
лизовать и желание критиков что-то 
поменять могут помешать планомер-
ным изменениям.
 
Так как резиденты и движущие вместе 
составляют крыло удовлетворен-
ных сотрудников, важно, чтобы их 
было не менее 2/3 по отношению к 
неудовлетворенным сотрудникам. 
В паре резиденты и движущие вполне 
продуктивным является следующее 
соотношение: 2/3 — резиденты и 
1/3 — движущие. 

Число чужаков не должно превы-
шать 1/3 от общего числа сотрудни-
ков, иначе работа в компании будет 
парализована и всякое начинание 
будет загублено.
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Микроклимат в ABLV
Что же нам показывают данные иссле-
дований, проведенных в ABLV? Число 
удовлетворенных сотрудников, состо-
ящих из резидентов и движущих, 
составляет 84%, и этот показатель 
значительно превышает рекомендо-
ванный уровень в 66%. Количество 
чужаков находится на уровне 11%, 
что намного меньше верхней границы 
рекомендованного уровня. Полностью 
избежать наличия чужаков невоз-
можно, и имеющееся количество 
этого типа сотрудников является при-
емлемым. Треть сотрудников группы 
является движущими, что создает 
отличные перспективы для развития, 

* Результаты последнего доступного опроса трудоустроенного населения Латвии.
** Показатель, включающий данные по следующим крупным предприятиям:  

ABLV, Accenture Latvija, airBaltic, Citadele banka, Lattelecom, Latvenergo, 
Latvijas Mobilais Telefons (LMT) и Latvijas Valsts meži.

а небольшие 5% критиков свидетель-
ствуют о высокой поддержке колле-
гами происходящих процессов.

Так кто же в теремочке живет? 
Половина всех жителей теремочка — 
честные труженики, хорошо знающие 
свою работу. Чуть больше трети — 
вдохновители и инициаторы хороших 
вещей и позитивных изменений. 
Среди них слышатся голоса несколь-
ких неудовлетворенных скептиков, 
которых желательно услышать. 
А немногим чужакам остается заду-
маться над тем, не стоит ли что-то 
поменять — ведь у соседа трава 
всегда зеленее. 

Результаты опроса вовлеченности 
сотрудников ABLV совместно с Kantar TNS

Резиденты
В Латвии*: 34%
Крупные предприятия**: 41%

Движущие
В Латвии: 14%

Крупные предприятия: 18%

В Латвии: 43%
Крупные предприятия: 30%

Чужаки

В Латвии: 9%
Крупные предприятия: 11%

Критики

53%

11% 5%

31%
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New Hanza —  
новый этап 
развития Риги 

Многолетняя подготовка завер-
шена, и в центре Риги набирает 
обороты строительство одного из 
самых масштабных частных про-
ектов Латвии — нового квартала 
New Hanza. Что он будет собой 
представлять? Какой глубинный 
смысл несет и как долго прод-
лится его реализация? Об этом, 
а также о том, какие уникальные 
для Латвии задачи приходится 
решать в ходе работ над гран-
диозным проектом, рассказали 
исполнительный директор Pillar 
Management Иева Валтере и 
исполнительный директор гене-
рального подрядчика — ком-
пании Pillar Contractor — Янис 
Лачауниекс. 

У каждого нового строительного про-
екта имеется своя предыстория. У 
кого-то более красочная и насыщен-
ная, у кого-то — чуть менее. В случае 
с New Hanza можно говорить о том, 
что рассказ c самого начала напоми-
нает своеобразное поэтическое пре-
дание, которое со временем обещает 
перерасти в яркую и увлекательную 
легенду. 

Девелопер New Hanza — компа-
ния Pillar — входит в группу ABLV. 
«Владельцы банка впервые про-
явили интерес к территории, рас-
положенной в центре Риги (между 
улицами Пулквежа Бриежа, Ханзас, 
Сканстес и Спорта. — Прим. ред.), 
почти 15 лет назад, — вспоминает 
Иева Валтере. — Уже тогда руковод-
ство выстраивало долгосрочную страте-
гию развития банка и понимало, что в 

будущем для размещения всех сотруд-
ников растущего финансового учреж-
дения понадобится просторная штаб-
квартира. Поэтому новое здание банка 
было решено строить именно здесь».

С развитием этой идеи стало понятно, 
что банковское здание не может быть 
одиноким деревом в чистом поле. Ему 
требуется достойное окружение — 
инфраструктура, улицы, общественные 
здания. Поэтому возникла задумка 
создать полноценный деловой и жилой 
квартал, который станет новой визитной 
карточкой столицы Латвии. 

Тогда же родилось и название проекта 
New Hanza — в честь средневекового 
Ганзейского союза, объединявшего 
многие европейские торговые города, 
в котором Рига играла одну из ключевых 
ролей. Название New Hanza наполнено 
такими ганзейскими элементами как 
финансы и торговля, динамичная жилая 
и деловая среда.

Первые участки на этой территории 
были приобретены в 2003 году, а сам 
процесс формирования портфеля 
земельных участков занял более десяти 
лет. Cегодня на балансе группы нахо-
дится 23 гектара земель для New Hanza. 
По мере того как происходили покупки 
новых участков, планы банка в отно-
шении перспективного места в центре 
Риги обрастали новыми деталями. 

Работая над проектом, руководство 
ABLV поставило перед исполнителями 
амбициозную задачу — помочь городу 
поднять его международное значение 
на новый уровень. 
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На данный момент в проекте New 
Hanza непосредственно задейство-
ваны свыше 30 человек, притом что 
во всех структурах Pillar трудятся 
около 60. Команда и дальше будет 
разрастаться: в 2017 году планируем 
пополнить свои ряды проектиров-
щиками и профессионалами с бога-
тым опытом в сфере строительства. 
В этом году приступим к возведению 
первых зданий квартала.

Какие из предусмотренных ново-
строек удостоены чести быть 
первыми? 
И. В.: Первым станет новый комплекс 
зданий штаб-квартиры ABLV Bank, 
размышления о котором по большому 
счету и дали толчок к созданию всего 
квартала. 

В здании ABLV Bank будет 16 этажей, 
в том числе презентационный вести-
бюль, продуманная зона обслужива-
ния клиентов, рабочие помещения 
примерно на 900 человек и пред-
назначенные для сотрудников зоны 
отдыха. 

Второе здание комплекса — 6-этаж-
ное офисное здание класса А. Оно 
будет иметь сертификат BREEAM, 
подтверждающий его устойчивость и 
экологичность. Вакантные помещения 
в этом здании предложим на рынок 
аренды: в Риге наблюдается дефицит 
такого рода офисов. Примечательно, 
что комплекс зданий спроектирован 
с зелеными и доступными для сотруд-
ников крышами. На строительство 
может уйти 3–3,5 года. 

По нашим подсчетам, в рамках пер-
вой очереди New Hanza мы построим 
около 50 000 м2. Данная цифра будет 
включать в себя и огромную подзем-
ную автостоянку, которая займет тер-
риторию почти в один гектар. 

Но еще раньше в эксплуатацию будет 
введен другой фигурант первой оче-
реди — обновленная бывшая товар-
ная станция. 

9,28 миллиона евро. Притом что в 
New Hanza, включая приобретение 
земельных участков и проектирова-
ние, к нынешней весне было вложено 
свыше 30 миллионов евро.

Иева Валтере: Все, над чем сегодня 
кропотливо работают предприятия 
группы Pillar — генеральный подряд-
чик Pillar Contractor и архитектурное 
предприятие Pillar Architekten, — 
лишь подготовка к началу строитель-
ства первых зданий. Параллельно 
продолжается проектирование других 
будущих новостроек, формируется 
дееспособная профессиональная 
команда, которой предстоит долгие 
годы заниматься реализацией New 
Hanza. 

С учетом нового этапа развития 
нашей главной задачей на прошлый 
год стало формирование команды 
профессионалов для управления про-
цессами строительства и проектиро-
вания. В течение года наш коллектив 
пополнился 20 специалистами, и на 
данный момент мы способны своими 
силами организовать все этапы раз-
вития проектов.

Какие функции доверены Pillar 
Contractor?
Я. Л.: Руководство ABLV сочло целе-
сообразным оставить в своих руках 
основные функции по контролю и 
реализации проекта. Поэтому и были 
созданы дочерние предприятия Pillar 
Contractor, Pillar Architekten, а также 
компания хозяйственного обслужи-
вания Pillar RE Services, способные 
профессионально оказывать услуги 
полного сервиса: мы и руководим 
ходом строительства, то есть явля-
емся его генеральным подрядчиком, 
и координируем весь процесс про-
ектирования, и ведем наблюдение за 
выполнением работ. 

И. В.: А в дальнейшем займемся и 
обслуживанием готовых зданий по 
мере того, как они будут сдаваться 
в эксплуатацию. 

Тот факт, что старта проекта при-
шлось ждать не один год, объяс-
няется размахом: много времени 
ушло на детальную проработку всей 
концепции. И даже сейчас структуры 
Pillar — основного исполнителя про-
екта — продолжают поиск интересных 
и оптимальных решений.

Теперь мы можем с уверенностью 
утверждать: возведение New Hanza 
перешло из так называемой бумаж-
ной стадии в активную.
Янис Лачауниекс: Это безусловно 
так. Точкой отсчета начала работ 
непосредственно на строительной 
площадке будущего делового района 
Риги стало 4 июля 2016 года, когда 
был дан старт подготовительной ста-
дии первого этапа. Эта стадия вклю-
чает в себя создание части инфра-
структуры, в том числе прокладку 
необходимых инженерных коммуника-
ций и ливневой сети, водопроводной 
и канализационной систем, систем 
тепло- и электроснабжения. Началось 
строительство внутренних уличных 
артерий квартала. К концу прошедшей 
зимы строители сумели завершить 
свыше 65% всех запланированных 
на первом этапе инфраструктурных 
работ, полное окончание которых ожи-
дается в третьем квартале 2017 года. 

В рамках первой очереди инфра-
структуры мы реализовали беспре-
цедентное по своим масштабам для 
Латвии строительство системы сбора 
ливневых вод, которая располагается 
под планируемой территорией парка. 
Комплекс насосной станции обеспе-
чит отсутствие объемных луж даже 
во время сильных ливней. Важная 
часть системы сбора ливневых вод — 
водный резервуар объемом 13 000 м3, 
или 13 миллионов литров. Этот про-
ект гидротехнического строения нахо-
дится в ведении LNK Industries, и как 
я уже упоминал, в Латвии он реализу-
ется впервые.

Общая сметная стоимость непосред-
ственно этой стадии оценивается в 
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Берниса и Олега Филя. Идею под-
держали другие известные в Латвии 
меценаты Борис и Инара Тетеревы, 
которые не могли остаться в стороне 
от этого благого начинания: музей 
было решено возводить в подобаю-
щем для этого месте — на террито-
рии New Hanza.

Согласно договору между Фондом 
Латвийского музея современного 
искусства и Министерством культуры 
предполагается, что Латвийский 
музей современного искусства рас-
пахнет перед посетителями свои 
двери в период до 2021 года. На дан-
ный момент проведен международ-
ный архитектурный конкурс на кон-
цептуальный внешний вид здания, и 
победителем стало британское архи-
тектурное бюро Adjaye Associates, 
подавшее заявку совместно с латвий-
ским партнером AB3D. 

Смеем вас заверить, что с архитек-
турной и технической точек зрения, 
музей станет одним из самых ярких 
общественных строений Латвии. 
Бюро сэра Дэвида Аджайе имеет 
богатый опыт реализации проектов 
такого рода. Одно из его последних 
мировых творений — Национальный 
музей афро-американской исто-
рии и культуры в Вашингтоне. 

По завершении масштабной рекон-
струкции станцию ждет совершенно 
новая глава жизни в качестве уни-
кального мультифункционального 
центра, пригодного для проведения 
разнообразных концертных меропри-
ятий и выставок. Реконструируемое 
по проекту архитектора Рейниса 
Лиепиньша из архитектурного бюро 
Sudraba arhitektūra здание бывшей 
товарной станции обеспечит непо-
вторимый исторический антураж для 
проводимых в нем общественных 
мероприятий. 

С огромным нетерпением вопло-
щения в жизнь квартала New 
Hanza ждут и латвийские ценители 
искусства. Ведь одной из его ярких 
составляющих станет первый в 
современной истории Латвии музей 
современного искусства. Как идет 
работа над этой частью проекта и 
как родилась идея его создания? 
И. В.: ABLV Bank долгие годы сотруд-
ничает с Министерством культуры 
Латвии, нас связывают прочные 
партнерские и меценатские отноше-
ния. А тема актуальности появления 
в Латвии собственного дома для 
коллекций современного искусства 
имеет давнюю историю. Мысль о 
строительстве музея появилась у вла-
дельцев ABLV — меценатов Эрнеста 

Первый этап работ 
на территории 
New Hanza — 
прокладка 
коммуникаций



Adjaye Associates — действительно 
мировые звезды своего дела. И 
Латвийский музей современного 
искусства станет архитектурной 
жемчужиной нашего квартала, одним 
своим внешним видом привлекающей 
повышенное внимание посетителей. 
И это не говоря уже о тех произве-
дениях искусства, которые там будут 
представлены!

Как здания проекта будут распола-
гаться на местности?
И. В.: Концепция такова, что деловая 
часть New Hanza будет располагаться 
ближе к улице Пулквежа Бриежа. 
В самом центре квартала разобьем 
парк площадью около 1,5 гектара. С 
одной стороны от парка разместится 
Латвийский музей современного 
искусства, с другой будут располо-
жены жилые строения. 

Со строительством жилья пока не 
спешим, оно не входит в список при-
оритетных задач. В общих чертах 
жилая составляющая New Hanza 
вырисовывается таким образом: пер-
вая часть — это жилой комплекс ори-
ентировочно на 100 квартир, который 
будет иметь активный и динамичный 
силуэт, мы относим его к категории 
бизнес-класса. Идея этого комплекса 
принадлежит архитектору из бюро 
Vizuālās modelēšanas studija Улдису 
Балодису, а разработка соответствую-
щего строительного проекта вверена 
Pillar Architekten. 

Второй комплекс — жилой дом пре-
миум-класса. Предполагается, что и 
в нем будет насчитываться порядка 
100 квартир. Идея здания принадле-
жит архитектору Юрису Митенбергу 
из бюро AB3D, которое и разработает 
строительный проект.

Но еще раз акцентирую внимание: за 
строительство жилья возьмемся не 
ранее 2019 года, чтобы закончить стро-
ительство одновременно с комплексом 
офисных зданий.

Помимо всего вышеперечислен-
ного планируется, что в New Hanza 
появятся также офисы, гостиница и 
дошкольное учреждение. 

Все задуманное будет реализовано 
на сто процентов?
Я. Л.: Строительства без изменений не 
бывает. Но тот объем первой очереди, 
о котором мы сегодня говорим, будет 
реализован полностью. Понятно, что 
постепенно мы будем идти вперед, а 
проект пополнится новыми деталями. 

И. В.: Если вы попросите назвать кон-
кретные сроки завершения New Hanza, 
то сегодня я не рискну назвать дату. 
Многое будет зависеть от экономиче-
ской ситуации как в Латвии, так и во 
всем мире. Тем не менее, принимая во 
внимание объем вложений и то, какие 
средства осваиваются сейчас, сомне-
ваться в серьезности наших намере-
ний не приходится.

3D-модели жилого дома и 
новой штаб-квартиры ABLV, 
которые появятся в New 
Hanza уже совсем скоро



Можете ли вы оценить финансовую 
емкость всего проекта?
И. В.: Только приблизительно. По 
нашим подсчетам, сегодня себесто-
имость строительства офисных ком-
плексов составляет от 1 000 до 1 500 
евро за м2. Какие цифры будут через 
два–три года — вопрос. Кроме того, 
еще нет точных технических параме-
тров всех зданий, что позволило бы 
оценить сложность работ. 

По той детальной планировке, кото-
рая имеется, на территории New 
Hanza может быть возведено до 
225 000 м2 коммерческих помеще-
ний и порядка 115 000 м2 жилых. 
Учитывая это, легко предположить, 
что бюджет всего проекта превысит 
300 млн евро. Проект очень масштаб-
ный: одни только новые улицы — а 
их будет семь — займут общую пло-
щадь почти в пять гектаров. Сейчас 
согласовываем названия. Обычно они 
являются прерогативой городских 
властей, но мы решили предложить 
свои варианты. 

Мы надеемся увековечить в истории 
города имена выдающихся латвийцев. 
В нашей заявке есть предложение 
дать новым улицам нашего квартала 
имена, например, чемпиона мира по 
шахматам Михаила Таля, одного из 
создателей искусства цветного фото-
монтажа Густава Клуциса, компози-
тора Оскара Строка, который еще при 
жизни был признан королем танго, 
естествоведа Александра Лайме, 
который измерил самый высокий в 
мире водопад Анхель и дал название 

реке, на которой он находится… 
Эти наши идеи еще предстоит утвер-
дить городским властям.

Работы впереди много, но нас это 
не пугает. Главное, что есть понима-
ние — у каждого большого современ-
ного города должен быть свой дело-
вой центр. И мы рады, что именно 
нам выпала честь участвовать в его 
создании.

Район New Hanza задуман как абсо-
лютно автономное место для работы 
и проживания, в котором будет 
все — начиная от детских садиков, 
школ и жилых домов и заканчивая 
ресторанами, кофейнями и рабочими 
местами. Это уникальный по рижским 
меркам район с однородной средой 
обитания, входящий в современный 
район Сканстес.

То есть вы верите в возможность 
сделать Ригу новым деловым цен-
тром всей Балтии?
И. В.: Разумеется! Только нужно 
понимать, что для этого самому 
городу предстоит проделать боль-
шую работу. К сожалению, в вопросе 
привлечения иностранного бизнеса 
соседние Таллин и Вильнюс пока опе-
режают нас. Отрадно, что в Латвии 
есть предприниматели, готовые 
работать над привлечением к нам 
бэк-офисов иностранных предпри-
ятий, зарубежных колл-центров и 
представительств. 

Рига вполне может стать североевро-
пейской метрополией, но это дело не 

одного дня. Есть определенные слож-
ности, которые не дают развивать 
задуманное более стремительными 
темпами: человеческие ресурсы, 
неупорядоченное законодательство 
и недостаток поддержки со стороны 
государства. 

Все зарубежные предприятия, гото-
вые перенести к нам из-за границы 
свои подразделения, хотят иметь воз-
можность набирать в Латвии знающих 
специалистов. А таковых как раз не 
хватает. В Латвии сложилась парадок-
сальная ситуация: в отличие от других 
стран у нас плохо налажено сотрудни-
чество между работодателями и выс-
шими учебными заведениями. Теперь 
в диалог между сторонами в какой-то 
мере включились мы, потому как 
строим бюро, и в будущем нам пона-
добятся арендаторы. Мы стараемся 
оптимизировать весь процесс, встре-
чаясь с работодателями и их сотруд-
никами, чтобы получить более четкий 
портрет будущих арендаторов.

В какой-то мере нам приходится зани-
маться непрофильным делом, но так 
мы решаем свои задачи по заполне-
нию своих будущих офисных площа-
дей. На зарубежных рынках велико-
лепно презентует себя Вильнюс — и 
Риге тоже нужно идти этой дорогой. 
Не зря говорится: дорогу осилит иду-
щий. И Pillar останавливаться не соби-
рается — проект New Hanza будет 
успешно завершен!

Мы надеемся увековечить 
имена выдающихся латвийцев 
в названиях улиц New Hanza.
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Искусство совмещать 
новое с проверенным

Одним из постулатов нашей 
работы является индивидуальный 
подход к потребностям клиента, 
который мы в ABLV Bank стараемся 
соблюдать при внедрении техно-
логических новинок. Все новое 
должно быть не только совре-
менным и удобным, но и прове-
ренным, обеспечивающим надеж-
ность взаимоотношений с нашими 
клиентами. Об этом своего рода 
парадоксе — попытке совместить 
новое с проверенным — расска-
зывает руководитель Управления 
по развитию продуктов ABLV Bank 
Сергей Мазур.

Какие из внедренных за последнее 
время решений и технологий самые 
важные?
Конечно, невозможно выделить 
какой-то один конкретный продукт. 
В современном мире все находится 
в постоянном движении — мы стара-
емся в каком-то смысле опережать 
время, обеспечивать все потребности 
наших клиентов. Нет, речь не идет о 
том, что мы торопимся внедрить все 
самое новое — это непозволительно с 
точки зрения безопасности, но, держа 
руку на пульсе современных решений, 
мы внедряем самое лучшее очень 
оперативно. Например, электронные 
кодовые карты серии Digipass GO 101, 
в отличие от простых кодовых карт с 
многократно используемыми значе-
ниями, обеспечивают гораздо более 
высокую безопасность, но в то же 
время почти не отличаются физиче-
ски. Судите сами: размеры, толщина и 
вес у Digipass GO 101 точно такие же, 
как у обычной кредитной карточки.

Это означает, что вашим клиен-
там реже придется сталкиваться с 

ситуацией, когда воспользоваться 
услугами интернет-банка не удастся 
по такой банальной причине, как 
оставленный в офисе слишком тол-
стый и неудобный калькулятор...
Более того! Технологии не стоят 
на месте, и в каком-то смысле про 
GO 101 тоже можно сказать, что он 
занимает место в кошельке. Ведь 
теперь есть мобильный Digipass, 
который, как и любая программа, 
вообще не весит ничего. Он встроен 
в новейшую версию мобильного 
интернет-банка ABLV для планшетов и 
телефонов Apple, а для его использо-
вания нужно помнить лишь короткий 
ПИН-код. Кстати, мобильный Digipass 
также можно использовать без под-
ключения к интернету для входа в 
интернет-банк — на компьютере. 

То есть клиент, в принципе, может 
забыть про все эти карточки и 
калькуляторы?
В повседневной работе, безусловно, 
программные способы авторизации 
ощутимо удобнее. Электронные кодо-
вые карты и калькуляторы уже стали 
вспомогательным, резервным спосо-
бом доступа в интернет-банк. Но для 
надежности я бы рекомендовал не 
забывать о них полностью. Их можно 
хранить дома или в офисе, и они ока-
жутся незаменимы, если вы разбили 
или потеряли свой телефон.  

А как происходит внедрение новых 
видов авторизации?
Любые новинки, особенно в сфере 
интернет-банка, должны пройти 
предварительное тестирование. 
Начинается все с идеи, с чистого 
листа бумаги — мы оцениваем жизне-
способность технологии, затем соз-
даем проект внедрения. 
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Потом проводятся тестирование и 
пилотный запуск на ограниченной 
группе клиентов. И лишь тогда, когда 
собраны и обработаны отзывы, когда 
мы уверены, что все необходимые 
изменения внесены и сама техноло-
гия получила поддержку клиентов, мы 
начинаем ее широкое внедрение.

Есть ли в планах банка внедрение 
набирающей популярность элек-
тронной подписи?
Мы изучаем реализацию электронной 
подписи во всех странах, где пред-
ставлена наша группа. Практически 
везде есть закон об электронной 
подписи, орган, который выдает под-
пись, что, в принципе, позволяет нам 
в будущем внедрить возможность 
открытия счета клиентом удаленно. 
Ведь, по сути дела, для открытия 
нового счета мы можем даже не 
встречаться с человеком, если есть 
способ подтвердить его личность дис-
танционно. Однако есть и нюансы — 
конкретные инструменты реализации 
цифровой подписи в разных странах 
значительно отличаются и между 
собой несовместимы. Например, в 
Латвии это eID — пластиковая чип-
карта, и лично я считаю ее не очень 
удобной. Нужно считывающее устрой-
ство, его надо носить с собой, под-
ключать к компьютеру, в него надо 
вставлять саму карточку… Не дове-
лось также до сих пор встретить и 

удобных решений для телефонов. 
То есть, использование eID огра-
ничено только компьютерами. Да, 
если бы на сегодня эти карты были 
виртуализируемыми как платежные 
карты при использовании, например 
Apple Pay, — или когда они станут 
таковыми — то их использование ста-
нет более удобным и оправданным. 

Гипотетически — может ли подоб-
ное решение государственного 
уровня заменить собой кодовые 
карты и калькуляторы?
Маловероятно. Для банка сторонние 
решения, пусть даже и официальные, 
годятся в меньшей степени, чем 
собственные средства авторизации и 
аутентификации клиента, ведь срок 
годности документа, сертификатов, 
работоспособность алгоритмов, каче-
ство реализации продукта в случае с 
eID находятся вне нашего контроля и 
поэтому могут непредсказуемо влиять 
на качество обслуживания клиентов. 
Нам же важно обеспечить возмож-
ность использования интернет-банка 
клиентом в режиме 24/7.

А прямо противоположное направ-
ление? Сейчас очень популярно 
использовать банковскую автори-
зацию для различных сервисов в 
интернете. Планируете ли вы пред-
ложить аналогичную услугу для 
своих клиентов?

Все нововведения 
в интернет-банке проходят 
предварительное 
тестирование перед их 
внедрением



По мере того как банк предлагает все 
новые услуги, расширяется и потреб-
ность во взаимодействии с внешними 
сервисами, в том числе и государ-
ственными. Мы рассматриваем такую 
возможность, но только в контексте с 
услугами самого банка, чтобы нашим 
клиентам было комфортнее взаимо-
действовать с различными государ-
ственными структурами, например.

Одной из новинок интернет-банка, 
также направленной на повыше-
ние удобства пользования, стала 
возможность управления счетами 
нескольких клиентов одновре-
менно. Как это работает?
Представитель клиента, который 
имеет право от его имени общаться 
с банком, также имеет право и воз-
можность стать пользователем интер-
нет-банка. Если один человек пред-
ставляет в банке интересы нескольких 
клиентов, то у него теперь есть воз-
можность подключить интернет-банк 
каждого из них к своему профилю. 
Таким образом формируется мульти-
клиентский доступ. Что важно, при 
наличии прав доступа к счету предста-
витель может сделать это объедине-
ние самостоятельно в интернет-банке 
и впредь работать со всеми счетами, 
используя один пользовательский 
профиль, а значит, и один пароль, 
кодовый калькулятор и т. д. В резуль-
тате снижаются косвенные издержки, 
значительно облегчается работа и 
управление множеством счетов.

Возможна ли совместная работа 
нескольких пользователей с одним 
клиентом, счетом?
Да, наш интернет-банк обеспечивает 
возможность работы с одним счетом 
неограниченному количеству пользо-
вателей, обеспечивается также учет, 
запись истории действий — кто что 
подписал и когда, кто создал, отре-
дактировал или отправил платежное 
поручение, требуется ли дополнитель-
ная подпись...

То есть в определенном смысле 
банк берет на себя контролиру-
ющую роль, позволяющую избе-
жать ошибок и недопонимания, 
так сказать, внутри клиентской 
организации?
Можно сказать и так. Дополнительно 
мы предлагаем и такую функциональ-
ность как многоуровневая подпись, 
обеспечивая контроль обязательного 
взаимодействия до трех представите-
лей клиента. Скажем, председатель 
правления и еще один из членов прав-
ления — вдвоем — должны подписы-
вать все документы. В этом случае 
ABLV предлагает не только возмож-
ность подключения дополнительных 
пользователей к профилю одного кли-
ента и управление индивидуальными 
правами каждого, но и контроль за 
подтверждением сделок, четко отсле-
живая, чтобы сделку подписали двое.  
Права уполномоченных лиц, таким 
образом, полностью соответствуют 
тому, как это представляется в реги-
стре предприятий. 

Для использования мобильного 
Digipass нужно помнить лишь 
короткий ПИН-код.
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С момента введения 
проактивного мониторинга 
нам удалось предотвратить 
мошеннические сделки на 
сумму почти 2 миллиона евро.

Похоже, что о безопасности можно 
больше не беспокоиться?
Помнить о безопасности и думать, 
что делаешь, надо всегда. К при-
меру, иногда мошенники исхитряются 
ввести клиента в заблуждение и он 
добровольно перечисляет им деньги. 
Для противодействия этому у нас 
есть Отдел надзора за сделками по 
платежным картам и интернет-банку. 
Сотрудники обращают внимание на 
нехарактерное для клиента финансо-
вое поведение, когда он, например, 
пытается произвести много малень-
ких платежей. Или, напротив, сделки 
производятся на нетипично крупные 
суммы. Таким образом, зачастую 
удается как минимум предостеречь 
клиента от собственных ошибок. В 
случае же, если эти действия произ-
водит мошенник, его деятельность 
будет пресечена. В целом можно 
выделить два вида мониторинга — 
онлайн и офлайн. Последний произ-
водится постфактум, когда сделка 
уже совершена. Но есть и проак-
тивный мониторинг. Если платеж 
кажется потенциально подозритель-
ным, мы начинаем задавать вопросы. 

Какой самый популярный вид 
мошенничества?
Пожалуй, подмена реквизитов, в 
результате которой клиент сам добро-
вольно переводит деньги на другой 
счет. Наша система распознает, что 
раньше сделки с получателем произ-
водились с использованием других 

реквизитов, поэтому мы связываемся 
с клиентом по альтернативному 
каналу связи и уточняем, произво-
дится ли платеж правильно, каким 
образом клиент получил новые рек-
визиты, помогаем определить, имеет 
ли место попытка мошенничества. 
В самом начале этот метод казался 
клиентам несколько навязчивым, 
но со временем услуга прижилась. 
Благодаря ей нам удалось предотвра-
тить мошеннические сделки на сумму 
почти 2 миллиона евро! Поэтому на 
сегодняшний день для большей части 
платежей, отобранных по определен-
ным критериям, мы инициируем про-
верку через второй канал.

То есть вы связываетесь с клиен-
том для подтверждения платежа?
Да, в случае, если клиент подготовил 
в интернет-банке платеж на ранее 
не использовавшиеся реквизиты, 
мы обязательно свяжемся с ним — 
например, по телефону, чтобы под-
твердить правильность намерений. 
По телефону в такой ситуации мы 
связываемся потому, что если злоу-
мышленник завладел интернет-бан-
ком клиента, то там же сможет под-
твердить и любой запрос со стороны 
банка. И хотя мы проверяем не все 
платежи, это все равно трудоемкая 
работа — но полезная, и клиенты 
это ценят. Таким образом, мы при-
ходим к пониманию, что не все реша-
ется с помощью технологий — они 
подходят для конкретных задач.

96



Для наглядности поделюсь двумя 
историями из жизни. Магазины 
быстрой моды одной крупной между-
народной сети еще в 2003 году 
работали на дискетах — да-да, на тех 
самых флоппи-дисках. С помощью 
дискет с кассовых аппаратов соби-
рали информацию о проданных за 
день товарах в магазине, а вечером 
по модему она передавалась в штаб-
квартиру в Испанию. Это накладывало 
свои ограничения — в одном мага-
зине нельзя было узнать, что есть в 
другом, но тем не менее эта система 
работала стабильно и позволяла 
достичь основной цели. Учитывая, 
что у этой торговой сети быстрый 
оборот и постоянно меняющиеся 
модели, абсолютно бессмысленно 
спрашивать, будет ли такое-то пла-
тье доступно через неделю — это 
невозможно предсказать. При этом 
основную часть средств предприятие 
«в ущерб» информационным техно-
логиям вкладывало в оформление 
магазинов — полки, лампы, витрины, 
чтобы клиент чувствовал себя ком-
фортно. Ведь клиент не видит техно-
логий, а те, в свою очередь, выпол-
няют ровно ту функцию, которую 
должны.

А вот противоположный пример. 
Другой мировой бренд из мира моды 
примерно в то же время в Нью-Йорке 

открыл супермагазин, где у каждого 
товара были радиометки, позво-
ляющие постоянно отслеживать 
местоположение каждой конкретной 
вещи, наличие конкретных цветов, 
размеров и т. д. Были построены сте-
клянные кабинки для переодевания, 
которые затемнялись или же стано-
вились прозрачными после нажатия 
на кнопку. В них также были установ-
лены электронные панели, позволя-
ющие запросить вещь другого раз-
мера. Однако в первые недели после 
открытия наблюдались проблемы — 
информация о расположении вещей 
поступала с запозданием, а покупа-
тели перемещали товары быстрее, 
чем система успевала отследить их. 
Соответственно продавец никак не 
мог найти одежду другого размера. 
Дети, в свою очередь, думали, что 
электронная панель в примерочной — 
это просто игра. И, в довершение ко 
всему, многие клиенты думали, что 
кабинки по нажатию кнопки стано-
вятся прозрачными только с одной 
стороны. 

Поэтому мы придерживаемся мнения, 
что технология должна преследовать 
строго определенную цель, и покуда 
эта цель достигается, не нужно 
пытаться что-то кардинально изме-
нить. Чем сложнее технология, тем 
она менее стабильна.

Быстрее, удобнее, 
надежнее — наши клиенты 
уже оценили преимущества 
мобильного Digipass 97



Благотворительность: 
десять лет работы 

Крупнейший партнер группы ABLV 
в сфере филантропии — фонд 
ABLV Charitable Foundation — 
был основан 10 лет назад меце-
натами Эрнестом Бернисом и 
Олегом Филем. О развитии фонда, 
проделанной работе и планах на 
будущее рассказывает председа-
тель правления ABLV Charitable 
Foundation Занда Зилгалве.

В основе создания любого благо-
творительного фонда лежит импульс 

творить благие дела, а также 
ответственность за окружающую 
среду и общество, в котором мы 
живем. Этими мотивами обуслов-
лена и деятельность ABLV Charitable 
Foundation, поэтому мы поддержи-
ваем творческих людей и те орга-
низации, которые вкладывают силы 
и знания в достижение важнейшей 
цели — создание сплоченного, 
безопасного, живущего в достатке 
общества.

Основатели фонда меценаты 
Эрнест Бернис и Олег Филь — пред-
приниматели, которые планируют, 
ставят цели и тщательно анализи-
руют каждую ситуацию и событие, 
прежде чем вложить в проект свои 
средства. Этими же принципами они 
руководствуются и в филантропии. 
Со дня основания фонда мы уделяем 
особое внимание социальной и этни-
ческой интеграции общества, детям 
и молодежи, поддержке культуры и 
искусства, развитию образования и 
гражданского общества — именно 
поэтому у фонда четыре основных 
направления деятельности: 

«Дети и семья», «Современное искус-
ство», «Образование» и «Городская 
среда».

Для ознакомления с результатами 
десятилетней работы фонда можно 
привести небольшую статистику. 
К настоящему моменту фонд под-
держал примерно 300 различных про-
ектов, в целом выделив на их финан-
сирование сумму в размере около 
3 миллионов евро. В программы под-
держки детей и семьи было вложено 
более 800 тысяч евро, в проекты 
современного искусства — примерно 
600 тысяч евро, в проекты, связанные 
с образованием, — около 230 тысяч 
евро, в проекты по развитию город-
ской среды — более 800 тысяч евро. 
Поддержку получили и другие про-
екты. На конец 2016 года активы 
фонда составили 6,3 миллиона евро.

Из года в год растет вовлеченность 
общества в деятельность фонда, рас-
тет также осведомленность об этой 
организации. По нашим примерным 
подсчетам, в 2016 году деятельность 
фонда была непосредственным 
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образом направлена по меньшей 
мере на 470 тысяч человек, а опосре-
дованно коснулась свыше 2,2 милли-
она человек. Это свидетельствует о 
том, что деятельность ABLV Charitable 
Foundation затронула каждого четвер-
того жителя Латвии, а о работе фонда 
слышал буквально каждый житель 
страны!

Один из крупнейших 
благотворительных фондов
За десять лет своего существования 
ABLV Charitable Foundation из фонда 
по поддержке искусства превратился 
в один из крупнейших и узнаваемых 
благотворительных фондов Латвии, 
который работает в четырех упомяну-
тых направлениях. Каждое из направ-
лений  имеет несколько программ — 
например, в направлении «Дети и 
семья» работают две крупнейшие 
программы: «Поможем слышать!» и 
«Поможем вырасти!», а в направле-
нии «Городская среда» открыта про-
грамма «Новая Рига», в рамках кото-
рой ведется создание Латвийского 
музея современного искусства.

Стоит отметить, что основание 
фонда тесно связано с договором о 
формировании коллекции для Музея 
современного искусства  на сумму 
1,4 миллиона евро, заключенным 
в 2005 году ABLV Bank, тогда еще 
Aizkraukles Banka, и Министерством 
культуры. ABLV Charitable Foundation 

В прошлом году деятельность 
фонда коснулась каждого 
четвертого жителя Латвии, а о его 
работе слышал буквально каждый 
житель страны!

создает и обслуживает коллекцию 
для музея, а также с первого дня сво-
его основания способствует разви-
тию сферы современного искусства 
в Латвии.

А годом позже, параллельно со 
сферой  искусства, было открыто 
второе направление — социальное, 
в рамках которого родилась про-
грамма «Поможем слышать!». Она 
не утратила своей актуальности и по 
сей день. Мы продолжаем улучшать 
качество жизни слабослышащих 
детей, обеспечивая их высококаче-
ственными слуховыми аппаратами с 
высоким разрешением звука. За годы 
сотрудничества мы доказали нашему 
партнеру, что являемся надежной и 
прозрачной организацией, благодаря 
чему можем обеспечить латвийских 
детей одними из лучших в мире слу-
ховых аппаратов по себестоимости. 
Учитывая, что применение новейших 
технологий в производстве слуховых 
аппаратов делает их очень дорогими, 
не каждая семья может позволить 
себе купить ребенку такой прибор по 
рекомендации врача.

Большую часть средств на реализа-
цию этой программы мы ежегодно 
собираем в ходе Рождественской 
благотворительной акции — и каж-
дый раз напоминаем, что жертвовать 
на эту программу можно в течение 
всего года. 
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оказываем поддержку детям из нуж-
дающихся, малоимущих семей и их 
родителям, а также детям с хрони-
ческими заболеваниями или семьям 
из группы социального риска по всей 
Латвии, обеспечивая им возможность 
посещать дневные и круглосуточные 
развивающие и образовательные 
лагеря. При поддержке фонда на 
сумму более 300 тысяч евро в тече-
ние пяти лет более чем 4 тысячи 
детей и их родителей из семей соци-
ального риска получили новый опыт в 
144 подобных лагерях.

Как я уже упомянула, основой соз-
дания фонда является современное 
искусство, именно поэтому ABLV 
Charitable Foundation на протяжении 
десяти лет поддерживает проведение 
различных выставок и мероприятий 
в этой сфере. С 2015 года фонд явля-
ется главным партнером латвийского 
павильона на Венецианской биен-
нале. За годы своей деятельности мы 
софинансировали более 80 проектов 
современного искусства на сумму 
свыше 600 тысяч евро.

Примечательно, что в честь сво-
его десятилетнего юбилея ABLV 
Charitable Foundation в сентябре орга-
низовал в Риге международный сим-
позиум «Cross-training: 10 упражнений 
на пути к музею». Мероприятие 
приглашало к обмену мнениями по 
создаваемому Латвийскому музею 

Благодаря сотрудникам, клиентам 
и партнерам группы ABLV, а также 
другим жертвователям, которых 
не оставляет равнодушными цель 
программы, сумма пожертвований 
увеличивается из года в год. Более 
того, фонд из своих ресурсов удва-
ивает сумму, собранную для этой 
программы в рамках акции. Сегодня в 
результате целенаправленной работы 
на протяжении девяти лет на пожерт-
вованные средства фонд может обе-
спечить слуховыми аппаратами всех 
нуждающихся в них слабослышащих 
детей Латвии. Число таких детей  
составляет примерно 100 человек 
в год, и для этой цели мы ежегодно 
выделяем до 180 тысяч евро.

Благодаря отзывчивости жертвовате-
лей подаренные в рамках программы 
высококачественные слуховые аппа-
раты способствуют у получивших 
возможность слышать детей разви-
тию речи, что в дальнейшем помо-
жет им интегрироваться в обычные 
школы, изучать языки, повысит их 
шансы в освоении выбранной про-
фессии и конкурентоспособность на 
рынке труда.

Много сил вложено также в соз-
дание и развитие программы 
«Поможем вырасти!». В рамках этой 
программы мы способствуем раз-
витию социально малозащищенных 
детей и их интеграции в общество, 

За десять лет ABLV Charitable
Foundation из фонда поддержки
искусства превратился в один
из крупнейших и узнаваемых
благотворительных фондов Латвии.
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современного искусства, подчеркивая 
потенциал его участия в событиях 
международного уровня в искусстве, 
а также возможность стать инстру-
ментом культурно-исторической 
памяти нашего региона. Круг гостей 
был представлен многочисленными 
ведущими специалистами — такими 
как Екатерина Чучалина, куратор 
основанного Леонидом Михельсоном 
фонда V-A-C, Грация Кварони, дирек-
тор коллекций фонда современного 
искусства Cartier, Даце Мелбарде, 
министр культуры Латвийской 
Республики, и многие другие.

Важным направлением деятель-
ности фонда является программа 
«Образование», в рамках которой 
мы способствуем пониманию совре-
менного искусства обществом. 
Например, в 2013 году ABLV Bank 
организовал выставку «…чтобы слу-
чай стал событием…», на которой 
были выставлены экспонаты, нахо-
дившиеся на тот момент в коллекции 
банка для создающегося Латвийского 
музея современного искусства. 
Специально для этой выставки фонд 
разработал интерактивную игру для 
учеников средней школы, чтобы 
поближе познакомить их с современ-
ным искусством. Образовательные 
игры на выставке вызвали большой 
интерес у школ по всей Латвии, и их 
тематика актуальна до сих пор. Эти 
игры можно найти и попробовать 

в них свои силы на нашем сайте 
www.ablv.org. Мы, в свою очередь, 
продолжаем ежегодно поддерживать 
культурно-образовательные меропри-
ятия, конференции и журналистские 
проекты.

Вплоть до 2021 года, т. е. до вре-
мени, когда запланировано открытие 
Латвийского музея современного 
искусства, фонд продолжит про-
свещать будущую аудиторию музея 
о событиях в мире современного 
искусства, чтобы способствовать 
повышению ее заинтересованности. 
Мы хотим сделать Латвийский музей 
современного искусства самым посе-
щаемым музеем в Балтии.

С 2015 года наша деятельность свя-
зана также с поддержкой проектов 
по благоустройству Риги и ее цен-
трального района. Этому направле-
нию мы дали название «Городская 
среда» — и в его рамках занимаемся 
развитием новых социально значимых 
проектов, способствующих созданию 
эстетического культурного окружения 
и возможности жить в безопасной и 
благоустроенной среде. 

К этому же направлению относится 
получивший нашу поддержку проект 
восстановления самого большого 
интерактивного фонтана Риги в парке 
Кронвальда. Кроме того, мы приняли 
участие в финансировании посадки 

девяти лип на улице Элизабетес — 
теперь эти деревья каждое лето 
радуют прохожих своей свежей 
листвой. Несмотря на то, что 
«Городская среда» — одно из самых 
молодых наших направлений деятель-
ности, в его рамках мы уже оказали 
поддержку проектам городской 
среды и развитию музея на сумму 
800 тысяч евро.

Думаем о новых инициативах
Хотя за первые десять лет работы 
мы обрели огромный опыт и по 
нашим направлениям деятельности 
являемся ведущими в Латвии, мы 
всегда думаем о новых инициативах. 
Например, к теме  современного 
искусства мы постараемся привлечь 
еще большее количество людей, про-
свещая и информируя их об этом пла-
сте культуры в рамках мировых тен-
денций. Конечно же, мы продолжим 
развивать все направления нашей 
деятельности.

Благодаря растущему доверию 
и отзывчивости жертвователей в 
конце 2016 года мы открыли новое 
направление — «Проекты мецена-
тов». Соответствующие программы 
будут реализованы при поддержке 
семей обоих основателей фонда на 
основании договора о пожертвова-
нии: из личных средств, семейных 
средств или связанных предприятий и 
организаций. 

Свое десятилетие фонд отпраздновал 
международным симпозиумом  
«Cross-training: 10 упражнений на пути 
к музею» с лекциями, дискуссиями, 
презентациями и мастер-классами
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В рамках этого направления уже дей-
ствует благотворительная программа 
семьи Эрнеста Берниса «Будущее» — 
для поддержки различных инициатив 
в благотворительной сфере. Так, в 
2017 году фонд работает уже по пяти 
направлениям с десятком долгосроч-
ных программ.

Я уверена в дальнейшем развитии 
фонда, поскольку за десять лет сво-
его существования у нас сформиро-
валась отличная команда. Все наши 
сотрудники трудятся с полной отда-
чей, ведь работа в благотворительном 
фонде — это не просто работа, это 
образ жизни, поэтому я верю, что нам 
любой вызов по плечу.

Мы внимательно следим за деятель-
ностью благотворительных фондов во 
всем мире и с уверенностью можем 
сказать, что ничуть им не уступаем — 
ни в плане организации работы, ни 
в плане определения и достижения 
целей. Самое большое отличие между 

местными и наиболее известными 
мировыми фондами заключается в 
том, что мы имеем ограниченные 
возможности накопления основной 
суммы, обеспечивающей дополни-
тельные средства, из которых можно 
финансировать административную 
работу фондов, не затрагивая самих 
пожертвований. До сих пор нам это 
удавалось. На административные 
расходы ABLV Charitable Foundation 
не потратил ни единого евро из 
пожертвований, что в экономических 
условиях нашей страны достаточно 
сложно. Накапливание средств, а не 
их поспешная реализация — вот залог 
долгосрочной перспективы благотво-
рительных фондов. Такую цель ставим 
перед собой и мы.

В очередной раз хочу от всей души 
поблагодарить меценатов — за вдох-
новение, жертвователей — за расту-
щее из года в год доверие, сотруд-
ников фонда — за неутомимость в 
реализации наших программ!

Работа в благотворительном 
фонде — это не просто работа, 
это образ жизни, поэтому я верю, 
что нам любой вызов по плечу.

102



103



104

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Содержание

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

104

Отчет руководства банка  105
Состав совета и правления банка 113
Сообщение об ответственности руководства 114

Финансовая отчетность:
Отчеты о совокупном доходе 115
Отчеты о финансовом положении 116
Отчеты об изменениях в капитале и резервах 118
Отчеты о движении денежных средств 120
Примечания 122

Заключение независимых аудиторов 220



105

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет 
руководства банка 

Дамы и господа, уважаемые 
акционеры ABLV Bank, AS!

В 2016 году продолжилось раз-
витие банка и остальных пред-
приятий группы ABLV. Нам удалось 
выполнить и превысить основные 
запланированные финансовые по-
казатели, и прибыль банка достигла 
79,3 млн евро.

В прошедшем году в мировой 
экономике, в том числе на целевых 
рынках банка, наблюдалось сниже-
ние темпов роста. На финансовых 
рынках 2016 год ознаменовался 
несколькими сюрпризами, трудно 
объяснимыми колебаниями цен 
и историческими поворотами. 
Сравнительно слабые показатели 
продемонстрировала и экономика 
Латвии, выросшая в прошедшем 
году лишь на 2,0%. Некоторым 
позитивом для латвийского финан-
сового рынка стал обновленный 
индекс мировых финансовых цен-
тров. В него вновь была включена 
столица Латвии Рига, расположив-
шаяся на 52-м месте. По сравнению 
с предыдущей оценкой, Рига под-
нялась на 19 позиций. Люксембург, 
где находится наш дочерний банк, 
также демонстрирует улучшение 
результатов — в индексе мировых 
финансовых центров он располо-
жился на 12-м месте. 

В отчетном периоде все более 
строгими становились регули-

рующие требования в банковской 
отрасли. Их внедрение требовало 
значительного времени и ресурсов, 
что замедляло развитие бизнеса. 
В конце мая ABLV Bank заключил 
с Комиссией рынка финансов и 
капитала (КРФК) административное 
соглашение, посредством которого 
были урегулированы разногласия и 
достигнуто соглашение о дальней-
ших мерах, которые банк должен 
осуществить для усовершенствова-
ния системы внутреннего контроля 
банка и повышения ее эффективно-
сти. Ввиду изменившейся позиции 
в отношении допустимого уровня 
риска банк отказался от части 
клиентов и продолжает тщатель-
но оценивать свою клиентскую 
базу. В связи с этим за год объем 
вкладов уменьшился на 23,5%, что 
соответствует запланированным 
показателям. Постепенно снижает-
ся значимость направления бизнеса 
расчетного обслуживания и более 
важное место отводится креди-
тованию бизнес-проектов, в том 
числе структурированному финан-
сированию с привлечением риско-
вого капитала, финансированию 
оборотного капитала и торговли, а 
также организации эмиссий цен-
ных бумаг. Банк обладает высокой 
компетентностью в этой области, 
владеет необходимыми экспертны-
ми ресурсами, налажена развитая 
сеть деловых партнеров и накоплен 
существенный опыт. ABLV Bank 
уже сейчас является одним из 
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наиболее значимых банков в 
Латвии в сфере кредитования 
бизнеса. Так же, как и в других 
латвийских банках, которые 
обслуживают в основном за-
рубежных клиентов, по инициа-
тиве КРФК с апреля 2016 года 
консультанты из США провели в 
ABLV Bank независимую про-
верку согласно регулирующим 
требованиям США, призванную 
улучшить системы внутреннего 
контроля банков. Проверку в на-
шем банке проводила компания 
Navigant Consulting, Inc. Это стало 
одним из крупнейших за послед-
нее время проектов в нашем 
банке, потребовавшим значи-
тельной работы и финансовых 
вложений. В целом мы довольны 
результатами проверки: были 
оценены сильные стороны банка 
и предоставлены рекомендации, 
которые можно выполнить без 
существенных вложений в тех-
нологии и изменение процессов. 
В ходе проверки мы приобрели 
новый опыт в сфере различий в 
требованиях по обеспечению со-
ответствия в Европейском союзе 
и США.

Для улучшения достаточности 
капитала и обеспечения необхо-
димых для развития средств в 
2016 году была проведена оче-
редная эмиссия акций ABLV Bank 
с целью увеличения основного 
капитала. В рамках эмиссии было 
выпущено 2 700 000 именных 
акций и 300 000 акций персона-
ла. После увеличения основной 
капитал ABLV Bank, AS состав-
ляет 38,3 млн евро, состоящий 
из 34 470 000 именных акций с 
правом голоса и 3 830 000 акций 
персонала. Продолжая програм-
му эмиссий облигаций, в 2016 
году мы осуществили 7 эмис-
сий облигаций: шесть эмиссий 
обыкновенных и одну эмиссию 
субординированных облигаций. 
Общий объем всех проведенных 
за прошедший год эмиссий со-
ставил 225 млн долларов США 

и 80 млн евро. На конец 2016 года в 
список долговых ценных бумаг биржи 
Nasdaq Riga была включена 21 эмис-
сия облигаций.

В 2016 году как в банке, так и в кон-
церне увеличивалось количество 
рабочих мест: в банке — на 11, а в кон-
церне в целом — на 30. По состоянию 
на конец года в банке работали 665 
сотрудников, а в общей сложности в 
группе ABLV — 827.

Юридический адрес ABLV Bank, AS 
(рег. № 50003149401): улица Элизабетес, 
23, Рига, LV-1010, Латвия. Банковская 
лицензия выдана 9 сентября 1993 
года, банковская лицензия зареги-
стрирована в регистре лицензий КРФК 
под номером 06.01.05.001/313.

За отчетный период в составе прав-
ления банка изменений не было, но 
повторно, определив новый срок 
полномочий, был избран совет. Состав 
совета банка: председатель совета 
Олег Филь, заместитель председателя 
правления Янис Кригерс, член со-
вета Игорь Рапопорт. Состав правле-
ния банка: председатель правления 
Эрнест Бернис, заместитель предсе-
дателя правления Вадим Рейнфельд, 
члены правления — Александр Паже, 
Эдгар Павлович, Марис Каннениекс, 
Роланд Цитаев, Роман Сурначёв.

Финансовые результаты
ABLV Bank, AS неизменно сохраняет 
позицию крупнейшего в Латвии 
банка с местным капиталом и 
занимает второе место по величине 
активов среди банков, работающих 
в Латвии: 

Прибыль банка в 2016 году соста-•	
вила 79,3 млн евро, что является 
наивысшим историческим показате-
лем на текущий момент и превышает 
прибыль за 2015 год на 10,3 млн евро.
Доходы банка от основной деятель-•	
ности  — 141,91 млн евро. По сравне-
нию с 2015 годом, доходы от основ-
ной деятельности выросли на 12,3%.
Объем вкладов клиентов банка на •	
конец отчетного периода составил 
2,90 млрд евро.
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Объем выпущенных долговых цен-•	
ных бумаг достиг 528,3 млн евро.
Объем активов банка на 31 дека-•	
бря 2016 года был равен 3,85 млрд 
евро.
Объем кредитного портфеля бан-•	
ка на конец декабря составил 1,00 
млрд евро.
Капитал и резервы банка состави-•	
ли 321,8 млн евро.
Показатель достаточности основ-•	
ного капитала первого уровня на 
31 декабря 2016 года был равен 
12,90%, уровень достаточности 
капитала банка — 19,58%, а уро-
вень ликвидности — 78,40%.
Показатель рентабельности соб-•	
ственного капитала ROE на 31 де-
кабря 2016 года составил 27,26%, 
а показатель рентабельности 
активов ROA достиг 1,85%2.
Концерн перечислил в государ-•	
ственный бюджет в виде налогов 
22,0 млн евро.
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Прибыль банка в 2016 году 
составила 79,3 млн евро, что 
является наивысшим историческим 
показателем на текущий момент 
и превышает прибыль за 2015 год 
на 10,3 млн евро. 

В ходе ведения своей коммерче-
ской деятельности концерн и банк 
подвержены различным рискам, 
самыми существенными из кото-
рых являются кредитный риск, 
риск концентрации, рыночный 
риск, риск ликвидности, опера-
ционный риск, риск легализации 
незаконно полученных средств 
и финансирования терроризма и 
другие количественно неопреде-
лимые риски деятельности, в том 
числе репутационный риск, риск 
обеспечения соответствия, стра-
тегический и бизнес-риск, риск 
неопределенности комиссионных 
доходов и расходов. Более под-
робная информация об управлении 
рисками ABLV группы доступна в 
годовом отчете за нынешний год                               
в приложениях 34–37.

1

2

Доходы от основной деятельности рассчитываются как сумма чистых процентных доходов, чистых 
комиссионных доходов, чистой прибыли по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой, 
доходов от дивидендов, чистых прочих доходов и расходов, за вычетом расходов по обесценению стоимости 
финансовых активов. 

Показатели рассчитаны согласно принципам, предписанным в нормативных правилах КРФК № 145 по 
подготовке публичных квартальных отчетов кредитных учреждений.
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Группа ABLV придерживается 
консервативной стратегии отно-
сительно инвестиций в ценные бу-
маги. Инвестиции в ценные бумаги 
повышенного кредитного риска не 
должны превышать 30% от обще-
го объема портфеля ценных бумаг, 
таким образом ограничивая кредит-
ный риск и риск ликвидности.

Общий объем портфеля ценных 
бумаг на 31 декабря 2016 года 
составил 1,98 млрд евро. Часть 
ценных бумаг в размере 10,2 
млн евро классифицированы 
как кредиты и дебиторская 
задолженность. Практически весь 
портфель ценных бумаг банка 
состоит из долговых ценных бумаг 
с фиксированным доходом, из 
которых 88,9% составляют ценные 
бумаги с кредитным рейтингом 
инвестиционного уровня. 
Распределение по основным 
странам является следующим: 
США — 16,4%, Германия — 15,2%, 
Латвия — 13,7%, Россия — 11,3%, 
Канада — 11,1%, Швеция — 6,8%, 
Нидерланды — 3,7%, Финляндия — 
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Открытые инвестиционные фонды под 
управлением ABLV Asset Management, 
IPAS продемонстрировали хорошие 
результаты. На конец 2016 года общая 
стоимость их активов достигла 
125,6 млн евро.
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2,6%, Норвегия — 2,2% и Австрия — 
2,1%. Кроме того, 4,8% составляют 
ценные бумаги, выпущенные 
международными организациями. 
Средняя годовая доходность3 
портфеля ценных бумаг в отчетном 
периоде была равна 2,68%.
ABLV Bank ограничивает 
подверженность его доступного 
для продажи портфеля риску 
процентных ставок, контролируя 
среднюю взвешенную 
модифицированную дюрацию4, 
которая не должна превышать 3.

Во втором квартале 2016 года была 
завершена сделка откупа принад-
лежащей банку акции VISA Europe 
Ltd., которая была продана VISA Inc. 
В результате проведенной сделки 
доходы ABLV Bank от продажи этой 
акции составили примерно 16,4 
млн евро. Сделка повлияла и на 
прибыль за 2016 год. Дополнитель-
но банку были предоставлены 
4 750 привилегированных акций 
VISA Inc. класса С, справедливая 
стоимость которых составляет 
2,7 млн евро.

Доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается как соотношение полученных от ценных бумаг доходов 
к среднему остатку ценных бумаг в отчетном периоде. Результат выражается в годовом исчислении и в 
процентах. Полученные от ценных бумаг доходы включают в себя купонные доходы, резерв переоценки 
ценных бумаг, результат торговли ценными бумагами и результат изменений в резервах.

Средняя взвешенная модифицированная дюрация выражает изменения стоимости ценной бумаги при 
изменении процентных ставок. Модифицированная дюрация высчитывается только для долговых ценных 
бумаг, чувствительных к риску процентных ставок, определяя чувствительность стоимости долговой ценной 
бумаги к изменениям процентных ставок на 100 бп (1%). Принято, что процентные ставки и цены на долговые 
ценные бумаги меняются в противоположных направлениях.

3

4
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В предоставляемые банком услуги 
были внесены различные улуч-
шения. С 1 октября 2016 года мы 
обеспечиваем физическим лицам 
и латвийским юридическим лицам 
бесплатное исполнение оформлен-
ных в интернет-банке исходящих 
простых и срочных платежей в 
евро в пределах Европейской эко-
номической зоны, если их размер 
не превышает 1000 евро. Также 
мы отменили экспресс-платежи 
в долларах США и упростили 
тарифы по долларовым платежам 
для зарубежных юридических лиц. 
С июня 2016 года мы предлага-
ем клиентам возможность осу-
ществлять платежи в трех новых 
валютах — дирхамах Объединен-
ных Арабских Эмиратов (AED), 
новозеландских долларах (NZD) и 
южноафриканских рандах (ZAR). 
Благодаря этому нововведению 
наши клиенты могут осущест-
влять платежи уже в 27 различных 
валютах.

С июня 2016 года все сделки 
Forward клиента мы объединили в 
одном портфеле, к которому при-
вязан мультивалютный счет обе-
спечения. Находящиеся на этом 
счете денежные средства и сумма 
результатов переоценки всех за-
ключенных сделок Forward служат 
единым обеспечением всех сделок 
Forward в портфеле. В отчетном 
периоде мы внедрили платежные 
карты с технологией бесконтакт-
ной авторизации. Для повышения 
финансовой грамотности млад-
шего поколения мы начали пред-
лагать нашим клиентам возмож-
ность открыть карточный счет и 
получить платежную карту для их 
детей уже с возраста семи лет. Это 
предоставляет детям возможность 
получить опыт в вопросах финан-
сов, а их родителям позволяет 
управлять расходами своих детей. 

Учитывая многолетний опыт и 
знания банка в сфере выпуска 
долговых ценных бумаг, в отчет-
ном периоде мы внедрили новую 

услугу — организацию эмиссий 
облигаций для клиентов. Выпуск 
облигаций позволяет предприятию 
привлечь дополнительное финан-
сирование как с обеспечением, 
так и без него, к тому же на более 
долгий срок, чем с помощью 
кредита. Затраты на такое при-
влечение ресурсов сравнительно 
ниже, и оно позволяет диверси-
фицировать базу инвесторов. В 
рамках новой услуги наш клиент — 
холдинговое предприятие Baltic 
RE Group, ведущее деятельность в 
сфере недвижимого имущества, — 
осуществил эмиссию обыкновен-
ных облигаций в размере 4 млн 
евро. ABLV Bank стал организа-
тором первичного размещения 
и гарантировал размещение в 
полном объеме. ABLV Bank в каче-
стве консультанта принял участие 
в подготовке программы эмиссии 
субординированных облигаций 
акционерного общества Citadele 
Banka и гарантировал выкуп об-
лигаций в размере 20 млн евро в 
рамках первичного размещения.

Инвестиции
В 2016 году на мировых финансо-
вых рынках по-прежнему наблюда-
лась выраженная нестабильность, 
которая регулярно приводила к 
сильным колебаниям цен. Несмо-
тря на это, открытые инвестицион-
ные фонды под управлением ABLV 
Asset Management, IPAS продемон-
стрировали хорошие результаты. 
На конец 2016 года общая стои-
мость их активов достигла 125,6 
млн евро. 

Успешным был 2016 год и для ABLV 
Capital Markets, IBAS, осущест-
вляющего по заданию клиентов 
покупку и продажу всех видов 
финансовых инструментов. ABLV 
Capital Markets, IBAS получило 
прибыль в размере 3,1 млн евро. 
Общие активы клиентов пред-
приятия, инвестированные в 
финансовые инструменты, на 31 
декабря 2016 года составили 1,27 
млрд евро.
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В рамках развития инвестицион-
ных услуг мы предлагаем клиен-
там получение финансирования 
под залог инвестиционного 
портфеля в двух новых валютах. 
Помимо валют USD, EUR и RUB, 
теперь клиенты также могут по-
лучать финансирование в британ-
ских фунтах (GBP) и швейцарских 
франках (CHF). Полученное финан-
сирование под залог инвестици-
онного портфеля клиенты могут 
использовать для приобретения 
новых финансовых инструментов 
или другой деятельности, не про-
давая находящиеся в портфеле 
ценные бумаги. На 31 декабря 2016 
года общий объем кредитов, вы-
данных банком под залог финансо-
вых инструментов, составил 88,9 
млн евро. 

Клиентам, желающим самостоя-
тельно воспользоваться воз-
можностями торговли, которые 
предоставляют фьючерсные 
биржи, мы в прошедшем году на-
чали предлагать новую торговую 
платформу QTrader. Эта платформа 
обеспечивает прямой выход на 
ведущие фьючерсные биржи — 
Chicago Mercantile Exchange (CME), 
Chicago Board of Trade (CBOT), New 
York Mercantile Exchange (NYMEX), 
Commodity Exchange, Inc. (COMEX), 
ICE Futures Europe Commodities. 

Недвижимое имущество
В 2016 году группа Pillar, ведущая 
деятельность в сфере недвижимо-
го имущества, продолжила прода-
жу объектов из своего портфеля 
недвижимости. Было продано 
106 квартир в серийных домах: 
77 квартир в Риге и 29 квартир за 
ее пределами, в то время как в 
новых и реконструированных про-
ектах было продано 13 квартир. 
Хорошие результаты были достиг-
нуты и в плане продажи частных 
домов и земельных участков — 
проданы 38 частных домов и 37 
земельных участков. В 2016 году 
группа Pillar успешно реализовала 
6 коммерческих объектов разного 

масштаба. В общей сложности в 
2016 году Pillar было заключено 
более 200 сделок по продаже на 
общую сумму 12,9 млн евро.

В результате уменьшения порт-
феля недвижимости высвобож-
даются ресурсы, которые Pillar 
может направить на масштабный 
будущий проект — строительство 
района New Hanza. 4 июля 2016 
года было начато строительство 
первой очереди инфраструктуры 
New Hanza. 9 декабря 2016 года 
ABLV Bank учредил новое пред-
приятие — ABLV Building Complex, 
SIA, которое станет заказчиком 
строительства комплекса зданий 
штаб-квартиры ABLV Bank. 

Консультации
Расширяя спектр своего пред-
ложения, входящее в группу 
ABLV предприятие ABLV Corporate 
Services, SIA в 2016 году активно 
развивало предоставление бухгал-
терских услуг. Бухгалтерские услу-
ги оказываются в соответствии 
с международными стандартами 
финансовой отчетности (IFRS), что 
обеспечивает прозрачность, ка-
чество и сопоставимость отчетов 
на международном уровне, тем 
самым позволяя предприятиям 
привлекать финансовые ресурсы 
из разнообразных источников. 

Осваивая новые регионы и созда-
вая более тесные отношения со 
своими деловыми партнерами, вхо-
дящее в группу ABLV предприятие 
ABLV Advisory Services, SIA в от-
четном периоде открыло предста-
вительство в Соединенных Штатах 
Америки. Работа представитель-
ства направлена на установление 
взаимовыгодных международных 
деловых контактов для пред-
приятий группы ABLV, а также на 
изучение нормативно-правового 
регулирования США. 

В настоящее время группа ABLV 
представлена в 10 зарубежных стра-
нах: Азербайджане, Белоруссии, 
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Казахстане, Кипре, России, 
Украине, Узбекистане, 
Соединенных Штатах Америки, 
Гонконге и Люксембурге.

Люксембург
Наш дочерний банк в Люксембурге 
ABLV Bank Luxembourg, S.A. обслу-
живает клиентов на протяжении 
уже более трех лет. Он был создан 
с целью предоставления клиентам 
более широкого спектра инвести-
ционных услуг. На 31 декабря 2016 
года активы ABLV Bank Luxembourg 
и активы под управлением достиг-
ли 310,2 млн евро.

В отчетном периоде ABLV Bank 
Luxembourg начал выдавать своим 
клиентам платежные карты. В на-
стоящее время банк выдает карты 
VISA Gold и VISA Gold Business в 
евро и долларах США. 

Обществу
В соответствии с политикой банка 
ABLV Bank напрямую не осущест-
вляет пожертвования отдельным 
благотворительным проектам. Все 
предназначенные для благотвори-
тельности средства направляются 
благотворительным организаци-

ям, которые профессионально 
и систематично осуществляют 
администрирование этих средств в 
соответствии со своими целями и 
программами.

Банк не только жертвует свои 
средства, но и призывает к это-
му сотрудников и клиентов. В 
ходе благотворительной акции, 
приуроченной к десятилетию ABLV 
Charitable Foundation, было собрано 
более одного миллиона евро, и 
значительную часть этой суммы по-
жертвовали в том числе и зарубеж-
ные клиенты банка.

Социальная активность сотрудни-
ков банка и концерна выражается 
не только в пожертвовании средств 
на благотворительные программы 
ABLV Charitable Foundation. 3 июня 
2016 года в банке прошел первый в 
истории группы ABLV День донора. 
Кровь сдали 86 сотрудников, и это 
значит, что мы помогли примерно 
250 людям. 

10 ноября 2016 года движение по 
поддержке экспорта Red Jackets 
вместе с министром культуры 
Даце Мелбарде представили книгу 

Банк не только жертвует 
свои средства, но и призывает 
к этому сотрудников и клиентов. 
В ходе благотворительной акции, 
приуроченной к десятилетию ABLV 
Charitable Foundation, было собрано 
более одного миллиона евро.
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Treasures of Latvia — Outstanding 
Export Brands and Inspiring Talents. 
В книге, изданной при поддержке 
ABLV Bank, рассказывается о наибо-
лее значимых латвийских экспорт-
ных брендах, получивших титул The 
Red Jackets в 2015 году, а также о 
восходящих звездах экспорта — 
The Rising Stars. 

ABLV Bank оказывает поддержку 
общественным организациям, кото-
рые ставят своей целью улучшение 
латвийской банковской отрасли 
и предпринимательской среды в 
целом, а также активно участвуют в 
их деятельности. В их числе следу-
ет упомянуть Ассоциацию коммер-
ческих банков Латвии, Торгово-
промышленную палату Латвии, 
Латвийскую конфедерацию работо-
дателей и другие организации. Мы 
поддержали работу аналитического 
центра Certus и планируем делать 
это и в дальнейшем, поскольку 
считаем, что для развития Латвии 
жизненно необходим такой автори-
тетный исследовательский центр с 
большим потенциалом.  

Планы на 2017 год
Чтобы обеспечить стабильное 
развитие в последующие годы, по-
степенно изменяются приоритеты 
в различных направлениях деятель-
ности банка. Уменьшается доля 
расчетного бизнеса, поскольку он 

сопряжен с более высокими ри-
сками, и все больше внимания мы 
будем уделять услугам с высокой 
добавленной стоимостью, связан-
ным с управлением капиталом, 
а именно: организации эмиссий 
ценных бумаг, кредитованию пред-
приятий, сопровождению сложных 
торговых сделок и инвестицион-
ным услугам. Наши сотрудники 
обладают необходимой экспертной 
квалификацией и опытом, и в этом 
наше преимущество.

В связи с оценкой клиентской базы 
и отказом от сотрудничества с 
клиентами, обслуживание которых 
сопряжено с высоким уровнем 
риска, на короткое время снизятся 
комиссионные доходы от открытия 
и обслуживания счетов и осу-
ществления платежей, особенно в 
долларах США. Также запланиро-
вана меньшая прибыль, нежели в 
2016 году. Однако все проекты по 
развитию мы намерены выполнить 
в ранее запланированном объеме. 
К стабильному увеличению объема 
вкладов и числа клиентов банк 
вернется примерно в течение 
трех лет.

Выражаем благодарность нашим 
акционерам и клиентам за про-
явленное доверие и благодарим 
всех наших сотрудников за вклад 
в развитие банка и концерна!

Сообщение о корпоративном управлении опубликовано на сайте 
банка www.ablv.com.

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 16 марта 2017 года
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Срок полномочий:    
02.05.2016 г.–01.05.2019 г.

Срок полномочий:    
02.05.2016 г.–01.05.2019 г.

Срок полномочий:    
02.05.2016 г.–01.05.2019 г.  

Срок полномочий:    
01.05.2014 г.–01.05.2017 г. 

Срок полномочий:    
01.05.2014 г.–01.05.2017 г. 

Срок полномочий:    
01.05.2014 г.–01.05.2017 г.
01.05.2014 г.–01.05.2017 г.
01.05.2014 г.–01.05.2017 г.
01.05.2014 г.–01.05.2017 г.
01.05.2014 г.–01.05.2017 г.

Состав совета 
и правления банка

Совет банка:
Председатель совета:
Олег Филь

Заместитель председателя совета:
Янис Кригерс

Член совета:
Игорь Рапопорт

Правление банка:
Председатель правления:
Эрнест Бернис — исполнительный директор (CEO)

Заместитель председателя правления:
Вадим Рейнфельд — заместитель исполнительного 
директора (dCEO)

Члены правления:
Александр Паже — директор по соответствию (CCO)
Эдгар Павлович — директор по управлению рисками (CRO)
Марис Каннениекс — финансовый директор (CFO)
Роланд Цитаев — директор по ИТ (CIO)
Роман Сурначёв — директор по операциям (COO)

В течение отчетного периода в составе правления банка не произошло никаких изменений, 
но совет банка был повторно переизбран в указанном выше составе, с новым сроком 
действия полномочий.
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Совет и правление ABLV Bank, AS 
(далее в тексте — банк) несут ответ-
ственность за подготовку финан-
совой отчетности банка, а также 
консолидированной финансовой 
отчетности банка и его дочерних 
предприятий (далее в тексте — 
концерн).

Финансовая отчетность и ее приме-
чания, представленные на страницах 
115–219, подготовлены на основании 
подтверждающих документов и дают 
достоверное представление о фи-
нансовом положении банка и концер-
на по состоянию на 31 декабря 2016 
года и 31 декабря 2015 года, а также 
о результатах их деятельности, из-
менениях в капитале и резервах и 
движении денежных средств за 
2016 и 2015 гг.

Настоящая финансовая отчетность 
подготовлена согласно требова-
ниям Международных стандартов 
финансовой отчетности, принятых в 

Европейском союзе, по принципу про-
должения деятельности. Решения, 
принятые руководством в ходе под-
готовки данной финансовой отчетно-
сти, и произведенные им оценки были 
осторожными и обоснованными.

Совет и правление банка (далее в 
тексте — руководство) несут ответ-
ственность за обеспечение соот-
ветствующей системы учета, сохран-
ность активов концерна, а также 
за выявление и предотвращение 
мошенничества и других нарушений, 
совершенных в концерне. Руковод-
ство банка также несет ответствен-
ность за соблюдение требований 
закона Латвийской Республики «О 
кредитных учреждениях», правил 
Банка Латвии и Комиссии рынка 
финансов и капитала и других требо-
ваний нормативных правовых актов 
Латвийской Республики и обязатель-
ных нормативных актов Европейско-
го союза, применимых к кредитным 
учреждениям.

Сообщение об 
ответственности 
руководства

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег Филь

Рига, 16 марта 2017 года
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Отчеты о совокупном доходе 

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег ФильРига, 16 марта 2017 года

Примечания на стр. 122–219 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

 тыс. евро

Примечание

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы 3 86,019 85,548 84,208 83,547

Процентные расходы 3 (21,442) (20,589) (21,493) (20,508)

Чистые процентные доходы  64,577 64,959 62,715 63,039

Комиссионные доходы 4 53,082 65,564 45,403 55,778

Комиссионные расходы 4 (8,475) (10,431) (14,115) (15,543)

Чистые комиссионные доходы  44,607 55,133 31,288 40,235

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 5 45,397 21,499 45,190 21,304

Нетто результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом 6 (2,423) (2,272)  -  - 

Прочие доходы 7 5,861 9,581 4,078 3,646

Прочие расходы 7 (2,833) (6,522) (1,449) (1,264)

Доходы от дивидендов 169 259 6,274 9,352

Резервы на обесценение кредитов 8 332 (5,888) 57 (5,483)

Резервы на обесценение инвестиций в дочерние организации 18  -  - (6,225) (2,840)

Резервы на обесценение финансовых инструментов (53) (1,670) (53) (1,670)

Доходы от основной деятельности  155,634 135,079 141,875 126,319

Расходы на персонал 9 (45,917) (43,099) (36,865) (33,955)

Прочие административные расходы  9 (24,355) (18,952) (19,907) (14,661)

Амортизация нематериальных активов, 
износ основных средств и инвестиций в недвижимость

(4,059) (5,019) (3,142) (3,377)

Восстановление резервов на обесценение   -  237  -  237 

Прибыль до налогообложения 81,303 68,246 81,961 74,563

Налог на прибыль 10 (2,487) (6,372) (2,624) (5,524)

Прибыль за отчетный период 78,816 61,874 79,337 69,039

Прибыль за отчетный период, приходящаяся на:

Акционеров банка 78,594 61,277   

Неконтрольную долю участия 222 597   

Прочий совокупный доход за отчетный период, 
который уже признан или может быть признан в составе прибылей/убытков 

Изменения резерва на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 13,489 11,921 13,384 11,828

Включено в прибыли/убытки 
в результате продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (22,031) (1,763) (21,950) (1,711)

Включено в прибыли/убытки 
в результате признания обесценения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 286 1,111 286 1,111

Изменения отложенного налога на прибыль (78) (304) (78) (304)

Всего прочего совокупного дохода за отчетный период (8,334) 10,965 (8,358) 10,924

Всего совокупного дохода 70,482 72,839 70,979 79,963

Совокупный доход за отчетный период, приходящийся на:

Акционеров банка 70,260 72,242    

Неконтрольную долю участия 222 597   
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Отчеты о финансовом положении 
 тыс. евро

Активы Примечание 
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Касса и средства в центральных банках 11 414,431 449,136 413,047 448,187

Средства в кредитных учреждениях 12 272,520 669,980 281,504 671,772

Производные финансовые инструменты 16 624 121 80 121

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 13 28,416 26,121 21,010 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14 1,042,574 1,833,073 957,094 1,780,554

Кредиты и дебиторская задолженность 17 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 15 1,053,987 1,015,047 989,710 965,253

Инвестиции в дочерние предприятия 18  -  - 119,945 111,266

Инвестиции в ассоциированные предприятия 18 9,117 9,068 8,635 8,770

Инвестиции в недвижимость 19 34,690 22,976 25,058 25,069

Основные средства 20 27,267 23,867 9,461 9,529

Нематериальные активы 20 6,060 6,365 5,826 6,036

Активы по налогу на прибыль  3,134 3,148 2,360 3,042

Отложенный налог на прибыль 10 1,401 379  -  - 

Перенятое недвижимое имущество 6 41,276 52,312  -  - 

Прочие активы 21 7,882 5,992 3,710 2,737

Всего активов  3,973,323 4,991,588 3,849,586 4,928,121
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 тыс. евро

Обязательства Примечание
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Производные финансовые инструменты 16 42 365 42 365

Обязательства перед Банком Латвии 22 50,000 180,072 50,000 180,072

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями 22 16,463 49,154 20,375 63,294

Вклады 23 3,027,772 3,875,455 2,901,824 3,793,192

Обязательства по налогу на прибыль  334 322  -  - 

Прочие обязательства 27 22,922 41,737 11,083 35,072

Отложенный налог на прибыль 10 1,366 1,016 1,346 1,001

Выпущенные ценные бумаги 24 521,281 550,877 528,304 558,411

Субординированные депозиты 25 14,810 15,261 14,810 15,261

Всего обязательств  3,654,990 4,714,259 3,527,784 4,646,668

Капитал и резервы

Оплаченный уставный капитал 26 38,300 35,300 38,300 35,300

Эмиссионная наценка акций 132,423 96,918 132,423 96,918

Резервный капитал и прочие резервы 2,217 2,238 2,134 2,134

Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 1,127 9,461 1,139 9,497

Нераспределенная прибыль прошлых лет 63,401 71,259 68,469 68,565

Нераспределенная прибыль отчетного периода 78,594 61,277 79,337 69,039

Приходящаяся на акционеров банка 316,062 276,453 321,802 281,453

Неконтрольная доля участия 2,271 876  -  - 

Всего капитала и резервов 318,333 277,329 321,802 281,453

Всего обязательств, капитала и резервов 3,973,323 4,991,588 3,849,586 4,928,121

Внебалансовые статьи

Условные обязательства 28 10,015 9,949 9,928 9,516

Внебалансовые обязательства перед клиентами 28 132,405 75,610 126,632 68,907

Председатель правления
Эрнест Бернис

Председатель совета
Олег ФильРига, 16 марта 2017 года
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Отчет об изменениях 
в капитале и резервах концерна    

  тыс. евро

Оплаченный
уставный

капитал

Эмиссионная 
наценка

акций

Резервный
капитал

и прочие
резервы  

Резерв
на переоценку 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Нераспре-
деленная
прибыль 

Приходится
на акционе-

ров банка

Неконтро-
льная доля 

участия

Всего
капитала и

резервов 

01.01.2015 г.  32,650  66,270  2,174 (1,504)  130,115  229,705  12,337  242,042 

Чистая прибыль за отчетный период  -  -  -  -  61,277  61,277  597  61,874 

Прочий совокупный доход/(расход) 
за отчетный период  -  -  - 10,965  - 10,965  - 10,965

Совокупный доход за
отчетный период, всего  -  -  - 10,965 61,277 72,242 597 72,839

Увеличение резервов  -  -  64  -  - 64  - 64

Выплата дивидендов  -  -  -  - (58,555) (58,555) (292) (58,847)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26)  265  -  -  - (301) (36)  36  - 

Эмиссия акций (см. прим. 26)  2,385  30,648  -  -  -  33,033  126 33,159

Увеличение неконтрольной 
доли участия (см. прим. 18)  -  -  -  -  -  - (11,928) (11,928)

31.12.2015 г.  35,300  96,918  2,238 9,461  132,536  276,453  876  277,329 

01.01.2016 г.  35,300  96,918  2,238 9,461  132,536  276,453  876  277,329 

Чистая прибыль за отчетный период  -  -  -  -  78,594  78,594  222  78,816 

Прочий совокупный доход/(расход) 
за отчетный период  -  -  - (8,334)  - (8,334)  - (8,334)

Совокупный доход 
за отчетный период, всего  -  -  - (8,334) 78,594 70,260 222 70,482

Уменьшение резервов  -  - (21)  -  - (21)  - (21)

Выплата дивидендов  -  -  -  - (68,835) (68,835) (550) (69,385)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26)  300  -  -  - (300)  -  -  - 

Эмиссия акций (см. прим. 26)  2,700  35,505  -  -  -  38,205  1,674  39,879 

Увеличение неконтрольной доли участия 
(см. прим. 18)  -  -  -  -  -  - 49 49

31.12.2016 г.  38,300  132,423  2,217 1,127  141,995  316,062  2,271  318,333 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Отчет об изменениях 
в капитале и резервах банка  

  тыс. евро

Оплаченный
уставный

капитал

Эмисси-
онная

наценка
акций

Резервный
капитал

и прочие
резервы  

Резерв
на переоценку

финансовых
активов, 

имеющихся 
в наличии

для продажи  

Нераспре-
деленная
прибыль  

Всего
капитала и

резервов  

01.01.2015 г.  32,650  66,270  2,134 (1,427)  127,274  226,901 

Чистая прибыль за отчетный период  -  -  -  -  69,039  69,039 

Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период  -  -  - 10,924  - 10,924

Совокупный доход за отчетный период, всего  -  -  - 10,924  69,039  79,963 

Выплата дивидендов (см. прим. 26)  -  -  -  - (58,444) (58,444)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26)  265  -  -  - (265)  - 

Эмиссия акций (см. прим. 26)  2,385  30,648  -  -  -  33,033 

31.12.2015 г.  35,300  96,918  2,134 9,497  137,604  281,453 

      

01.01.2016 г.  35,300  96,918  2,134 9,497  137,604  281,453 

Чистая прибыль за отчетный период  -  -  -  -  79,337  79,337 

Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период  -  -  - (8,358)  - (8,358)

Совокупный доход за отчетный период, всего  -  -  - (8,358)  79,337  70,979 

Выплата дивидендов (см. прим. 26)  -  -  -  - (68,835) (68,835)

Эмиссия акций персонала (см. прим. 26)  300  -  -  - (300)  - 

Эмиссия акций (см. прим. 26)  2,700  35,505  -  -  -  38,205 

31.12.2016 г.  38,300  132,423  2,134 1,139  147,806  321,802 
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Отчеты о движении денежных средств 
 тыс. евро

Движение денежных средств в результате основной деятельности 

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Прибыль до налога на прибыль 81,303 68,246 81,961 74,563

Доход от дивидендов (169) (259) (6,274) (9,352)

Амортизация нематериальных активов, износ основных средств и инвестиций в недвижимость 4,059 5,019 3,142 3,377

Резервы под обесценение кредитов (332) 5,888 (57) 5,483

Резервы под обесценение финансовых инструментов 53 1,670 53 1,670

Проценты (доходы) (86,019) (85,548) (84,208) (83,547)

Процентные расходы 21,442 20,589 21,493 20,508

Другие статьи, не влияющие на движение денежных средств* (20,294) (1,737) (13,850) 1,546

Чистое движение денежных средств в результате 
основной деятельности до изменений активов и обязательств 43 13,868 2,260 14,248

(Увеличение) остатков на счетах в кредитных учреждениях (19,292) (7,878) (19,292) (12,831)

(Увеличение) кредитов (147,145) (70,698) (131,823) (69,656)

(Увеличение)/уменьшение финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 314 (4,901) 3,885 (7,063)

Уменьшение/(увеличение) прочих активов 8,988 9,879 (971) 2,902

Увеличение/(уменьшение) обязательств перед кредитными учреждениями (130,001) 156,890 (130,000) 160,238

(Уменьшение)/увеличение вкладов прочих клиентов (902,677) 175,238 (946,362) 175,459

(Уменьшение) объема производных финансовых инструментов (826) (1,307) (282) (1,307)

(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств (19,115) 11,837 (24,269) 21,747

Чистое движение денежных средств в результате 
основной деятельности до налога на прибыль (1,209,711) 282,928 (1,246,854) 283,737

Процентные платежи, полученные в отчетном периоде 87,408 87,170 87,295 85,170

Процентные платежи, (произведенные) в отчетном периоде (21,921) (19,937) (21,973) (19,857)

(Уплаченный) налог на прибыль (2,987) (3,237) (1,612) (2,952)

Чистое движение денежных средств в результате основной деятельности (1,147,211) 346,924 (1,183,144) 346,098

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности

(Приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения (97,680) (118,729) (81,925) (97,391)

Продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения 83,890 141,209 80,990 140,009

(Приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (313,809) (1,373,698) (266,403) (1,288,302)

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1,143,893 957,295 1,128,577 859,890

(Приобретение) основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость (19,448) (4,435) (2,926) (3,718)

Продажа основных средств, нематериальных активов и инвестиций в недвижимость 580 122 73 1,046

Полученные дивиденды 169 259 6,274 9,352

Уменьшение долей участия в капитале родственных и ассоциированных предприятий 135  - 10,234 3,321

(Уменьшение) денежных средств вследствие утраты контроля  - (282)  -  - 

(Увеличение) долей участия в капитале родственных и ассоциированных предприятий  -  - (25,003) (11,098)

Чистое движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности 797,730 (398,259) 849,891 (386,891)

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности

Увеличение субординированных кредитов 600 1,560 600 1,560

(Погашение) субординированных кредитов (1,345) (1,600) (1,345) (1,600)

Продажа выпущенных ценных бумаг 239,533 239,691 241,533 239,691

(Выкуп) выпущенных ценных бумаг (281,654) (168,522) (284,163) (173,972)

(Выплата) дивидендов (69,385) (58,847) (68,840) (58,443)

Увеличение неконтрольной доли участия 1,674 126  -  - 

Эмиссия акций 38,205 33,033 38,205 33,033

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности (72,372) 45,441 (74,010) 40,269

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (421,853) (5,894) (407,263) (524)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1,014,984 1,009,756 1,002,126 987,436

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты 1,506 11,122 3,899 15,214

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 594,637 1,014,984 598,762 1,002,126

Значительная часть других статей, не влияющих на движение денежных средств, в отчетном периоде состоит из сделки с VISA Inc. на обратный выкуп акций VISA Europe Ltd. 
на сумму 16,4 млн евро.

*



121

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Сведения о средствах в кредитных учреждениях, не включенных в состав денежных эквивалентов, представлены 
в примечании 12.  

 тыс. евро

Денежные средства и их эквиваленты
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Касса и требования к центральным банкам 414,431 449,136 413,047 448,187

Требования к кредитным учреждениям 196,669 615,002 206,090 617,233

Обязательства перед кредитными учреждениями (16,463) (49,154) (20,375) (63,294)

Всего денежных средств и их эквивалентов 594,637 1,014,984 598,762 1,002,126
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Примечания 
к финансовой отчетности
Примечание 1
Основная информация 
ABLV Bank, AS, регистрационный 
номер 50003149401 (далее — 
банк), был зарегистрирован как 
акционерное общество в городе 
Айзкраукле, Латвийская Республи-
ка, 17 сентября 1993 года. Нынеш-
ний юридический адрес банка: 
ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, 
Латвия. 

Банк осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с правовыми 
актами Латвийской Республики и 
выданной Банком Латвии лицензи-
ей, которая позволяет оказывать 
все финансовые услуги, предусмо-
тренные законом «О кредитных 
учреждениях». Банку была выдана 
лицензия 9 сентября 1993 года 
Банком Латвии, позднее она была 
перерегистрирована в Комиссии 
рынка финансов и капитала под 
номером 06.01.05.001/313.

В настоящей консолидированной и 
отдельной финансовой отчетности 
представлена финансовая ин-
формация об ABLV Bank, AS и его 
дочерних предприятиях (далее — 
концерн). Согласно установленным 
требованиям отдельная финансо-
вая отчетность банка включена в 
настоящую консолидированную 
финансовую отчетность. Банк яв-
ляется материнским предприяти-
ем концерна.

Основными направлениями дея-
тельности концерна и банка явля-
ются предоставление финансовых 
и инвестиционных услуг, управле-
ние финансовыми ресурсами, фи-
нансовые консультации и управле-
ние недвижимым имуществом.

У банка есть центральный офис и 
один кредитный центр в Риге. 
Главными дочерними предприятия-
ми банка являются: ABLV Bank, 
Luxembourg S.A. (Люксембург), 
ABLV Asset Management, IPAS, 
ABLV Capital Markets, IBAS и Pillar 
Holding Company, KS. 
Полный список дочерних пред-
приятий концерна представлен 
в примечании 18.
У концерна есть представитель-
ства/территориальные подраз-
деления в Азербайджане (Баку), 
Беларуси (Минск), Казахстане 
(Алматы), Кипре (Лимассол), 
России (Москва, Санкт-Петербург 
и Владивосток), Украине (пред-
ставительство в Киеве, а также от-
дельное представительское бюро 
в Одессе), Узбекистане (Ташкент), 
Соединенных штатах Америки 
(Нью-Йорк) и Гонконге.

В примечаниях к финансовой от-
четности использованы следую-
щие сокращения: Международные 
стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО), Международные 
стандарты бухгалтерского учета 
(МСБУ), Совет по Международным 
стандартам финансовой отчет-
ности (Совет по МСФО), Комитет 
по интерпретации международной 
финансовой отчетности (КИМ-
ФО), Комиссия рынка финансов и 
капитала Латвийской Республики 
(КРФК), Европейский валютный 
союз (ЕВС), Европейский союз (ЕС), 
Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), Регламент (ЕС) № 575/2013 
Европейского Парламента и Сове-
та ЕС о пруденциальных требова-
ниях для кредитных учреждений и 
инвестиционных фирм (Регламент).

Консолидированная финансовая 
отчетность и отдельная финансо-
вая отчетность банка за 2016 год 
утверждена правлением и сове-
том банка 16 марта 2017 года 
(см. пояснение (ц)).
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Примечание 2
Сведения об основных 
методах бухгалтерского учета
а) Принципы подготовки 
финансовой отчетности
Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность концерна и 
отдельная финансовая отчетность 
банка подготовлена на основании 
учетных регистров, составленных в 
установленном правовыми актами 
порядке, согласно МСФО, принятым 
в Европейском союзе, по принципу 
продолжения деятельности.

Финансовая отчетность подготов-
лена в соответствии с основным 
принципом учета по первоначаль-
ной стоимости, за исключением 
определенных финансовых акти-
вов и обязательств (финансовых 
активов, имеющихся в наличии для 
продажи, финансовых активов и 
обязательств, переоцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, и произво-
дных финансовых инструментов), 
учтенных по справедливой стоимо-
сти. Финансовая отчетность дает 
структурированное представление 

о финансовом положении, финан-
совых результатах и денежных по-
токах концерна и банка.

По сравнению с методами бухгал-
терского учета, примененными при 
подготовке финансовой отчетности 
за прошлые периоды, методы учета, 
использованные при составлении 
настоящей финансовой отчетности 
за период с 1 января до 31 декабря 
2016 года, остались прежними, за 
исключением изменений МСФО, 
вступивших в силу в отчетном 
периоде.

Методы бухгалтерского учета по-
следовательно применяются всеми 
предприятиями, входящими в со-
став концерна.

Функциональной и учетной валютой 
банка и его дочерних предприятий 
является евро. Валютой представ-
ления отчетности концерна и банка 
является евро.

Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность концерна и 
отдельная финансовая отчетность 
банка составлена в тысячах евро 

Показатели деятельности 2016 2015 Изменение, % 2014 2013 2012

Всего активов  тыс. евро 3,849,586 4,928,121 (21.89) 4,169,844 3,315,366 3,043,830

Кредиты и дебиторская задолженность  тыс. евро 1,012,146 873,499 15.87 790,247 761,268 716,574

Вклады  тыс. евро 2,901,824 3,793,192 (23.50) 3,406,032 2,776,457 2,659,191

Всего капитала и резервов  тыс. евро 321,802 281,453 14.34 226,901 187,037 151,965

Доходы от основной деятельности*  тыс. евро 141,875 126,319 12.31 108,959 96,688 64,877

Прибыль за отчетный период  тыс. евро 79,337 69,039 14.92 58,674 43,676 23,412

Показатель рентабельности 
собственного капитала (ROE)** %  27.26  27.76 (1.77)  28.82  26.29  16.64 

Показатель рентабельности активов (ROA)** %  1.85  1.49  24.17  1.60  1.36  0.82 

Уровень ликвидности*** %  78.40  82.68 (5.18)  74.74  79.20  62.51 

Показатель достаточности основного 
капитала первого уровня (CET 1) %  12.90  10.79 19.55  11.86  11.73  10.64 

Уровень достаточности капитала банка (CAR) %  19.58  17.27 13.43  18.80  17.53  16.04 

Основные показатели деятельности банка 

показатель рассчитывается как сумма чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода, чистой прибыли по операциям с финансовыми инструментами и 
иностранной валютой, доходов от дивидендов, прочих доходов и расходов, за вычетом обесценения финансовых активов.

показатели рассчитаны согласно принципам, предписанным в нормативных правилах КРФК № 145 по подготовке публичных квартальных отчетов кредитных учреждений.

показатель рассчитывается в соответствии с КРФК нормативными правилами № 195 по требованиям ликвидности, процедуре их применения и управлению риском 
ликвидности.

*

***

**
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(тыс. евро), если не указано иное. 
Информация, представленная в 
скобках в примечаниях к финан-
совой отчетности, соответствует 
сравнительным финансовым показа-
телям на 31 декабря 2015 года или 
за 2015 год соответственно.

б) Существенные 
оценки и допущения
Подготовка финансовой отчетно-
сти согласно МСФО, принятым в 
ЕС, предусматривает использова-
ние руководством оценок и допу-
щений, влияющих на отражаемые 
в учете суммы остатков по статьям 
отчета о финансовом положении 
и отчета о совокупном доходе, 
а также условных обязательств. 
На допущения, лежащие в основе 
соответствующих оценок, могут 
повлиять какие-либо будущие со-
бытия. Такие оценки и допущения 
основаны на наиболее достоверной 
информации о соответствующих 
событиях и действиях, имеющейся 
в распоряжении руководства. Влия-
ние изменений в оценках отража-
ется в финансовой отчетности по 
мере их определения.

Существенная часть оценок и до-
пущений относится к определению 
суммы отложенного налога на при-
быль (см. пояснение (о), определе-
нию величины резервов на обесце-
нение кредитов (см. пояснение (п)) и 
стоимости обеспечения (залога) (см. 
примечание 35), расчету обесцене-
ния прочих активов, включая инве-
стиции в дочерние предприятия (см. 
пояснение (р)) и справедливой стои-
мости активов и обязательств (см. 
пояснение (д) и примечание 32), а 
также оценке возможности концер-
на существенно влиять на деятель-
ность его дочерних и ассоциирован-
ных предприятий (см. пояснение (в)), 
а также открытых инвестиционных 
фондов (см. пояснение (в)).

в) Консолидация
Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность включает 
банк и все дочерние предприятия, 

контролируемые банком (материн-
ским предприятием концерна), т. е. 
банк может определять финансо-
вую и операционную стратегию 
предприятия для получения эконо-
мической выгоды. Консолидация 
дочерних предприятий начинается 
с даты перехода к материнскому 
предприятию контроля над ними и 
прекращается с даты прекращения 
контроля. Состав концерна приве-
ден в примечании 18.

В отдельной финансовой отчетности 
банка участие в основном капитале 
дочерних предприятий учитывается 
по фактической стоимости приоб-
ретения.

Ассоциированными считаются пред-
приятия, на деятельность которых 
концерн оказывает существенное 
влияние, однако он не может контро-
лировать их финансовую и деловую 
политику. Учет долей в ассоцииро-
ванных и совместных предприятиях 
осуществляется на основе метода 
долевого участия. Первоначально 
они признаются по себестоимости, 
включая затраты на приобретение. 
В последующем консолидированная 
финансовая отчетность включает 
долю концерна в прибыли или убыт-
ках и прочем совокупном доходе 
предприятий, учтенных по методу 
долевого участия, до момента 
утраты концерном существенного 
влияния или совместного контроля.

Стоимость приобретения дочерне-
го/ассоциированного предприятия, 
превышающая справедливую 
стоимость приобретенных чистых 
идентифицируемых активов, в 
момент приобретения отражает 
нематериальную стоимость. Нема-
териальная стоимость, полученная в 
результате приобретения дочерних 
предприятий, включается в состав 
нематериальных активов. Учетная 
стоимость нематериальной стои-
мости по ассоциированным пред-
приятиям включается в учетную 
стоимость инвестиции в ассоцииро-
ванное предприятие.
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Нематериальная стоимость распре-
деляется по единицам, генерирую-
щим денежные средства, и отража-
ется по себестоимости за вычетом 
убытков от обесценения.  
Проверка нематериальной стои-
мости на предмет обесценения 
проводится ежегодно или чаще в 
случае, если события или измене-
ния обстоятельств, указывают на 
необходимость проведения обесце-
нения. Нематериальная стоимость 
учитывается по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленных 
убытков от обесценения. Прибыль 
или убыток при выбытии предприя-
тий включают в себя учетную стои-
мость нематериальной стоимости. 
Отрицательная нематериальная 
стоимость, возникающая в результа-
те приобретения, незамедлительно 
признается в составе прибыли или 
убытка в момент возникновения.

Финансовая отчетность банка и 
его дочерних предприятий консо-
лидируется в финансовой отчет-
ности концерна по методу полной 
консолидации путем объединения 
сходных активов и обязательств 
на конец периода, а также доходов 
и расходов. В целях консолидации 
все остатки и операции внутри кон-
церна, включая процентные доходы 
и расходы, а также нереализован-
ные прибыль и убытки, возникаю-
щие в результате осуществления 
операций внутри концерна, полно-
стью исключаются, при условии 
отсутствия признаков их обесцене-
ния. Неконтрольная доля участия 
представляет собой долю прибыли 
или убытков, а также капитал и 
резервы, не принадлежащие банку 
ни прямо, ни опосредованно. Некон-
трольная доля отражается отдель-
но в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, а доля капита-
ла — в консолидированном отчете 
о финансовом положении отдельно 
от долей капитала материнского 
предприятия. Неконтрольная доля 
измеряется пропорционально еe 
доле участия в чистых активах. До-
черние предприятия банка соблю-

дают банковские политики и методы 
управления рисками банка.

Инвестиции банка в открытые инве-
стиционные фонды, как в структу-
рированные организации, в отдель-
ной финансовой отчетности банка 
представлены в примечании 13 как 
инвестиции в открытые инвестици-
онные фонды.

В свою очередь, в консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
концерна инвестиции в открытые 
инвестиционные фонды, на которые 
банк может существенно влиять и в 
которых банку принадлежит суще-
ственная часть чистых активов (по 
меньшей мере 30%), консолидиру-
ются методом полной консолидации. 
В консолидированной финансовой 
отчетности концерна доли фондов, 
принадлежащие третьим лицам, 
признаны в составе прочих обяза-
тельств.

г) Признание и прекращение 
признания финансовых активов 
и обязательств
Финансовый актив — это актив, 
являющийся денежными средства-
ми, долевым инструментом другого 
предприятия, договорным правом 
на получение денежных средств 
или другого финансового актива от 
другого предприятия или на взаим-
ный обмен финансовых активов или 
финансовых обязательств с другим 
предприятием при условиях, кото-
рые могут быть благоприятными для 
предприятия; или договор, расчеты 
по которому будут или могут произ-
водиться собственными долевыми 
инструментами предприятия и ко-
торый является непроизводным ин-
струментом, по которому предприя-
тие обязано или может быть обязано 
получить переменное количество 
собственных долевых инструментов, 
или же производным инструментом, 
расчеты по которому будут или мо-
гут производиться любым способом, 
кроме обмена фиксированной суммы 
денежных средств или другого фи-
нансового актива на фиксированное 

количество собственных долевых 
инструментов предприятия. Для 
этой цели собственные долевые 
инструменты предприятия не вклю-
чают в себя инструменты, которые 
сами по себе являются контрактами 
на будущее получение или поставку 
собственных долевых инструментов 
предприятия. 

Финансовое обязательство — это 
обязательство, являющееся дого-
ворным обязательством по пере-
даче денежных средств или другого 
финансового актива другому пред-
приятию или по взаимному обмену 
финансовых активов или финансо-
вых обязательств с другим предпри-
ятием при условиях, которые могут 
быть неблагоприятными для пред-
приятия; или договор, расчеты по 
которому будут или могут произво-
диться собственными долевыми ин-
струментами предприятия и который 
является непроизводным инстру-
ментом, по которому предприятие 
обязано или может быть обязано 
поставить переменное количество 
собственных долевых инструментов, 
или же производным инструментом, 
расчеты по которому будут или мо-
гут производиться любым способом, 
кроме обмена фиксированной суммы 
денежных средств или другого фи-
нансового актива на фиксированное 
количество собственных долевых 
инструментов предприятия. Для 
этой цели собственные долевые 
инструменты предприятия не вклю-
чают в себя инструменты, которые 
сами по себе являются контрактами 
на будущее получение или поставку 
собственных долевых инструментов 
предприятия.

Финансовые активы или обязатель-
ства признаются в отчете о финан-
совом положении только и исклю-
чительно в момент, когда концерн 
или банк становится контрагентом 
согласно условиям соответствующе-
го договора.

Операции по покупке и продаже 
финансовых активов, исключая 
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небанковские кредиты, признаются 
и прекращают признаваться в отче-
те о финансовом положении в день 
произведения расчетов. Небанков-
ские кредиты отражаются в отчете 
о финансовом положении в момент 
перечисления денежных средств 
на расчетный счет клиента.

Финансовый актив прекращает при-
знаваться в отчете о финансовом 
положении только в том случае, 
если срок действия договорных 
прав на получение денежных по-
токов от актива истек или если 
концерн и банк полностью переда-
ют контрагенту финансовый актив 
и все риски и выгоды от актива.

Снятие с учета финансового обя-
зательства происходит только в 
случае погашения/исполнения со-
гласно договору, отмены или исте-
чения договорного срока действия 
соответствующего обязательства.

д) Справедливая стоимость 
финансовых активов 
и обязательств
Справедливая стоимость финан-
совых активов и обязательств 
является ценой, которая была бы 
получена за продажу актива или 
выплачена за передачу обязатель-
ства в рамках обычной операции 
между участниками рынка на дату 
оценки. Справедливая стоимость 
финансовых активов и обяза-
тельств преимущественно опреде-
ляется на основании котируемых 
рыночных цен на активном рынке. 
Если рынок соответствующего 
финансового актива или обяза-
тельства не является активным, 
справедливая стоимость устанав-
ливается путем использования 
нескольких моделей оценки: и ана-
лиза дисконтированных денежных 
потоков, и недавних сопоставимых 
операций, а также оценок и до-
пущений руководства. Сравнение 
справедливой и учетной стоимо-
сти финансовых активов и обяза-
тельств концерна и банка представ-
лено в примечании 32.

е) Взаимозачет финансовых 
активов и обязательств
Финансовые активы и обязатель-
ства подлежат взаимозачету, а 
нетто-сумма — представлению в 
консолидированном отчете о фи-
нансовом положении только в том 
случае, когда имеется осуществи-
мое в настоящий момент юридиче-
ски закрепленное право на взаи-
мозачет признанных сумм и когда 
имеется намерение произвести 
расчет на нетто-основе, реализо-
вать активы и одновременно с этим 
погасить обязательства. 
 
ж) Признание доходов и расходов
Все существенные доходы и рас-
ходы учитываются по принципу 
начисления. 

Процентные доходы/расходы по фи-
нансовым активам/обязательствам, 
отраженным по амортизированной 
стоимости приобретения, призна-
ются в отчете о совокупном доходе 
по методу эффективной процент-
ной ставки. Метод эффективной 
процентной ставки представляет 
собой расчет амортизированной 
стоимости финансового актива 
или обязательства, основанный на 
признании процентного дохода или 
расхода за определенный период. 
Эффективная ставка процента — 
это ставка, которая позволяет 
привести сумму денежных посту-
плений или выплат за ожидаемый 
период действия инструмента к 
первоначальной признанной чистой 
балансовой стоимости финансового 
инструмента.

Процентные доходы также вклю-
чают купонные платежи, признавае-
мые для долговых ценных бумаг с 
фиксированным доходом. Процент-
ные доходы по кредитам, возврат 
которых представляется сомни-
тельным, признаются на основании 
эффективной процентной ставки, 
применяемой для дисконтирования 
ожидаемых в будущем денежных 
потоков с тем, чтобы определить 
возмещаемую стоимость кредита.

Комиссионные доходы и расходы 
включаются в отчет о совокупном до-
ходе в момент соответствующей опе-
рации. Данное правило не относится 
к комиссионным доходам/расходам, 
непосредственно относящимся к фи-
нансовым активам/обязательствам, 
отраженным по амортизированной 
стоимости приобретения. В таких 
случаях комиссионные доходы/рас-
ходы включаются в расчет эффектив-
ной процентной ставки.

Комиссионные доходы, удерживае-
мые один раз в год за весь отчетный 
период, признаются в отчете о сово-
купном доходе по частям, линейным 
методом, в течение всего отчетного 
периода.

Прочие доходы и расходы, не являю-
щиеся процентными и/или комис-
сионными доходами/расходами, 
представляют собой доходы и рас-
ходы, связанные с основной деятель-
ностью небанковских предприятий, 
входящих в состав концерна.  

з) Переоценка иностранных валют
Денежные активы и обязательства 
в иностранной валюте пересчиты-
ваются в евро по обменному курсу, 
установленному ЕЦБ, в то время как 
неденежные активы в иностранной 
валюте пересчитываются в евро по 
обменному курсу, установленному 
ЕЦБ на дату операции. В отношении 
иностранных валют, для которых 
ЕЦБ не публикует справочный курс 
евро, применяются обменные курсы, 
публикуемые REUTERS. Операции 
в иностранной валюте пересчиты-
ваются в евро по обменному курсу, 
установленному ЕЦБ или REUTERS 
на день операции. Прибыль или 
убытки, возникшие в результате 
последующих изменений обменного 
курса валют, включаются в отчет о 
совокупном доходе как прибыль или 
убытки от переоценки иностранной 
валюты. 
Информация о функциональной 
валюте и валюте отчетности 
концерна и банка представлена в 
пояснении (а). 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

и) Налоги
В соответствии с требованиями 
налоговых правовых актов Латвий-
ской Республики налог на прибыль 
рассчитывается в размере 15% 
от налогооблагаемых доходов, 
полученных в соответствующем 
налоговом периоде.
Отложенные налоги, возникшие 
в результате временных разниц 
между отдельными позициями в 
налоговых декларациях и в данной 
финансовой отчетности, рас-
считаны по методу балансовых 
обязательств. Отложенные налоги 
относятся к возможным будущим 
налоговым требованиям и обяза-
тельствам по всем операциям и 
событиям, признанным в финан-
совой отчетности или в налоговых 
декларациях. Отложенные налого-
вые обязательства определяются 
на основании налоговых ставок, 
которые предусмотрено приме-
нять по прекращении действия вы-
шеупомянутых временных разниц. 
Основные временные разницы 
возникают в результате использо-
вания для бухгалтерских и налого-
вых нужд различных ставок износа 
основных средств, по резервам 
на оплату отпусков сотрудникам, 
в результате переоценки отдель-
ных статей активов, в частности 
ценных бумаг и финансовых 
активов, имеющихся в наличии для 
продажи, а также по налоговым 
убыткам, перенесенным на после-
дующие годы. Определяя суммы 
отложенных налоговых активов, 
которые можно признать в финан-
совой отчетности, руководство 
использует критические суждения, 
основанные на вероятных сроках 
получения и величины будущей на-
логооблагаемой прибыли, а также 
стратегии налогового планирова-
ния. В связи с этим отложенный на-
логовый актив признается только в 
том случае, если есть достоверные 
основания ожидать его возврата.

к) Финансовые инструменты 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 
Кредиты и дебиторская задолжен-
ность являются непроизводными 
финансовыми активами с фикси-
рованным или условным графиком 
оплаты, не котирующимися на 
активном рынке, исключая активы:

которые концерн и банк планиру-•	
ют продать незамедлительно или 
в ближайшем будущем и которые 
при первоначальном признании 
классифицированы как финансо-
вые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток;
которые при первоначальном •	
признании классифицированы как 
финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи;
в отношении которых банк не •	
может по существу вернуть перво-
начальное вложение в полном 
объеме, исключая случаи, когда 
причиной является ухудшение со-
стояния кредита.

В данный портфель включены 
кредиты и средства в кредитных 
учреждениях, которые учитыва-
ются по амортизированной стои-
мости приобретения с помощью 
метода эффективной процентной 
ставки, за вычетом резервов по 
сомнительным долгам (расходов на 
обесценение), как указано в при-
мечании 8. Прибыль или убытки 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе в момент снятия с учета 
или обесценения активов, а также 
в процессе амортизации. Прибыль 
или убытки, возникшие в процессе 
амортизации, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как процент-
ные доходы. 

Для нужд данной финансовой от-
четности требования, вытекающие 
из договоров финансовой аренды, 
классифицированы как кредиты. 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения       
Портфель ценных бумаг, удержи-
ваемых до погашения, состоит 
из непроизводных финансовых 
активов с фиксированным или 
определимым графиком платежей и 
фиксированным сроком погашения, 
котирующихся на активном рынке. 
Финансовые активы, включенные в 
состав портфеля ценных бумаг, удер-
живаемых до погашения, концерн/ 
банк предполагает удерживать до 
погашения с целью получения дохо-
дов от купонных платежей и выплат 
основной суммы.
Финансовые активы данного портфе-
ля первоначально учитываются по 
стоимости приобретения, а впослед-
ствии оцениваются по амортизиро-
ванной стоимости с помощью мето-
да эффективной процентной ставки 
за вычетом убытков от обесценения. 
Прибыль или убытки отражаются 
в отчете о совокупном доходе в 
момент снятия с учета или обесце-
нения активов, а также в процессе 
амортизации. Прибыль или убытки, 
возникшие в процессе амортизации, 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе как процентные доходы. 

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи
Концерн и банк приобретают ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи, с намерением удержи-
вать их в течение неопределенного 
срока. Имеющийся в наличии для 
продажи портфель, включает в себя 
долговые ценные бумаги с фиксиро-
ванным доходом, акции и инвести-
ции в фонды.

Долговые ценные бумаги, имеющие-
ся в наличии для продажи, делятся 
на два портфеля: 

портфель ликвидности, целью ко-•	
торого является создание резерва 
ликвидности банка с минимальным 
процентным и кредитным риском;
портфель инвестиций на неопреде-•	
ленный срок, состоящий из инве-
стиций, неклассифицированных в 
составе других портфелей.

Ценные бумаги, имеющиеся в на-
личии для продажи, первоначально 
учитываются по справедливой стои-
мости, включая прямые затраты по 
сделке, и впоследствии переоце-
ниваются также по справедливой 
стоимости. Результат переоценки 
по справедливой стоимости от-
ражается в составе капитала и 
резервов как резерв на переоценку 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи. Финансовые 
активы, для которых отсутствуют 
рыночные котировки и справедли-
вую стоимость которых невозможно 
достоверно определить с помощью 
других моделей оценки, оценивают-
ся по себестоимости.

Сумма дисконта (премии) ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, приобретенных соответ-
ственно с дисконтом (премией), по-
степенно амортизируется методом 
эффективной процентной ставки. 
Сумма амортизации отражается 
в отчете о совокупном доходе как 
процентные доходы по долговым 
ценным бумагам.

Прибыль или убытки, возникшие в 
результате отчуждения ценных бу-
маг, имеющихся в наличии для про-
дажи, а также резерв на переоценку 
по справедливой стоимости, на-
копленный к моменту отчуждения, 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе как «Чистая реализованная 
прибыль/(убыток) по финансовым 
инструментам, имеющимся в нали-
чии для продажи».

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток
Финансовыми активами, оцени-
ваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, 
являются финансовые активы, 
предназначенные для торговли. 
Финансовые активы, предназна-
ченные для торговли, включаются 
в торговый портфель. Концерн и 
банк удерживают ценные бума-
ги с нефиксированным доходом, 
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включенные в торговый портфель, 
с целью их дальнейшей продажи и/ 
или приобретают их для получения 
прибыли в краткосрочном периоде 
от ожидаемой разницы между их 
покупной и продажной ценой. Фи-
нансовые активы и обязательства, 
подлежащие включению в данный 
портфель, определяются специаль-
ной политикой банка.

Ценные бумаги, приобретенные 
с целью продажи, первоначально 
учитываются по справедливой стои-
мости, и впоследствии переоцени-
ваются также по справедливой стои-
мости, определяемой на основании 
рыночных котировок. Прибыль или 
убытки, возникающие в результате 
переоценки этих ценных бумаг по 
справедливой стоимости, а также 
прибыль или убытки, возникающие 
в результате отчуждения таких 
ценных бумаг, включаются в отчет 
о совокупном доходе как «Чистая 
прибыль/(убыток) по финансовым 
инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через при-
быль или убыток». В свою очередь, 
полученные и/или накопленные про-
центные доходы включаются в отчет 
о совокупном доходе как процент-
ные доходы по долговым ценным 
бумагам с использованием метода 
эффективной процентной ставки, а 
полученные дивиденды отражаются 
в отчете о совокупном доходе как 
доходы от дивидендов, если право 
на получение платежа установлено.

Производные финансовые 
инструменты
В рамках своей ежедневной пред-
принимательской деятельности 
концерн и банк используют произ-
водные финансовые инструменты: 
валютные свопы, фьючерсы на 
ценные бумаги и валютные фьючер-
сы, а также валютные форварды. 
Производные финансовые инстру-
менты учитываются как активы, 
если их справедливая стоимость 
положительна, и как обязательства, 
если их справедливая стоимость 
отрицательна.

Приобретенные производные фи-
нансовые инструменты признаются 
в учете по стоимости приобретения, 
а в день признания и впоследствии 
переоцениваются по справедливой 
стоимости и отражаются в отдель-
ной статье отчета о финансовом по-
ложении «Производные финансовые 
инструменты» соответственно, как 
в активах, так и в пассивах. Оценка 
справедливой стоимости осущест-
вляется по рыночным котировкам 
или на основе моделей дисконтиро-
ванных денежных потоков. Прибыль 
или убытки, возникшие в результате 
переоценки производных финансо-
вых инструментов, отражаются в 
статье отчета о совокупном доходе 
«Чистая прибыль/(убыток) по финан-
совым инструментам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток».

Договора РЕПО
Договора РЕПО представляют 
собой финансовые операции, в 
которых концерн и банк являются 
продавцом ценных бумаг, прини-
мающим на себя обязательство 
выкупить впоследствии данные 
ценные бумаги. Согласно соответ-
ствующим принципам бухгалтерско-
го учета проданные ценные бумаги 
по-прежнему находятся на балансе 
концерна и банка в качестве за-
ложенных активов. Процентные 
доходы, полученные в результате 
операции, признаются в отчете о 
совокупном доходе в качестве про-
центных доходов по соответствую-
щему контракту с использованием 
эффективной процентной ставки.

Выпущенные долговые 
ценные бумаги
Концерн и банк признают выпу-
щенные долговые ценные бумаги в 
отчете о финансовом положении в 
момент получения финансирования. 
После первоначального признания, 
когда соответствующие финансо-
вые обязательства оцениваются по 
справедливой стоимости, вклю-
чая прямые затраты по сделке, их 
последующий учет проводится по 

амортизированной стоимости мето-
дом эффективной процентной став-
ки. В случае продажи выпущенных 
долговых ценных бумаг с дисконтом, 
соответствующая разница до оконча-
ния срока погашения задолженности 
амортизируется по эффективной 
процентной ставке и включается в 
состав прибыли или убытка как про-
центные расходы. 

Прочие финансовые 
обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости
Прочие финансовые обязательства, 
учитываемые по амортизированной 
стоимости, представляют собой 
главным образом обязательства 
перед кредитными учреждениями и 
небанковские инвестиции. Данные 
финансовые обязательства призна-
ются по амортизированной стоимо-
сти с использованием эффективной 
процентной ставки.

л) Перенятое 
недвижимое имущество
Перенятое недвижимое имущество 
представляет собой недвижимое 
имущество, перенятое концерном/ 
банком для продажи в качестве обе-
спечения непогашенных кредитов 
или приобретенное в рамках обыч-
ной предпринимательской деятель-
ности. Активы, предназначенные для 
продажи, оцениваются как запасы по 
наименьшему из значений стоимо-
сти приобретения и чистой стоимо-
сти реализации. Чистая стоимость 
реализации определяется как пред-
полагаемая цена продажи в ходе 
обычной деятельности за вычетом 
предполагаемых затрат 
на реализацию.

м) Финансовая аренда — банк 
в качестве арендодателя
Финансовая аренда — это долго-
срочная сделка, по которой прак-
тически все права и обязанности, 
связанные с использованием 
арендуемого актива, передаются 
арендатору. Требования, выте-
кающие из договоров финансовой 
аренды, указываются как активы, 
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отражаемые по справедливой стои-
мости арендованного имущества или 
по текущей стоимости минимальных 
арендных платежей, если эта сумма 
ниже справедливой стоимости. До-
ходы от финансовой аренды призна-
ются в течение всего срока действия 
договора аренды, что позволяет обе-
спечить равномерный и регулярный 
доход от невозвращенной суммы.
Платежи, вытекающие из аренды 
активов, включаются в отчет о сово-
купном доходе на протяжении всего 
срока действия договора аренды с 
помощью линейного метода.

н) Внебалансовые финансовые 
и условные обязательства
В рамках своей ежедневной ком-
мерческой деятельности концерн и 
банк участвуют во внебалансовых 
финансовых операциях, связанных 
с выдачей кредитов и кредитных 
линий, гарантий и поручительств, а 
также с оформлением аккредитивов. 
Эти финансовые операции отража-
ются в финансовой отчетности как 
внебалансовые обязательства в 
момент заключения соответствую-
щих договоров. Принципы признания 
резервов по внебалансовым финан-
совым и условным обязательствам 
изложены в пояснении (о). 

о) Резервы 
Резервы признаются, если концерн 
или банк вследствие определенного 
события в прошлом имеет юридиче-
ские или добровольно принятые на 
себя обязанности и/или обязатель-
ства, для урегулирования которых 
с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, за-
ключающих в себе экономические 
выгоды, и которые можно оценить с 
достаточной степенью надежности. 
Величина предполагаемых резервов 
определяется на основании наи-
лучших оценок и допущений руко-
водства на конец отчетного периода 
касательно экономических выгод, 
требуемых для погашения текущего 
обязательства, с учетом вероятно-
сти оттока ресурсов и их возврата из 
связанных источников.

п) Обесценение финансовых 
активов и внебалансовых 
обязательств
Концерн/банк выдает клиентам 
кредиты. Сомнительными долгами 
считаются кредиты и внебалансо-
вые обязательства, по которым, 
как полагает руководство концерна 
и банка в результате проведения 
мероприятий по мониторингу или 
получения иной информации, могут 
быть не выплачены проценты или 
основная сумма или же могут быть 
не выполнены другие договорные 
условия, что может повлечь за со-
бой отток ресурсов, заключающих 
в себе экономические выгоды. 

В соответствии с существующей 
политикой о создании резервов 
концерн и банк создают резервы 
(далее — резервы по сомнительным 
долгам или резервы на обесцене-
ние) под убыток от обесценения 
сомнительных долгов. Когда долг 
классифицируется как сомнитель-
ный, для него создаются резервы в 
размере суммы, которая, по оценке 
концерна и банка, не будет возме-
щена. Объем резервов определяет-
ся в соответствии с дисконтирован-
ной текущей стоимостью будущего 
денежного потока, принимая во 
внимание существенные факторы, 
которые включают в себя не только 
предыдущий опыт концерна и банка 
по признанию убытков по кредитам 
и созданию резервов, известные 
руководству риски кредитного порт-
феля, неблагоприятные обстоятель-
ства, которые могли бы повлиять 
на способность заемщиков вернуть 
свои долги, стоимость залога и 
существующие экономические 
условия, но и другие существенные 
факторы, влияющие на возврат 
выданных кредитов и стоимость 
залогов. Фактические убытки по 
кредитам могут отличаться от теку-
щих оценок. Стоимость залога, при-
нятого для обеспечения кредита, 
определяется на основании его воз-
можной стоимости реализации. Эту 
стоимость учитывают при определе-
нии ожидаемого денежного потока 

и величины соответственно не-
обходимых резервов по кредитам. 
Создаются как индивидуальные, так 
и портфельные резервы.

Созданные резервы регулярно 
пересматриваются. Как только в 
результате проведенного анализа 
возникает необходимость в коррек-
тировке объема резервов, соот-
ветствующие изменения вносятся 
в отчет о совокупном доходе за 
отчетный период. Руководствуясь 
доступной информацией и извест-
ными фактами, руководство кон-
церна и банка с высокой степенью 
осторожности оценило возможные 
убытки по кредитам и считает, что 
отраженные в настоящей финансо-
вой отчетности резервы по сомни-
тельным долгам, являются доста-
точными.

Индивидуальные резервы по сомни-
тельным долгам создаются путем 
отдельной оценки каждого кредита. 
Оценке на индивидуальной основе 
подлежат кредиты, по каждому из 
которых существуют объективные 
признаки обесценения, принимая во 
внимание финансовое положение 
заемщика, стоимость обеспечения 
кредита и выполнение условий кре-
дитного договора.

Ухудшение качества кредита оце-
нивается путем дисконтирования 
денежного потока, предназначен-
ного для погашения кредита, по 
эффективной процентной ставке 
кредита. Требуемая величина резер-
ва определена как разница между 
остатком кредита и дисконтирован-
ным денежным потоком, который 
потребуется в будущем для погаше-
ния долга. 
Кредит, зависящий от обеспечения, 
оценивается с учетом денежного 
потока, который может возникнуть 
вследствие реализации обеспече-
ния, за вычетом расходов, связан-
ных с такой реализацией. 

Портфельные резервы создают-
ся по существующим убыткам по 
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кредитам, а также убыткам, которые 
«возникли, но неизвестны». Убытки 
по кредитам для группы кредитов 
существуют, если после первона-
чального признания кредитов свя-
занные с ними будущие денежные 
потоки уменьшились и сумму этого 
уменьшения можно достоверно 
определить, хотя и невозможно еще 
отнести на отдельные кредиты.
Величина портфельных резервов 
устанавливается на основании исто-
рических данных о размере убытков 
по группе кредитов, а также с уче-
том изменений в стоимости залогов 
и общих экономических и рыноч-
ных условий и событий, которые 
произошли до окончания отчетного 
периода, но которые могут оказать 
отрицательное влияние на будущие 
денежные потоки, предназначенные 
для возврата кредитов. Разрабо-
танная методика позволяет связать 
каждую группу кредитов со сходны-
ми характеристиками с предыдущим 
опытом банка и соответствующими 
рыночными данными, отражающими 
нынешнюю ситуацию.

При создании портфельных резер-
вов банк определяет однородные 
группы кредитов, в которые входят 
кредиты со сходными параметра-
ми риска (источник возврата, вид 
обеспечения, просрочка выплат по 
кредиту).

При определении ставок резервов 
для однородных групп по ипотеч-
ным кредитам банк руководству-
ется возмещаемой стоимостью 
кредитов, а также историческими 
данными о количестве кредитов 
в конкретной группе, которые за 
определенный период получают 
статус подлежащих взысканию и 
которые через 12 месяцев перено-
сятся в группу кредитов с наиболее 
высоким кредитным риском (вклю-
чая подлежащие взысканию). При 
определении ставок по резервам по 
убыткам, которые «возникли, но о 
которых банку неизвестно» пред-
полагается трехмесячный период 
выявления убытка.

При определении ставок по резер-
вам по бизнес-кредитам, не имею-
щим индивидуального признания 
обесценения, банк основывается на 
исторических данных о доле кре-
дитов, которые становятся подле-
жащими возмещению в течение 12 
месяцев и возмещаемой стоимости 
данных кредитов. При определении 
ставок по резервам по убыткам, 
которые «возникли, но неизвестны», 
предполагается шестимесячный 
период выявления убытка.
При определении размера резер-
ва по необеспеченным остаткам 
по текущим счетам и платежным 
картам предполагается, что данные 
кредиты становятся не подлежа-
щими возмещению по истечении 
определенного числа дней (15–60 
дней просрочки).

Величина созданных резервов 
уменьшается, если:

банк получил достоверные сведе-•	
ния о дополнительных источниках 
возврата кредита;
возросла возмещаемая стоимость •	
кредита как следствие улучшения 
финансового положения заемщика 
или увеличения стоимости обе-
спечения. Изменения рыночной 
стоимости обеспечения учитыва-
ются при расчете, если прирост на-
блюдается как минимум в течение 
трехмесячного интервала.

 
Если выданные кредиты невоз-
можно вернуть, их списывают на 
внебалансовые счета, одновремен-
но уменьшая остаток резервов по 
сомнительным долгам. Списание 
кредитов производится только по-
сле завершения всех необходимых 
юридических мероприятий и опре-
деления размера убытков.

Количественные и качественные 
критерии для определения ухудше-
ния качества кредитов, методика 
для расчета будущих денежных по-
токов по кредитам, оцениваемым на 
индивидуальной основе, создания 
однородных групп кредитов и рас-
чета ставки портфельных резервов 
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установлены нормативными доку-
ментами банка.

Концерн/банк регулярно анализи-
рует ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения, для определения 
размера необходимых резервов в 
соответствии со следующими прин-
ципами: 

если существует объективное •	
подтверждение того, что финан-
совый инструмент, котируемый 
на бирже, подлежит обесцене-
нию, величина резерва, который 
необходимо признать, определя-
ется как разница между учетной 
стоимостью и текущей рыночной 
стоимости ценной бумаги; 
оценка стоимости финансовых ин-•	
струментов, по которым заемщик 
отказался производить выплаты, 
производится на основе информа-
ции, находящейся в распоряжении 
концерна/банка, относящейся к 
реструктуризации долга. В этом 
случае размер резерва определя-
ется как разница между учетной 
стоимостью ценной бумаги и при-
веденной стоимостью денежных 
потоков, ожидаемых в будущем в 
связи с реструктуризацией долга;
если существует объективное •	
подтверждение того, что ценные 
бумаги, удерживаемые до пога-
шения, подлежат обесценению, 
необходимая величина резерва 
определяется с использованием 
анализа дисконтированных денеж-
ных потоков как разница между 
текущей стоимостью ценной 
бумаги и приведенной стоимо-
стью будущих денежных потоков, 
полученной с использованием 
эффективной процентной ставки 
по сходному финансовому активу.

По удерживаемым до погашения 
ценным бумагам, которым внеш-
ними кредитными рейтинговыми 
агентствами присвоен рейтинг 
ниже инвестиционного уровня, 
формируются резервы на понесен-
ные, но неизвестные убытки. При 
определении ставки резервов учи-
тывается как статистика, собранная 

внешними кредитными рейтинго-
выми агентствами по возможному 
объему неисполнения обязательств 
в каждой рейтинговой группе, так и 
убытки прошлых периодов концер-
на/банка.

Обесценение ценных бумаг, удер-
живаемых до погашения, отража-
ется в отчете о совокупном доходе 
как «обесценение финансовых 
инструментов».

В отношении финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, 
концерн/банк проводит регулярную 
проверку на обесценение. При на-
личии объективного подтвержде-
ния существенному и постоянному 
обесценению начисленный резерв 
для учета по справедливой стоимо-
сти признается в отчете о сово-
купном доходе как «обесценение 
финансовых инструментов».
Убытки от обесценения, признан-
ные в отчете о совокупном доходе, 
не восстанавливаются через отчет 
прибыли и убытков. Убытки от обе-
сценения могут быть восстановле-
ны через прибыль и убытки в отчете 
о совокупном доходе, в том случае, 
если в течение последующих перио-
дов справедливая стоимость финан-
сового инструмента увеличивается, 
и такое увеличение объективно 
связано с событием, произошед-
шим после признания убытков от 
обесценения в отчете о совокупном 
доходе.

р) Обесценение 
нефинансовых активов
Концерн/банк определяет, имеются 
ли признаки возможного обесце-
нения нефинансового актива на 
каждую отчетную дату. Такая оцен-
ка проводится чаще, если проис-
ходят изменения или иные события, 
которые могут повлечь за собой 
обесценение активов. Если такие 
признаки существуют, оценивается 
возмещаемая стоимость нефинан-
сового актива. Учетная стоимость 
актива уменьшается до величины 
его возмещаемой стоимости только 
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в том случае, если возмещаемая 
стоимость актива меньше его учет-
ной стоимости. Данное уменьшение 
является убытком от обесценения.

Оценка нефинансовых активов про-
водится на каждую отчетную дату, 
чтобы определить, имеются ли при-
знаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения более не 
существуют или сократились. Если 
такие признаки выявлены, рассчи-
тывается возмещаемая стоимость 
актива. 

Ранее признанные убытки от 
обесценения восстанавливаются 
только в том случае, если имело 
место изменение в оценке, которая 
использовалась для определения 
возмещаемой стоимости актива, 
со времени последнего признания 
убытка от обесценения. В указан-
ном случае учетная стоимость 
нефинансового актива повышается 
до его возмещаемой суммы. Данное 
увеличение является восстановле-
нием убытков от обесценения.
Возмещаемой стоимостью инве-

стиций в дочерние предприятия 
является наибольшая из следующих 
величин: справедливая стоимость 
за вычетом затрат на продажу или 
ценность использования. Спра-
ведливая стоимость инвестиции 
определяется на основании обяза-
тельных договоров о продаже и све-
дений об аналогичных операциях 
на рынке. Ценность использования 
инвестиции устанавливается путем 
дисконтирования прогнозируемого 
денежного потока предприятия, 
предусматривающего длительную 
деятельность предприятия, по 
ставке дисконтирования, соот-
ветствующей рыночной ситуации, 
которая отражает рыночную оценку 
временной стоимости денег и иные 
риски, присущие соответствующей 
инвестиции.

с) Нематериальные активы 
Нематериальные активы состоят 
из приобретенного программного 
обеспечения, не являющегося не-
отъемлемой частью компьютерного 
оборудования, и лицензий. Немате-
риальные активы амортизируются в 

течение всего срока использования 
приобретенных прав или в течение 
срока их полезного использования с 
помощью линейного метода.
Для расчета амортизации нематери-
альных активов концерн и банк при-
меняют годовые ставки, варьирую-
щиеся от 10% (10%) до 20% (20%).

т) Основные средства
Основные средства учитываются 
по стоимости их приобретения за 
вычетом накопленного износа. Из-
нос рассчитывается в течение всего 
срока полезного использования 
основных средств по линейному 
методу. При расчете износа зданий, 
классифицированных как основные 
средства, проводится их деление на 
составные части (компоненты). Из-
нос начисляется для каждого компо-
нента отдельно в соответствии с его 
сроком полезного использования. 
В течение срока строительства или 
подготовки основных средств и 
улучшений арендуемой собствен-
ности износ для них не рассчитыва-
ется. Стоимость земли не подлежит 
амортизации. 

Концерн и банк применяют следующие ставки износа основных средств:

Расходы на обслуживание основных средств включаются в отчет о совокуп-
ном доходе в момент их возникновения.
Улучшения арендуемой собственности подлежат капитализации и дальней-
шему износу в течение всего оставшегося срока действия договора аренды 
в соответствии с линейным методом.

Вид основных средств Годовая ставка

Здания и улучшения собственности 1,25%–20%

Транспортные средства 14%

Офисное оборудование и компьютерная техника 10%–50% 
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у) Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость пред-
ставляют собой землю и здания, а 
также расходы по незавершенному 
проекту по развитию недвижи-
мости, которые концерн и банк 
не используют для своих нужд и 
которые удерживаются с основной 
целью получения дохода от сдачи в 
аренду и внаем, а также получения 
прибыли в результате увеличения 
их стоимости. Эти инвестиции 
классифицируются как инвестиции 
в недвижимость и признаются в 
учете по фактической стоимости, 
включая затраты по сделке. Инве-
стиции в недвижимость отражают-
ся в отчете о финансовом положе-
нии по стоимости приобретения 
за вычетом накопленного износа. 
Годовая ставка износа инвестиций 
в недвижимость, за исключением 
земли, которая не подлежит изно-
су, составляет от 2% до 5%.

ф) Выплаты работникам
Краткосрочные выплаты работни-
кам, включая заработную плату, 
обязательные взносы государ-
ственного социального страхова-
ния, премии и пособия, а также 
премии по страхованию жизни, 
отражаются в отчете о совокупном 
доходе в составе административ-
ных расходов в периоде, когда были 
оказаны услуги. 
Резервы на оплату отпусков со-
трудникам рассчитываются путем 
суммирования количества рабочих 
дней неиспользованного отпуска 
для каждого сотрудника концерна 
или банка, умноженного на рас-
считанный для оплаты отпусков 
средний дневной заработок соглас-
но закону Латвийской Республики 
«О труде», а также прибавления к 
этой сумме произведенных рабо-
тодателем обязательных взносов 
государственного социального 
страхования.

х) Денежные средства 
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквива-
ленты включают в себя кассовую 

наличность, требования до вос-
требования, а также средства в 
центральных банках и в других 
кредитных учреждениях с перво-
начальным сроком погашения до 
трех месяцев. Величину денежно-
го остатка уменьшают на сумму 
обязательств до востребования 
перед вышеуказанными учрежде-
ниями. Денежными средствами и их 
эквивалентами являются краткос-
рочные высоколиквидные активы, 
легко обратимые в определенную 
сумму денежных средств, а также 
подвергающиеся незначительному 
риску изменения их ценности.

ц) Внесение корректировок 
в финансовую отчетность 
после ее опубликования
После опубликования финансовой 
отчетности и до ее утверждения 
собранием акционеров акционеры 
банка имеют право внести измене-
ния в финансовую отчетность.

ч) События, наступившие 
после отчетной даты
В настоящей финансовой отчетно-
сти отражаются события, наступив-
шие после завершения отчетного 
года и влияющие на финансовое по-
ложение концерна/банка на отчет-
ную дату (корректирующие собы-
тия). События, наступившие после 
отчетной даты и не являющиеся 
корректирующими, раскрываются в 
примечаниях к финансовой отчет-
ности только в том случае, если 
они являются существенными.

ш) Применение новых/или 
пересмотренных стандартов 
и интерпретаций в отчетном 
периоде
Концерн/банк принял к сведению 
следующие новые стандарты и 
изменения к стандартам, включая 
последующие за ними изменения 
к другим стандартам, дата первого 
применения которых 1 января 2016 
года. 
Следующие изменения в стандар-
тах, вступающие в силу 1 января 
2016 года, не оказали влияния на 

данную консолидированную финан-
совую отчетность:

МСФО (IFRS) 11 — «Учет приоб-•	
ретения долей участия в совмест-
ных операциях»;
МСФО (IAS) 1 — «Представление •	
финансовой отчетности»;
МСФО (IAS) 16 — «Основные •	
средства» и МСФО (IAS) 38 — 
«Нематериальные активы»;
IAS 19 — «Вознаграждения работ-•	
никам»;
IAS 27 — «Отдельная финансовая •	
отчeтность»;
Ежегодные поправки к МСФО •	
(IFRS).

Если применение стандарта или 
интерпретации может повлиять на 
финансовую отчетность концерна/ 
банка или результаты их деятель-
ности, такое влияние разъяснено 
далее в тексте.

щ) Стандарты, которые были 
выпущены, но еще не приняты
Стандарты, которые были выпуще-
ны, но еще не вступили в силу или 
не утверждены ЕС и не приняты 
досрочно.
Концерн и банк не применили сле-
дующие стандарты и интерпрета-
ции КИМФО (IFRIС), которые были 
выпущены на дату утверждения к 
выпуску финансовой отчетности, 
но еще не вступили в силу:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» (Применимо для 
отчeтных периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после этой 
даты).

Применение МСФО (IFRS) 9
Так как ожидается, что потенци-
альное влияние МСФО (IFRS) 9 на 
финансовую отчетность и капитал 
концерна/банка будет существен-
ным, в июле 2016 года руководство 
концерна/банка решило учредить 
группу по внедрению МСФО 
(IFRS) 9. В рабочую группу входят 
два члена правления банка — ди-
ректор по управлению рисками 
(CRO) и финансовый директор 
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(CFO), которым поручено контролиро-
вать проект. В рабочую группу также 
входят сотрудники Управления риск-
менеджмента, Управления Финансо-
вого учета, Управления учета опера-
ций Оперативного учета, Управления 
бизнес-технологий, целью которых 
является обеспечение сотрудниче-
ства при внедрении МСФО (IFRS) 9 от 
разработки модели до внедрения в 
систему бухгалтерского учета. Соот-
ветствие моделей новому стандарту 
оценивают внешние консультанты, 
которые были привлечены для вы-
ражения своего мнения о интерпре-
тации требований МСФО (IFRS) 9. 
Рабочая группа проводит регулярные 
встречи для обзора состояния раз-
работки методологии, оценки обо-
снованности допущений и принятия 
решений о дальнейших действиях.

Концерн/банк установили крайние 
сроки для этапов внедрения ново-
го стандарта. В настоящее время 
определены исходные бизнес-
модели и разработаны принципы рас-
чета ожидаемых кредитных потерь. 
Следующие шаги включают внесение 
изменений во внутренние докумен-
ты концерна/банка, утверждение 
этих документов у соответствую-
щих лиц, принимающих решения, и 
проведение тестирования и оценок 
моделей. Одной из задач на ближай-
шее будущее является определение 
бизнес-требований для изменений в 
информационной системе банка.

Концерн/банк определили, какие 
ресурсы необходимы для внедре-
ния нового стандарта. Это прежде 
всего персонал, необходимый для 
разработки методологий и внесе-
ния изменений в информационную 
систему банка. Ожидается, для этого 
потребуется значительный объем ра-
боты со стороны сотрудников банка, 
что было учтено при планировании 
рабочей нагрузки. Ожидается, что 
объем услуг, предоставляемых внеш-
ними поставщиками информацион-
ных систем, будет несущественным. 
Определен специальный бюджет для 
внешних консультантов.

Классификация и оценка
С точки зрения классификации 
и оценки новый стандарт будет 
требовать, чтобы все финансовые 
активы за исключением долевых 
финансовых инструментов и про-
изводных финансовых инструмен-
тов оценивались, основываясь 
и на бизнес-модели, по которой 
оцениваются активы, и на харак-
теристику денежных потоков, обо-
значенной в договоре финансовых 
инструментов. 
Категории, указанные в МСФО (IAS) 
39, будут заменены на: 

по справедливой стоимости через •	
прибыль или убыток (FVPL); 
по справедливой стоимости •	
через прочий совокупный доход 
(FVOCI);
по амортизированной стоимости. •	

МСФО (IFRS) 9 также позволит 
предприятиям и далее необра-
тимо определять инструменты, 
которые могут оцениваться по 
амортизированной стоимости или 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, если это 
устраняет или значительно сокра-
щает неудобства, возникающие при 
оценке или признании. Долевые 
инструменты, которые не пред-
назначаются для продажи, могут 
быть оценены по справедливой сто-
имости через прочий совокупный 
доход (FVOCI), без возможности 
дальнейшей реклассификации при-
были и убытков в отчeте о прибыли 
и убытках.
Учeт финансовых обязательств по 
большей части останется таким же, 
как того требует МСФО (IAS) 39, за 
исключением прибыли и убытков от 
кредитного риска, возникающего 
по обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (FVPL). Такие 
изменения будут отображены в 
составе иных составляющих сово-
купного дохода без возможности 
позднее перенести их в отчeт о 
прибылях и убытках, за исключени-
ем ситуации, когда в этом случае 
появляется несоответствие учeта. 
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Проведя первоначальную оценку, 
концерн и банк заключили, что:

Большинство кредитов и остатки •	
на счетах в кредитных учреждени-
ях, которые классифицируются как 
кредиты и дебиторская задолжен-
ность в соответствии с МСФО 
(IAS) 39, как ожидается, будут 
оцениваться по амортизированной 
стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9;
Финансовые активы и обяза-•	
тельства, предназначенные для 
продажи, и финансовые активы 
и обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убытки, как 
ожидается, по-прежнему будут 
оцениваться по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убытки;
Большинство долговых ценных •	
бумаг, классифицированных 
как имеющиеся в наличии для 
продажи в соответствии с МСФО 
(IAS) 39, как ожидается, будут 
оцениваться по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход; 
Большинство долговых ценных •	
бумаг, классифицированных как 
удерживаемые до погашения, как 
ожидается, по-прежнему будут 
оцениваться по амортизированной 
стоимости, в то время как остав-
шаяся часть будет отражена по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход;
Незначительная часть ценных  •	
бумаг, классифицированных со-
гласно МСФО 39 как имеющиеся в 
наличии для продажи и удержива-
емые до погашения, однако, будет 
оцениваться по справедливой 
стоимости через прибыль/убытки  
из-за предусмотренных догово-
ром характеристик их денежных 
потоков.

Обесценение 
финансовых активов
МСФО (IFRS) 9 также значительно 
изменит методологию учета обесце-
нения убытков по кредитам. Стан-
дарт заменит МСФО (IAS) 39 модель 

понесенных убытков на модель 
ожидаемых кредитных убытков. 
Банк будет обязан отражать и соз-
давать резерв ожидаемых убытков 
для всех кредитов и других долго-
вых финансовых активов, не оцени-
ваемых по справедливой стоимости 
через прибыль и убытки, вместе с 
обязательствами по предоставле-
нию кредитов и договоров финан-
совой гарантии. Резерв рассчитыва-
ется на основе ожидаемых убытков 
по кредитам, связанных с вероятно-
стью невыполнения обязательств в 
течение следующих двенадцати ме-
сяцев при условии, что не было зна-
чительного увеличения кредитного 
риска; в противном случае резерв 
основан на вероятности дефолта в 
течение срока службы активов.
Банк разработал политику для 
оценки того, значительно ли повы-
сился кредитный риск в 
конце отчетного периода с 
момента первоначального при-
знания с учетом изменения риска 
невыполнения обязательств, исходя 
из изменений риска невыполнения 
обязательств в течение 
оставшегося периода действия 
финансового инструмента.
Банк ожидает, что убыток от обесце-
нения в соответствии с МСФО (IAS) 
9 будет более волатильным, чем в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, и при-
ведет к увеличению общего уровня 
текущих резервов под обесценение.
Банк планирует разделить свои 
кредиты на уровни 1, 2 и 3 в соот-
ветствии с методологией, исполь-
зуемой для учета обесценения, 
как описано ниже:

1-й уровень — кредиты, которые •	
приносят доход: после первона-
чального признания кредитов банк 
оценивает ожидаемые кредит-
ные убытки и создает резерв на 
период в двенадцать месяцев. 
В соответствии с МСФО (IAS) 39 
банк отображал понесенные, но 
не идентифицированные (IBNI) 
убытки от обесценения. Ожидает-
ся, что изменения увеличат резерв 
под обесценение по сравнению с 
текущим IBNI.
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2-й уровень — кредиты с повышен-•	
ным уровнем кредитного риска: 
когда кредит показывает значи-
тельное увеличение кредитного 
риска после первоначального при-
знания, банк создает резерв для 
оставшегося срока выплаты креди-
та. Поскольку это новая концепция 
по сравнению с МСФО (IAS) 39, это 
приведет к существенному увели-
чению резерва, так как большин-
ство таких активов не подвержены 
обесценению по кредиту в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 39. Банк на-
мерен оценить увеличение кредит-
ного риска посредством сравнения 
при первоначальном признании 
вероятности неисполнения обяза-
тельств по кредиту в течение всего 
срока кредита с риском неисполне-
ния обязательств на конец каждого 
отчетного периода. Кроме того, 
значительное увеличение кредит-
ного риска предполагается тогда, 
когда заемщик превышает срок 
платежей по договору более чем 
на 30 дней, если банк откажется от 
принятия мер по отношению к за-
емщику, или в случае, если кредит 
находится в списке проблемных 
кредитов банка.
3-й уровень — обесцененные •	
кредиты: Финансовые активы будут 
относиться к 3-му уровню тогда, 
когда существует объективное сви-
детельство того, что кредит про-
блематичный. Банк признает ожи-
даемые убытки по этим кредитам, а 
также начисляет процентный доход 
по амортизированной стоимости 
кредита за вычетом резерва. Кри-
терии объективных доказательств 
такие же, как в соответствии с 
действующей методологией МСФО 
(IAS) 39, и, соответственно, банк 
ожидает, что совокупность будет 
аналогичной в соответствии с обои-
ми стандартами. Индивидуальный 
размер резерва под обесценение 
по-прежнему будет рассчитываться 
на той же основе, в соответствии с 
МСФО (IAS) 39, а стоимость залогов 
будет скорректирована с учетом 
сумм, которые, как и ожидается, 
могут быть реализованы.

Банк будет рассматривать обе-
сценение долговых ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокуп-
ный доход в зависимости от того, 
к какому из перечисленных выше 
уровней они относятся. Тем не ме-
нее ожидаемые убытки по кредитам 
не приведут к снижению балансовой 
стоимости этих финансовых активов 
в отчете о финансовом положении, 
поскольку они так же будут оцени-
ваться по справедливой стоимости. 
Вместо этого сумма, равная резер-
ву, который возникнет, если актив 
оценивался по амортизированной 
стоимости, будет отражена в про-
чем совокупном доходе в качестве 
накопленной суммы обесценения, 
с соответствующим отнесением на 
прибыль или убыток.
Для долговых ценных бумаг, оцени-
ваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, 
с «низким риском», банк намерен 
применить политику, которая пред-
полагает, что кредитный риск по ин-
струменту существенно не увеличи-
вается с первоначального признания 
и рассчитает ожидаемые кредитные 
убытки (ECL) так, как описано в 1-м 
уровне выше. Такие инструменты, 
как правило, включают в себя цен-
ные бумаги, предназначенные для 
продажи, инвестиционные бумаги 
высокого качества, когда заемщик 
имеет высокую способность вы-
полнять свои договорные обяза-
тельства в ближайшем будущем и 
неблагоприятные изменения в эко-
номических условиях ведения биз-
неса в долгосрочной перспективе 
могут уменьшить, но необязательно 
уменьшат способность заемщика 
выполнить эти обязательства. 

Переход на новый стандарт
Согласно условиям МСФО (IFRS) 9, 
концерн и банк не планируют при-
менять полную ретроспективную 
корректировку при внедрении стан-
дарта. Корректировки балансовой 
стоимости финансовых активов в 
результате применения МСФО (IFRS) 
9 будут признаны в нераспределен-

ной прибыли и резервах на 1 января 
2018 года. Концерн и банк ожида-
ют, что будет возможно раскрыть 
влияние, обусловленное внедрением 
МСФО (IFRS) 9 и соответствующую 
количественную информацию в про-
межуточной финансовой отчетности 
за 2017 год.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» 
(применимо для отчетных периодов 
с 1 января 2018 года или после этой 
даты. Допускается досрочное 
применение стандарта).
МСФО (IFRS) 15 устанавливает слож-
ную модель для определения, когда 
необходимо признавать выручку и 
в какой сумме. Он заменяет суще-
ствующие рекомендации по призна-
нию выручки, в том числе МСФО 18 
«Выручка», МСФО 11 «Договоры на 
строительство» и КИМФО 13 «Про-
граммы лояльности клиентов».
Концерн и банк завершили предва-
рительное рассмотрение потенци-
ального влияния принятия МСФО 15 
на консолидированную и отдельную 
финансовую отчетность. Данное рас-
смотрение было сосредоточено на 
анализе вознаграждений и комисси-
онных доходов.
Концерн и банк получают вознаграж-
дения и комиссионные доходы (за 
исключением сборов, включенных 
в расчет эффективной процентной 
ставки) по предоставлению следую-
щих услуг:

расчетно-кассовое обслуживание;•	
обслуживание счетов;•	
обработка платежных карт;•	
брокерские услуги;•	
управление активами.•	

В результате первоначального рас-
смотрения установлено, что МСФО 15 
не окажет существенного влияния на 
сроки признания или оценки возна-
граждений и комиссионных доходов. 
Концерн и банк в настоящее время 
проводят детальную оценку воздей-
ствия, и ожидается, что будет рас-
крыта дополнительная информация в 
промежуточной финансовой отчетно-
сти за 2017 год.
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда»  
(применимо для отчeтных 
периодов с 1 января 2019 года 
или после этой даты. Допускается 
досрочное применение стандарта 
для предприятий, которые 
применяют МСФО (IFRS) 15).
МСФО (IFRS) 16 вводит единую 
модель учета арендаторами дого-
воров аренды, предполагающую их 
отражение на балансе арендатора. 
Согласно этой модели арендатор 
должен признавать актив в форме 
права пользования (ROU), пред-
ставляющий собой право исполь-
зовать базовый актив, и обязатель-
ство по аренде, представляющее 
собой обязанность осуществлять 
арендные платежи. Предусмотрены 
необязательные упрощения в от-
ношении краткосрочной аренды и 
аренды объектов с низкой стоимо-
стью. Для арендодателей правила 
учета в целом сохраняются — они 
продолжат классифицировать 
аренду на финансовую и опера-
ционную.
МСФО (IFRS) 16 заменяет суще-
ствующее руководство в отноше-
нии аренды, в том числе МСФО 
(IAS) 17 «Аренда», Разъяснение 
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение 
наличия в соглашении признаков 
аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 
15 «Операционная аренда — сти-
мулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 
«Определение сущности операций, 
имеющих юридическую форму 
аренды».

Концерн и банк приступили к пер-
вичной оценке возможного влия-
ния применения МСФО (IFRS) 16 на 
свою консолидированную и от-
дельную финансовую отчетность. 
К настоящему моменту наиболее 
существенное выявленное влияние 
заключается в необходимости при-
знания концерном и банком акти-
вов и обязательств по договорам 
операционной аренды помещений. 
Кроме того, изменится характер 
расходов, признаваемых в отноше-
нии этих договоров, так как в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 16 вместо 

расходов по аренде, равномерно 
признаваемых в течение срока 
действия договора, концерн и банк 
должны будут отражать расходы 
по амортизации и износа активов к 
которым относятся права исполь-
зования и процентные расходы, 
относящиеся к обязательствам 
по аренде. Концерн и банк еще не 
решили, будут ли они использовать 
необязательные упрощения. В 
отношении договоров финансовой 
аренды концерн и банк не ожидают 
значительного влияния. Концерн и 
банк также в данный момент прово-
дят оценку влияния на показатель 
базового капитала первого уров-
ня, особенно в отношении права 
пользования арендованным иму-
ществом, где концерн выступает в 
качестве арендатора.

Переход на новый стандарт
В настоящее время концерн и банк 
планируют первоначальное приме-
нение МСФО (IFRS) 16 на 1 января 
2019 года. Как арендатор концерн 
и банк могут применить стандарт, 
используя один из следующих ва-
риантов перехода:

ретроспективный подход, или•	
модифицированный ретроспек-•	
тивный подход с необязательны-
ми упрощениями практического 
характера.

Арендатор должен применять вы-
бранный вариант последовательно 
в отношении всех своих договоров 
аренды, по которым он является 
арендатором. Концерн и банк на 
данный момент еще не определи-
ли, какой из вариантов перехода 
они будут применять. Как арендо-
датель концерн и банк не обязаны 
при переходе на МСФО (IFRS) 16 
осуществлять какие-либо коррек-
тировки по договорам аренды, в 
которых он является арендодате-
лем, за исключением случаев, когда 
банк является промежуточным 
арендодателем по договору суб-
аренды.
Банк еще не провел количествен-
ную оценку влияния применения 

МСФО (IFRS) 16 на показатели своих 
активов и обязательств. Количе-
ственный эффект будет зависеть, 
в частности, от того, какой метод 
перехода на новый стандарт будет 
выбран, в какой степени банком 
будут использованы упрощения 
практического характера и осво-
бождения от признания, а также от 
того, какие новые договоры арен-
ды будут заключены банком. Банк 
планирует раскрыть информацию 
о выбранном варианте перехода и 
количественную информацию до 
применения стандарта.

«Классификация и оценка опера-
ций по выплатам на основе акций 
(Поправки к МСФО (IFRS) 2)» (При-
менимо для отчeтных периодов с 
1 января 2018 года или после этой 
даты. Допускается досрочное при-
менение стандарта).
Поправки разъясняют учeт выплат 
на основе акций в следующих об-
ластях: 

влияние условий переуступки •	
прав и условий, не связанных с 
обменом, на определение сумм 
выплат на основе акций, расчеты 
по которым производятся денеж-
ными средствами;
операции, предполагающие вы-•	
платы на основе акций, с возмож-
ностью взаимозачета по налогу у 
источника выплаты; 
изменение условий операций, •	
предполагающих выплаты на осно-
ве акций: некоторые операции, 
расчeты по которым производятся 
денежными средствами, заме-
няются на операции, расчeты по 
которым производятся долевыми 
инструментами.

Концерн и банк ожидают, что всту-
пление поправок в силу не окажет 
значительного влияния на финансо-
вые отчетности концерна и банка.

«Продажа или взнос активов в 
сделке между инвестором и его 
ассоциированным или совмест-
ным предприятием (поправки к 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)» 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

(Дата начала применения еще 
не была определена Советом 
по МСФО, однако досрочное 
применение стандарта 
допускается).
Поправки уточняют, что в сделке 
с участием ассоциированного или 
совместного предприятия степень 
признания прибыли или убытка 
зависит от того, являются ли про-
данные или внесенные активы в 
качестве вклада в капитал бизне-
сом, так что:

вся сумма прибыли или убытка •	
признается, когда сделка между 
инвестором и его ассоциирован-
ным или совместным предприяти-
ем предполагает передачу актива 
или активов, которые являются 
бизнесом (в независимости от 
того, находится ли оно в дочер-
нем предприятии или нет), в то 
время как
часть прибыли или убытка при-•	
знается, когда сделка между 
инвестором и ассоциированным 
или совместным предприятием 
включает в себя активы, которые 
не представляют собой бизнес, 
даже если эти активы размещены 
в дочернем предприятии.

Ожидается, что начало применения 
данных поправок к стандарту не 
окажет значительного влияния на 
финансовую отчетность концерна 
и банка.

«Инициатива в сфере 
раскрытия информации 
(поправки к МСФО (IAS) 7)» 
(применимо для отчeтных 
периодов с 1 января 2017 года 
или после этой даты. Допускается 
досрочное применение стандарта).
Поправки требуют раскрытия 
информации, которая позволит 
пользователям финансовой отчет-
ности оценить изменения в обяза-
тельствах, которые обусловлены 
финансовой деятельностью, включая 
изменения как связанные, так и не 
связанные с изменением денежных 
потоков (например, влияние прибыли 
или убытков от курсовых разниц, из-

менения, возникающие вследствие 
получения или потери контроля над 
дочерними компаниями, изменения в 
справедливой стоимости).
Ожидается, что начало применения 
данных поправок к стандарту не 
окажет значительного влияния на 
финансовую отчетность концерна 
и банка.

«Признание отложенных 
налоговых активов в 
отношении нереализованных 
убытков (поправки к МСФО 
(IAS) 12)» (применимо для 
отчeтных периодов с 1 января 
2017 года или после этой 
даты. Допускается досрочное 
применение стандарта).
Поправки разъясняют, как и когда 
учитывать отложенные налоговые 
активы в определeнных ситуациях 
и уточняют, каким образом должна 
определяться налогооблагаемая 
прибыль в целях оценки отложен-
ных налоговых активов.
Концерн и банк ожидают, что при 
первоначальном применении по-
правки не будут иметь существен-
ного влияния на представление 
финансовой отчетности концерна 
и банка, поскольку концерн и банк 
уже оценивает налогооблагаемую 
прибыль в соответствии с требова-
ниями поправок. 

«Инвестиционная недвижимость 
(поправки к МСФО (IAS) 40)» 
(применимо для отчeтных 
периодов с 1 января 2018 года 
или после этой даты).
Поправки определяют условия, при 
которых компания может перево-
дить объект недвижимости в кате-
горию инвестиционной недвижимо-
сти или из этой категории, в МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционная недвижи-
мость» указано, что перевод дол-
жен осуществляться тогда, когда 
имеет место изменение характера 
использования объекта имущества. 
В соответствии с поправками пере-
вод должен осуществляться тогда 
и только тогда, когда имеет место 
фактическое изменение характера 
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использования объекта — т. е. ког-
да актив начинает или перестает 
отвечать определению инвестици-
онной недвижимости и при этом 
имеется доказательство измене-
ния характера его использования. 
Изменение намерений руководства 
в отношении актива само по себе 
не является основанием для его 
перевода в другую категорию.
Концерн и банк не ожидают, что 
поправки будут иметь существен-
ное влияние на финансовую от-
четность, так как концерн и банк 
переводя собственности в, или из, 
инвестиционную при изменении в 
отношении ее использования.

Интерпретация КИМФО (IFRIC) 
22 «Операции в иностранной 
валюте — авансовые платежи в 
счет возмещения» (применимо 
для отчeтных периодов с 1 января 
2018 года или после этой даты).
Интерпретация разъясняет, как 
определять дату операции с целью 
определения курса для первично-
го признания соответствующего 
актива, расходов или доходов (или 
их части); списания немонетарного 
актива или обязательства, возни-
кающего вследствие оплаты или 
получения аванса в иностранной 
валюте. При таких обстоятель-
ствах датой совершения операции 
является дата, когда предприятие 
признает немонетарный актив 
или обязательство, возникающее 
вследствие оплаты или получение 
аванса в иностранной валюте.
Концерн и банк не ожидают, что 
при первоначальном применении 
интерпретация окажет значи-
тельное влияние на финансовую 
отчетность концерна и банка, по-
скольку концерн и банк используют 
обменный курс на дату совершения 
операции для первоначального 
признания немонетарного актива 
или обязательства, возникающего 
вследствие оплаты или получения 
аванса в иностранной валюте. 

Ежегодные улучшения МСФО
Ежегодные улучшения к МСФО 
2014-2016 были выпущены 8 де-
кабря 2016 года и представляли 
собой две поправки к двум стан-
дартам, а также обусловленные 
ими поправки, которые влияют на 
изменения в представлении, при-
знании или оценке.  Поправки к 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие инфор-
мации о долях участия в других 
компаниях» вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после этой 
даты и поправки к МСФО (IFRS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные 
компании и совместные предприя-
тия» вступают в силу для отчетных 
периодов с 1 января 2018 года или 
после этой даты, и их применение 
ретроспективно. Разрешается до-
срочное применение поправок. Ни 
одна из поправок, как ожидается, 
не окажет существенного влияния 
на финансовую отчетность концер-
на и банка.

Концерн и банк еще не проанали-
зировали вероятные последствия 
введения данных стандартов с 
точки зрения его влияния на финан-
совое положение и результаты 
деятельности. Концерн/банк пла-
нируют начать применение данных 
стандартов и интерпретации с даты 
вступления их в силу в ЕС.
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Примечание 3
Процентные доходы и расходы

 тыс. евро

Процентные доходы

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы по финансовым активам, 
переоцениваемым по справедливой стоимости в прибыли или убытки, всего  37 403  37  - 

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым 
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи

по кредитам и дебиторской задолженности 36,530 34,904 36,447 34,579

по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 31,512 31,827 30,127 30,831

по ценным бумагам, имеюющимся в наличии для продажи 15,229 16,076 14,936 15,820

по требованиям к кредитным учреждениям и центральным банкам 2,711 2,338 2,661 2,317

Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым 
по амортизированной стоимости приобретения и имеющимся в наличии для продажи, всего 85,982 85,145 84,171 83,547

Всего процентных доходов 86,019 85,548 84,208 83,547

Процентные расходы 

по выпущенным обыкновенным облигациям 7,042 7,304 7,141 7,361

по субординированным обязательствам 5,716 5,892 5,716 5,892

затраты на уплату пошлины по финансовой стабильности 3,566 425 3,566 425

по взносу в Единый фонд урегулирования 2,019 1,337 2,019 1,337

по взносу в фонд страхования вкладов 1,606 4,690 1,606 4,690

по обязательствам перед кредитными учреждениями и центральными банками 1,306 802 1,289 674

по небанковским вкладам 187 139 156 129

Всего процентных расходов 21,442 20,589 21,493 20,508

Процентные доходы концерна/банка по обесцененным активам состави-
ли 3,3 (2,4) млн евро. Отрицательные процентные доходы были включены 
в состав процентных расходов по обязательствам перед кредитными 
учреждениями и центральными банками.  

Примечание 4
Комиссионные доходы и расходы

 тыс. евро

Комиссионные доходы

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

по обработке платежей по поручению клиентов 21,200 30,001 21,054 29,894

по обслуживанию счетов 12,342 12,325 11,995 12,087

по обработке платежных карт 8,354 9,034 8,356 9,037

по брокерским операциям 4,650 8,310 - -

по управлению активами 3,301 2,363 407 628

по документарным операциям 1,387 1,189 1,387 1,189

прочие комиссионные доходы 1,848 2,342 2,204 2,943

Всего комиссионных доходов 53,082 65,564 45,403 55,778

Комиссионные расходы

по услугам банков-корреспондентов 2,675 4,065 2,668 4,010

по платежным картам 2,313 2,436 2,314 2,436

по привлечению клиентов 1,571 2,385 8,584 9,036

по брокерским операциям 1,297 1,409 - -

прочие комиссионные расходы 619 136 549 61

Всего комиссионных расходов 8,475 10,431 14,115 15,543
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Примечание 5
Чистая прибыль по операциям с финансовыми 
инструментами и иностранной валютой

 тыс. евро

Результат операций с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,693 (699) 1,693 (654)

Производные финансовые инструменты 59 4 59 4

Ценные бумаги 1,634 (703) 1,634 (658)

Прибыль/(убыток) от торговли финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 300 660 300 530

Производные финансовые инструменты (87) 44 (87) 44

Ценные бумаги 387 616 387 486

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,993 (39) 1,993 (124)

Результат операций с финансовыми инструментами, 
имеющимися в наличии для продажи     

Прибыль от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 22,031 1,763 21,950 1,711

Чистая реализованная прибыль по финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи 22,031 1,763 21,950 1,711

Результат операций с финансовыми инструментами, 
учитываемыми по амортизированной стоимости приобретения     

(Убыток) от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения  - (52)  - (52)

Чистый реализованный (убыток) от продажи финансовых инструментов, 
учитываемых по амортизированной стоимости приобретения  - (52)  - (52)

    

Чистый результат торговли и переоценки инстранных валют 21,373 19,827 21,247 19,769

Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой 45,397 21,499 45,190 21,304

В течение отчетного периода была признана прибыль от сделки по про-
даже имеющихся в наличии для продажи акций VISA Europe Ltd. компании 
Visa Inc. в размере 16,4 млн евро. Данная операция включала в себя де-
нежный перевод в размере 13,1 млн евро, отсроченный платеж в размере 
1,1 млн евро, а также 4750 привилегированных акций класса С Visa Inc. 
были переданы банку и были признаны в портфеле, имеющемся в наличии 
для продажи, со справедливой стоимостью, определенной при получении 
в размере 2,2 млн евро.
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 тыс. евро

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Доходы от продажи перенятого недвижимого имущества 12,079 16,498

Затраты на приобретение перенятого недвижимого имущества (11,068) (15,992)

Затраты на продажу перенятого недвижимого имущества (66) (28)

Чистая прибыль от продажи 945 478

Доходы от аренды и управления перенятого недвижимого имущества 330 425

Затраты на управление перенятого недвижимого имущества (486) (576)

Обесценение перенятого недвижимого имущества (3,385) (2,713)

Восстановление обесценения перенятого недвижимого имущества 173 114

Чистая прибыль от перенятого недвижимого имущества (2,423) (2,272)

Примечание 6
Нетто результат по сделкам 
с перенятым недвижимым имуществом    

Чистая балансовая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
счет погашения задолженности, указанного в качестве активов дочер-
них компаний Pillar Holding Company, KS, составляет 41,3 (52,3) млн евро, 
большая часть данного имущества — 44,6% (34,8%) состоит из земель-
ных участков для частного и коммерческого строительства, доля квартир 
составляет 29,2% (42,3%).

Прочее изъятое недвижимое имущество включает в себя частные дома, 
коммерческие площади и места для стоянки автомобилей, а также прочие 
вспомогательные сооружения, которые главным образом расположены в 
пределах новых проектов многоквартирных домов.

Руководство концерна/банка провело оценку нефинансовых активов — 
недвижимого имущества, изъятого в счет погашения задолженности 
(параграф (л) и (р)). В результате проведения оценки были выявлены 
изменения в резервах по обесценению. Основываясь на проведенном 
анализе, концерн и банк в 2016 и 2015 годах признали обесценение акти-
вов. Валовая балансовая стоимость перенятого недвижимого имущества, 
указанного в качестве активов дочерних компаний Pillar Holding Company, 
KS, составляет 50,2 (59,1) млн евро, а обесценение, признанное для этих 
активов на отчетную дату, представляет собой обесценение активов на 
конец отчетного периода на сумму 8,9 (6,8) млн евро.

В течение отчетного периода сумма обесценения перенятого недвижи-
мого имущества увеличилась в результате переоценки активов дочерней 
компании группы Pillar 3, SIA. В качестве меры предосторожности в отчет-
ном периоде было признано дополнительное обесценение всех активов 
Pillar 3, SIA, основанное на фактических данных о продажах компании за 
предыдущие периоды, дополнительный коэффициент корректировки на 
обесценение (10%) был применен к части активов, имеющей признаки 
более низкой ликвидности.

Стоимость перенятого недвижимого имущества, признанного на балансе 
Pillar 3, SIA в конце 2016 года, составляла 15,9 (25,1) млн евро, что соста-
вило 38,5% (48,0%) от общей суммы изъятого недвижимого имущества 
концерна.
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Уменьшение прочих операционных доходов и расходов в течение от-
четного периода связано с прекращением признания прочих операци-
онных доходов и расходов холдинговой компании AmberStone Group, 
AS концерном, так как в июне 2015 года концерн утратил контроль над 
данной холдинговой компанией.

Примечание 8

Резервы на обесценение кредитов
 тыс. евро

Вид обесценения

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Кредиты — индивидуальные резервы 27 3,811 322 3,431

Кредиты — портфельные резервы 379 2,979 359 2,942

Увеличение/(уменьшение) резервов за отчетный период 406 6,790 681 6,373

(Возврат) списанных активов/убыток от списания активов (738) (902) (738) (890)

Резервы на обесценение, созданные в отчетном периоде, нетто (332)  5,888 (57)  5,483 

Примечание 7

Прочие операционные доходы и расходы
 тыс. евро

Прочие доходы

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

прочие доходы от продажи продуктов и оказания услуг ассоциированных предприятий 2,518 5,979  -  - 

доходы от предоставления финансовых консультаций, юридических, бухгалтерских и IT-услуг 2,094 2,462 3,333 3,222

доходы от предоставления страховых услуг 310 260 310 260

доходы от отчуждения ассоциированных предприятий и их признания методом долевого участия 184 12  -  - 

другие операционные доходы 755 868 435 164

Всего прочих доходов 5,861 9,581 4,078 3,646

Прочие расходы     

членские взносы 1,441 1,363 1,223 1,154

прочие расходы по реализации продуктов и оказанию услуг ассоциированных предприятий 1,126 4,983 - -

расходы концерна вследствие утраты контроля - 163 - -

прочие расходы 266 13 226 110

Всего прочих расходов 2,833 6,522 1,449 1,264
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Изменения в резервах концерна 
на обесценение кредитов за 2015 год:

Изменения в резервах концерна 
на обесценение кредитов за 2016 год:

 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские Всего  

Резервы на начало отчетного периода  14,451  7,759  1,676  69  23,955 

Увеличение 3,027 3,243  720  42 7,032

(Уменьшение) (4,033) (1,831) (762)  - (6,626)

Всего резервов за год (1,006) 1,412 (42) 42 406

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате колебаний валютного курса 16 86  -  - 102

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате списания активов (5,650) (2,147) (269) (30) (8,096)

Резервы на конец отчетного периода  7,811  7,110  1,365  81  16,367 

Индивидуальные резервы  281  4,490  -  -  4,771 

Портфельные резервы  7,530  2,620  1,365  81  11,596 

Всего кредитов, брутто  321,909  641,118  82,015  1,269  1,046,311 

Резервы, созданные на обесценение кредитов на 31 декабря 2016 года, 
составили 1,6% (2,7%) от кредитного портфеля концерна/банка. В тече-
ние отчетного периода существенное влияние на снижение удельного 
веса резервов на обесценение кредитов оказало улучшение качества 
ипотечного кредитного портфеля и списание потерянных кредитов. 

 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские Всего  

Резервы на начало отчетного периода  23,936  5,442  1,963  34  31,375 

Увеличение 7,131 7,097  486  440 15,154

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (285) (402) (8,364)

Всего резервов за год 1,353 5,198 201 38 6,790

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате колебаний валютного курса 46 (14)  -  - 32

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате списания активов (10,884) (2,867) (488) (3) (14,242)

Резервы на конец отчетного периода  14,451  7,759  1,676  69  23,955 

Индивидуальные резервы  234  6,164  -  -  6,398 

Портфельные резервы  14,217  1,595  1,676  69  17,557 

Всего кредитов, брутто  345,728  529,836  21,242  1,152  897,958 

Изменения в резервах банка 
на обесценение кредитов за 2016 год:

 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские Всего  

Резервы на начало отчетного периода  14,451  7,380  1,675  69  23,575 

Увеличение 3,012 3,237  734  34 7,017

(Уменьшение) (4,018) (1,543) (775)  - (6,336)

Всего резервов за год (1,006) 1,694 (41) 34 681

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате колебаний валютного курса 16 93  -  - 109

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате списания активов (5,650) (2,063) (269) (30) (8,012)

Резервы на конец отчетного периода  7,811  7,104  1,365  73  16,353 

Индивидуальные резервы  281  4,490  -  -  4,771 

Портфельные резервы  7,530  2,614  1,365  73  11,582 

Всего кредитов, брутто  321,909  623,390  82,015  1,185  1,028,499 
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В 2016 и 2015 годах среднее количество работников концерна 
составило 809 (782) человек, среднее количество работников банка 
655 (636) человек (эквивалент полной занятости).

Примечание 9
Административные расходы

 тыс. евро

Вид

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Вознаграждение персонала, в т. ч. взносы ГСС 42,351 40,931 33,299 31,787

Вознаграждение руководства, в т. ч. взносы ГСС 3,566 2,168 3,566 2,168

Всего затрат на оплату труда 45,917 43,099 36,865 33,955

Расходы на консалтинговые услуги 4,016 3,337 2,991 2,462

Расходы на обслуживание помещений 3,544 3,726 2,408 2,563

Расходы, связанные с информационными системами 3,410 3,312 2,782 2,762

Штрафы, оплачены Государственному казначейству (см. прим. 37) 3,167  - 3,167  - 

Расходы на рекламу и маркетинг 1,778 1,739 1,552 1,397

Коммуникационные и информационные ресурсы 1,685 1,587 1,505 1,423

Другие расходы по персоналу 1,672 1,673 1,336 1,323

Расходы на ЛСППП&ФТ проверку (Navigant Consulting Inc.) 1,464  - 1,464  - 

НДС, не подлежащий возмещению 1,404 1,258 1,380 1,210

Пожертвования 881 1,239 654 1,016

Прочие налоги 782 771  352  244 

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению аудита годового отчета 138 165  70  57 

Расходы на сертифицированного аудитора по проведению прочих аудиторских проверок  17  34  17  6 

Расходы на сертифицированного аудитора по налоговым консультациям  -  15  -  6 

Прочие административные расходы 397 96 229 192

Всего прочих административных расходов 24,355 18,952 19,907 14,661

Всего административных расходов 70,272 62,051 56,772 48,616

Изменения в резервах банка 
на обесценение кредитов за 2015 год:

 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские Всего  

Резервы на начало отчетного периода  23,936  5,446  1,963  32  31,377 

Увеличение 7,131 6,681  484  440 14,736

(Уменьшение) (5,778) (1,899) (284) (402) (8,363)

Всего резервов за год 1,353 4,782 200 38 6,373

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате колебаний валютного курса 46 (15)  -  - 31

(Уменьшение) резервов за отчетный период в результате списания активов (10,884) (2,833) (488) (1) (14,206)

Резервы на конец отчетного периода  14,451  7,380  1,675  69  23,575 

Индивидуальные резервы  234  5,785  -  -  6,019 

Портфельные резервы  14,217  1,595  1,675  69  17,556 

Всего кредитов, брутто  345,728  528,953  21,241  1,152  897,074 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Количество работников концерна 
и банка на конец отчетного периода: 

Концерн
31.12.2016 г.
количество

Концерн
31.12.2015 г. 
количество

Банк
31.12.2016 г.
количество

Банк
31.12.2015 г.
количество

Руководство 10 10 10 10

Руководители подразделений и отделов 152 142 105 102

Прочие работники 665 645 550 542

Всего на конец периода 827 797 665 654

Примечание 10
Налог на прибыль

 тыс. евро

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Налог на прибыль 3,130 4,150 2,258 3,178

Отложенный налоговый актив по временным разницам (750) 2,035 267 2,153

Налог на прибыль, уплаченный за границей 122 197 122 197

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (15) (10) (23) (4)

Всего расходов по налогу на прибыль 2,487 6,372 2,624 5,524

Расчет эффективного налога на прибыль:
 тыс. евро

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Прибыль до налогообложения 81,303 68,246 81,961 74,563

Теоретически рассчитанный налог на прибыль 12,195 10,237 12,293 11,184

Необлагаемая часть за облигации, находящиеся в публичном обращении в ЕС и ЕЭЗ (6,266) (6,442) (6,266) (6,442)

Постоянные разницы (2,529) 1,605 (2,898) (365)

Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (15) (10) (23) (4)

Корректировка отложенного налога за предыдущие периоды (152) 1,847 - 1,847

Непризнанный отложенный налоговый актив (73) - - -

Минимальный налог по деятельности - 21 - -

Налоговая скидка (795) (1,083) (604) (893)

Налог, уплаченный за рубежом 122 197 122 197

Всего расходов по эффективному налогу на прибыль 2,487 6,372 2,624 5,524
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Движение отложенного налога на прибыль в концерне:
 тыс. евро

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2016 г.

Остаток  

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

Исключенный 
в результате 

утраты 
контроля Остаток 

Отложенные 
налоговые 

(активы)

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

Временные разницы между учетной стоимостью 
основных средств в финансовом и налоговом учете 1,326 27  -  - 1,353  - 1,353

Резерв на переоценку по справедливой стоимости 10  - 78  - 88  - 88

Переоценка производных финансовых 
инструментов и ценных бумаг (29) 30  -  - 1   1 

Переоценка активов и резерв 
на неиспользованные отпуска (340) 212  -  - (128) (128)  - 

Отложенный налоговый актив 
по операциям в пределах концерна (57)  -  -  - (57) (57)  - 

Налоговый убыток (273) (1,019)  -  - (1,292) (1,292)  - 

Отложенные налоговые 
(активы)/обязательства до взаимозачета 637 (750) 78 - (35) (1,477) 1,442

Взаимозачет налога      76 (76)

Чистые налоговые (активы)/обязательства      (1,401) 1,366

Отложенный налоговый актив, появившийся вследствие налого-
вых убытков на сумму 2,7 (2,2) млн евро не был признан, так как 
неизвестно, будет ли достаточно будущей прибыли для его ис-
пользования.

С учетом улучшения финансовых показателей дочерней компании 
ABLV Bank Luxembourg S.A., сумма отложенного налога была пере-
смотрена в течение отчетного периода. Руководство признало от-
ложенные налоговые активы на сумму 1,1 млн евро, основываясь на 
прогнозных значениях операционных результатов и суммы прогнози-
руемой налогооблагаемой прибыли за следующие три года, указан-
ных в стратегическом плане развития ABLV Bank Luxembourg S.A.

 тыс. евро

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г.

Остаток 

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

Исключенный 
в результате 

утраты 
контроля Остаток 

Отложенные 
налоговые 

(активы)

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

Временные разницы между учетной стоимостью 
основных средств в финансовом и налоговом учете 2,417 (1,091)  -  - 1,326  - 1,326

Резерв на переоценку по справедливой стоимости (294)  - 304  - 10  - 10

Переоценка производных 
финансовых инструментов и ценных бумаг (265) 236  -  - (29) (29)  - 

Переоценка активов и резерв 
на неиспользованные отпуска (2,242) 1,828  - 74 (340) (340)  - 

Отложенный налоговый актив 
по операциям в пределах концерна (58) 1  -  - (57) (57)  - 

Налоговый убыток (1,334) 1,061  -  - (273) (273)  - 

Отложенные налоговые 
(активы)/обязательства до взаимозачета (1,776) 2,035 304 74 637 (699) 1,336

Взаимозачет налога      320 (320)

Чистые налоговые (активы)/обязательства      (379) 1,016
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Налоги, уплаченные концерном и банком:
 тыс. евро

Вид налога

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Налог на прибыль 2,987 3,609 1,612 3,111

Подоходный налог с населения 8,136 7,846 7,180 6,902

Взносы государственного социального страхования 10,863 7,814 9,333 6,567

Налог на добавленную стоимость (746) 844 140 159

Налог на недвижимость 751 652 367 244

Государственная пошлина за риск 3 4 3 3

Налог за использование природных ресурсов 2 3 1  - 

Всего 21,996 20,772 18,636 16,986

Движение отложенного налога на прибыль банка:
 тыс. евро

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 31.12.2016 г.

Остаток  

В составе 
прибыли или 

убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

Исключенный 
в результате 

утраты 
контроля Остаток

Отложенные 
налоговые 

(активы) 

Временные разницы между учетной 
стоимостью основных средств в финансовом и налоговом учете 1,232 25  - 1,257  - 1,257

Резерв на переоценку по справедливой стоимости 10  - 78 88  - 88

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг (29) 30  - 1  -  1 

Переоценка активов и резерв на неиспользованные отпуска (212) 212  -  -  -  - 

Отложенные налоговые (активы)/обязательства до взаимозачета 1,001 267 78 1,346  - 1,346

Взаимозачет налога      -  - 

Чистые налоговые (активы)/обязательства      - 1,346

 тыс. евро

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г.

Остаток  

В составе 
прибыли или 

убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода Остаток 

Отложенные 
налоговые 

(активы)

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

Временные разницы между учетной 
стоимостью основных средств в финансовом и налоговом учете 1,173 59  - 1,232  - 1,232

Резерв на переоценку по справедливой стоимости (294)  - 304 10  - 10

Переоценка производных финансовых инструментов и ценных бумаг (265) 236  - (29) (29)  - 

Переоценка активов и резерв на неиспользованные отпуска (2,070) 1,858  - (212) (212)  - 

Отложенные налоговые (активы)/обязательства до взаимозачета (1,456) 2,153 304 1,001 (241) 1,242

Взаимозачет налога     241 (241)

Чистые налоговые (активы)/обязательства      - 1,001
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 тыс. евро

Средства до востребования в кредитных учреждениях
 Концерн 

 31.12.2016 г. 
Концерн 

 31.12.2015 г. 
Банк 

 31.12.2016 г. 
 Банк 

 31.12.2015 г. 

Остатки на корреспондентских счетах  178,833  363,058  175,484  359,850 

Депозиты «овернайт»  3,734  -  16,067  5,000 

Всего средства до востребования в кредитных учреждениях  182,567  363,058  191,551  364,850 

Прочие средства в кредитных учреждениях 
    

Срочные вклады  79,189  296,893  79,189  296,893 

Другие требования  10,764  10,029  10,764  10,029 

Всего прочие средства в кредитных учреждениях  89,953  306,922  89,953  306,922 

Всего средства в кредитных учреждениях  272,520  669,980  281,504  671,772 

На 31 декабря 2016 года часть средств концерна и банка в кредитных 
учреждениях в размере 24,8 (49,7) млн евро и 24,3 (49,2) млн евро соот-
ветственно была заложена для обеспечения операций с финансовыми 
инструментами, не являющимися денежными эквивалентами. Денеж-
ные эквиваленты не включают срочные вклады концерна и банка в раз-
мере 51,1 (5,3) млн евро.

На 31 декабря 2016 и 2015 гг. средств концерна и банка в кредитных 
учреждениях не были ни просрочены, ни обесценены. Максимальная 
величина кредитного риска, связанного с средствами в кредитных 
учреждениях, равна учетной стоимости соответствующих активов.

Примечание 11
Касса и средства в центральных банках

 тыс. евро

Концерн 
 31.12.2016 г. 

Концерн 
 31.12.2015 г. 

 Банк 
 31.12.2016 г. 

 Банк 
 31.12.2015 г. 

Средства до востребования в Банке Латвии  398,719  438,528  398,719  438,528 

Денежные средства в кассе  14,331  9,662  14,328  9,659 

Средства до востребования в Banque de Luxembourg  1,381  946  -  - 

Всего кассы и средства в центральных банках  414,431  449,136  413,047  448,187 

На 31 декабря 2016 и 2015 гг., не было никаких просроченных требований 
к центральным банкам.

Примечание 12
Средства в кредитных учреждениях
На 31 декабря 2016 года банком были установлены корреспондентские 
отношения с 32 (32) кредитными учреждениями, зарегистрированными 
в странах-участницах ЕС и в странах региона OЭСР, 4 (4) кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в Латвии, и 36 (38) кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в других странах. 

На 31 декабря 2016 года наиболее существенные остатки на счетах 
концерна и банка включали в себя следующие счета в кредитных учреж-
дениях: Bank of China Limited (Сингапурский филиал) — 48,0 (46,1) млн 
евро, Landesbank Baden-Wuerttemberg — 45,5 (114,6) млн евро, UBS 
Switzerland AG — 27,0 (18,5) млн евро.
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 13
Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости, равна учетной стоимости со-
ответствующих активов.

На 31 декабря 2016 года на биржах не котировались переоцениваемые по спра-
ведливой стоимости инвестиции концерна и банка в размере 5,3 (11,1) млн евро 
и 15,0 (18,7) млн евро соответственно в открытые инвестиционные фонды, за-
регистрированные в Латвии, у которых для управляющего активами предусмо-
трена обязанность выкупить доли по стоимости чистых активов.

На 31 декабря 2016 года десять самых крупных, подверженных риску сделок 
концерна составили 42,6% (46,6%) от совокупных финансовых активов кон-
церна, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
десять самых крупных аналогичных сделок банка — 99,9% (87,9%).

 тыс. евро

Вид эмитента
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

 31.12.2016 г. 
Банк

31.12.2015 г.

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом

Частные компании 12,352 9,322  - -

Кредитные учреждения 6,647 1,479  4,671 -

Центральные правительства 2,483 511  - -

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 229 162  - -

Самоуправления 112 13  - -

Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом 21,823 11,487  4,671 -

Акции

Частные предприятия  272 1,506 272 1,506

Кредитные учреждения  - 1,100  - 1,100

Всего инвестиций в акции 272 2,606 272 2,606

Инвестиции в фонды 6,321 12,028 16,067 19,680

Всего финансовых инструментов, переоцениваемых по справедливой стоимости 28,416 26,121 21,010 22,286
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Примечание 14
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

 тыс. евро

Вид эмитента
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
 Банк

31.12.2016 г.
 Банк

31.12.2015 г.

 
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом   

 Центральные правительства 630,171 1,447,424 608,301 1,425,277

 Кредитные учреждения 237,546 238,795 214,832 223,449

 Международные организации 67,092 64,864 67,092 64,864

 Частные компании 64,766 33,008 41,776 31,094

 Самоуправления 22,760 19,510 17,013 16,590

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 6,974 6,651 4,806 6,651

 Всего долговых ценных бумаг с фиксированным доходом  1,029,309 1,810,252  953,820 1,767,925

 
Акции

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 2,974 12,398 2,974 12,398

Частные компании 300 231 300 231

Всего инвестиций в акции 3,274 12,629 3,274 12,629

Инвестиции в фонды 9,991 10,192  -  - 

Всего финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи 1,042,574 1,833,073 957,094 1,780,554

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи, равна учетной стоимости соответствую-
щих активов.

В течение отчетного периода был признан резерв по обесценению долговых 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на сумму 0,3 (1,1) млн евро.

Большая часть портфеля инвестиций — 88,9% (90,9%) активов — была 
инвестирована банком в ценные бумаги инвестиционного уровня. На конец 
отчетного периода средневзвешенная дюрация портфеля ценных бумаг банка 
была равна 2,5 (2,5) года.

Десять крупнейших подверженных риску операций по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года составили 62,2% (78,1%) от всех финансовых активов концер-
на, имеющихся в наличии для продажи, в то время как десять крупнейших 
подверженных риску финансовых активов от всех финансовых активов банка, 
имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на 31 декабря 2016 года 
составили 66,5% (79,3%).
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 15
Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения 

 тыс. евро

Вид эмитента
 Концерн

31.12.2016 г.
 Концерн

31.12.2015 г.
 Банк

31.12.2016 г.
 Банк

31.12.2015 г.

 
Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом    

 Центральные правительства 645,800 602,613 623,428 587,571

 Частные компании 185,403 164,235 159,001 147,119

 Кредитные учреждения 120,197 150,774 109,754 137,603

 Самоуправления 71,615 69,339 69,214 67,014

 Международные организации 30,322 30,136 28,667 28,512

 Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 1,982 516 978  - 

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, брутто 1,055,319 1,017,613 991,042 967,819

Резерв на обесценение (1,332) (2,566) (1,332) (2,566)

Всего финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, нетто 1,053,987 1,015,047 989,710 965,253

Максимальная величина кредитного риска, связанного с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения, равна учетной стоимости соответствующих 
активов.

Наибольшая часть портфеля ценных бумаг концерна, удерживаемых до 
погашения — 84,9% (81,0%) — вложена в ценные бумаги инвестиционного 
класса. При этом доля в портфеле ценных бумаг банка, удерживаемых до 
погашения, которые банк вложил в ценные бумаги инвестиционного класса, 
составляет 84,1% (80,4%).

На 31 декабря 2016 года часть финансовых инструментов, удерживаемых 
до погашения, в размере 4,6 (9,4) млн евро была заложена для обеспечения 
операций с финансовыми инструментами, а также финансовые инстру-
менты, удерживаемые до погашения, на сумму 53,2 (143,4) млн евро были 
предназначены для обеспечения целевой Программы по долгосрочному 
рефинансированию (TLTRO).

На 31 декабря 2016 года десять самых крупных сделок концерна составили 
59,6% (58,0%) от совокупных финансовых инструментов, удерживаемых до 
погашения; в свою очередь, от совокупных финансовых инструментов банка, 
удерживаемых до погашения соответственно 62,5% (60,1%).

 тыс. евро

Концерн/банк
01.01.2016 г.—31.12.2016 г.

Концерн/банк 
01.01.2015 г.—31.12.2015 г.

Резерв на обесценение на начало периода 2,566 1,963

Увеличение 623 1,235

(Уменьшение) (856) (587)

(Уменьшение) в связи со списанием активов (1,017) (89)

Изменения резерва за год, обусловленные колебаниями валютного курса 16 44

Резерв на обесценение на конец периода 1,332 2,566
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Примечание 16
Производные финансовые инструменты
Следующая таблица отражает условную основную стоимость и справедливую стои-
мость валютообменных операций и прочих производных финансовых инструментов. 
Условной основной стоимостью валютообменной операции является сумма, получае-
мая в результате операции. Условной основной стоимостью производных финансовых 
инструментов является стоимость базового актива данных инструментов.

 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2016 г.

Концерн/банк
31.12.2015 г.

Условная 
основная 

стоимость 

Справедливая стоимость  Справедливая стоимость

Условная 
основная 

стоимость 

Справедливая стоимость  

Актив  
Обяза-

тельство  

Условная 
основная 

стоимость Актив
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 

Золотые фьючерсы 405 59  - 405 59  - 405 4  - 

Форвардные операции 19,934 565 42 2,903 21 42 5,357 117 365

Всего производных 
финансовых инструментов 20,339 624 42 3,308 80 42 5,762 121 365

Банк использует валютообменные производные инструменты для управления валютны-
ми позициями. На 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года ни один платеж по произво-
дным финансовым инструментам не был просрочен.

Примечание 17
Кредиты и дебиторская задолженность

Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду заемщика:
 тыс. евро

Вид заемщика
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Частные компании 483,065 406,752 465,337 405,868

Частные лица 348,924 372,906 348,840 372,906

Финансовые вспомогательные компании и другие финансовые посредники 204,382 118,300 204,382 118,300

Кредитные учреждения 9,940 - 9,940 -

Всего кредитов, брутто 1,046,311 897,958 1,028,499 897,074

Резервы на обесценение (16,367) (23,955) (16,353) (23,575)

Кредиты, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

На 31 декабря 2016 часть обязательств концерна и банка перед другими финансовыми 
посредниками в размере 22,8 (35,1) млн евро была передана в залог для обеспечения 
операций с финансовыми инструментами. 

Более подробные сведения о резервах на обесценение кредитов представлены в при-
мечании 8.

Максимальная величина кредитного риска, связанного с выданными кредитами, равна 
учетной стоимости соответствующих активов.

На 31 декабря 2016 года десять самых крупных, подверженных риску сделок, состави-
ли 22,9% (23,1%) от совокупного кредитного портфеля (нетто) концерна, при этом для 
банка они составили 23,3% (23,1%). Для этих кредитов не создавались индивидуальные 
резервы на обесценение.



155

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Примечания на стр. 122–219 
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Распределение кредитов, выданных концерном и банком, по виду кредита: 
 тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Вид кредита

Балан-
совый 

остаток

Внебалан-
совый 

остаток

Общий 
кредитный 

риск, 
брутто

Балан-
совый 

остаток

Внебалан-
совый 

остаток

Общий 
кредитный 

риск,
 брутто

Концерн

Обычные кредиты 851,391 27,517 878,908 772,641 33,768 806,409

Кредитные линии 109,505 61,672 171,177 99,448 17,205 116,653

Требования к финансовым посредникам 56,395  - 56,395 11,790  - 11,790

Платежи по обеспечению безопасности финансовых операций 13,994  - 13,994 7,733  - 7,733

Дебетовые остатки по расчетным счетам 3,261  - 3,261 4,539  - 4,539

Дебетовые остатки по платежным картам 1,548 13,187 14,735 1,807 15,708 17,515

Долговые ценные бумаги 10,217  - 10,217  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 1,046,311 102,376 1,148,687 897,958 66,681 964,639

Резервы на обесценение (16,367)  - (16,367) (23,955)  - (23,955)

Всего кредитов, нетто 1,029,944 102,376 1,132,320 874,003 66,681 940,684

Банк

Обычные кредиты 833,603 27,517 861,120 771,757 33,768 805,525

Кредитные линии 109,506 61,672 171,178 99,448 17,205 116,653

Требования к финансовым посредникам 56,395  - 56,395 11,790  - 11,790

Платежи по обеспечению безопасности финансовых операций 13,994  - 13,994 7,733  - 7,733

Дебетовые остатки по расчетным счетам 3,236  - 3,236 4,539  - 4,539

Дебетовые остатки по платежным картам 1,548 13,257 14,805 1,807 15,775 17,582

Долговые ценные бумаги 10,217  - 10,217  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 1,028,499 102,446 1,130,945 897,074 66,748 963,822

Резервы на обесценение (16,353)  - (16,353) (23,575)  - (23,575)

Всего кредитов, нетто 1,012,146 102,446 1,114,592 873,499 66,748 940,247

Максимальная величина кредитного риска по кредитам, выданным 
клиентам, равна балансовой стоимости данных активов.
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 тыс. евро

Отрасль народного хозяйства
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Ипотечные кредиты частным лицам 307,772 324,731 307,772 324,731

Управление недвижимостью 272,525 255,112 277,265 255,112

Финансы и страхование 213,969 118,086 213,970 118,087

Торговля 58,872 47,951 49,530 47,951

Прочие кредиты частным лицам 30,914 30,646 30,837 30,646

Промышленность 29,958 9,964 29,958 9,964

Транспорт и логистика 28,099 9,912 28,099 9,912

Энергетика 3,831  5,148 3,831 5,148

Сельское хозяйство 3,781  4,751 3,781 4,751

Строительство 13,372 60 278 60

Прочие отрасли 66,851 67,642 66,825 67,137

Всего кредитов, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

Анализ кредитов, выданных концерном и банком, в разрезе 5 крупнейших стран-заемщиков:

Анализ кредитов, выданных концерном и банком, по отраслям народного хозяйства:

 тыс. евро

Страна
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Латвия 721,342 639,138 726,057 638,634

Россия 135,441 111,867 113,008 111,867

Соединeнные Штаты Америки 51,366 11,611 51,366 11,611

Великобритания 30,832 19,285 30,831 19,285

Украина 17,961 18,001 17,961 18,001

Прочие страны 73,002 74,101 72,923 74,101

Всего кредитов, нетто 1,029,944 874,003 1,012,146 873,499

Кредиты, по которым признается обесценение, представляют собой 
кредиты, для которых концерн/банк создает резервы после того, как 
были понесены убытки. Принимая во внимание, что на конец отчетного 
года концерн/банк не осведомлены обо всех понесенных убытках, ре-
зервы начисляются под потенциальные убытки, которые были понесены, 
но сумма которых неизвестна.

Анализ резервов под кредиты концерна и банка по виду кредита:
 тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Портфельные резервы Портфельные резервы

Вид кредитов

Индиви-
дуальные 

резервы

для 
обес-

цененнных 
кредитов

для необес-
цененнных 

кредитов Всего

Индиви-
дуальные 

резервы

для обес-
цененнных 

кредитов 

для необес-
цененнных 

кредитов Всего

Концерн

Ипотечные  281  6,780  750  7,811  234  13,241  976  14,451 

Бизнес-кредиты  4,490  256  2,364  7,110  6,164  185  1,410  7,759 

Прочие  -  1,365  -  1,365  -  1,676  -  1,676 

Потребительские  -  81  -  81  -  69  -  69 

Всего резервов на обесценение кредитов  4,771  8,482  3,114  16,367  6,398  15,171  2,386  23,955 

Банк

Ипотечные  281  6,781  749  7,811  234  13,241  976  14,451 

Бизнес-кредиты  4,490  245  2,369  7,104  5,785  185  1,410  7,380 

Прочие  -  1,365  -  1,365  -  1,675  -  1,675 

Потребительские  -  73  -  73  -  69  -  69 

Всего резервов на обесценение кредитов  4,771  8,464  3,118  16,353  6,019  15,170  2,386  23,575 
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 тыс. евро

Всего 
кредитов, 

брутто Вклады
Ценные 
бумаги

Недвижимое 
имущество

Иное 
обеспечение

Всего, 
справедливая 

стоимость 
обеспечения

Вид кредитов 31.12.2016 г.

Ипотечные  321,909  197  -  355,429  376  356,002 

LTV меньше 100%  123,990  197  -  224,076  376  224,649 

LTV больше 100%  197,919  -  -  131,353  -  131,353 

Бизнес-кредиты  641,118  46,008  351,877  607,085  260,567  1,265,537 

LTV меньше 100%  604,239  46,008  351,877  590,695  260,458  1,249,038 

LTV больше 100%  36,879  -  -  16,390  109  16,499 

Прочие  82,015  -  -  -  1  1 

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100%  82,015  -  -  -  1  1 

Потребительские  1,269  1,895  18  -  -  1,913 

LTV меньше 100%  405  1,895  18  -  -  1,913 

LTV больше 100%  864  -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 1,046,311 48,100 351,895 962,514 260,944 1,623,453

Резервы на обесценение (16,367)      

Всего кредитов, нетто 1,029,944      

Вид кредитов      31.12.2015 г.

Ипотечные  345,728  7  -  361,203  100  361,310 

LTV меньше 100%  121,494  7  -  216,846  100  216,953 

LTV больше 100%  224,234  -  -  144,357  -  144,357 

Бизнес-кредиты  529,836  22,845  314,832  518,402  69,497  925,576 

LTV меньше 100%  489,384  21,942  314,832  494,673  68,824  900,271 

LTV больше 100%  40,452  903  -  23,729  673  25,305 

Прочие  21,242  -  -  -  1  1 

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100%  21,242  -  -  -  1  1 

Потребительские  1,152  2,002  -  -  -  2,002 

LTV меньше 100%  382  2,002  -  -  -  2,002 

LTV больше 100%  770  -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 897,958 24,854 314,832 879,605 69,598 1,288,889

Резервы на обесценение (23,955)      

Всего кредитов, нетто 874,003      

Анализ обеспечения кредитов концерна:

LTV5 больше 100% не создает значительного риска, так как резервы призна-
ются как по существующим убыткам, так и по убыткам, которые были понесе-
ны, но пока не известны. Потребность в формировании резервов оценивает-
ся с учетом необеспеченной части ипотечного кредита и потребительского 
кредита, а также статистических данных о движении заемных средств для 
групп более низкого качества. Резервы по корпоративным займам при-
знаются, если основных источников погашения или денежных потоков от 
операционной деятельности клиента и вторичного источника погашения или 
потенциального дохода от продажи залога становится недостаточно для по-
гашения кредита. Что касается других займов, то наиболее значимая часть — 
это брокерские счета и гарантийные депозиты, которые частично покрывают-
ся за счет средств клиентов.

LTV — балансовая стоимость кредита к справедливой стоимости обеспечения, где LTV <100%, если балансовая стоимость кредита ниже справедливой стоимости 
обеспечения, и LTV> 100%, если балансовая стоимость кредита выше, чем справедливая стоимость обеспечения или займы не обеспечены.
   

5
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Примечание 18
Инвестиции в дочерние и ассоциированные предприятия

Инвестиции концерна в ассоциированные предприятия:
 тыс. евро

Название предприятия

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Страна 
регистрации

Уставный 
капитал  

Собствен-
ный 

капитал 
(неауди-

рованный)

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия
Уставный 

капитал  

Собствен-
ный 

капитал 
(неауди-

рованный)

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 
долевого 

участия

AmberStone Group, AS Латвия 35,000  40,886 24.28  9,117  35,000  40,158  24.64  9,068 

Всего инвестиций в 
ассоциированные предприятия 35,000  40,886 x  9,117  35,000  40,158  x  9,068 

 тыс. евро

Всего 
кредитов, 

брутто Вклады
Ценные 
бумаги

Недвижимое 
имущество

Иное 
обеспечение

Всего, 
справедливая 

стоимость 
обеспечения

Вид кредитов 31.12.2016 г.

Ипотечные  321,909  198  -  355,429  376  356,003 

LTV меньше 100%  123,990  198  -  224,076  376  224,650 

LTV больше 100%  197,919  -  -  131,353  -  131,353 

Бизнес-кредиты  623,390  27,461  354,991  613,210  260,568  1,256,230 

LTV меньше 100%  586,504  27,461  354,991  596,820  260,459  1,239,731 

LTV больше 100%  36,886  -  -  16,390  109  16,499 

Прочие  82,015  -  -  -  1  1 

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100%  82,015  -  -  -  1  1 

Потребительские  1,185  1,838  -  -  -  1,838 

LTV меньше 100%  331  1,838  -  -  -  1,838 

LTV больше 100%  854  -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 1,028,499 29,497 354,991 968,639 260,945 1,614,072

Резервы на обесценение (16,353)      

Всего кредитов, нетто 1,012,146      

Вид кредитов      31.12.2015 г.

Ипотечные  345,728  7  -  361,203  100  361,310 

LTV меньше 100%  121,494  7  -  216,846  100  216,953 

LTV больше 100%  224,234  -  -  144,357  -  144,357 

Бизнес-кредиты  528,953  22,845  314,832  512,802  67,257  917,736 

LTV меньше 100%  488,501  21,942  314,832  489,073  66,584  892,431 

LTV больше 100%  40,452  903  -  23,729  673  25,305 

Прочие  21,241  -  -  -  1  1 

LTV меньше 100%  -  -  -  -  -  - 

LTV больше 100%  21,241  -  -  -  1  1 

Потребительские  1,152  2,002  -  -  -  2,002 

LTV меньше 100%  382  2,002  -  -  -  2,002 

LTV больше 100%  770  -  -  -  -  - 

Всего кредитов, брутто 897,074 24,854 314,832 874,005 67,358 1,281,049

Резервы на обесценение (23,575)      

Всего кредитов, нетто 873,499      

Анализ обеспечения кредитов банка:

Принципы определения справедливой стоимости обеспечения изложены 
в примечании 32. В течение отчетного периода было перенято недвижи-
мое имущество на общую сумму в размере 1,2 (8,6) млн евро.
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Инвестиции банка в ассоциированные предприятия:
 тыс. евро

Название предприятия

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Страна
 регистрации

Уставный 
капитал 

Собствен-ный
 капитал 
(неауди-

рованный)

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала, 

%

Учетная 
стоимость 
по методу 

затрат
Уставный 

капитал 

Собствен-
ный 

капитал 
(неауди-

рованный)

Доля 
концерна 

от общего 
основного 
капитала,

 %

Учетная 
стоимость 
по методу 

затрат

AmberStone Group, AS Латвия 35,000  40,886 24.28  8,635  35,000  40,158  24.64  8,770 

Всего инвестиций в 
ассоциированные предприятия 35,000  40,886 x  8,635  35,000  40,158  x  8,770 

Изменения инвестиций в родственные и ассоциированные предприятия:
 тыс. евро

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

 Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Инвестиции на начало периода  9,068  2  8,770  - 

Учреждение/(выбытие) долей капитала ассоциированных предприятий (135) (2) (135)  - 

Изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия по методу долевого участия  184 12  -  - 

Изменение размера инвестиций в ассоциированные предприятия в результате утраты контроля  -  9,056  -  8,770 

Инвестиции на конец периода  9,117  9,068  8,635  8,770 

Изменения неконтрольной доли участия:
 тыс. евро

Концерн
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

Концерн
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Неконтрольная доля на начало периода 876 12,337

Увеличение вложений неконтрольной доли 1,723 126

Часть доходов, относящаяся к неконтрольной доле 222 597

Выплата дивидендов (550) (292)

Эмиссия акций персонала  - 36

(Уменьшение) неконтрольной доли в результате утраты контроля  - (11,928)

Неконтрольная доля на конец периода 2,271 876

Консолидированные результаты деятельности 
ассоциированной компании AmberStone Group, AS:

 тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Позиция (неаудированный) (аудированный)

Долгосрочные активы 27,762 24,432

Краткосрочные активы 25,888 29,277

Всего активов 53,714 53,709

Долгосрочные обязательства 8,597 8,294

Краткосрочные обязательства  4,231 5,800

Всего обязательств 12,828 14,094

Капитал и резервы  40,886 39,615

прибыль/(убыток) за отчетный период  759 (5)

Всего обязательств, капитала и резервов 53,714 53,709
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

№ Название компании Страна регистрации Регистрационный номер Отрасль предпринимательской деятельности

Доля в основном 
капитале 

(%)

Доля с правом 
голоса  

(%)

Доля в основном 
капитале 

(%)

Доля с правом 
голоса  

(%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100 100 100

2 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100 100 100 100

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

4 ABLV Advisory Services, SIA Латвия 40103964811 Консалтинговые услуги 100 100  -    -   

5 ABLV Corporate Services HoldingCompany, SIA Латвия 40103799987 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

6 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

7 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

8 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 90 100 90 100

9 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 90 100 90 100

10 PEM, SIA Латвия 40103286757 Управление инвестиционными проектами 51 51 100 100

11 PEM 1, SIA Латвия 40103551353 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием 51 51 17.3 17.3

12 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 Инвестиционная деятельность  -    -   100 100

13 New Hanza Capital, AS Латвия 50003831571 Деятельность холдинговой компании 88 88 91.6 91.6

14 NHC 1, SIA Латвия 50103247681 Инвестиции в недвижимость 88 88 100 100

15 NHC 2, SIA Латвия 40103963977 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

16 NHC 3, SIA Латвия 50103994841 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

17 NHC 4, SIA Латвия 40203032424 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

18 NHC 5, SIA Латвия 50203032411 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

19 NHC 6, SIA Латвия 40203032439 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

20 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

21 Pillar Holding Company, KS Латвия 40103260921 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

22 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

23 Pillar 4 & 6, SIA Латвия 40103210494 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

24 Pillar 7 & 8, SIA Латвия 40103240484 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

25 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

26 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

27 Pillar 2, 12 & 14, SIA Латвия 50103313991 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

28 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

29 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

30 Pillar 20, SIA Латвия 40103903056 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

31 Pillar 21, SIA Латвия 40103929286 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

32 Pillar 22, SIA Латвия 50103966301 Операции с недвижимостью 100 100  -    -   

33 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Управление и хозяйственное обслуживание недвижимости 100 100 100 100

34 Pillar RE Services, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100 100 100

35 Pillar Contractor, SIA Латвия 40103929498 Управление и координация строительных процессов 100 100 100 100

36 Pillar Architekten, SIA Латвия 40103437217 Проектирование и авторский надзор 100 100 100 100

37 Pillar Development, SIA Латвия 40103222826 Поддержка инфраструктуры 100 100 100 100

38 Pillar Utilities, SIA Латвия 40103693339 Управление инфраструктурой 100 100 100 100

39 ABLV Building Complex, SIA Латвия 40203037667 Инвестиции в недвижимость 100 100  -    -   

Состав концерна на 31 декабря 2016 года:
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

№ Название компании Страна регистрации Регистрационный номер Отрасль предпринимательской деятельности

Доля в основном 
капитале 

(%)

Доля с правом 
голоса  

(%)

Доля в основном 
капитале 

(%)

Доля с правом 
голоса  

(%)

1 ABLV Bank, AS Латвия 50003149401 Финансовые услуги 100 100 100 100

2 ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург B 162048 Финансовые услуги 100 100 100 100

3 ABLV Consulting Services, AS Латвия 40003540368 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

4 ABLV Advisory Services, SIA Латвия 40103964811 Консалтинговые услуги 100 100  -    -   

5 ABLV Corporate Services HoldingCompany, SIA Латвия 40103799987 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

6 ABLV Corporate Services, SIA Латвия 40103283479 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

7 ABLV Corporate Services, LTD Кипр HE273600 Консалтинговые услуги 100 100 100 100

8 ABLV Capital Markets, IBAS Латвия 40003814705 Финансовые услуги 90 100 90 100

9 ABLV Asset Management, IPAS Латвия 40003814724 Финансовые услуги 90 100 90 100

10 PEM, SIA Латвия 40103286757 Управление инвестиционными проектами 51 51 100 100

11 PEM 1, SIA Латвия 40103551353 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием 51 51 17.3 17.3

12 ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия 40103307758 Инвестиционная деятельность  -    -   100 100

13 New Hanza Capital, AS Латвия 50003831571 Деятельность холдинговой компании 88 88 91.6 91.6

14 NHC 1, SIA Латвия 50103247681 Инвестиции в недвижимость 88 88 100 100

15 NHC 2, SIA Латвия 40103963977 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

16 NHC 3, SIA Латвия 50103994841 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

17 NHC 4, SIA Латвия 40203032424 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

18 NHC 5, SIA Латвия 50203032411 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

19 NHC 6, SIA Латвия 40203032439 Инвестиции в недвижимость 88 88  -    -   

20 Pillar, SIA Латвия 40103554468 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

21 Pillar Holding Company, KS Латвия 40103260921 Деятельность холдинговой компании 100 100 100 100

22 Pillar 3, SIA Латвия 40103193067 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

23 Pillar 4 & 6, SIA Латвия 40103210494 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

24 Pillar 7 & 8, SIA Латвия 40103240484 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

25 Pillar 9, SIA Латвия 40103241210 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

26 Pillar 11, SIA Латвия 40103258310 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

27 Pillar 2, 12 & 14, SIA Латвия 50103313991 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

28 Pillar 18, SIA Латвия 40103492079 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

29 Pillar 19, SIA Латвия 40103766952 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

30 Pillar 20, SIA Латвия 40103903056 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

31 Pillar 21, SIA Латвия 40103929286 Операции с недвижимостью 100 100 100 100

32 Pillar 22, SIA Латвия 50103966301 Операции с недвижимостью 100 100  -    -   

33 Pillar Management, SIA Латвия 40103193211 Управление и хозяйственное обслуживание недвижимости 100 100 100 100

34 Pillar RE Services, SIA Латвия 40103731804 Управление автостоянкой 100 100 100 100

35 Pillar Contractor, SIA Латвия 40103929498 Управление и координация строительных процессов 100 100 100 100

36 Pillar Architekten, SIA Латвия 40103437217 Проектирование и авторский надзор 100 100 100 100

37 Pillar Development, SIA Латвия 40103222826 Поддержка инфраструктуры 100 100 100 100

38 Pillar Utilities, SIA Латвия 40103693339 Управление инфраструктурой 100 100 100 100

39 ABLV Building Complex, SIA Латвия 40203037667 Инвестиции в недвижимость 100 100  -    -   
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По мнению руководства, нет осно-
ваний для признания обесценения 
вложений в дочернее предприятие 
банка ABLV Bank Luxembourg, S.A. 
поскольку приведенная стоимость 
прогнозируемых денежных потоков 
превышает балансовую стоимость 
инвестиций банка в дочернее пред-
приятие и составляет 36,8 (46,8) млн 
евро. По состоянию на 31 декабря 
2015 года стоимость этих инвестиций 
была измерена руководством банка 
с использованием другого метода 
оценки, поэтому они напрямую не 
сопоставимы. Прогнозируемые де-
нежные потоки определялись посред-
ством дисконтирования с примене-
нием ставки 12,2% (11,0%). Оценки 
основаны на утвержденном финансо-

вом плане ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. за период с 2017 по 2026 год, 
при условии, что прибыль дочерней 
компании может быть распределена 
в виде дивидендов с соблюдени-
ем установленного минимального 
уровня достаточности капитала. 
План предполагает наличие значи-
тельных убытков в течение первых 
лет работы ABLV Bank Luxembourg, 
S.A. в связи с высокими админи-
стративными расходами и низким 
уровнем доходов. В последующем 
ожидается значительное увеличе-
ние комиссионных и процентных 
доходов, что позволит покрыть 
административные расходы и по-
лучить прибыль. Прогнозируемый 
совокупный годовой прирост по 

операционной деятельности со-
ставит 16,7% (24,0%) по сравнению 
с фактическими данными 2016 года. 
Если учетная ставка, исполь-
зуемая в расчетах, увеличится на 
1 процентный пункт  — до 13,2%, 
то прогнозируемая приведенная 
стоимость будущих денежных пото-
ков уменьшится на 10,3% — до 32,9 
млн евро. Однако если прибыль от 
операционной деятельности будет 
расти более медленными темпа-
ми — увеличится на 2 процентных 
пункта, тогда прогнозная стоимость 
будущих денежных потоков умень-
шится на 19,2% — до 29,6 млн евро, 
что в любом случае превышает 
балансовую стоимость инвестиций 
банка в ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Инвестиции банка в дочерние предприятия:
 тыс. евро

Наименование компании
Страна 

регистрации
Уставный 

капитал  
Собственный 

капитал

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Доля 
банка от 
общего 

уставного 
капитала, 

%
Учетная 

стоимость 
Уставный 

капитал  
Собственный 

капитал 

Доля 
банка от 
общего 

уставного 
капитала, 

%
Учетная 

стоимость 

Pillar Holding Company, KS Латвия  75,000  54,373 100  75,000  85,000  69,068 100  85,000 

ABLV Bank Luxembourg, S.A. Люксембург  25,000  15,191 100  25,000  25,000  14,430 100  25,000 

Pillar Development, SIA Латвия  15,600  14,087 100  15,600  12,300  11,275 100  12,300 

New Hanza Capital, AS Латвия  15,000  14,904 88  13,200  -  -  -  - 

ABLV Building Complex, SIA Латвия  8,500  8,497 100  8,500  -  -  -  - 

Pillar Management, SIA Латвия  1,000  991 100  1,073  1,000  975 100  1,073 

ABLV Capital Markets, IBAS Латвия  1,000  4,173 90  900  1,000  6,423 90  900 

ABLV Consulting services, AS Латвия  711  907 100  711  711  802 100  711 

ABLV Asset Management, IPAS Латвия  650  830 90  585  650  1,032 90  585 

PEM, SIA Латвия  100  849 51  51  100 (256) 100  100 

ABLV Corporate Services 
Holding Company, SIA Латвия  100  211 100 100  100  141 100  100 

Pillar, SIA Латвия  3 (2) 100 6  3  2 100  6 

ABLV Advisory Services, SIA Латвия  3  26 100 3  -  -  -  - 

ABLV Private Equity Fund 2010, KS Латвия  -  -  -  -  50  2,492 100  50 

Всего инвестиций банка в 
дочерние организации, брутто   142,667  115,037  x  140,729  125,914  106,384  x  125,825 

Резерв на обесценение    (20,784)    (14,559)

Всего инвестиций банка в 
дочерние организации, нетто      119,945     111,266 

Открытые инвестиционные фонды, включенные в состав концерна, на 31 декабря 2016 года:

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

№ Название открытого инвестиционного фонда
Страна 

регистрации
Код 
ISIN

Категория 
фонда

Доля 
концерна 

(%) 

 Доля 
концерна 

(%)

1 ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund Латвия LV0000400919 Фонд смешанного дохода  70.6  76.0 

2 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund Латвия LV0000400778 Фонд корпоративных облигаций  69.3  69.3 

3 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund Латвия LV0000400935 Фонд корпоративных облигаций  58.4  86.6 

4 ABLV European Industry EUR Equity Fund Латвия LV0000400844 Фонд акций  54.6  57.5 
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В течение отчетного периода банк 
учредил новое дочернее пред-
приятие ABLV Building Complex, SIA 
с уставным капиталом в 8,5 млн 
евро. Новая дочерняя компания 
будет заказчиком строительства 
комплекса зданий штаб-квартиры 
банка.
В течение отчетного периода, со-
гласно предварительным планам, 
дочерняя компания ABLV Private 
Equity Fund 2010, KS была ликвиди-
рована. Это дочернее предприятие 
было инвестиционным фондом, 
который был создан для инвести-
ций в ведущие и перспективные 
латвийские компании. За время 
работы фонда было реализовано 
несколько инвестиционных про-
ектов, обеспечивших свыше 20% 
ежегодной средней доходности 
на  инвестированный капитал. По-
скольку все активы ABLV Private 
Equity Fund 2010, KS были реализо-
ваны, банк решил ликвидировать 
компанию.

Изменение резерва на обесценение дочерних предприятий: 
 тыс. евро

 Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Резерв на обесценение на начало периода 14,559 11,719

Увеличение резерва на обесценение 6,225 2,840

Резерв на обесценение на конец периода 20,784 14,559

В течение отчетного периода банк признал резерв на обесценение его вло-
жений в дочернее предприятие Pillar Holding Company, KS в размере 6,2 (2,8) 
млн евро. Создание этого резерва на обесценение обусловлено сокращени-
ем прогнозируемых денежных потоков (см. прим. 6). Стоимость инвестиции 
была определена по стоимости использования посредством дисконтирова-
ния будущих денежных потоков от продажи собственности дочерних пред-
приятий по оцененной рыночной стоимости на дату продажи за вычетом 
расходов по продаже и обслуживанию, относящихся к данной собственности. 
Ставка дисконтирования денежных потоков Pillar Holding Company, KS была 
увеличена на 1 процентный пункт до 4,0%, следовательно, инвестиции в до-
черние предприятия уменьшатся на 1,3%, или 0,5 млн евро. 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

№ Название открытого инвестиционного фонда
Страна 

регистрации
Код 
ISIN

Категория 
фонда

Доля 
концерна 

(%) 

 Доля 
концерна 

(%)

1 ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund Латвия LV0000400919 Фонд смешанного дохода  70.6  76.0 

2 ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund Латвия LV0000400778 Фонд корпоративных облигаций  69.3  69.3 

3 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund Латвия LV0000400935 Фонд корпоративных облигаций  58.4  86.6 

4 ABLV European Industry EUR Equity Fund Латвия LV0000400844 Фонд акций  54.6  57.5 

Активы клиентов в доверитель-
ном управлении ABLV Asset 
Management, IPAS и активы от-
крытых инвестиционных фон-
дов в управлении ABLV Asset 
Management, IPAS на конец от-
четного периода составили 127,2 
(131,2) млн евро. Клиентские фи-
нансовые инструменты ABLV Capital 
Markets, IBAS на конец отчетного 
периода составили 1,27 (1,15) млрд 
евро. Банк и ABLV Capital Markets, 
IBAS совместно оказывают клиен-
там услуги по управлению инвести-
циями: ABLV Capital Markets, IBAS 
принимает заказы клиентов на со-
вершение операций с финансовыми 
инструментами, а банк исполняет 
эти заказы, выступая в качестве 
депозитария для клиентских финан-
совых инструментов. 
Кредитный риск и прочие риски, 
связанные с этими активами, несет 
клиент, предоставивший эти активы 
концерну и/или банку в доверитель-
ное управление.
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Примечание 19
Инвестиции в недвижимость   

 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Земля 23,306 22,142 24,910 24,910

Здания 11,384 834 148 159

Всего инвестиций в недвижимость 34,690 22,976 25,058 25,069

В 2016 году доходы банка от сдачи в аренду и внаем по инвестициям в недвижи-
мость составили 86,0 (29,8)  тыс. евро, расходы на хозяйственное обслужива-
ние  — 290,1 (187,8)  тыс. евро, включая расходы на содержание недвижимости, 
не приносящей дохода, в размере — 209,3 (161,4)  тыс. евро.

При этом доходы концерна от сдачи в аренду и внаем по инвестициям в недви-
жимость составили 571,9 (29,8)  тыс. евро, расходы на хозяйственное обслужи-
вание — 472,7 (187,8)  тыс. евро, включая расходы на содержание недвижимости, 
не приносящей дохода, в размере — 209,3 (16,4)  тыс. евро.

Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость представлена в примеча-
нии 32.

Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2016 год:
 тыс. евро

Концерн Банк

Земля  Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи  Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 22,142 1,000 23,142 24,910 225 25,084

Поступления за отчетный период  1,349  11,132 12,481  -  -  - 

Реклассификация (185)  - (185)  -  -  - 

Выбытия за отчетный период  - (471) (471)  -  -  - 

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 23,306 11,661 34,967 24,910 225 25,084

      

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. - 166 166 - 66 66

Начислено за отчетный период - 111 111 - 11 11

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. - 277 277 - 77 77

      

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 22,142 834 22,976 24,910 159 25,069

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 23,306 11,384 34,690 24,910 148 25,058

Изменения инвестиций банка в дочерние предприятия:
 тыс. евро

 Банк
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.

 Банк
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Инвестиции на начало периода, брутто  125,825  126,818 

Учреждение/(выбытие) дочерних компаний  21,703  1,073 

(Уменьшение) размера инвестиций вследствие утраты контроля  - (5,725)

Увеличение инвестиций в дочерние компании 3,300  6,980 

Уменьшение инвестиций в дочерние компании (10,099) (3,321)

Инвестиции на конец периода, брутто  140,729  125,825 

Резервы под обесценение (20,784) (14,559)

Инвестиции на конец периода, нетто  119,945  111,266 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Изменения инвестиций концерна и банка в недвижимость за 2015 год:
 тыс. евро

Концерн Банк

Земля  
Незавершенное 

строительство Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи  Земля Здания

Всего, минус 
авансовые 

платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 22,094  7,073 947 30,114 24,859 225 25,084

Поступления за отчетный период 48  -  - 48 51  - 51

Реклассификация  - (7,073) 53 (7,020)  -  -  - 

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. 22,142  - 1,000 23,142 24,910 225 25,135

       

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. - - 118 118 - 55 55

Начислено за отчетный период - - 48 48 - 11 11

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г. - - 166 166 - 66 66

       

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 22,094  7,073 829 29,996 24,859 170 25,029

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г. 22,142  - 834 22,976 24,910 159 25,069

Примечание 20
Нематериальные активы и основные средства 

 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Нематериальные активы 5,600 6,133 5,366 5,811

Авансовые платежи по нематериальным активам 460 232 460 225

Всего нематериальных активов 6,060 6,365 5,826 6,036

    

Здания и улучшения собственности 5,644 6,280 3,785 4,167

Незавершенное строительство 11,186 8,162  -  - 

Офисное оборудование и компьютерная техника 3,542 3,375 3,019 2,616

Земля 3,123 2,938 173 173

Транспортные средства 1,646 1,441 1,054 984

Объекты искусства 942 866 942 866

Улучшения арендуемой собственности 424 509 424 509

Авансовые платежи по основным средствам 760 296 64 214

Всего основных средств 27,267 23,867 9,461 9,529

По состоянию на 31 декабря 2016 года концерну принадлежали нематери-
альные активы и основные средства с нулевой балансовой стоимостью, 
стоимость приобретения которых составляла 6,2 (6,1) млн евро, в то время 
как стоимость приобретения соответствующих нематериальных активов и 
основных средств банка составляла 6,1 (5,9) млн евро. 
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Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2016 год:
 тыс. евро

Нематериальные 
активы Земля  

Незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания и 
улучшения 

собственности  
Транспортные 

средства  
Офисное 

оборудование 

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи  

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 12,582 2,938 9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

Поступления за отчетный период 839  - 3,068 2 613 1,753 6,275

Реклассификация  -  185  -  -  -  - 185

Выбытия и списание за отчетный период (1)  -  -  - (275) (1,642) (1,918)

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 13,420 3,123 12,607 11,197 2,396 14,127 56,870

        

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. 6,449  - 868 4,915 617 9,775 22,624

Начислено за отчетный период 1,372  -  129 638 320 1,489 3,948

Списание амортизации (1)  -  -  - (187) (1,621) (1,809)

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. 7,820  - 997 5,553 750 9,643 24,763

        

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 6,133 2,938 8,671 6,280 1,441 4,241 29,704

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5,600 3,123 11,610 5,644 1,646 4,484 32,107

Изменения нематериальных активов и основных средств концерна за 2015 год:
 тыс. евро

Нематериальная 
стоимость

Нематериальные 
активы Земля 

Производственное 
оборудование

Незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания и 
улучшения 

собственности 
Транспортные 

средства 
Офисное 

оборудование 

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

Поступления за отчетный период  - 2,158  -  - 1,159 34 596 1,358 5,305

Реклассификация  - (2)  -  -  7,033 (8)  -  2 7,025

Выбытия в результате утраты контроля (229) (5) (1,117) (7,270) (199) (15,653) (531) (686) (25,690)

Выбытия и списание за отчетный период  - (531)  -  -  -  - (280) (623) (1,434)

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г.  - 12,582 2,938  - 9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

         

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Начислено за отчетный период  - 1,264  -  -  122 1,014 286 2,285 4,971

Реклассификация  -  9  -  -  - (2)  - (9) (2)

Выбытия в результате утраты контроля  - (2)  - (2,213)  - (2,250) (191) (758) (5,414)

Списание амортизации  - (521)  -  -  -  - (181) (610) (1,312)

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г.  - 6,449  -  - 868 4,915 617 9,775 22,624

          

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г.  - 6,133 2,938  - 8,671 6,280 1,441 4,241 29,704
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

 тыс. евро

Нематериальные 
активы Земля  

Незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания и 
улучшения 

собственности  
Транспортные 

средства  
Офисное 

оборудование 

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи  

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 12,582 2,938 9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

Поступления за отчетный период 839  - 3,068 2 613 1,753 6,275

Реклассификация  -  185  -  -  -  - 185

Выбытия и списание за отчетный период (1)  -  -  - (275) (1,642) (1,918)

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 13,420 3,123 12,607 11,197 2,396 14,127 56,870

        

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. 6,449  - 868 4,915 617 9,775 22,624

Начислено за отчетный период 1,372  -  129 638 320 1,489 3,948

Списание амортизации (1)  -  -  - (187) (1,621) (1,809)

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. 7,820  - 997 5,553 750 9,643 24,763

        

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 6,133 2,938 8,671 6,280 1,441 4,241 29,704

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5,600 3,123 11,610 5,644 1,646 4,484 32,107

 тыс. евро

Нематериальная 
стоимость

Нематериальные 
активы Земля 

Производственное 
оборудование

Незавершенное 
строительство и 

улучшения 
арендуемой 

собственности

Здания и 
улучшения 

собственности 
Транспортные 

средства 
Офисное 

оборудование 

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

Поступления за отчетный период  - 2,158  -  - 1,159 34 596 1,358 5,305

Реклассификация  - (2)  -  -  7,033 (8)  -  2 7,025

Выбытия в результате утраты контроля (229) (5) (1,117) (7,270) (199) (15,653) (531) (686) (25,690)

Выбытия и списание за отчетный период  - (531)  -  -  -  - (280) (623) (1,434)

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г.  - 12,582 2,938  - 9,539 11,195 2,058 14,016 52,328

         

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Начислено за отчетный период  - 1,264  -  -  122 1,014 286 2,285 4,971

Реклассификация  -  9  -  -  - (2)  - (9) (2)

Выбытия в результате утраты контроля  - (2)  - (2,213)  - (2,250) (191) (758) (5,414)

Списание амортизации  - (521)  -  -  -  - (181) (610) (1,312)

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г.  - 6,449  -  - 868 4,915 617 9,775 22,624

          

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г.  - 6,133 2,938  - 8,671 6,280 1,441 4,241 29,704
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Изменения нематериальных активов 
и основных средств банка за 2016 год:

 тыс. евро

Немате-
риальные 

активы  Земля  

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности  

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности  

Транс-
портные 
средства  

Офисное 
обору-

дование 

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи  

Первоначальная стоимость на 01.01.2016 г. 11,691 173 7,921 1,120 1,396 12,308 34,609

Поступления за отчетный период  800  -  -  44  322  1,676  2,842 

Выбытия и списание за отчетный период  -  -  -  - (110) (1,584) (1,694)

Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. 12,491 173 7,921 1,164 1,608 12,400 35,757

        

Накопленная амортизация на 01.01.2016 г. 5,880  - 3,754 611 412 8,826 19,483

Начислено за отчетный период 1,245  - 382 129 196 1,179 3,131

Списание амортизации  -  -  -  - (54) (1,566) (1,620)

Накопленная амортизация на 31.12.2016 г. 7,125  - 4,136 740 554 8,439 20,994

        

Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. 5,811 173 4,167 509 984 3,482 15,126

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5,366 173 3,785 424 1,054 3,961 14,763

Изменения нематериальных активов 
и основных средств банка за 2015 год:

 тыс. евро

Немате-
риальные 

активы Земля 

Здания и 
улучшения 

собствен-
ности 

Улучшения 
арендуемой 

собствен-
ности 

Транс-
портные 
средства 

Офисное 
обору-

дование

Всего, 
минус 

авансовые 
платежи 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г. 10,127 173 7,890 1,091 1,150 11,783 32,214

Поступления за отчетный период  2,084  -  31  29  416  1,111  3,671 

Реклассификация (2)  -  -  -  - 2  - 

Выбытия и списание за отчетный период (518)  -  -  - (170) (588) (1,276)

Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. 11,691 173 7,921 1,120 1,396 12,308 34,609

        

Накопленная амортизация на 01.01.2015 г. 5,231  - 3,378 490 368 7,873 17,340

Начислено за отчетный период 1,151  - 376 121 175 1,543 3,366

Реклассификация  9  -  -  -  - (9)  - 

Списание амортизации (511)  -  -  - (131) (581) (1,223)

Накопленная амортизация на 31.12.2015 г. 5,880  - 3,754 611 412 8,826 19,483

        

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. 4,896 173 4,512 601 782 3,910 14,874

Остаточная стоимость на 31.12.2015 г. 5,811 173 4,167 509 984 3,482 15,126

Информация о договорных обязательствах 
по приобретению нематериальных активов 
и основных средств раскрыта в примечании 28. 
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Примечание 21

Прочие активы 
 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Дебиторская задолженность 1,133 1,363 501 504

Расчеты по финансовым инструментам 162 102 162 102

Всего прочих финансовых активов 1,295 1,465 663 606

Прочие налоговые активы 2,170 419 346  - 

Расходы будущих периодов и накопленные доходы 2,138 1,928  1,636 1,239

Запасы 994 995  -  - 

Драгоценные металлы 451 401 451 401

Прочие активы 1,167 1,120 742 669

Всего прочих нефинансовых активов 6,920 4,863 3,175 2,309

Расходы по обесценению (333) (336) (128) (178)

Всего прочих активов, нетто 7,882 5,992 3,710 2,737

Примечание 22

Обязательства перед Банком Латвии и обязательства 
до востребования перед кредитными учреждениями

Обязательства перед Банком Латвии:
 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Обязательства по операциям целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO)  50,000  180,072  50,000  180,072 

Всего обязательств перед Банком Латвии  50,000  180,072  50,000  180,072 

В марте 2016 года ЕЦБ анонсировал новый аукцион по операциям 
долгосрочного рефинансирования (далее — TLTRO) — TLTRO II с еще 
более низкой процентной ставкой и сроком на 4 года, а также анонси-
ровал возможность погасить предыдущие обязательства до насту-
пления срока погашения. 

Пользуясь данной возможностью и оценив текущую необходимость 
в долгосрочных ресурсах, концерн/банк досрочно погасил 180,0 млн 
евро, которые он получил ранее в рамках данной программы. Впо-
следствии согласно TLTRO II концерн/банк привлек фонды в размере 
50,0 млн евро для увеличения срока использования ресурсов и умень-
шение процентных расходов.
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Примечание 23

Вклады 
 тыс. евро

Вид вкладчика
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Частные предприятия

расчетные счета  2,201,391  2,850,172  2,124,978  2,797,758 

срочные вклады  73,929  37,516  52,206  37,465 

Частные предприятия, всего  2,275,320  2,887,688  2,177,184  2,835,223 

Прочие финансовые посредники
    

расчетные счета  210,779  330,460  221,356  338,620 

срочные вклады  19,196  778  19,196  778 

Прочие финансовые посредники, всего  229,975  331,238  240,552  339,398 

Прочие вкладчики
    

расчетные счета  629  1,796  629  1,796 

срочные вклады  -  -  -  - 

Прочие вкладчики, всего  629  1,796  629  1,796 

Всего вкладов предприятий  2,505,924  3,220,722  2,418,365  3,176,417 

Частные лица 
    

расчетные счета  500,331  639,554  466,820  601,596 

срочные вклады  21,517  15,179  16,639  15,179 

Всего вкладов частных лиц  521,848  654,733  483,459  616,775 

Всего вкладов  3,027,772  3,875,455  2,901,824  3,793,192 

На двадцать крупнейших клиентов концерна по объему вкладов приходит-
ся 14,0% (14,4%) от совокупной суммы вкладов, на двадцать крупнейших 
клиентов банка по объему вкладов приходится 14,3% (14,4%) от совокупной 
суммы вкладов.

Из совокупного объема вкладов, привлеченных концерном и банком, 85,9% 
(85,7%) вкладов размещены клиентами, истинными выгодоприобретателями 
которых являются резиденты стран СНГ. 

Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями:
 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Латвийские кредитные учреждение  12,138  40,346  12,138  40,346 

Кредитные учреждение других стран  4,105  6,937  4,105  6,937 

Кредитные учреждение прочих стран ЕВС  220  1,871  4,132  16,011 

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  16,463  49,154  20,375  63,294 

На 31 декабря 2016 года у концерна были обязательства перед 5 (4) 
кредитными учреждениями, остатки по которым превышали 10% от 
общих обязательств перед кредитными учреждениями и которые со-
ставили 11,8 (35,2) млн евро. У банка имелись балансы обязательства 
перед 5 (4) кредитными учреждениями, остатки по которым превыша-
ли 10% от общих обязательств перед кредитными учреждениями 
и которые составили 13,7 (44,9) млн евро.
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Примечание 24
Выпущенные ценные бумаги  

  

 тыс. евро

Код ISIN Валюта

Перво-
начально 

выпущенное 
количество  

Номи-
нальная 

стоимость
Дата 

эмиссии
Срок 

погашения

Ставка 
дисконта/ 

купона, 
%

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Субординированные облигации

LV0000800936 EUR 150,000 100 22.12.2011 22.12.2021 4.8  -  14,316  -  14,316 

LV0000800977 EUR 50,000 100 25.06.2012 25.06.2022 4.5  4,883  4,669  4,883  4,669 

LV0000800985 USD 200,000 100 27.06.2012 27.06.2022 4.5  18,983  18,380  18,983  18,380 

LV0000801124 USD 200,000 100 18.03.2013 18.03.2023 4.5  17,792  16,474  17,792  16,474 

LV0000801173 USD 200,000 100 27.06.2013 27.06.2023 4.3  17,815  16,537  17,815  16,537 

LV0000801181 EUR 200,000 100 27.06.2013 27.06.2023 4.3  18,723  17,948  18,723  17,948 

LV0000801223 USD 150,000 100 23.10.2013 23.10.2023 4.3  14,098  13,650  14,098  13,650 

LV0000801520 EUR 200,000 100 27.10.2014 27.10.2024 4.1  17,592  16,844  17,592  16,844 

LV0000801835 EUR 200,000 100 26.10.2015 26.10.2025 3.8  17,348  2,299  17,348  2,299 

LV0000802189 EUR 200,000 100 31.10.2016 31.10.2026 3.8  2,685  -  2,685  - 

Всего 
субординированных облигаций  129,919  121,117  129,919  121,117 

Обыкновенные облигации

LV0000801298 USD 75,000 1,000 17.02.2014 17.02.2016 1.98  -  34,795  -  34,795 

LV0000801306 EUR 20,000 1,000 17.02.2014 17.02.2016 1.98  -  12,811  -  14,322 

LV0000801421 USD 75,000 1,000 08.07.2014 08.07.2016 2.00  -  60,734  -  60,734 

LV0000801439 EUR 20,000 1,000 08.07.2014 08.07.2016 2.05  -  19,705  -  19,705 

LV0000801504 USD 75,000 1,000 28.10.2014 28.10.2016 2.10  -  66,437  -  66,437 

LV0000801512 EUR 20,000 1,000 28.10.2014 28.10.2016 1.90  -  17,143  -  18,147 

LV0000801645 USD 75,000 1,000 23.02.2015 23.02.2017 2.20  62,671  68,031  62,671  68,031 

LV0000801652 EUR 20,000 1,000 23.02.2015 23.02.2017 1.80  16,902  17,763  18,411  19,273 

LV0000801751 USD 75,000 1,000 07.07.2015 07.07.2017 1.55  50,234  50,636  50,234  50,636 

LV0000801769 EUR 20,000 1,000 07.07.2015 07.07.2017 0.80  11,291  17,768  12,797  19,274 

LV0000801850 USD 75,000 1,000 26.10.2015 26.10.2017 1.65  42,498  57,579  42,498  57,579 

LV0000801868 EUR 20,000 1,000 26.10.2015 26.10.2017 0.80  5,365  6,358  7,368  8,361 

LV0000801991 USD 75,000 1,000 22.02.2016 22.02.2018 1.85  60,328  -  60,328  - 

LV0000802007 EUR 20,000 1,000 22.02.2016 22.02.2018 0.70  6,273  -  8,278  - 

LV0000802072 USD 75,000 1,000 11.07.2016 11.07.2018 1.85  57,310  -  57,310  - 

LV0000802080 EUR 20,000 1,000 11.07.2016 11.07.2018 0.70  8,572  -  8,572  - 

LV0000802163 USD 75,000 1,000 31.10.2016 31.10.2018 1.85  56,039  -  56,039  - 

LV0000802171 EUR 20,000 1,000 31.10.2016 31.10.2018 0.70  13,879  -  13,879  - 

Всего обыкновенных облигаций  391,362  429,760  398,385  437,294 

Всего 
выпущенных ценных бумаг  521,281  550,877  528,304  558,411 

Концерн/банк сохраняет за собой право на досрочное погашение 
субординированных облигаций согласно информации, указанной в 
базовых проспектах соответствующих программ.

На 31 декабря 2016 года 76,0% (74,2%) владельцев выпущенных 
ценных бумаг концерна/банка были юридическими лицами и 24,0% 
(25,8%) — физическими лицами. В свою очередь, 93,0% (91,8%) 
держателей облигаций были нерезидентами и 7,0% (8,2%) — 
резидентами.
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Примечание 25

Субординированные обязательства 
На 31 декабря 2016 года субординированные обязательства концерна и банка 
в размере 144,7 (136,4) млн евро состояли из субординированных облигаций 
на сумму 129,9 (121,1) млн евро и субординированных депозитов на сумму 
14,8 (15,3) млн евро. 

Сумма субординированных депозитов в разрезе валют равна 9,8 (9,9) млн долл. 
США и 5,5 (6,2) млн евро.

Информация об основных условиях выпущенных субординированных облигаций 
представлена в примечании 24.

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2016 года:

Заимодатели 

Сумма 
кредита, 

 тыс. евро

Накопленные 
проценты, 
 тыс. евро

Всего 
субординированных 

кредитов,
  тыс. евро

Процентная 
ставка,

% Валюта

нерезиденты  7,442  12 7,454 1.75–3.15 USD

нерезиденты  5,450  7 5,457 3.00–3.76 EUR

резиденты  1,898  1 1,899 1.99–3.15 USD

Всего cубординированных депозитов  14,790  20 14,810   

Анализ субординированных депозитов на 31 декабря 2015 года:

Доля заимодателей (по каждому заимодателю отдельно) не превышает 
10% от совокупных субординированных обязательств. 

Оставшийся средневзвешенный срок возврата по договорам субордини-
рованных депозитов составляет 2,9 (3,4) лет. 

Субординированные депозиты включены в расчет собственного капита-
ла концерна/банка второго уровня и учитываются по амортизированной 
стоимости приобретения. Согласно условиям заключенных договоров 
субординированных депозитов заимодатели не имеют права требовать 
досрочного возврата кредитов. Заимодатели не вправе преобразовы-
вать субординированные облигации и субординированные депозиты в 
уставный капитал банка. Ставки дисконта/купона по субординированным 
облигациям, а также частота их выплат установлены в окончательных 
условиях эмиссии, и эмитент не имеет права, за исключением состояния 
неплатежеспособности, отменять выплату купонов. В случае ликвидации 
эмитента выплата инвестиций осуществляется согласно нормативным 
актам. С более подробными сведениями об условиях эмиссий можно 
ознакомиться на сайте банка www.ablv.com и в соответствующих оконча-
тельных условиях серий эмиссий субординированных облигаций.

Заимодатели 

Сумма 
кредита, 

 тыс. евро

Накопленные 
проценты, 
 тыс. евро

Всего 
субординированных 

кредитов, 
 тыс. евро

Процентная 
ставка, 

% Валюта

нерезиденты  9,043  12 9,055 1.75–3.15 USD

нерезиденты  6,195  11 6,206 3.00–3.90 EUR

Всего cубординированных депозитов  15,238  23  15,261   
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В отчетном периоде банк выпустил 2 700 000 обыкновенных именных акций 
с правом голоса (на основании решений очередного собрания акционеров 
от 7 апреля 2016 года). Номинальная стоимость всех выпущенных акций была 
равна 1,0 евро, а эмиссионная цена одной обыкновенной именной акции с 
правом голоса составила 14,15 евро, в том числе номинальная стоимость в 
размере 1,0 евро и эмиссионный доход в размере 13,15 евро. Цель эмиссий 
состояла в обеспечении стабильного развития концерна/банка в будущем. 

В отчетном периоде банк выпустил 300 000 акций персонала (за счет нерас-
пределенной прибыли предыдущих периодов) номинальной стоимостью 
1,0 евро (на основании решения внеочередного собрания акционеров от 
29 декабря 2016 года).  

Вследствие эмиссий основной капитал банка состоит из 34 470 000 обык-
новенных именных акций с правом голоса и 3 830 000 акций персонала. Все 
именные голосующие акции дают одинаковые права на получение дивидендов 
и ликвидационной квоты, а также право голоса на собрании акционеров. Все 
акции персонала дают одинаковые права на получение дивидендов. Акции 
персонала не дают ни правa голоса, ни правa на получение ликвидационной 
квоты. Большую часть акций из эмиссии голосующих акций приобрели суще-
ствующие акционеры банка — Cassandra Holding Company, SIA и OF Holding, SIA.

Примечание 26

Оплаченный уставный капитал
На 31 декабря 2016 года оплаченный уставный капитал банка был равен 38,3 (35,3) 
млн евро. Номинальная стоимость одной акции составляет 1,0 (1,0) евро.

Уставный капитал банка состоит из 34 470 000 (31 770 000) обыкновенных именных 
акций с правом голоса и 3 830 000 (3 530 000) именных акций без права голоса 
(акций персонала). 

На 31 декабря 2016 года у банка было 138 (135) акционеров с правом голоса. 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Доля 
уставного 
капитала 

банка, 
 тыс. евро

Доля 
голосующего 

основного 
капитала 

банка, 
%

Доля 
уставного 
капитала 

банка, 
 тыс. евро

Доля 
голосующего 

основного 
капитала 

банка, 
%

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом 

Эрнест Бернис  1,701  4.93  1,568  4.93 

Ника Берне  293  0.85  270  0.85 

Cassandra Holding Company, SIA  12,924  37.49  11,864  37.34 

Группа акционеров, связанных с Эрнестом Бернисом, всего  14,918  43.27  13,702  43.12 

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем  
    

OF Holding, SIA  14,918  43.28  13,702 43.13

Группа акционеров, связанных с Олегом Филем, всего  14,918  43.28  13,702 43.13

Прочие акционеры, всего  4,634  13.45  4,366  13.75

Акции с правом голоса, всего  34,470  100.00  31,770 100.00

Акции без права голоса (акции персонала)  3,830   3,530  

Уставный капитал, всего  38,300   35,300  

Крупнейшие акционеры банка и группы связанных акционеров:
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Распределение именных акций без права голоса (акций персонала):

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Количество 
работников

Количество 
акций 

персонала

Доля 
уставного 
капитала

 банка, 
 тыс. евро

Количество 
работников

Количество 
акций 

персонала

Доля 
уставного 
капитала 

банка, 
 тыс. евро

Председатель и члены совета  3  -  -  3  -  - 

Председатель правления  1  -  -  1  -  - 

Члены правления  6  1,705,000  1,705  6  1,633,800  1,634 

Руководители управлений и их заместители  26  1,775,000  1,775  21  1,566,200  1,566 

Руководители подразделений  1  50,000  50  -  -  - 

Нераспределенные  -  300,000  300  -  330,000  330 

Количество именных акций 
без права голоса (акций персонала), всего  x  3,830,000  3,830  x  3,530,000  3,530 

Начисленные и выплаченные дивиденды:
 тыс. евро

Банк
01.01.2016 г.—

31.12.2016 г.

Банк 
01.01.2015 г.—

31.12.2015 г.

Начисленные дивиденды 68,835 58,444

Выплаченные дивиденды (68,840) (58,443)

евро

Банк
01.01.2016 г.—

31.12.2016 г.

Банк 
01.01.2015 г.—

31.12.2015 г.

Наминальная стоимость одной акции банка 1.00 1.00

Начисленные дивиденды на акцию банка 1.95 1.79

Выплаченные дивиденды на акцию банка 1.95 1.79
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Примечание 28

Внебалансовые статьи
 тыс. евро

Условные обязательства
Концерн

31.12.2016 г.
Концерн

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

Поручительства и гарантии 10,015 9,949 9,928 9,516

Всего условных обязательств 10,015 9,949 9,928 9,516

Финансовые внебалансовые обязательства перед клиентами 
    

Неиспользованные кредитные линии 61,672 17,205 61,672 17,205

Предоставленные, но еще невыплаченные кредиты 27,517 33,768 27,517 33,768

Аккредитивы 23,965 2,074 23,965 2,074

Неиспользованные лимиты платежных карт 13,187 15,708 13,257 15,775

Заключенные договоры на приобретение нефинансовых активов 6,064 6,855 221 85

Всего финансовых внебалансовых обязательств перед клиентами 132,405 75,610 126,632 68,907

Всего возможных обязательств и финансовых внебалансовых обязательств перед клиентами 142,420 85,559 136,560 78,423

Примечание 29

Активы в управлении 
По состоянию на 31 декабря 2016 года активы в управлении концерна 
составили 279,8 (226,3) млн евро, а активы в управлении банка были равны 
25,4 (39,7) млн евро. 

В свою очередь, активы в управлении концерна включают в себя также 
активы клиентов ABLV Asset Management, IPAS, которыми указанное обще-
ство управляет по поручению клиентов, и активы в управлении ABLV Bank 
Luxembourg, S.A. 

Более подробные сведения об объеме активов клиентов ABLV Asset 
Management, IPAS представлены в примечании 18.

По кредитному и другим рискам, связанным с данными активами, отвечают 
клиенты, доверившие свои средства концерну и/или банку.

Примечание 27

Прочие обязательства 
 тыс. евро

Концерн
31.12.2016 г.

Концерн
31.12.2015 г.

Банк
31.12.2016 г.

Банк
31.12.2015 г.

Доли фондов, принадлежащие третьим лицам 6,541 4,088  -  - 

Прочие обязательства 3,001 1,013 1,691 874

Незавершенные расчеты по операциям 
с финансовыми инструментами 1,355 23,568 235 23,568

Платежи дочерним компаниям  -  - 195 293

Задолженность перед поставщиками 1,118 1,326  158 29

Всего прочих финансовых обязательств 12,015 29,995 2,279 24,764

Доходы будущих периодов и накопленные расходы 6,749 8,935 7,068 8,816

Резервы на оплату отпусков 3,787 2,351 1,670 1,417

Прочие обязательства 371 456 67 75

Всего прочих нефинансовых обязательств 10,907 11,742 8,805 10,308

Всего прочих обязательств 22,922 41,737 11,083 35,072
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Примечание 30
Операции со связанными сторонами

Объем операций концерна со связанными сторонами:  
 тыс. евро

Активы

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Ассоци-
ированные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Ассоци-
ированные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты  1,438  1,873  9,252  8,726  29  29  2,318  9,263  9,838  109 

Обязательства
         

Вклады 5,698 2,037 7,036 8,306 940 3,111 2,255 9,988 7,737 1,884

Субординированные депозиты 380  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обыкновенные облигации  - 15  - 6,665  33  150  45 1,139 14,063 28

Субординированные облигации 49 6,919 865 2,453 849 - 5,081 1,096 1,748 820

Внебалансовые обязательства
         

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт  -  167  78  703  20  -  150  198  937  29 

Гарантии  -  125  -   -  -  125  -  -  - 

Доходы/расходы
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы  104  42  196  345  -  20  65  173  298  2 

Процентные расходы (2) (228) (61) (300) (28) (2) (167) (71) (127) (28)

Комиссионные доходы  36  19  40  44  5  1  16  268  4  3 

Нетто-результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом   -  -  -  -  77  -  -  -  72  - 

Объем операций банка со связанными сторонами:  
 тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Дочерние и 
ассоци-

ированные 
предприятия

Другие 
связанные 

частные лица Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Дочерние 
и ассоци-

ированные 
предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Средства в кредитных учреждениях  -  -  -  12,333  -  -  -  -  5,000  - 

Кредиты  1,438  1,873  9,252  13,445  29  29  2,318  9,263  9,838  109 

Обязательства           

Задолженность перед кредитными учреждениями  -  -  -  3,913  -  -  -  -  14,663  - 

Вклады  5,698  1,974  7,036  35,186  940  3,111  2,245  9,988  26,317  1,884 

Субординированные депозиты  380  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обыкновенные облигации  -  15  -  13,689  33  150  45  1,139  21,596  28 

Субординированные облигации  49  6,919  865  2,453  849  -  5,081  1,096  1,748  820 

Внебалансовые обязательства            

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт  -  167  78  773  20  -  150  198  1,004  29 

Гарантии  -  125  -  168  -  -  125  -  8  - 

Доходы/расходы
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы  104  42  196  401  -  20  65  173  521  2 

Процентные расходы (2) (228) (61) (419) (28) (2) (167) (71) (207) (28)

Доходы от дивидендов  -  -  - 6,104  -  -  -  - 9,201  - 

Комиссионные доходы  1  16  7  728  4  1  16  268  853  3 

Комиссионные расходы  -  -  - (7,013)  -  -  -  - (6,651)  - 

Прочие операционные доходы  -  -  -  3,333  -  -  -  -  3,222  - 

Признанное обесценение, нетто  -  -  - (6,225)  -  -  -  - (2,840)  - 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

 тыс. евро

Активы

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Ассоци-
ированные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Ассоци-
ированные 

предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Кредиты  1,438  1,873  9,252  8,726  29  29  2,318  9,263  9,838  109 

Обязательства
         

Вклады 5,698 2,037 7,036 8,306 940 3,111 2,255 9,988 7,737 1,884

Субординированные депозиты 380  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обыкновенные облигации  - 15  - 6,665  33  150  45 1,139 14,063 28

Субординированные облигации 49 6,919 865 2,453 849 - 5,081 1,096 1,748 820

Внебалансовые обязательства
         

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт  -  167  78  703  20  -  150  198  937  29 

Гарантии  -  125  -   -  -  125  -  -  - 

Доходы/расходы
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы  104  42  196  345  -  20  65  173  298  2 

Процентные расходы (2) (228) (61) (300) (28) (2) (167) (71) (127) (28)

Комиссионные доходы  36  19  40  44  5  1  16  268  4  3 

Нетто-результат по сделкам с перенятым недвижимым имуществом   -  -  -  -  77  -  -  -  72  - 

Сведения об именных акциях без права голоса 
(акциях персонала) представлены в примечании 
26, информация о вознаграждениях руковод-
ства концерна и банка представлена в приме-
чании 9. В свою очередь, информация, отра-
жающая изменения инвестиций в родственные 
и ассоциированные предприятия, раскрыта в 
примечании 18.

 тыс. евро

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Активы Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Дочерние и 
ассоци-

ированные 
предприятия

Другие 
связанные 

частные лица Акционеры Руководство
Связанные 

предприятия

Дочерние 
и ассоци-

ированные 
предприятия

Другие 
связанные 

частные лица

Средства в кредитных учреждениях  -  -  -  12,333  -  -  -  -  5,000  - 

Кредиты  1,438  1,873  9,252  13,445  29  29  2,318  9,263  9,838  109 

Обязательства           

Задолженность перед кредитными учреждениями  -  -  -  3,913  -  -  -  -  14,663  - 

Вклады  5,698  1,974  7,036  35,186  940  3,111  2,245  9,988  26,317  1,884 

Субординированные депозиты  380  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обыкновенные облигации  -  15  -  13,689  33  150  45  1,139  21,596  28 

Субординированные облигации  49  6,919  865  2,453  849  -  5,081  1,096  1,748  820 

Внебалансовые обязательства            

Неиспользованные кредитные линии и лимиты платежных карт  -  167  78  773  20  -  150  198  1,004  29 

Гарантии  -  125  -  168  -  -  125  -  8  - 

Доходы/расходы
01.01.2016 г.— 

31.12.2016 г.
01.01.2015 г.— 

31.12.2015 г.

Процентные доходы  104  42  196  401  -  20  65  173  521  2 

Процентные расходы (2) (228) (61) (419) (28) (2) (167) (71) (207) (28)

Доходы от дивидендов  -  -  - 6,104  -  -  -  - 9,201  - 

Комиссионные доходы  1  16  7  728  4  1  16  268  853  3 

Комиссионные расходы  -  -  - (7,013)  -  -  -  - (6,651)  - 

Прочие операционные доходы  -  -  -  3,333  -  -  -  -  3,222  - 

Признанное обесценение, нетто  -  -  - (6,225)  -  -  -  - (2,840)  - 

Связанными сторонами концерна и банка счита-
ются акционеры, которым в банке принадлежит 
существенная доля участия, председатель и 
члены совета и правления банка, сотрудники от-
дела внутреннего аудита, руководящие сотруд-
ники концерна и банка, которые уполномочены 
осуществлять планирование деятельности 
концерна/банка, ее управление и контроль, 
и отвечают за выполнение соответствующих 
функций, а также супруги, дети и другие лица, 
с которыми у вышеупомянутых сотрудников 
(связанных персон) имеется общее домохозяй-
ство, дочерние предприятия банка и коммер-
ческие общества, в которых концерну/банку 
принадлежит доля участия, а также коммер-
ческие общества, в которых вышеупомянутым 
физическим лицам принадлежит существенная 
доля участия, и иные юридические лица. 
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Примечание 31
Информация по сегментам
Концерн и банк полагают, что, исходя из основных направлений деятель-
ности, всю деятельность концерна можно разделить на четыре сегмента: 
банковские услуги, консультационные услуги, услуги по управлению инве-
стициями, а также развитие недвижимости (ранее — управление перенятой 
недвижимостью и инвестициями в недвижимость). 

Операционные сегменты концерна выделены на основании организаци-
онной структуры. Банк всю свою деятельность рассматривает как один 
сегмент и отдельно не выделяет ни одно направление деятельности, а в 
рамках концерна банк и все его дочерние предприятия отнесены на какой-
либо операционный сегмент концерна: 

банковские услуги: ABLV Bank, AS, ABLV Bank Luxembourg, S.A.; •	
консультационные услуги: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate •	
Services Holding Company, SIA, ABLV Corporate Services, SIA, ABLV Corporate 
Services, LTD, ABLV Advisory Services, SIA;
услуги по управлению инвестициями: ABLV Asset Management, IPAS, ABLV •	
Capital Markets, IBAS, PEM SIA, PEM 1, SIA, New Hanza Capital, AS, NHC 1, 
SIA, NHC 2, SIA, NHC 3, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA, NHC 6, SIA, инвестици-
онные фонды, включенные в состав концерна (см. прим. 18);
развитие недвижимости: ABLV Building Complex, SIA, Pillar Holding •	
Company, KS, Pillar, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 7 & 8, SIA, Pillar 9, 
SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 2, 12 & 14 SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar 20, 
SIA, Pillar 21, SIA, Pillar 22, SIA, Pillar Development, SIA, Pillar Utilities, SIA, 
Pillar Management, SIA, Pillar RE Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Pillar 
Architekten, SIA.

Информация по операционным сегментам подготовлена на основании 
внутренних отчетов. 
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 тыс. евро

01.01.2016 г.—31.12.2016 г.

Банковские 
услуги

Услуги по 
управлению 

инвестициями

Консульта-
ционные 

услуги
Развитие 

недвижимости*

Исключено 
или скорректи-

ровано при 
консолидации

Концерн, 
всего

Чистые процентные доходы 64,452 (35)  -  134 26  64,577 

внешние операции 64,495  82  -  -   

внутренние операции (43) (117)  - 134   

Чистые комиссионные доходы 33,258  7,468 (18) (8) 3,907  44,607 

внешние операции 39,763 4,853 (9)  -   

внутренние операции (6,505) 2,615 (9) (8)   

Чистый результат операций 
с ценными бумагами и иностранной валютой 51,684 (5) 402 57 (6,572)  45,566 

внешние операции 45,546 (3) 23  -   

внутренние операции 6,138 (2) 379 57   

Чистые прочие доходы/расходы 2,485 2,640 6,973 (1,772) (9,721) 605

внешние операции (407) 1,472 2,118 (2,578)   

внутренние операции 2,892 1,168 4,855 806   

Оплата труда и прочие административные расходы (60,608) (3,860) (6,545) (3,676) 4,417 (70,272)

Амортизация и износ (3,368) (162) (144) (385)  - (4,059)

Резервы на обесценение 
и прочие расходы по созданию резервов (6,243) 32  -  - 6,490 279

Налог на прибыль (1,566) (672) (81) (168)  - (2,487)

Всего прибыли/(убытка) по сегменту 80,094 5,406 587 (5,818) (1,453) 78,816

Приобретения основных средств, нематериальных 
активов и инвестиционной собственности  2,868  12,576  81  4,024 (793) 18,756

31.12.2016 г.

Итого активов сегмента  4,032,562  58,542  3,011  141,810 (262,602) 3,973,323

Итого обязательств сегмента  3,695,568  32,834  1,459 10,228 (85,099) 3,654,990

Анализ операционных сегментов концерна:

 тыс. евро

01.01.2015 г.—31.12.2015 г.

Банковские 
услуги

Услуги по 
управлению 

инвестициями

Исключено 
по услугам по 

управлению 
инвестициями 

вследствие 
утраты контроля

Консульта-
ционные 

услуги

Управление 
перенятой 

недвижимостью 
и инвестиции в 
недвижимость

Исключено 
или скорректи-

ровано при 
консолидации

Концерн, 
всего

Чистые процентные доходы 64,217 849 (46)  5  83 (149)  64,959 

внешние операции 63,840 955  -  -  -   

внутренние операции 377 (106) (46) 5 83   

Чистые комиссионные доходы 41,228  10,230 (7) (20) (8) 3,710  55,133 

внешние операции 47,213 7,929  - (9)  -   

внутренние операции (5,985) 2,301 (7) (11) (8)   

Чистый результат операций с ценными 
бумагами и иностранной валютой 30,841 (175) (1) 202 (15) (9,094)  21,758 

внешние операции 21,776 (166)  - (38)  -   

внутренние операции 9,065 (9) (1) 240 (15)   

Чистые прочие доходы/расходы 2,155 (262) 1,777 6,437 (1,398) (7,922) 787

внешние операции (848) 581 1,777 2,036 (2,759)   

внутренние операции 3,003 (843)  - 4,401 1,361   

Оплата труда и прочие 
административные расходы (52,457) (3,659) (437) (5,932) (3,908) 4,342 (62,051)

Амортизация и износ (3,606) (52) (860) (101) (400)  - (5,019)

Резервы на обесценение и прочие 
расходы по созданию резервов (12,782) (296)  -  -  - 5,757 (7,321)

Налог на прибыль (5,547) (841) (19) (50) 85  - (6,372)

Всего прибыли/(убытка) по сегменту 64,049 5,794 407 541 (5,561) (3,356) 61,874

Приобретения основных средств, 
нематериальных активов и 
инвестиционной собственности

5,381 64  - 273 1,354 (3) 7,069

31.12.2015 г.

Итого активов сегмента  5,047,508  22,253  -  2,961  152,743 (233,877) 4,991,588

Итого обязательств сегмента  4,754,624  10,240  -  1,562  5,742 (57,909) 4,714,259

* Более подробную информацию об операционных результатах сегмента развития недвижимости см. в примечании 6 и примечании 18
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 32

Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансо-
вых активов и обязательств являет-
ся ценой, которая была бы получена 
за продажу актива или выплачена 
за передачу обязательства в рамках 
обычной операции между участни-
ками рынка на дату оценки. Концерн 
и банк раскрывают информацию о 
справедливой стоимости активов и 
обязательств таким образом, чтобы 
справедливую стоимость можно 
было сравнить с их учетной стоимо-
стью. 

Справедливая стоимость таких 
финансовых инструментов, как 
финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, финансовые 
активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости, относящиеся в 
прибыль или убыток, и инвести-
ции, удерживаемые до погашения, 
преимущественно оценивается на 
основании рыночных котировок цен. 
В случаях, когда для некоторых из 
вышеуказанных активов такая цена 
отсутствует, справедливая стои-
мость определяется на основании 
наблюдаемой цены на менее актив-
ных рынках — такой подход при-
меняется в отношении отдельных 
долговых ценных бумаг и открытых 
инвестиционных фондов. 

Помимо этого, концерн и банк при-
меняют различные модели оценки 
в отношении финансовых активов, 
которые не котируются на рынке и 
для которых отсутствуют рыночные 
цены сходных финансовых активов. 
При определении справедливой 
стоимости данных активов ис-
пользуются модели оценки, осно-
ванные на допущениях и оценках, 
касающихся возможных будущих 
финансовых показателей инвести-
ционного объекта, а также рисков, 
характерных для конкретной от-
расли и географического региона, в 
котором работает инвестиционный 
объект. Справедливая стоимость 

производных инструментов опреде-
ляется методом дисконтирования 
денежных потоков, где все пара-
метры являются наблюдаемыми на 
рынке, в то время как такие про-
изводные инструменты, как фью-
черсы, оцениваются на основании 
котировок цен.

По мнению руководства концерна 
и банка, наиболее достоверная 
рыночная стоимость недвижимости 
определяется на основании оценок, 
предложенных как сторонними экс-
пертами по оценке недвижимости, 
так и экспертами банка. Для оценки 
стоимости инвестиций в недвижи-
мость эксперты используют дис-
контированные денежные потоки. 
Используя метод дисконтированных 
денежных потоков, справедливая 
стоимость рассчитывается на осно-
вании допущений касательно ожида-
емых денежных потоков по доходам 
и расходам в связи с удержанием 
имущества в течение срока его 
службы, с учетом его стоимости на 
момент продажи. Вышеупомянутые 
денежные потоки дисконтируются 
по ставке дисконтирования, соот-
ветствующей рыночной отдаче ана-
логичных объектов, с целью опреде-
ления их приведенной стоимости. 
Стоимость продажи недвижимости 
может отличаться от установленной 
рыночной стоимости, если рынок 
такого рода недвижимости недоста-
точно развит в Латвии. 

В отношении прочих активов и 
обязательств, для которых следует 
указать справедливую стоимость и 
у которых короткий срок погашения 
(менее трех месяцев), за исключе-
нием выданных кредитов и дебитор-
ской задолженности, концерн и банк 
принимают допущение о том, что 
справедливая стоимость приблизи-
тельно соответствует их учетной 
стоимости. Данное допущение так-
же относится к вкладам до востре-
бования и сберегательным счетам. 
Справедливая стоимость кредитов 
рассчитывается путем дисконтиро-
вания ожидаемых денежных по-

токов по ставке дисконтирования, 
установленной с учетом ставок на 
рынке денег на конец года и маржи 
ставок по кредитам. 

Справедливая стоимость сроч-
ных вкладов исчисляется путем 
дисконтирования ожидаемых 
денежных потоков по средним про-
центным ставкам, действующим на 
рынке на конец года. 



181

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Учетная и справедливая стоимость 
активов и обязательств концерна: 

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 624 624 121 121

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
    

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 28,416 28,416 26,121 26,121

Имеющиеся в наличии для продажи
    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,042,574 1,042,574 1,833,073 1,833,073

Всего активов по справедливой стоимости 1,071,614 1,071,614 1,859,315 1,859,315

Активы по амортизированной стоимости приобретения
    

Касса и средства в центральных банках 414,431 414,431 449,136 449,136

Средства в кредитных учреждениях 272,520 272,520 669,980 669,980

Кредиты 1,029,944 1,029,081 874,003 873,744

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,053,987 1,084,140 1,015,047 1,029,737

Инвестиции в недвижимость 34,690 43,040 22,976 22,976

Прочие финансовые активы 1,295 1,295 1,465 1,465

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,806,867 2,844,507 3,032,607 3,047,038

Обязательства по справедливой стоимости
    

Производные финансовые инструменты 42 42 365 365

Доли фодов, принадлежащие третьим сторонам 6,541 6,541 4,088 4,088

Всего обязательств по справедливой стоимости 6,583 6,583 4,453 4,453

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения
    

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости приобретения 3,635,800 3,631,082 4,696,726 4,692,596

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,635,800 3,631,082 4,696,726 4,692,596
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Учетная и справедливая стоимость 
активов и обязательств банка: 

Инструменты уровня 1 могут вклю-
чать ликвидные ценные бумаги и 
стандартизированные производные 
финансовые инструменты в обраще-
нии на бирже. Инструменты уровня 
2 могут состоять из ценных бумаг, 
для которых отсутствует активный 
рынок, внебиржевых производных 
финансовых инструментов (OTC) и 
операций по обмену валютой, а также 
отдельных открытых инвестиционных 
фондов. Инструменты уровня 3 могут 
включать удостоверения венчурных 
фондов, инвестиции в недвижимость, 
срочные вклады и кредиты. Информа-
ция о методах оценки и допущениях 
представлена выше.

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Учетная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Производные финансовые инструменты 80 80 121 121

Переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
    

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21,010 21,010 22,286 22,286

Имеющиеся в наличии для продажи
    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 957,094 957,094 1,780,554 1,780,554

Всего активов по справедливой стоимости 978,184 978,184 1,802,961 1,802,961

Активы по амортизированной стоимости приобретения
    

Касса и средства в центральных банках 413,047 413,047 448,187 448,187

Средства в кредитных учреждениях 281,504 281,504 671,772 671,772

Кредиты 1,012,146 1,011,445 873,499 873,240

Инвестиции, удерживаемые до погашения 989,710 1,020,884 965,253 980,771

Инвестиции в недвижимость 25,058 34,306 25,069 25,069

Прочие финансовые активы 663 663 606 606

Всего активов по амортизированной стоимости приобретения 2,722,128 2,761,849 2,984,386 2,999,645

Обязательства по справедливой стоимости
    

Производные финансовые инструменты 42 42 365 365

Всего обязательств по справедливой стоимости 42 42 365 365

Обязательства по амортизированной стоимости приобретения
    

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости приобретения 3,517,592 3,512,838 4,634,994 4,630,798

Всего обязательств по амортизированной стоимости приобретения 3,517,592 3,512,838 4,634,994 4,630,798

Иерархия источников оценки 
справедливой стоимости 
активов и обязательств
Для определения справедливой 
стоимости активов и обязательств 
концерн и банк используют различ-
ные источники исходных данных в 
соответствии со следующей трех-
уровневой иерархией:
Уровень 1:  котировки цен на актив-
ных рынках;
Уровень 2:  методы, все исходные 
данные для которых, оказывающие 
существенное влияние на отра-
жаемую справедливую стоимость, 
наблюдаются на рынке;
Уровень 3:  другие методы, для кото-
рых используются исходные данные, 
оказывающие существенное влияние 
на отражаемую справедливую стои-
мость, которые не основываются на 
наблюдаемой рыночной информации.
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Производные финансовые инструменты  59  565  -  624  4  117  -  121 

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  21,519  6,897  -  28,416  19,504  6,617  -  26,121 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  989,277  49,955  3,342  1,042,574  1,760,689  59,687  12,697  1,833,073 

Всего активов по справедливой стоимости  1,010,855  57,417  3,342  1,071,614  1,780,197  66,421  12,697  1,859,315 

Активы по амортизированной стоимости приобретения
        

Кредиты  -  -  1,029,944  1,029,944  -  -  874,003  874,003 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  1,035,724  17,905  358  1,053,987  996,477  18,240  330  1,015,047 

Инвестиции в недвижимость  -  -  34,690  34,690  -  -  22,976  22,976 

Всего активов 
по амортизированной стоимости приобретения  1,035,724  17,905  1,064,992  2,118,621  996,477  18,240  897,309  1,912,026 

Обязательства по справедливой стоимости
        

Производные финансовые инструменты  -  42  -  42  -  365  -  365 

Консолидированные акции концерна, 
принадлежащие третьим сторонам  -  6,541  -  6,541  -  4,088  -  4,088 

Всего обязательств по справедливой стоимости  -  6,583  -  6,583  -  4,453  -  4,453 

Обязательства 
по амортизированной стоимости приобретения

        

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости приобретения  -  603,941  96,792  700,733  -  741,687  57,996  799,683 

Всего обязательств 
по амортизированной стоимости приобретения  -  603,941  96,792  700,733  -  741,687  57,996  799,683 

Активы и обязательства концерна в соответствии 
с иерархией источников оценки справедливой стоимости:
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Активы и обязательства банка в соответствии 
с иерархией источников оценки справедливой стоимости: 

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Производные финансовые инструменты  59  21  -  80  4  117  -  121 

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  1,117  19,893  -  21,010  3,545  18,741  -  22,286 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  919,764  33,988  3,342  957,094  1,718,362  49,495  12,697  1,780,554 

Всего активов по справедливой стоимости  920,940  53,902  3,342  978,184  1,721,911  68,353  12,697  1,802,961 

Активы по амортизированной стоимости приобретения
        

Кредиты  -  -  1,012,146  1,012,146  -  -  873,499  873,499 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  971,447  17,905  358  989,710  946,683  18,240  330  965,253 

Инвестиции в недвижимость  -  -  25,058  25,058  -  -  25,069  25,069 

Всего активов 
по амортизированной стоимости приобретения  971,447  17,905  1,037,562  2,026,914  946,683  18,240  898,898  1,863,821 

Обязательства по справедливой стоимости
        

Производные финансовые инструменты  -  42  -  42  -  365  -  365 

Всего обязательств по справедливой стоимости  -  42  -  42  -  365  -  365 

Обязательства 
по амортизированной стоимости приобретения

        

Финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости приобретения  -  610,964  70,191  681,155  -  749,221  57,945  807,166 

Всего обязательств 
по амортизированной стоимости приобретения  -  610,964  70,191  681,155  -  749,221  57,945  807,166 

Анализ иерархии источников оценки справедливой стоимости активов не 
включает наличность в кассе, депозиты в центральных банках, средства в 
кредитных учреждениях и прочие финансовые активы, поскольку данные 
активы не имеют отклонений между балансовой стоимостью и справедливой 
стоимостью ввиду короткого остаточного срока до погашения. Анализ иерар-
хии источников оценки справедливой стоимости обязательств, которые не 
признаны по справедливой стоимости, не включает депозиты до востребова-
ния на сумму 2,95 (3,91) млрд евро в концерне и депозиты до востребования 
на сумму 2,85 (3,84) млрд евро в банке, поскольку концерн и банк полагают, 
что данные обязательства не имеют отклонений между балансовой стоимо-
стью и справедливой стоимостью.

Реклассификация финансовых инструментов между уровнем 1 и уровнем 2 
иерархии источников оценки справедливой стоимости, сделанная в текущем 
отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, была несущественной, 
за исключением следующего: в 2015 году долговые ценные бумаги одного 
центрального правительства на сумму 66,0 млн евро были переведены со 
второго уровня иерархии источников оценки справедливой стоимости на 
первый уровень.
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости 31.12.2016 г. Погашение Признание
Признанное 

обесценение 31.12.2015 г.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  3,342 (12,274) 2,401  518 12,697

Всего активов по справедливой стоимости  3,342 (12,274) 2,401 518 12,697

Анализ изменений финансовых инструментов концерна/ 
банка, включенных в уровень 3 иерархии источников оценки 
справедливой стоимости:

 тыс. евро

Активы по справедливой стоимости 31.12.2015 г. Погашение
Признанное 

обесценение Переоценка
Реклас-

сификация

Влияние 
валютного 

курса 31.12.2014 г.

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  12,697 (16) (1,053) 12,274  284  86 1,122

Всего активов по справедливой стоимости  12,697 (16) (1,053) 12,274 284 86 1,122

В течение отчетного периода концерн и банк заключили сделку выкупа VISA 
Europe Ltd. акций на сумму 12,3 млн eвро, относящиеся к финансовым инстру-
ментам уровня 3. В течение отчетного периода не производилась рекласси-
фикация с/на уровень 3. 

На 31 декабря 2016 года приведенная стоимость ценных бумаг третьего уров-
ня, имеющихся в наличии для продажи, составила 0,32% (0,69%) от общей 
суммы портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, что явля-
ется несущественным, и концерн/банк не проводил анализ чувствительности.

В течение 2015 года произведена реклассификация с уровня 2 на уровень 3 по 
следующим ценным бумагам:

одна долговая ценная бумага центрального правительства на сумму 136,5  тыс. •	
евро;
одна долговая ценная бумага кредитного учреждения на сумму 147,4  тыс. евро.•	
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Примечание 33

Управление капиталом 
и достаточность капитала
Основная цель управления капита-
лом для концерна и банка состоит в 
обеспечении соблюдения внешних 
требований и нормативов доста-
точности капитала, необходимых 
для осуществления деятельности 
концерна и банка и увеличения стои-
мости акционерного капитала. До-
статочность капитала отражает спо-
собность концерна и банка покрыть 
убытки, которые могут возникнуть 
вследствие реализации кредитного, 
операционного и рыночного рисков.

В 2016 году установленные кон-
церном и банком цели управления 
капиталом остались такими же, как 
и в предыдущие периоды. Согласно 
Регламенту концерн и банк приме-
няют стандартизированный подход 
для расчета требований к капиталу 
под кредитный риск и рыночные 
риски, подход на основе базового 
индикатора — под операционный 
риск, а также стандартизированный 
подход — под риск корректировки 
стоимости кредита (CVA) для произ-
водных инструментов.

Регламентом установлено, что по-
казатель базового капитала первого 
уровня (CET1) должен быть равен 
4,5%, показатель капитала первого 
уровня должен быть равен 6,0% и 
показатель совокупного капитала 
должен составлять по крайней мере 
8,0%. В соответствии с Регламен-
том общая стоимость собственного 
капитала концерна/банка должна 
равняться сумме кредитного риска, 
рыночного риска и операционного 
риска, включая резервы капитала и 
потенциальное увеличение капитала 
Pillar II.

Согласно Закону о кредитных учреж-
дениях, концерн и банк поддержи-
вают буфер консервации в размере 
2,5% от общего объема рисков, 
который ограничивает выплату 

дивидендов и погашение определен-
ных долевых инструментов капитала 
первого уровня, что фактически 
устанавливает целевой показатель 
в 8,5% для капитала первого уровня 
и 10,5% для показателя совокупного 
капитала.

В дополнение к вышеуказанному с 
1 января 2016 года вступили в силу 
требования КРФК по контрцикли-
ческому буферу капитала, которые 
основаны на распределении риска 
по географическому положению. 
Концерн/банк обеспечивают объем 
базового капитала первого уровня 
(CET1) на уровне, достаточном 
для покрытия буфера консервации и 
контрциклического буфера капитала.
В 2016 году вступил в силу Регла-
мент Комиссии (EU) № 2016/101, 
в котором изложены принципы 
расчета дополнительной корректи-
ровки оценки (AVA). Концерн и банк 
применяют упрощенный подход для 
определения дополнительной кор-
ректировки оценки. В соответствии 
с этим подходом дополнительная 
корректировка оценки рассчитыва-
ется как 0,1% от суммы стоимости 
активов и обязательств, оценивае-
мых по справедливой стоимости, 
Концерн и банк соблюдали тре-
бования Регламента, и на конец 
отчетного периода показатель CET1 
концерна составил 12,31%, показа-
тель совокупного капитала составил 
18,81%, таким образом, капитали-
зация концерна поддерживается на 
уровне, превышающем требования 
к капиталу в соответствии с Регла-
ментом.

В конце 2015 года КРФК идентифи-
цировал банк в качестве другого 
системно значимого учреждения 
и также определил резерв капита-
ла для других системно значимых 
учреждений в размере 1,0% от 
общего объема рисковых сделок, 
начиная с 30 июня 2017 года и с 30 
июня 2018 года — в размере 2,0%.

Помимо расчета минимального по-
казателя достаточности капитала 

банк документирует и проводит 
внутреннюю оценку достаточности 
капитала. Процесс внутренней оцен-
ки достаточности капитала (ICAAP), 
проводимый банком, включает в 
себя как количественную оценку 
достаточности капитала, так и 
качественные аспекты, в том числе 
долгосрочное планирование дея-
тельности и определение стратегии 
развития, выявление существенных 
рисков, определение допустимого 
уровня риска, создание и усовер-
шенствование систем управления 
рисками, а также постоянное вы-
явление и контроль рисков, прису-
щих деятельности банка (структуры 
риска).

Методы, применяемые в процессе 
внутренней оценки достаточности 
капитала (ICAAP), и порядок расчета 
подробно изложены в сообщении о 
раскрытии информации, опублико-
ванном на домашнем сайте банка в 
интернете www.ablv.com. 
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 тыс. евро

Элементы базового капитала первого уровня
Концерн*

31.12.2016 г.
Концерн*

31.12.2015 г.
Банк

31.12.2016 г.
Банк

31.12.2015 г.

оплаченный уставный капитал 38,300 35,300 38,000 35,300

эмиссионная наценка акций 132,423 96,918 132,423 96,918

резервный капитал и прочие резервы 2,134 2,134 2,134 2,134

нераспределенная прибыль прошлых лет 62,805 72,188 68,770 68,565

прибыль за отчетный период 6,000  - 6,000  - 

нематериальные активы (6,029) (6,333) (5,827) (6,036)

резерв на переоценку финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи  676 3,784  683 3,799

неконтрольная доля участия  1,010 558  -  - 

дополнительная корректировка стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости (647)  - (595)  - 

Всего элементов базового капитала первого уровня (Tier1) 236,672 204,549 241,588 200,680

Базовый капитал первого уровня (CET1) 236,672 204,549 241,588 200,680

Дополнительный капитал первого уровня  -  -  -  - 

Элементы капитала второго уровня     

субординированный капитал 125,063 120,323 125,063 120,323

Всего элементов капитала второго уровня (Tier2) 125,063 120,323 125,063 120,323

Всего собственного капитала 361,735 324,872 366,651 321,003

Требования к капиталу     

Требование к капиталу под кредитный риск портфеля банка 126,178 125,680 124,879 125,612

Общая сумма требований к капиталу под рыночные риски 7,353 7,240 7,289 7,240

в т. ч. требование к капиталу под валютный риск 1,671 496 1,686 496

в т. ч. требование к капиталу под риск позиций 5,682 6,744 5,603 6,744

Требование к капиталу под кредитный риск контрагента 63 11 5 11

Требование к капиталу под риск корректировки стоимости кредита 12 3 1 3

Требование к капиталу под операционный риск 20,229 20,907 17,601 15,867

Общая сумма требований к капиталу 153,835 153,841 149,775 148,733

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (%) 12.31 10.64 12.90 10.79

Показатель достаточности капитала (%) 18.81 16.89 19.58 17.27

Расчет базового капитала и требований к капиталу:

*  концерн выполняет требования Регламента, отличия от требований МСФО раскрыты в Сообщении о раскрытии информации на домашнем сайте банка www.ablv.com.
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Примечание 34

Управление рисками
Риски являются неотъемлемой 
частью деятельности концерна 
и банка, и управление рисками 
является одной из их стратегиче-
ских ценностей, основанной на 
уверенности в том, что достиже-
ния концерна и банка зависят от 
эффективности управления риска-
ми. Управление рисками позволяет 
сохранять риски, которым подвер-
гаются концерн и банк, на уровне, 
соответствующем их желанию и 
способности принимать на себя 
риски. 

В ходе своей коммерческой дея-
тельности концерн и банк подвер-
гаются различным рискам, наи-
более существенными из которых 
являются кредитный риск, риск 
ликвидности и рыночный риск, опе-
рационный риск, риск легализации 
средств, полученных преступным 
путeм, и финансирования терро-
ризма и прочие риски (риск потери 
репутации, риск нормативно-
правового несоответствия, стра-
тегический и деловой риски, риск 
изменения комиссионных доходов 
и расходов). 
Управление рисками означает вы-
явление потенциальных рисков, 
их оценку и контроль, это струк-
турированный, согласованный 
и непрерывный процесс на всех 
уровнях предприятия, направлен-
ный на выявление и оценку воз-
можных угроз, принятие решений 
по их устранению, обеспечение 
надлежащего равновесия между 
рисками и прибылью, а также све-
дение к минимуму отрицательного 
влияния, которое могут оказать 
риски на финансовое положение и 
деятельность предприятия.

Процесс управления рисками 
включает следующее:

выявление, оценку и измерение •	
существенных рисков;
установление ограничений и ли-•	

митов, определяющих максималь-
но допустимый уровень риска;
регулярный контроль соблюдения •	
политик и процедур по управ-
лению рисками, а также любых 
установленных лимитов; 
определение процедур оценки •	
риска и соответствующих огра-
ничений до проведения новых 
операций (сделок);
в рамках процесса оценки доста-•	
точности капитала проведение 
комплексной оценки рисков и 
создание отчетов по достаточно-
сти капитала, которые основаны 
на профиле риска концерна и 
банка;
проведение стресс-тестов с •	
целью:

выявления ситуаций, которые •	
могут существенно повлиять на 
деятельность концерна и/или 
банка; 
оценки устойчивости концерна •	
и/или банка при значительном 
ухудшении внешних и внутрен-
них обстоятельств;
определения способов для •	
сведения к минимуму отдель-
ных рисков концерном и/или 
банком; 
подготовки планов действий на •	
случай чрезвычайных и кризис-
ных ситуаций;

регулярный пересмотр политик •	
и инструкций, а также их усовер-
шенствование с учетом измене-
ний рынка.

С целью управления рисками 
разработана рисковая стратегия, 
которая определяет риски, при-
нимаемые на себя как банком 
индивидуально, так и на уровне 
концерна при проведении обычной 
деятельности и предоставлении 
услуг, а также устанавливает допу-
стимый уровень рисков и действия 
для обеспечения его соблюдения. 
Рисковая стратегия, утверждае-
мая советом банка, разработана 
на основе операционной страте-
гии концерна ABLV на 2016-2018 
гг. Помимо рисковой стратегии 
также разработаны политики по 

управлению рисками, утверждае-
мые советом банка. Внедрение 
и эффективность этих политик 
контролируют правление и дирек-
тор по управлению рисками (CRO), 
в то время как их осуществление 
находится в компетенции соот-
ветствующих структурных подраз-
делений, в частности Управления 
рисков, чьи функции четко отделе-
ны от бизнес-функций.
С целью создания дисциплиниро-
ванной, консервативной и кон-
структивной среды управления ри-
сками и их контроля организуются 
учебные семинары для работников. 

Целью политик по управлению 
рисками является обеспечение 
эффективного управления риска-
ми, выявление и анализ рисков, 
присущих деятельности концерна и 
банка, определение соответствую-
щих лимитов, введение надеж-
ных процедур контроля, а также 
контроль рисков и соответствия их 
уровня установленным ограничени-
ям с помощью административных 
средств и средств информацион-
ных систем. 

Система управления рисками 
непрерывно совершенствуется 
с учетом развития деятельности 
концерна и банка, а также финансо-
вого рынка. Регулярный контроль 
этого процесса осуществляет От-
дел внутреннего аудита.
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Кредитный риск 
Кредитный риск определяется как 
вероятность возникновения убыт-
ков в результате невыполнения 
контрагентом или должником своих 
договорных обязательств перед 
концерном или банком, а также 
вероятность того, что заложенные 
активы не смогут покрыть требова-
ния концерна или банка. 

Основные принципы 
управления кредитным риском
Управление кредитным риском 
осуществляется согласно кредитной 
политике, которая устанавливает 
организацию и основные принципы 
управления кредитным риском с 
тем, чтобы своевременно констати-
ровать, анализировать, оценивать 
и устранять возможные кредитные 
риски. По мнению концерна и банка, 
наибольшему кредитному риску 
подвержены кредиты, инвестиции 
в долговые ценные бумаги с фик-
сированным доходом и средства в 
кредитных учреждениях.

Процесс управления кредитным 
риском включает следующее:

определение и контроль лимитов, •	
ограничивающих кредитный риск и 
риск концентрации;
определение и контроль критериев •	
для предоставления кредитов;
оценку платежеспособности клиен-•	
тов и предлагаемого обеспечения;
мониторинг качества выданных •	
кредитов как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне портфеля;
определение возмещаемой стои-•	
мости кредитов и других активов;
измерение и оценку кредитного •	
риска;
пересмотр нормативных докумен-•	
тов, регулирующих управление 
кредитным риском и риском кон-
центрации.

Для управления кредитным риском 
используется следующее:

система лимитов: •	

ограничения по объему кредит-•	
ного портфеля по отдельным 
программам кредитования, ста-
тьям, воздействие на клиентов 
или группы связанных клиентов, 
установленные в Регламенте ЕС 
№ 575/2013;
лимиты, ограничивающие концен-•	
трацию путем диверсификации 
кредитного портфеля по отрас-
лям народного хозяйства, обе-
спечениям одного вида, странам 
и валютам; 
лимиты для кредитных учрежде-•	
ний и финансовых компаний; 
лимиты для инвестиций в ценные •	
бумаги; 
лимиты для держателей финансо-•	
вых инструментов и товаров; 
лимиты для групп государствен-•	
ного риска и кредитного рейтин-
га; 
лимиты для операций с высоким •	
риском.

мониторинг качества активов. •	

Для измерения кредитного риска 
концерн и банк осуществляют сле-
дующее:

регулярный анализ качества •	
кредитного портфеля — не реже 
одного раза в квартал; 
регулярный анализ соблюдения •	
лимитов, уставленных для кредит-
ного портфеля, портфеля ценных 
бумаг и прав требования к кре-
дитным учреждениям — не реже 
одного раза в квартал;
регулярный анализ концентрации •	
кредитного портфеля, прав требо-
вания к кредитным учреждениям и 
долговых ценных бумаг — не реже 
одного раза в год;
регулярную оценку качества ак-•	
тивов, которую проводят не реже 
одного раза в квартал для кредит-
ного портфеля и портфеля ценных 
бумаг, и не реже одного раза в 
год — для прочих активов;
регулярный анализ государствен-•	
ного риска — не реже одного раза в 
полугодие;
регулярный анализ кредитных •	
учреждений, финансовых компа-
ний и депозитариев финансовых 

инструментов и товаров — не реже 
одного раза в год;
регулярное стресс-тестирование •	
кредитного риска — не реже одно-
го раза в полугодие;
регулярную оценку достаточности •	
капитала для обеспечения текущей 
и планируемой деятельности — не 
реже одного раза в полугодие;
регулярную оценку кредитного •	
риска и риска концентрации в соот-
ветствии с отчетом по управлению 
рисками — не реже одного раза в 
квартал;
регулярную оценку стратегических •	
показателей — не реже одного 
раза в квартал.

Концерн и банк проводят всеобъем-
лющую оценку платежеспособности 
клиента и стоимости предлагаемого 
обеспечения еще до начала сотруд-
ничества с потенциальным контра-
гентом. 
При проведении анализа на пред-
мет возможного сотрудничества с 
финансовыми учреждениями банк 
оценивает каждого потенциального 
контрагента, принимая во внимание 
как его финансовые показатели, так 
и другие критерии, а затем про-
водит периодический анализ этих 
показателей. В свою очередь, для 
оценки платежеспособности част-
ных лиц банком разработана система 
присвоения рейтингов, согласно 
которой клиенты распределяются по 
группам рейтингов в зависимости от 
уровня доходов и качества кредит-
ной истории. После начала сотрудни-
чества с клиентом банк отслеживает 
просрочку платежей по кредиту и 
изменения стоимости залога, а так-
же оценивает на выборочной основе 
достаточность доходов клиента. 
Концерн и банк оценивают плате-
жеспособность предприятий путем 
проведения финансовой экспертизы 
каждого нового клиента, а затем фи-
нансовое положение заемщика по-
вторно оценивается с определенной 
периодичностью. Для предприятий 
также установлены факторы монито-
ринга/риска, невыполнение которых 
свидетельствует о возможном 
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повышении уровня кредитного ри-
ска еще до проведения концерном и 
банком повторной оценки финансо-
вого положения заемщика. 

Оценку предоставленного обе-
спечения проводит независимый 
оценщик, утвержденный концерном 
и банком. Концерн/банк вправе скор-
ректировать (в сторону уменьшения) 
стоимость, установленную незави-
симым оценщиком, если, по мнению 
концерна/банка, оценщик не принял 
во внимание определенные факторы 
риска. В таком случае в качестве 
стоимости обеспечения кредита 
принимается сниженная стоимость, 
установленная концерном/банком. 
В обеспечение кредита концерн/ 
банк принимает недвижимость, 
новые и подержанные автомобили, 
коммерческий транспорт, товары 
на таможенном складе или складе 
клиента, ценные бумаги, техноло-
гическое оборудование и машины, 
дебиторскую задолженность как 
совокупность вещей и т. д. Концерн 
и банк применяют соответствующую 
максимально допустимую пропор-
цию выдаваемого кредита, руковод-
ствуясь категорией и ликвидностью 
обеспечения.

Кредитная политика, правила кре-
дитования и другие нормативные 
документы определяют основные 
критерии и виды приемлемого обе-
спечения, а также ключевые прин-
ципы и регулярность оценки обе-
спечения. Работники банка проводят 
мониторинг стоимости обеспечения 
1–4 раза в год в зависимости от 
вида обеспечения и объема риско-
вой сделки. В отдельных случаях 
может быть заказана оценка неза-
висимого оценщика. Для рисковых 
сделок, сумма которых превышает 
3 млн евро, или 5% от собственного 
капитала банка, оценка независимо-
го оценщика проводится один раз в 
три года.

Для эффективного управления кре-
дитным риском в концерне создан 
постоянный Комитет оценки акти-

вов, который проводит регулярную 
оценку активов и внебалансовых 
обязательств, т. е. определяет их 
возмещаемую стоимость. По ре-
зультатам оценки устанавливаются 
размеры резервов на обесценение 
кредитов. При оценке активов и 
внебалансовых обязательств при-
нимается во внимание как специфи-
ческий, так и портфельный риск 
портфеля. 

Концерн /банк проводит регулярный 
анализ качества кредитного портфе-
ля, чтобы выявить случаи наступле-
ния убытка. При выявлении такого 
случая проводится оценка кредита 
на предмет обесценения. В качестве 
одного из критериев оценки исполь-
зуется анализ просроченных креди-
тов по срокам, прошедшим с момен-
та задержки платежа. Для кредитов, 
выданных предприятиям, критерии 
качества включают в себя также ре-
зультаты и перспективы хозяйствен-
ной деятельности заемщика, теку-
щий и прогнозируемый денежный 
поток для покрытия обязательств, 
соблюдение установленных факто-
ров мониторинга/риска, стоимость 
обеспечения и т. д. Просроченные 
кредиты представляют собой креди-
ты с отсроченными выплатами про-
центов или основной суммы по до-
говору. Различные группы кредитов 
(ипотечные кредиты, корпоративные 
кредиты, потребительские кредиты 
и др.) имеют различные критерии 
для ранжирования (от 8 до 90 дней), 
которые определяются в процессе 
рассмотрения и оценки рисков, 
присущих соответствующей группе 
кредитов. В настоящей финансовой 
отчетности информация о просроч-
ках выплат по кредитам раскрыта, 
начиная с первого дня просрочки. 
Кредитами с признаками обесцене-
ния считаются кредиты, для которых 
банк создал резервы в результате 
случая наступления убытка.

Кредитами с признаками обесце-
нения считаются кредиты, выплаты 
по которым просрочены более чем 
на 90 дней, или кредиты с призна-

ками обесценения, или кредиты, 
которые планируется вернуть путем 
реализации залога, или кредиты 
с реализованным залогом. Если 
данные кредиты реструктурированы 
(резервы по договору изменены), они 
классифицируются как кредиты с 
признаками обесценения по крайней 
мере в течение 12 месяцев после 
даты изменения резервов.

В качестве случая наступления убыт-
ка по кредитам рассматривается 
следующее:

значительные финансовые затруд-•	
нения заемщика;
несоблюдение условий договора;•	
предоставленные заемщику льготы •	
по причинам экономического или 
юридического характера, связан-
ным с финансовыми затрудне-
ниями заемщика, которые в ином 
случае не были бы предоставлены 
концерном/банком;
достаточно высокая вероятность •	
того, что заемщик начнет процеду-
ру банкротства или иную финансо-
вую реорганизацию;
отсутствие предпосылок для реа-•	
лизации кредитуемого проекта;
неисполнение обязательств •	
связанным с заемщиком лицом, 
которое влияет на способность за-
емщика выполнить свои кредитные 
обязательства перед банком;
обесценение обеспечения в случа-•	
ях, когда возврат кредита непо-
средственно зависит от стоимости 
обеспечения;
другие события, влекущие за со-•	
бой повышение уровня кредитного 
риска.
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Анализ качества кредитов концерна:
 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские

Всего 
кредитов, 

брутто

Справедливая 
стоимость 

обеспечения

31.12.2016 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 269,227 622,659 80,607 1,055 973,548 1,557,791

Просроченные и необесцененные кредиты, 
в т. ч. просрочка по которым составляет: 30,607 7,254  - 124 37,985 41,868

до 30 дней 24,852 3,571  - 54 28,477 30,872

31–59 дней 4,472 3,403  - 26 7,901 9,106

60–89 дней 505 6  - 23 534 416

более 90 дней 778 274  - 21 1,073 1,474

Обесцененные кредиты 22,075 11,205 1,408 90 34,778 23,794

Всего кредитов, брутто 321,909 641,118 82,015 1,269 1,046,311 1,623,453

Резервы на обесценение (7,811) (7,110) (1,365) (81) (16,367)  

Всего кредитов, нетто 314,098 634,008 80,650 1,188 1,029,944  

     31.12.2015 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,619 19,523 912 811,379 1,221,800

Просроченные и необесцененные кредиты, 
в т. ч. просрочка по которым составляет: 30,948 4,445  - 126 35,519 33,667

до 30 дней 26,448 697  - 76 27,221 24,454

31–59 дней 3,107 1,325  - 26 4,458 4,731

60–89 дней 414 1,159  - 12 1,585 1,866

более 90 дней 979 1,264  - 12 2,255 2,616

Обесцененные кредиты 34,455 14,772 1,719 114 51,060 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 529,836 21,242 1,152 897,958 1,288,889

Резервы на обесценение (14,451) (7,759) (1,676) (69) (23,955)  

Всего кредитов, нетто 331,277 522,077 19,566 1,083 874,003  

Анализ качества кредитов банка:
 тыс. евро

Ипотечные
Бизнес-

кредиты Прочие
Потреби-
тельские

Всего 
кредитов, 

брутто

Справедливая 
стоимость 

обеспечения

31.12.2016 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 269,227 604,945 80,607 982 955,761 1,548,410

Просроченные и необесцененные кредиты, 
в т. ч. просрочка по которым составляет: 30,607 7,255  - 123 37,985 41,868

до 30 дней 24,852 3,571  - 53 28,476 30,872

31–59 дней 4,472 3,404  - 26 7,902 9,106

60–89 дней 505 6  - 23 534 416

более 90 дней 778 274  - 21 1,073 1,474

Обесцененные кредиты 22,075 11,190 1,408 80 34,753 23,794

Всего кредитов, брутто 321,909 623,390 82,015 1,185 1,028,499 1,614,072

Резервы на обесценение (7,811) (7,104) (1,365) (73) (16,353)  

Всего кредитов, нетто 314,098 616,286 80,650 1,112 1,012,146  

     
31.12.2015 г.

Непросроченные и необесцененные кредиты 280,325 510,620 19,523 912 811,380 1,213,960

Просроченные и необесцененные кредиты, 
в т. ч. просрочка по которым составляет: 30,948 4,445  - 126 35,519 33,667

до 30 дней 26,448 697  - 76 27,221 24,454

31–59 дней 3,107 1,325  - 26 4,458 4,731

60–89 дней 414 1,159  - 12 1,585 1,866

более 90 дней 979 1,264  - 12 2,255 2,616

Обесцененные кредиты 34,455 13,888 1,718 114 50,175 33,422

Всего кредитов, брутто 345,728 528,953 21,241 1,152 897,074 1,281,049

Резервы на обесценение (14,451) (7,380) (1,675) (69) (23,575)  

Всего кредитов, нетто 331,277 521,573 19,566 1,083 873,499  
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Концерн/банк регулярно проводит 
стресс-тесты кредитного портфеля, 
средств в кредитных учреждениях 
и портфеля ценных бумаг, чтобы 
оценить кредитный риск и выявить 
возможные критические ситуации. 
Максимальная величина кредитного 
риска рассчитана без учета получен-
ного обеспечения и прочих инстру-
ментов, ограничивающих кредитный 
риск. В свою очередь, при расчете 
минимальной величины кредитного 
риска принимается во внимание 
справедливая стоимость получен-
ного обеспечения на дату составле-
ния финансовой отчетности. Если 
обеспечением кредита является 
финансовый инструмент, его спра-
ведливая стоимость определяется 
на основании рыночной стоимости 
соответствующего финансового 
инструмента, а если в качестве 
обеспечения служит банковский 
вклад, справедливой стоимостью 
обеспечения является номинальная 
стоимость вклада; в свою очередь, 
если кредит обеспечен залогом не-
движимости, его справедливая стои-
мость определяется в соответствии 
с оценкой независимых экспертов, 
скорректированной (уменьшенной), 
руководствуясь опытом банка. Спра-
ведливая стоимость других видов 
обеспечения устанавливается по 
покупной или учетной стоимости, 
принимая во внимание оценку неза-
висимых экспертов и концерна.

По состоянию на 31 декабря 2016 
года объем кредитов (брутто), для 
которых были пересмотрены сроки 
возврата основной суммы или про-
центов, составил 80,8 (82,6) млн 
евро.
Вышеуказанные сроки были пере-
несены на основании соглашения 
между концерном или банком и 
клиентом о внесении изменений в 
кредитный договор, иначе выплата 
кредита могла быть просрочена. 
Кредит считается реструктури-
рованным с момента заключения 
вышеупомянутого взаимного 
соглашения до момента, когда не 
менее двух лет не было просрочки 

установленных договором платежей 
более чем на 30 дней, или в отноше-
нии кредита выявлено какое-либо 
событие наступления убытка.

Качеством финансовых активов кон-
церн и банк управляют с помощью 
внутренних рейтингов. В отношении 
кредитов клиентам применяются 
внутренние рейтинги, по кото-
рым активы с высоким рейтингом 
являются стандартными активами 
с высоким кредитным качеством, 
а активы с пониженным рейтингом 
представляют собой активы, обла-
дающие сомнительным кредитным 
качеством и требующие усиленного 
контроля со стороны концерна и 
банка. В свою очередь, в отношении 
средств в кредитных учреждениях и 
ценных бумаг применяются кредит-
ные рейтинги, присвоенные рейтин-
говыми агентствами. Активами с 
высоким рейтингом признаются ак-
тивы инвестиционного уровня, т. е. с 
рейтингом не ниже BBB-, а в группу 
активов с пониженным рейтингом 
включаются активы ниже инвестици-
онного уровня. 
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 тыс. евро

Непросроченные 
и необесцененные активы

Резерв на 
уровне портфеля

Оцененные на 
индивидуальной основе  

Повышенный 
рейтинг

Пониженный 
рейтинг

Активы, 
просроченные 

без признанного 
обесценения

Активы с 
признанным 

обесценением

Активы без 
признанного 
обесценения

Активы с 
признанным 

обесценением 

Финансовые 
активы, 
брутто

Финансовые активы 31.12.2016 г.

Касса и средства в центральных банках 414,431 - - - - - 414,431

Средства в кредитных учреждениях 226,241 46,279 - - - - 272,520

Производные финансовые инструменты 624 - - - - - 624

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

11,815 16,601 - -  - - 28,416

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 1,001,455 41,119 - -  -  1,042,574

Инвестиции, удерживаемые до погашения 894,397 159,342  -  -  - 1,580 1,055,319

Кредиты 907,476 66,072 37,804 23,524 181 11,254 1,046,311

Ипотечные 268,570 657 30,607 21,754  - 321 321,909

Бизнес-кредиты 557,244 65,415 7,170 272 84 10,933 641,118

Прочие 80,607  -  - 1,408  -  - 82,015

Потребительские 1,055  -  27 90 97  - 1,269

Прочие финансовые активы  -  1,295  -  -  -  - 1,295

Всего финансовых активов, брутто 3,456,439 330,708 37,804 23,524 181 12,834 3,861,490

   31.12.2015 г.

Касса и средства в центральных банках 449,136 - - -  - - 449,136

Средства в кредитных учреждениях 580,075 89,905 - -  - - 669,980

Производные финансовые инструменты 121 - - -  - - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

19,601 6,520 - -  - - 26,121

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 1,794,532 38,541 - -  - 99 1,833,172

Инвестиции, удерживаемые до погашения 823,777 189,391 - -  - 4,445 1,017,613

Кредиты 742,358 69,022 34,720 36,093 798 14,967 897,958

Ипотечные 279,288 1,037 30,800 34,066 148 389 345,728

Бизнес-кредиты 442,634 67,985 3,892 194 553 14,578 529,836

Прочие 19,523  -  - 1,719  -  - 21,242

Потребительские 913  -  28 114 97  - 1,152

Прочие финансовые активы  -  1,465  -  -  -  - 1,465

Всего финансовых активов, брутто 4,409,600 394,844 34,720 36,093 798 19,511 4,895,566

Распределение финансовых активов концерна по группам рейтинга:
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Распределение финансовых активов банка по группам рейтинга:
 тыс. евро

Непросроченные 
и необесцененные активы

  Резерв на 
уровне портфеля

 Оцененные на 
индивидуальной основе  

Повышенный 
рейтинг

Пониженный 
рейтинг

Активы, 
просроченные 

без признанного 
обесценения

Активы с 
признанным 

обесценением

Активы без 
признанного 
обесценения

Активы с 
признанным 

обесценением 

Финансовые 
активы, 
брутто

Финансовые активы 31.12.2016 г.

Касса и средства в центральных банках 413,047  -  -  -  -  - 413,047

Средства в кредитных учреждениях 225,118 56,386  -  -   281,504

Производные финансовые инструменты 80  -  -  -  -  - 80

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

 - 21,010  -  -  -  - 21,010

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 925,966 31,128  -  -  -  - 957,094

Инвестиции, удерживаемые до погашения 832,528 156,934  -  -  -  1,580 991,042

Кредиты 889,689 66,072 37,804 23,499 181 11,254 1,028,499

Ипотечные 268,570 657 30,607 21,754  - 321 321,909

Бизнес-кредиты 539,531 65,415 7,170 257 84 10,933 623,390

Прочие 80,607  -  - 1,408  -  - 82,015

Потребительские 981  -  27 80 97  - 1,185

Прочие финансовые активы  -  663  -  -  -  - 663

Всего финансовых активов, брутто 3,286,428 332,193 37,804 23,499 181 12,834 3,692,939

   31.12.2015 г.

Касса и средства в центральных банках 448,187  -  -  -  -  - 448,187

Средства в кредитных учреждениях 585,203 86,569  -  -  -  - 671,772

Производные финансовые инструменты 121  -  -  -  -  - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

20,708 1,578  -  -  -  - 22,286

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 1,742,013 38,541  -  -  - 99 1,780,653

Инвестиции, удерживаемые до погашения 775,870 187,504  -  -  4,445  - 967,819

Кредиты 742,358 69,022 34,720 36,093 798 14,083 897,074

Ипотечные 279,288 1,037 30,800 34,066 148 389 345,728

Бизнес-кредиты 442,635 67,985 3,892 194 553 13,694 528,953

Прочие 19,522  -  - 1,719  -  - 21,241

Потребительские 913  -  28 114 97  - 1,152

Прочие финансовые активы  -  606  -  -  -  - 606

Всего финансовых активов, брутто 4,314,460 383,820 34,720 36,093 5,243 14,182 4,788,518
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Концентрация кредитного риска
Для снижения уровня риска концен-
трации концерн и банк применяют 
диверсификацию и систему лимитов. 
Концерн и банк устанавливают огра-
ничения величины риска по одному 
заемщику (группе связанных клиен-
тов), географическому региону, от-
раслевому сегменту, рисковым сдел-
кам с одним видом обеспечения и т. д. 
Для ограничения кредитного риска 
и риска концентрации установлены 
целевые уровни и лимиты кредитного 
портфеля, определенные в процентах 
от соответствующего капитала, учи-
тывая риски, связанные с продуктом 
кредитования, местонахождением и 
ликвидностью обеспечения.

Лимиты, ограничивающие концен-
трацию кредитного портфеля по 
одной отрасли народного хозяйства, 
устанавливаются с учетом показате-
лей качества кредитов, выданных в 
соответствующей отрасли, а также 
тенденций развития отрасли в Латвии 
и за рубежом. 

Ограничения кредитного портфеля 
по странам определяются с учетом 
возможностей регистрации и взыска-
ния залога, а также политического и 
экономического положения страны.
Лимиты, ограничивающие концен-
трацию кредитного портфеля для 
обеспечения одного вида, устанав-
ливаются, принимая во внимание 
ликвидность обеспечения.
Если какая-либо из групп выданных 
кредитов находится под влиянием 
экономических факторов, что влечет 
за собой ухудшение состояния всех 
кредитов, входящих в соответствую-
щую группу, принимается решение 
об ограничениях по кредитованию в 
конкретной отрасли, а также выявля-
ются возможные убытки по кредитно-
му портфелю. 

Для подверженных риску сделок с 
любым заемщиком, включая банки 
или брокерские компании, применя-
ются дополнительные ограничения, 
т. е. определяются лимиты. Концерн 
и банк анализируют концентрацию 

кредитного риска также путем оцен-
ки соотношения соответствующего 
капитала и крупных рисковых сделок. 
Согласно Регламенту концерн и банк 
классифицируют рисковую сделку 
как крупную, если она превышает 
10% от величины соответствующего 
капитала.

Для целей анализа риска концентра-
ции эмитенты, зарегистрированные 
в какой-либо стране исключительно с 
целью привлечения средств, отра-
жены согласно стране или региону, 
где находятся поручители по этим 
обязательствам. 

Кредитный рейтинг, присвоенный 
ценным бумагам, входящим в порт-
фели ценных бумаг концерна и банка, 
и их эмитентам, отражает кредит-
ный риск, характерный для этих 
портфелей. Портфели ценных бумаг 
концерна и банка хорошо диверсифи-
цированы, и диверсификация порт-
фелей ценных бумаг осуществляется 
по эмиссиям, группам кредитного 
рейтинга, эмитентам и срокам по-
гашения.

Помимо эффективного управления 
концентрацией кредитного риска 
банк установил лимиты по кредит-
ным учреждениям и финансовым 
предприятиям, цель которых состо-
ит в ограничении остатков в одном 
кредитном учреждении, а также 
ввел правила контроля, которыми 
предусмотрен независимый порядок 
осуществления контроля за соблюде-
нием вышеупомянутых лимитов.
Для повышения эффективности 
управления кредитным риском, свя-
занного с оценкой существующих и 
потенциальных партнеров по сотруд-
ничеству среди кредитных учрежде-
ний, банк разработал внутреннюю 
модель оценки таких учреждений. С 
помощью модели банк определяет 
величину лимита по сотрудничеству 
с кредитным учреждением и соответ-
ственно контролирует соблюдение 
установленных лимитов в порядке, 
предусмотренном внутренними 
правилами.
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств 
концерна по географическим регионам на 31 декабря 2015 года:  

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств 
концерна по географическим регионам на 31 декабря 2016 года: 

 тыс. евро

Активы Латвия  

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы 
ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР  

Между-
народные 

организации
Станы 

СНГ
Другие 
страны  Всего  

Касса и средства в центральных банках 413,047 1,384  -  -  -  -  - 414,431

Средства в кредитных учреждениях 2 99,120 8,457 44,676  -  50,769 69,496 272,520

Производные финансовые инструменты  -  - 15  59  -  -  550 624

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5,529 2,368 1,668 7,054  -  4,006 7,791 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 39,311 369,907 147,332 369,177 67,092 32,826 16,929 1,042,574

Кредиты 721,342 41,653 30,855 57,867  -  156,176 22,051 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 209,493 186,521 55,767 319,961 29,616 207,377 45,252 1,053,987

Прочие финансовые активы 1,277  18  -  -  -  -  - 1,295

Всего финансовый активов 1,390,001 700,971 244,094 798,794 96,708 451,154 162,069 3,843,791

Обязательства        

Производные финансовые инструменты  - - 18  -  -  - 24 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 277,024 349,130 609,062 126,053  -  536,686 1,732,371 3,630,326

Прочие финансовые обязательства 4,221  1,497  538  1,707   3  4,049 12,015

Всего финансовых обязательств 281,245 350,627 609,618 127,760  -  536,689 1,736,444 3,642,383

Внебалансовые статьи 44,619 29,128 6,158 40,138  -  13,092 9,285 142,420

 тыс. евро

Активы Латвия  

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы 
ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР  

Между-
народные 

организации
Станы 

СНГ
Другие 
страны  Всего  

Касса и средства в центральных банках 448,187 949  -  -  -  -  - 449,136

Средства в кредитных учреждениях 4,568 247,719 34,125 267,271  -  45,383 70,914 669,980

Производные финансовые инструменты  -  - 99  19  -  -  3 121

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 5,793 3,263 1,901 6,706  -  3,840 4,618 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 53,330 409,938 200,664 1,054,614 64,864 37,966 11,697 1,833,073

Кредиты 639,138 23,008 19,299 33,794  -  132,934 25,830 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 203,714 191,200 77,837 287,535 29,428 203,190 22,143 1,015,047

Прочие финансовые активы 1,363  102  -  -  -  -  - 1,465

Всего финансовый активов 1,356,093 876,179 333,925 1,649,939 94,292 423,313 135,205 4,868,946

Обязательства        

Производные финансовые инструменты  1 187 114  59  -  - 4 365

Финансовые обязательства, отраженные по 
амортизированной стоимости приобретения 458,178 321,858 1,000,321 1,211,759  -  703,712 974,991 4,670,819

Прочие финансовые обязательства 4,048  23,653  799  611   277  607 29,995

Всего финансовых обязательств 462,227 345,698 1,001,234 1,212,429  -  703,989 975,602 4,701,179

Внебалансовые статьи 45,398 11,792 6,864 8,589  -  7,126 5,790 85,559
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Анализ концентрации финансовых активов и обязательств 
банка по географическим регионам на 31 декабря 2015 года:  

Анализ концентрации финансовых активов и обязательств 
банка по географическим регионам на 31 декабря 2016 года: 

 тыс. евро

Активы Латвия  

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы 
ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР  

Между-
народные 

организации
Станы 

СНГ
Другие 
страны  Всего  

Касса и средства в центральных банках 413,047  -  -  -  -  -  - 413,047

Средства в кредитных учреждениях 1 108,193 8,456 44,633   50,725 69,496 281,504

Производные финансовые инструменты  -  - 15  59  -  -  6 80

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 19,892  -  - 1,021  -  97  - 21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 34,288 340,848 136,357 332,603 67,092 32,826 13,080 957,094

Кредиты 726,056 41,578 30,854 57,867  -  133,742 22,049 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 205,558 172,612 47,710 295,201 28,667 204,515 35,447 989,710

Прочие финансовые активы 645  18  -  -  -  -  - 663

Всего финансовый активов 1,399,487 663,249 223,392 731,384 95,759 421,905 140,078 3,675,254

Обязательства        

Производные финансовые инструменты  - - 18  -  -  - 24 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 296,550 346,063 582,356 122,941  -  511,970 1,655,433 3,515,313

Прочие финансовые обязательства 1,611  200  38  192   3  235 2,279

Всего финансовых обязательств 298,161 346,263 582,412 123,133  -  511,973 1,655,692 3,517,634

Внебалансовые статьи 38,759 29,128 6,158 40,138  -  13,092 9,285 136,560

 тыс. евро

Активы Латвия  

Страны-
участницы 

ЕВС

Прочие 
страны-

участницы 
ЕС

Прочие 
страны 

региона 
ОЭСР  

Между-
народные 

организации
Станы 

СНГ
Другие 
страны  Всего  

Касса и средства в центральных банках 448,187  -  -  -  -  -  - 448,187

Средства в кредитных учреждениях 4,566 249,583 34,125 267,271  -  45,314 70,913 671,772

Производные финансовые инструменты  -  - 99  19  -  -  3 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 18,950  191  - 1,567  -  1,578  - 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 53,330 389,891 197,273 1,026,452 64,864 37,966 10,778 1,780,554

Кредиты 638,634 23,008 19,299 33,794  -  132,934 25,830 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 199,770 179,369 68,207 269,598 28,512 200,425 19,372 965,253

Прочие финансовые активы 504  102  -  -  -  -  - 606

Всего финансовый активов 1,363,941 842,144 319,003 1,598,701 93,376 418,217 126,896 4,762,278

Обязательства        

Производные финансовые инструменты  1 187 114  59  -  - 4 365

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 484,239 333,939 985,551 1,175,846  -  667,384 963,271 4,610,230

Прочие финансовые обязательства 1,196  23,568  -  -   -  - 24,764

Всего финансовых обязательств 485,436 357,694 985,665 1,175,905  -  667,384 963,275 4,635,359

Внебалансовые статьи 38,262 11,792 6,864 8,589  -  7,126 5,790 78,423
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Примечание 36

Прочие финансовые риски    
Риск ликвидности
Ликвидность является показателем 
способности концерна и банка обе-
спечить или удовлетворить ожидае-
мую (ежедневную) или неожиданно 
возникшую (критическую) необхо-
димость в денежных средствах для 
финансирования прироста активов 
и своевременного исполнения 
финансовых обязательств. Под 
этим следует понимать способность 
обратить активы в наличность с ми-
нимальными убытками или привлечь 
средства за разумную плату. 

Ответственность за управление 
риском ликвидности несет ди-
ректор по управлению рисками 
(CRO). Управление рисков банка 
осуществляет оценку и контроль 
риска ликвидности. За управление 
ликвидностью отвечает финансо-
вый директор (CFO), а Управление 
финансового рынка обеспечивает 
необходимый уровень ликвидности 
и соблюдение установленных ли-
митов в соответствии с принятыми 
политиками и инструкциями.

Основные принципы и процедуры, 
позволяющие своевременно вы-
являть, анализировать и контроли-
ровать риск ликвидности, изложены 
в политике по управлению ликвид-
ностью.

Для ежедневного управления 
риском ликвидности используются 
следующие показатели, для ко-
торых устанавливаются лимиты и 
ограничения: 

коэффициент покрытия депози-•	
тов;
чистые позиции ликвидности по •	
всем валютам вместе и по отдель-
ным валютам;
коэффициент текущей ликвидно-•	
сти до 30 дней;
отношение крупных вкладов до •	
востребования к ликвидным акти-
вам до востребования;

сумма срочных вкладов одного •	
клиента (группы взаимосвязанных 
клиентов);
коэффициент покрытия ликвидно-•	
сти (КПЛ);
коэффициент чистого стабильного •	
финансирования (КЧСФ).

Чтобы обеспечить своевременное 
выявление тенденций ухудшения 
ликвидности, разработана система по-
казателей раннего предупреждения:

существенное сокращение за один •	
день срочных вкладов и сумм, зака-
занных по сберегательным счетам, 
с оставшимся сроком «до 30 дней»;
одновременное снижение средне-•	
взвешенной продолжительности 
срочных вкладов и общих остатков;
значительное увеличение количе-•	
ства случаев досрочного изъятия 
вкладов;
снижение удельного веса ликвид-•	
ных активов в составе совокупных 
активов банка;
негативные сведения, опубликован-•	
ные в средствах массовой инфор-
мации о банке или связанных с ним 
лицах, что отрицательно влияет на 
репутацию банка.

На 31 декабря 2016 года показатель 
ликвидности банка составил 78,40% 
(82,68%). 

На 31 декабря 2016 года коэффици-
ент покрытия ликвидности концерна 
и банка составил 398,0% (448,0%) 
и 375,0% (437,0%) соответственно. 
Согласно Регламенту, на 31 декабря 
2016 года концерн и банк должны под-
держивать коэффициент покрытия 
ликвидности на уровне по крайней 
мере в 70%.

Концерн управляет риском ликвидно-
сти финансирования и контролирует 
структуру финансирования путем 
оценки следующего:

структуры финансирования, с тем •	
чтобы определить зависимость 
банка от отдельных видов привле-
ченных ресурсов;
диверсификации сроков финанси-•	
рования; 
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возможных источников финанси-•	
рования и способности банка бы-
стро привлечь денежные средства 
из источников финансирования.

Банк регулярно оценивает и кон-
тролирует свои ликвидные акти-
вы, а также позиции обеспечения 
(активы, которые концерн может 
использовать в качестве обеспе-
чения займов для привлечения 
ресурсов). Банк диверсифицирует 
эти активы, принимая во внимание 
возможные ограничения (юридиче-
ские, регулирующие, оперативные 
и т. д.), связанные с получением 
средств (заключением сделок), 
колебания цен, дисконты (разницу 
между получаемыми средствами и 
справедливой стоимостью обеспе-
чения), дополнительные требова-
ния к   обеспечению в кризисных 
ситуациях и т. д. 

Риск чрезвычайной ликвидности
Риск чрезвычайной ликвидности 
относится к организации и плани-
рованию управления ликвидностью 
в стрессовых ситуациях. Концерн 
создал специальную кризисную 
рабочую группу, отвечающую за 
управление ликвидностью в случае 
кризиса. В состав данной рабочей 
группы входит исполнительный 
директор (CЕO), директор по управ-
лению рисками (CRO), финансовый 
директор (CFO), а также сотрудники 
Управления финансового рынка и 
Управления рисков. Концерн и банк 
разработали принципы для опреде-
ления стадий кризиса ликвидности 
и меры по его преодолению. Основ-
ной целью разработанного концер-
ном плана действий в чрезвычайных 
ситуациях является обеспечение 
способности руководства к грамот-
ным и эффективным действиям в 
кризисной ситуации. План действий 
в чрезвычайных ситуациях отно-
сится как к кратковременным, так 
и к долговременным нарушениям 
ликвидности, вызванным каким-
либо общим событием на рынке или 
же отдельным событием, связанным 
конкретно с банком. Вышеуказан-

ный план обеспечивает четкое 
разделение всех обязанностей, а 
также своевременную подготовку 
управленческой информации для 
руководства.

Внутренняя классификация, раз-
работанная концерном и банком, 
выделяет несколько стадий кризиса 
ликвидности: вероятный кризис 
ликвидности, а также кратковре-
менный и долговременный кризис 
ликвидности. Для каждой стадии 
кризиса установлены качествен-
ные и количественные признаки и 
перечислены мероприятия, которые 
следует провести для улучшения 
ликвидности в случае выявления 
установленных признаков.

Концерн проводит регулярное 
стресс-тестирование риска ликвид-
ности, чтобы определить источники 
возможных проблем с ликвидно-
стью, установить, когда могут быть 
нарушены установленные нормати-
вы или могут появиться признаки 
кризиса, упомянутые в инструкции 
«О преодолении кризиса ликвид-
ности», а также определить, не 
требуется ли внести изменения в 
документы, регулирующие управле-
ние ликвидностью банка. 

Требования к капиталу по риску 
ликвидности определяются концер-
ном и банком на основе результатов 
стресс-тестов ликвидности. 

Анализ сроков погашения
Концерн и банк подготовили данную 
консолидированную финансовую 
отчетность, руководствуясь допу-
щением о продолжении деятельно-
сти. Руководство концерна и банка 
ежедневно тщательно контролирует 
и управляет позицией ликвидности 
в соответствии с принципами управ-
ления риском ликвидности. 
В разбивке активов, пассивов и 
внебалансовых обязательств по 
сроку погашения активы и пассивы 
указаны согласно заключенным 
договорам, за исключением ниже-
указанного. 

Ценные бумаги банка указаны по 
сроку, в течение которого их можно 
реализовать без убытка, т. е. по 
рыночной стоимости, исключая 
инвестиции, удерживаемые до по-
гашения. Распределение по срокам 
ценных бумаг, включенных в порт-
фель инвестиций, удерживаемых до 
погашения, зависит от возможно-
сти проведения с ними сделок репо 
взамен займа под залог ценных 
бумаг. Часть ценных бумаг, которая 
может стать предметом сделок 
репо, включена в группу ликвид-
ности «до востребования и до 1 
месяца», а та часть ценных бумаг, 
с которой невозможно заключить 
сделки репо, отражается по сроку 
погашения.

По опыту банка, расчетные счета 
и иные схожие вклады являются 
стабильным источником финансиро-
вания. Расчетные счета и аналогич-
ные по сути виды вкладов со сроком 
погашения «до востребования» 
распределены по срокам, руковод-
ствуясь опытом банка о жизненном 
цикле этих видов вкладов в концер-
не, хотя вкладчики вправе получить 
вклады до востребования в банке 
в любое время без применения 
штрафных санкций. Разбивка вкла-
дов до востребования по срокам не 
превышает 5 лет и соответствует 
опыту концерна о том, в какой срок 
и в каком количестве происходит 
утечка вкладов до востребова-
ния из концерна. Этот принцип не 
распространяется на вклады до 
востребования крупных вкладчиков, 
так как концерн считает их менее 
стабильными и отражает эти вкла-
ды в группе «до востребования и 
до 1 месяца».

Срочные вклады отражены по сро-
кам, предусмотренным договорами, 
но вкладчики вправе потребовать у 
банка досрочной выплаты вкладов, 
при этом теряя часть суммы вклада.
Остатки по обесцененным активам 
указываются по чистой стоимости.
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
концерна по сроку погашения на 31 декабря 2016 года: 

 тыс. евро

Активы

До 
востребования 

и до 1 месяца 1–3 мес. 3–12 мес. 1–5 лет
Более 5 лет 

и бессрочные Всего  

Касса и средства в центральных банках 414,431  -  -  -  - 414,431

Средства в кредитных учреждениях 245,629 2,562  -  -  24,329 272,520

Производные финансовые инструменты 20 60  365  179  - 624

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23,569  - 4,847  -  - 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 945,876 10,233 27,112  55,805 3,548 1,042,574

Кредиты 142,606 26,882 139,818 482,851 237,787 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 727,925 15,320 53,597 124,673 132,472 1,053,987

Прочие активы 5,624  -  6,225  -  118,978 130,827

Всего активов 2,505,680 55,057 231,964 663,508 517,114 3,973,323

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 23 19  -  -  - 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 753,772 200,966 575,567 1,968,895 131,126 3,630,326

Прочие обязательства 24,622  -  -  -  - 24,622

Всего обязательств 778,417 200,985 575,567 1,968,895 131,126 3,654,990

Капитал и резервы  -  -  -  - 318,333 318,333

Всего обязательств, капитала и резервов 778,417 200,985 575,567 1,968,895 449,459 3,973,323

Внебалансовые статьи 32,478 11,199 66,943 15,910 15,890 142,420

Чистая позиция ликвидности 1,694,785 (157,127) (410,546) (1,321,297) 51,765 x

Общая позиция ликвидности 1,694,785 1,537,658 1,127,112 (194,185) (142,420) x
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
концерна по сроку погашения на 31 декабря 2015 года: 

 тыс. евро

Активы

До 
востребования 

и до 1 месяца 1–3 мес. 3–12 мес. 1–5 лет
Более 5 лет 

и бессрочные Всего 

Касса и средства в центральных банках 449,136  -  -  -  - 449,136

Средства в кредитных учреждениях 631,612 7,350 7,805  - 23,213 669,980

Производные финансовые инструменты 53 68  -  -  - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6,369 19,543 209  -  - 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,690,252 71,037 31,099 33,616 7,069 1,833,073

Кредиты 98,911 24,841 69,314 475,839 205,098 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 588,257 11,897 58,984 237,393 118,516 1,015,047

Прочие активы 5,767 228 3,524  - 114,588 124,107

Всего активов 3,470,357 134,964 170,935 746,848 468,484 4,991,588

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 150 215  -  -  - 365

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 902,149 199,120 693,950 2,752,584 123,016 4,670,819

Прочие обязательства 43,075  -  -  -  - 43,075

Всего обязательств 945,374 199,335 693,950 2,752,584 123,016 4,714,259

Капитал и резервы  -  -  -  - 277,329 277,329

Всего обязательств, капитала и резервов 945,374 199,335 693,950 2,752,584 400,345 4,991,588

Внебалансовые статьи 35,450 3,763 5,511 16,038 24,797 85,559

Чистая позиция ликвидности 2,489,533 (68,134) (528,526) (2,021,774) 43,342 x

Общая позиция ликвидности 2,489,533 2,421,399 1,892,873 (128,901) (85,559) x
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
банка по сроку погашения на 31 декабря 2016 года: 

 тыс. евро

Активы

До 
востребования 

и до 1 месяца 1–3 мес. 3–12 мес. 1–5 лет
Более 5 лет 

и бессрочные Всего 

Касса и средства в центральных банках 413,047  -  -  -  - 413,047

Средства в кредитных учреждениях 254,613 2,562  -  - 24,329 281,504

Производные финансовые инструменты 20 60  -  -  - 80

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16,163  - 4,847  -  - 21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 944,919 6,181 5,423  - 571 957,094

Кредиты 142,523 26,882 121,573 483,381 237,787 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 727,401 14,603 51,912 89,399 106,395 989,710

Прочие активы 4,040  - 2,456  - 168,499 174,995

Всего активов 2,502,726 50,288 186,211 572,780 537,581 3,849,586

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 23 19  -  -  - 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 725,047 198,975 544,957 1,915,209 131,125 3,515,313

Прочие обязательства 12,429  -  -  -  - 12,429

Всего обязательств 737,499 198,994 544,957 1,915,209 131,125 3,527,784

Капитал и резервы  -  -  -  - 321,802 321,802

Всего обязательств, капитала и резервов 737,499 198,994 544,957 1,915,209 452,927 3,849,586

Внебалансовые статьи 26,618 11,199 66,943 15,910 15,890 136,560

Чистая позиция ликвидности 1,738,609 (159,905) (425,689) (1,358,339) 68,764 x

Общая позиция ликвидности 1,738,609 1,578,704 1,153,015 (205,324) (136,560) x
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Разбивка активов, пассивов и внебалансовых обязательств 
банка по сроку погашения на 31 декабря 2015 года:

 тыс. евро

Активы

До 
востребования 

и до 1 месяца 1–3 мес. 3–12 мес. 1–5 лет
Более 5 лет 

и бессрочные Всего 

Касса и средства в центральных банках 448,187  -  -  - - 448,187

Средства в кредитных учреждениях 633,842 7,350 7,805  - 22,775 671,772

Производные финансовые инструменты 53 68  -  -  - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3,336 18,741 209  -  - 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,693,215 60,845 26,340  154 1,780,554

Кредиты 98,911 24,841 69,314 475,839 204,594 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 588,258 10,654 55,992 214,210 96,139 965,253

Прочие активы 3,131 228 3,039  - 160,051 166,449

Всего активов 3,468,933 122,727 162,699 690,049 483,713 4,928,121

Обязательства       

Производные финансовые инструменты 150 215  -  -  - 365

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 893,983 198,226 690,113 2,704,892 123,016 4,610,230

Прочие обязательства 36,073  -  -  -  - 36,073

Всего обязательств 930,206 198,441 690,113 2,704,892 123,016 4,646,668

Капитал и резервы  -  -  -  - 281,453 281,453

Всего обязательств, капитала и резервов 930,206 198,441 690,113 2,704,892 404,469 4,928,121

Внебалансовые статьи 28,314 3,763 5,511 16,038 24,797 78,423

Чистая позиция ликвидности 2,510,413 (79,477) (532,925) (2,030,881) 54,447 x

Общая позиция ликвидности 2,510,413 2,430,936 1,898,011 (132,870) (78,423) x
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 тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость До 1 мес. 1–12 мес. 1–5 лет
Более 
5 лет Всего 

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  16,463 16,463  -  -  - 16,463

Входящие суммы по производным финансовым инструментам  42 (1,695) (1,189)  -  - (2,884)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам  - 1,694 1,155  -  - 2,849

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения  3,613,863 3,032,637 242,539 222,609 131,882 3,629,667

Прочие финансовые обязательства  12,015  12,015  -  -  - 12,015

Всего финансовых обязательств 3,630,368 3,049,099 242,505 222,609 131,882 3,646,095

Внебалансовые статьи  142,420 32,477 78,143 15,910 15,890 142,420

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 3,772,788 3,081,576 320,648 238,519 147,772 3,788,515

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи концерна 
на 31 декабря 2016 года, выплата которых ожидается в будущем:

 тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость До 1 мес.  1–12 мес. 1–5 лет
Более 
5 лет Всего 

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  49,154 49,154  -  -  - 49,154

Входящие суммы по производным финансовым инструментам  365 (2,804) (2,641)  -  - (5,445)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам  - 2,899 2,712  -  - 5,611

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения  4,621,665 3,835,839 264,020 415,857 123,664 4,639,380

Прочие финансовые обязательства  29,995 29,995  -  -  - 29,995

Всего финансовых обязательств 4,671,184 3,885,088 264,091 415,857 123,664 4,688,700

Внебалансовые статьи  85,559 35,450 9,274 16,038 24,797 85,559

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 4,756,743 3,920,538 273,365 431,895 148,461 4,774,259

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи концерна 
на 31 декабря 2015 года, выплата которых ожидается в будущем:

При расчете величины финансовых обязательств, исполнение ко-
торых ожидается в будущем, концерн и банк включили в разбивку 
обязательств по соответствующим срокам погашения также про-
центы к уплате по финансовым и внебалансовым обязательствам 
на 31 декабря 2016 и 2015 гг., выплата которых ожидается в буду-
щем, но величина которых не была рассчитана на отчетную дату. 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи банка 
на 31 декабря 2016 года, выплата которых ожидается в будущем:

Финансовые обязательства и внебалансовые статьи банка 
на 31 декабря 2015 года, выплата которых ожидается в будущем:

 тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость До 1 мес.   1–12 мес.  1–5 лет
Более 
5 лет Всего 

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  63,294 63,294  -  -  - 63,294

Входящие суммы по производным финансовым инструментам  365 (2,804) (2,641)  -  - (5,445)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам  - 2,899 2,712  -  - 5,611

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения  4,546,936 3,753,521 266,568 420,966 123,664 4,564,719

Прочие финансовые обязательства  24,764  24,764  -  -  - 24,764

Всего финансовых обязательств 4,610,595 3,816,910 266,639 420,966 123,664 4,628,179

Внебалансовые статьи  78,423 28,314 9,274 16,038 24,797 78,423

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 4,689,018 3,845,224 275,913 437,004 148,461 4,706,602

 тыс. евро

Финансовые обязательства
Учетная 

стоимость До 1 мес.  1–12 мес. 1–5 лет
Более 
5 лет Всего 

Обязательства до востребования 
перед кредитными учреждениями  20,375 20,375  -  -  - 20,375

Входящие суммы по производным финансовым инструментам  42 (1,695) (1,189)  -  - (2,884)

Исходящие суммы по производным финансовым инструментам  - 1,694 1,155  -  - 2,849

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения  3,494,938 2,932,824 224,721 221,314 131,882 3,510,741

Прочие финансовые обязательства  2,279  2,279  -  -  - 2,279

Всего финансовых обязательств 3,515,355 2,953,198 224,687 221,314 131,882 3,531,081

Внебалансовые статьи  136,560 26,618 78,142 15,910 15,890 136,560

Всего финансовых обязательств и внебалансовых статей 3,651,915 2,979,816 302,829 237,224 147,772 3,667,641

Рыночные риски
Рыночный риск представляет собой 
вероятность возникновения убытков 
вследствие переоценки балансовых 
и внебалансовых статей в связи с 
изменениями рыночной цены финан-
совых инструментов, вызванными 
колебаниями валютных курсов и 
процентных ставок и прочими факто-
рами. Выявление, оценка и управ-
ление рыночным риском концерна и 
банка предусмотрены в Политике по 
управлению рыночным риском.

Концерн и банк выделяют следующие 
составляющие рыночного риска:

риск изменения цен на ценные •	
бумаги — вероятность возникнове-
ния убытков вследствие переоцен-
ки позиции какой-либо долговой 
или долевой ценной бумаги при 
изменении цены на соответствую-
щую ценную бумагу;
риск изменения процентных •	
ставок — возможное неблаго-
приятное влияние изменений про-

центных ставок на доходы концер-
на и банка, а также экономическую 
стоимость капитала концерна и 
банка;
валютный риск — вероятность воз-•	
никновения убытков вследствие 
переоценки балансовых и внеба-
лансовых статей, выраженных в 
иностранной валюте, при измене-
нии валютного курса, и при этом 
золото приравнивается к иностран-
ной валюте;
товарный риск — вероятность воз-•	
никновения убытков вследствие 
переоценки какой-либо товарной 
позиции при изменении цены на со-
ответствующий товар. Товар в дан-
ном случае означает материальную 
вещь, которая торгуется или может 
торговаться на вторичном рынке, 
к примеру: сельскохозяйственная 
продукция, нефть, драгоценные 
металлы (исключая золото).

В 2016 году у банка и концерна не 
было позиций секьюритизации.
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Риск изменения цен 
на ценные бумаги
В качестве одного из инструментов 
управления риском изменения цен 
на ценные бумаги концерн и банк ис-
пользуют индикатор «убытка», что 
позволяет своевременно выявлять 
снижение цен на ценные бумаги 
ниже установленного уровня. Руко-
водствуясь вышеупомянутым, руко-
водители ответственных структур-
ных подразделений могут принять 
решение о продаже ценной бумаги 
или ее сохранении в портфеле. 

Финансовые инструменты с нефик-
сированным доходом включены в 
торговый портфель банка.
Объем рисковых сделок концерна с 
долевыми ценными бумагами, кото-
рые не включены в торговый порт-
фель, на конец отчетного периода 
составил 12,9 (12,6) млн евро, и для 
банка — 2,9 (12,6) млн евро.

Уровень риска, связанного с из-
менением цен на ценные бумаги, 
ограничен банком и концерном, 
устанавливая внутренние лимиты, 
которые контролируются на регу-
лярной основе, используя внутрен-
нюю модель стоимости под риском 
(VaR).

Как часть стресс-тестирования лик-
видности банк и концерн регулярно 
оценивают риск изменения цен на 
ценные бумаги.

Требование к капиталу в части риска 
изменения цен на ценные бумаги 
торгового портфеля и портфеля для 
реализации определяется банком и 
концерном с использованием вну-
тренних моделей: стоимостной под 
риском (VaR) и стрессовой стоимо-
сти под риском (SVaR).

Валютный риск
Концерн и банк подвержены ри-
ску того, что колебания обменных 
курсов валют могут повлиять на их 
финансовое положение и денежные 
потоки. Связанный с операциями 
валютный риск рассчитывается для 

каждой валюты отдельно и вклю-
чает в себя активы и обязательства 
в иностранной валюте, а также 
денежные потоки в результате 
операций с производными финансо-
выми инструментами. 

Управление рисков осуществляет 
контроль и оценку валютного риска. 
Управление финансового рынка не-
сет ответственность за сохранение 
валютного риска в рамках установ-
ленных лимитов.

Согласно политике банка по произ-
водным финансовым инструментам 
банк может использовать произ-
водные финансовые инструменты 
для ограничения валютного риска. 
Операции с производными финан-
совыми инструментами с целью 
получения прибыли запрещены.

Наиболее значительные открытые 
позиции банка выражены в евро и 
долларах США. Открытая позиция 
банка в долларах США невелика, 
так как она ограничивается посред-
ством использования валютных 
форвардов/фьючерсов. На 31 де-
кабря 2016 года открытая позиция 
банка в долларах США составляла 
3,6% (0,7%) от его соответствую-
щего капитала. Следовательно, 
влияние изменений обменного 
курса доллара США несуществен-
но, и банк/концерн проводит более 
подробный анализ чувствительно-
сти, который также используется 
при определении суммы капитала, 
необходимого для покрытия ва-
лютного риска. Риск также контро-
лируется посредством лимитов, 
установленных в лимитной поли-
тике. На 31 декабря 2016 года все 
вышеупомянутые лимиты были 
соблюдены.
Лимитная политика концерна 
устанавливает общие принципы 
применения и контроля лимитов; 
ограничения для каждой валюты 
и общей открытой позиции уста-
навливаются в лимитах открытых 
валютных позиций и ежедневно 
отслеживаются.

Закон Латвийской Республики 
«О кредитных учреждениях» уста-
навливает, что открытая позиция 
банка в отдельной иностранной 
валюте не может превышать 10% 
от соответствующего капитала, а 
общая открытая валютная позиция 
банка не может превышать 20% от 
соответствующего капитала. На 
31 декабря 2016 года банк выпол-
нил вышеупомянутые требования 
закона «О кредитных учреждениях».
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Валютная позиция концерна на 31 декабря 2016 года:
 тыс. евро

Активы Евро
Доллар 

США
Российский

рубль
Прочие
валюты Всего  

Касса и средства в центральных банках 410,719  3,476  35  201 414,431

Средства в кредитных учреждениях 28,940 178,353 5,970 59,257 272,520

Производные финансовые инструменты 624  -  -  - 624

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7,914 18,897 1,605  - 28,416

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 105,747 929,574 2,364 4,889 1,042,574

Кредиты 750,291 275,332 2,132 2,189 1,029,944

Инвестиции, удерживаемые до погашения 204,516 842,483 6,514 474 1,053,987

Прочие активы 130,290 84  - 453 130,827

Всего активов 1,639,041 2,248,199 18,620 67,463 3,973,323

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 42  -  -  - 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,318,121 2,227,988 20,696 63,521 3,630,326

Прочие обязательства 16,654 7,420 514 34 24,622

Всего обязательств 1,334,817 2,235,408 21,210 63,555 3,654,990

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция - 12,791 (2,590) 3,908 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - (363) 1,361 4,204 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - 12,428 (1,229) 8,112 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - (1,864) 184 (1,217) x
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Валютная позиция концерна на 31 декабря 2015 года:
 тыс. евро

Активы Евро
Доллар 

США
Российский

рубль
Прочие
валюты Всего 

Касса и средства в центральных банках 445,704 3,311  - 121 449,136

Средства в кредитных учреждениях 28,495 546,590 15,003 79,892 669,980

Производные финансовые инструменты 121  -  -  - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5,234 19,731 1,156  - 26,121

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 153,320 1,670,194 3,284 6,275 1,833,073

Кредиты 648,958 211,790 2,308 10,947 874,003

Инвестиции, удерживаемые до погашения 205,074 802,372 7,130 471 1,015,047

Прочие активы 123,040 500 1 566 124,107

Всего активов 1,609,946 3,254,488 28,882 98,272 4,991,588

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 365  -  -  - 365

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,341,174 3,203,711 30,440 95,494 4,670,819

Прочие обязательства 21,754 21,289 17 15 43,075

Всего обязательств 1,363,293 3,225,000 30,457 95,509 4,714,259

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция - 29,488 (1,575) 2,763 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - (20,675) 2,461 171 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - 8,813 886 2,934 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - (1,322) (133) (440) x
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Валютная позиция банка на 31 декабря 2016 года:
 тыс. евро

Активы Евро
Доллар 

США
Российский

рубль
Прочие
валюты Всего 

Касса и средства в центральных банках 409,335 3,476 35 201 413,047

Средства в кредитных учреждениях 27,038 189,409 5,964 59,093 281,504

Производные финансовые инструменты 80  -  -  - 80

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7,011 12,887 1,112  - 21,010

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 55,493 894,348 2,364 4,889 957,094

Кредиты 754,925 252,900 2,132 2,189 1,012,146

Инвестиции, удерживаемые до погашения 195,434 787,288 6,514 474 989,710

Прочие активы 174,504 38  - 453 174,995

Всего активов 1,623,820 2,140,346 18,121 67,299 3,849,586

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 42  -  -  - 42

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,287,713 2,143,665 20,708 63,227 3,515,313

Прочие обязательства 11,735 638 22 34 12,429

Всего обязательств 1,299,490 2,144,303 20,730 63,261 3,527,784

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция - (3,957) (2,609) 4,038 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - 16,668 1,361 4,204 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - 12,711 (1,248) 8,242 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - (1,907) 187 (1,236) x
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

Валютная позиция банка на 31 декабря 2015 года:
 тыс. евро

Активы Евро
Доллар 

США
Российский

рубль
Прочие
валюты Всего 

Касса и средства в центральных банках 444,755 3,311  - 121 448,187

Средства в кредитных учреждениях 31,354 545,987 15,015 79,416 671,772

Производные финансовые инструменты 121  -  -  - 121

Финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4,069 17,414 803  - 22,286

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 124,167 1,646,828 3,284 6,275 1,780,554

Кредиты 648,454 211,790 2,308 10,947 873,499

Инвестиции, удерживаемые до погашения 191,507 766,146 7,129 471 965,253

Прочие активы 165,358 524 1 566 166,449

Всего активов 1,609,785 3,192,000 28,540 97,796 4,928,121

Обязательства
     

Производные финансовые инструменты 365  -  -  - 365

Финансовые обязательства, отраженные 
по амортизированной стоимости приобретения 1,341,145 3,143,424 30,441 95,220 4,610,230

Прочие обязательства 12,366 23,675 17 15 36,073

Всего обязательств 1,353,876 3,167,099 30,458 95,235 4,646,668

Чистая длинная/(короткая) балансовая позиция - 24,901 (1,918) 2,561 x

Чистая внебалансовая позиция, вытекающая из валютообменных операций - (20,675) 2,461 171 x

Открытая длинная/(короткая) валютная позиция, нетто - 4,226 543 2,732 x

Чувствительность, если курс обмена национальной валюты снизится на 15% - (634) (81) (410) x
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Риск изменения 
процентных ставок
Риск изменения процентных 
ставок — это неблагоприятное 
влияние изменений рыночных 
ставок на финансовое положение 
концерна и/или банка. Управление 
рисков осуществляет контроль 
и оценку риска изменения про-
центных ставок как для торгового, 
так и для неторгового портфеля. 
Управление финансового рынка 
несет ответственность за сохране-
ние риска изменения процентных 
ставок в рамках установленных 
лимитов.

Оценка риска изменения про-
центных ставок осуществляется 
с точки зрения как доходов, так и 
экономической стоимости. Тер-
мин «экономическая стоимость» 
означает экономическую стои-
мость собственного капитала, т. е. 
разницу между экономической 
стоимостью активов и экономиче-
ской стоимостью обязательств. 
На основании результатов ана-
лиза происходит оценка, требу-
ется ли стресс-тест процентной 
ставки и, при необходимости, 
разрабатываются сценарии потен-
циальных негативных изменений 
процентных ставок. Цель стресс-
тестирования оценить влияние 
неблагоприятных изменений в 
процентных ставках на чистый 
процентный доход и экономиче-
скую стоимость в сложных рыноч-
ных условиях.

Сумма капитала, которая необхо-
дима для покрытия риска измене-
ния процентных ставок по нетор-
говому портфелю для концерна 
и банка, определяется методом 
дюрации.

Для ограничения риска изменения 
процентных ставок установлены 
лимиты допустимого снижения 
экономической стоимости, а также 
модифицированной дюрации порт-
феля инвестиций на неопреде-
ленный срок. Политика банка по 

производным финансовым ин-
струментам предусматривает, что 
для ограничения риска изменения 
процентных ставок могут быть 
использованы соответствующие 
производные финансовые инстру-
менты.

Распределение активов, обяза-
тельств и внебалансовых обяза-
тельств по определенным времен-
ным интервалам производится 
следующим образом:

финансовые инструменты с •	
фиксированной процентной 
ставкой — по оставшемуся сроку 
возврата/исполнения/погашения 
в зависимости от того, который 
из этих сроков меньше;
финансовые инструменты с пла-•	
вающей процентной ставкой — 
по сроку до следующей даты из-
менения процентных ставок или 
по сроку переоценки процентных 
ставок;
вклады до востребования рас-•	
пределяются по временным 
интервалам на основании исто-
рической стабильности вкладов 
до востребования и истори-
ческого «жизненного цикла», 
основанного на ставке выбытия 
вкладов (decay rate). Временные 
интервалы присваиваются той 
части вкладов до востребования, 
которая соответствует основ-
ной части при условии исполь-
зования шокового сценария с 
процентной ставкой в размере      
200 базисных пунктов.

Производные финансовые инстру-
менты отражаются одновременно 
как длинные и короткие внеба-
лансовые позиции. Влияние риска 
изменения процентных ставок на 
экономическую стоимость капита-
ла рассчитывается методом ана-
лиза длительности (дюрации), т. е. 
путем параллельного повышения 
процентных ставок на один про-
цент (или 100 базисных пунктов), 
а влияние на прибыль определя-
ется с помощью анализа разрывов 
срочной процентной структуры 

(GAP), т. е. путем анализа рас-
пределения по срокам активов и 
обязательств, чувствительных к 
изменениям процентных ставок, 
и суммирования влияния, рассчи-
танного для каждого временного 
интервала до одного года (прибыль 
или убыток). 

При анализе влияния, которое мо-
жет оказать риск изменения про-
центных ставок на собственный 
капитал, учитываются возможные 
изменения рыночной стоимости 
долговых ценных бумаг, включен-
ных в портфель, имеющийся в 
наличии для продажи, вследствие 
изменения рыночных процентных 
ставок. Влияние на прибыль со-
ставляют изменения процентных 
доходов при колебании рыночных 
процентных ставок, учитывая все 
активы и обязательства, подвер-
женные риску изменения процент-
ных ставок.
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В следующей таблице представлен анализ чувствительности концерна 
и банка к изменениям процентных ставок, а также влияние изменений 
как на прибыль, так и на собственный капитал:

Товарный риск
Драгоценные металлы представля-
ют собой товарную группу, подвер-
гающую концерн и банк товарному 
риску. Нормативными документами 
концерна и банка установлены 
лимиты позиций и порядок расчета 
минимального требования к капи-
талу для покрытия товарного риска 
по счетам драгоценных металлов 
(исключая золото), которые на рас-
четную дату находятся на балансе 
концерна и банка.

Расчетный риск
Расчетный риск представляет со-
бой риск, которому концерн и банк 
подвергаются в связи с незавер-
шенными операциями с иностран-
ной валютой, ценными бумагами 
или товарами, за исключением сде-
лок репо, займов или ссуд ценных 
бумаг или товаров. Расчетный риск 
составляют риск расчетов/поста-
вок и риск неоплаченных поставок 
(free deliveries), и требование к ка-
питалу под расчетный риск являет-
ся суммой требований к капиталу 
под упомянутые риски. Чтобы огра-
ничить подверженность концерна 
и банка риску расчетов/поставок, 
устанавливаются лимиты по держа-
телям финансовых инструментов 
для финансовых инструментов бан-
ка и клиентов. Если концерн и банк 
принимают на себя риск расчетов/ 
поставок в ходе операций клиентов 
с финансовыми инструментами, в 
нормативных документах изложен 

порядок действий концерна и банка 
в случае задержки расчетов финан-
совыми инструментами клиентами, 
а также порядок расчета минималь-
ного требования к капиталу для по-
крытия расчетного риска. Концерн 
и банк установили порядок рас-
четов с партнерами по финансово-
торговым операциям, что позво-
ляет ограничить подверженность 
риску неоплаченных поставок.

Кредитный риск контрагента
Кредитный риск контрагента пред-
ставляет собой риск неисполнения 
контрагентом своих обязательств 
перед концерном и банком до 
окончательного расчета денежных 
потоков по операции. Концерн и 
банк подвергаются кредитному 
риску контрагента при проведении 
операций с производными финан-
совыми инструментами. 
Для ограничения кредитного 
риска контрагента в нормативных 
документах концерна и банка уста-
новлены лимиты по контрагентам, 
определены включаемые в лимиты 
требования, а также предусмотрен 
порядок и периодичность контроля 
за соблюдением лимитов и порядок 
привлечения обеспечения. Кон-
троль достаточности обеспечения 
проводится ежедневно. При рас-
чете требования к минимальному 
объему капитала под кредитный 
риск контрагента концерн и банк 
используют метод рыночной стои-
мости.

 тыс. евро

Концерн Концерн Банк Банк

01.01.2016 г.—31.12.2016 г. 01.01.2015 г.—31.12.2015 г. 01.01.2016 г.—31.12.2016 г. 01.01.2015 г.—31.12.2015 г.

+100 bps -100 bps +100 bps -100 bps +100 bps -100 bps +100 bps -100 bps

Всего по
всем валютам

Влияние изменений на капитал (11,885) 11,885 (30,492) 30,492 (11,207) 11,207 (29,907) 29,907

Влияние изменений на прибыль 6,231 (6,231) 5,842 (5,842) 6,331 (6,331) 6,197 (6,197)

Доллар США
Влияние изменений на капитал (10,574) 10,574 (28,666) 28,666 (10,259) 10,259 (28,149) 28,149

Влияние изменений на прибыль 2,177 (2,177) 2,348 (2,348) 2,275 (2,275) 2,603 (2,603)

Евро
Влияние изменений на капитал (1,311) 1,311 (1,826) 1,826 (948) 948 (1,758) 1,758

Влияние изменений на прибыль 4,054 (4,054) 3,494 (3,494) 4,056 (4,056) 3,594 (3,594)
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Нефинансовые риски
В деятельности концерна и банка 
выявлены также нефинансовые 
риски (в т. ч. операционный риск, 
риск потери деловой репутации 
и т. д.), которые могут вызвать не-
предвиденные убытки. Причиной 
возникновения таких рисков могут 
служить, к примеру, ошибки со-
трудников или мошенничество, не-
поладки в работе информационных 
систем, недостаточный внутрен-
ний контроль и процедуры и т. п. 
Банк стремится сохранить мак-
симально низкий уровень риска, 
не превышая разумный уровень 
затрат. Одним из средств предот-
вращения возможных убытков 
является проведение внутреннего 
контроля в структурных подразде-
лениях банка, а также контроль со 
стороны Управления рисков. 

Операционный риск
Операционный риск — это риск 
возникновения прямых или косвен-
ных убытков, причиной чему могут 
послужить недостаточные или не 
соответствующие требованиям 
внутренние процессы, человече-
ский фактор или системы, а также 
внешние факторы. Операционный 
риск включает в себя юридиче-
ский риск, но исключает страте-
гический и риск потери деловой 
репутации. 
Операционный риск характерен 
для всех продуктов, действий, 
процессов и систем концерна и 
банка. Политику по управлению 
операционным риском утверждает 
совет банка. Правление банка не-
сет ответственность за изучение 
результатов анализа операцион-
ного риска, на основании которых 
устанавливаются лимиты и про-
чие качественные и количествен-
ные показатели, определяющие 
уровень операционного риска, 
приемлемый для концерна и банка. 
Директор по управлению рисками 
(CRO) осуществляет надзор за 

процессом управления операци-
онным риском и принимает окон-
чательные решения по вопросам, 
связанным с управлением риском, 
в рамках утвержденной политики. 
Управление рисков банка несет от-
ветственность за централизацию и 
координацию процесса управления 
операционным риском. 
Принимая во внимание тот факт, 
что виды деятельности и про-
цессы, для которых проводится 
оценка операционного риска, 
достаточно специфичны и отлича-
ются друг от друга, за управление 
каждым событием, связанным с 
операционным риском, отвечает 
руководитель соответствующего 
структурного подразделения со-
гласно соответствующим внутрен-
ним нормативным документам. 
Основные принципы, позволяющие 
обеспечить эффективное управле-
ние операционным риском:

создание надлежащей систе-•	
мы управления операционным 
риском;
применение надлежащего •	
метода для выявления и оценки 
операционного риска;
регулярный надзор за операци-•	
онным риском;
надлежащий контроль операци-•	
онного риска и/или уменьшение 
его уровня;
обеспечение непрерывности •	
деятельности.

В рамках управления операцион-
ным риском используются следую-
щие методы снижения риска:

автоматизация процессов — •	
инвестиции в технологии обра-
ботки данных и информационной 
безопасности с целью автомати-
зации процессов;
использование услуг сторонних •	
организаций — частично исклю-
чает причины возникновения 
операционного риска, благодаря 
использованию опыта и возмож-
ностей сторонней организации;
система лимитов — определение •	
лимитов по отдельным опера-
циям, работникам/структурным 
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не были зарегистрированы, что 
помогает банку выявить возмож-
ные убытки и принять меры по их 
предупреждению.

Стресс-тестирование операционно-
го риска проводится на регулярной 
основе, что позволяет оценить 
возможные убытки, связанные с 
операционным риском. Результаты 
стресс-тестирования операционно-
го риска применяются для опреде-
ления минимального размера требо-
ваний к капиталу по операционному 
риску. 

В течение отчетного года в базе 
данных было зарегистрировано 949 
(990) событий, из которых только 67 
(61) событий привели к реальным 
убыткам в размере 126,4 (95,5)  тыс. 
евро. Значительное количество 
выявленных и зарегистрированных 
событий и в то же время достаточно 
небольшая сумма убытков свиде-
тельствуют об активном участии 
работников концерна и банка в 
управлении операционным риском и 
эффективности среды контроля.

Риски легализации средств, 
полученных преступным путeм,
и финансирования терроризма 
Риск легализации средств, получен-
ных преступным путeм и финанси-
рования терроризма (далее — риск 
ЛСППП&ФТ) представляет собой 
риск того, что кредитное учреж-
дение может быть вовлечено в 
процесс легализации средств, 
полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма в свя-
зи с оказываемыми им услугами, его 
клиентской базой, географическим 
профилем деятельности его клиен-
тов и каналами поставки товаров и 
услуг.

За управление и контроль риска 
ЛСППП&ФТ несет ответственность 
директор по соответствию (CCO). 
Сотрудники Управления по соот-
ветствию осуществляют управление 
риском ЛСППП&ФТ, а также занима-
ются разработкой мероприятий по 

подразделениям и направлениям 
деятельности концерна и банка;
разумная организация опера-•	
ционных процессов концерна и 
банка с использованием таких 
принципов, как разделение функ-
ций, независимая оценка резуль-
татов деятельности, авторизация 
операций; 
страхование — используется для •	
уменьшения убытков по операци-
онному риску вследствие собы-
тий, которые характеризуются 
низкой вероятностью наступле-
ния и при этом значительной сум-
мой возможного убытка, реко-
мендуется также в случаях, когда 
процесс полностью или частично 
не автоматизирован.   

Для управления операционным 
риском концерна и банка создана 
база данных событий, связанных с 
операционным риском. Основные 
цели применения этой базы дан-
ных включают в себя следующее:

сбор данных о событиях операци-•	
онного риска и убытках концерна 
и банка;
проведение анализа событий •	
операционного риска и убытков; 
оценка частоты наступления •	
событий операционного риска 
и значимости операционных 
убытков;
предупреждение возможных •	
убытков на основе оценки со-
бытий;
определение основных тенден-•	
ций и составление прогнозов 
будущих убытков по операцион-
ному риску.

Информация в базе данных реги-
стрируется и классифицируется 
с учетом принципов хорошей 
практики, установленных между-
народной Ассоциацией обмена 
данными по операционным рискам 
(Operational Riskdata eXchange 
Association — ORX). Помимо 
данных о событиях, вызвавших 
реальные убытки, также обобща-
ется информация о событиях, в 
связи с которыми реальные убытки 
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упреждению риска и обеспечением 
соблюдения законов, правил и 
стандартов, принятых и утвержден-
ных в области ЛСППП&ФТ, а также 
предотвращения использования 
банка и предприятий концерна для 
легализации средств, полученных 
преступным путем, и финансирова-
ния терроризма.

Для эффективного надзора за 
деятельностью клиентов и управле-
ния риском ЛСППП&ФТ банк создал 
постоянный Комитет контроля 
клиентов, который инициирует и 
утверждает внутренние норматив-
ные документы и их поправки по 
вопросам выявления, акцептования 
и углубленной проверки клиентов и 
т. п., рассматривает результаты рас-
следования подозрительных сделок 
и принимает соответствующие ре-
шения, в рамках своей компетенции 
рассматривает результаты мони-
торинга (углубленной проверки) 
клиентов и принимает решения об 
отказе в сотрудничестве/прекраще-
нии или продолжении деловых отно-
шений с клиентами, а также пред-
ставляет правлению рекомендации 
по усовершенствованию системы 
предотвращения риска ЛСППП&ФТ.

Для повышения операционной эф-
фективности области ЛСППП&ФТ 
банк также создал Комитет по 
мониторингу клиентов, основной 
задачей которого является рассмо-
трение отчетов, подготовленных в 
результате мониторинга деятель-
ности клиентов и принятия реше-
ний по ним. Комитет контролирует 
вопросы, связанные с дальнейшим 
предоставлением услуг клиентам и 
ограничениями по услугам, а также 
рассматривает результаты про-
цедур должной осмотрительности, 
проводимых для определенных 
клиентов.

Принципы привлечения и обслужи-
вания клиентов, соответствующих 
стратегии деятельности банка и 
концерна, которые реализуются с 
соблюдением требований норма-

тивных актов Латвии и лучшей 
банковской практики, изложены 
в клиентской политике.

Политика ЛСППП&ФТ и санкций 
подробно описывает принципы 
контроля и процедуры для бан-
ка и его дочерних компаний по 
управлению рисками легализации 
средств, полученных преступ-
ным путeм, и финансирования 
терроризма, соблюдению эконо-
мических/финансовых санкций и 
латвийских, европейских и между-
народных законов об ЛСППП&ФТ 
и применению санкций. В этой 
политике указывается, как иден-
тифицировать и управлять риском 
ЛСППП&ФТ, включая измерение, 
оценку, контроль, а также предо-
ставление данных об этом риске 
для руководства банка.

Для снижения уровня риска 
ЛСППП&ФТ банк создал и докумен-
тирует внутреннюю систему управ-
ления риском ЛСППП&ФТ и его 
предотвращения, которая включает 
в себя действия и мероприятия по 
обеспечению соблюдения требова-
ний закона — «О предотвращении 
легализации средств, полученных 
преступным путем, и финансирова-
ния терроризма», правил Кабинета 
Министров, правил Комиссии рынка 
финансов и капитала и других 
регулирующих нормативных актов. 
Установленный таким образом 
порядок и соответствующие вну-
тренние нормативные документы 
обязаны соблюдать все работники 
и полномочные представители 
концерна, участвующие в обслу-
живании клиентов и надзоре за их 
сделками, а также хозяйственной/ 
личной деятельностью.
Нормативные документы банка по 
управлению риском ЛСППП&ФТ 
устанавливают следующее:

критерии для начала сотрудниче-•	
ства с клиентами и партнерами по 
сотрудничеству;
потенциальный круг клиентов;•	
порядок начала деловых отно-•	
шений;

порядок идентификации клиен-•	
тов и определения истинного 
выгодоприобретателя;
признаки необычных и подозри-•	
тельных сделок, их констатацию 
и расследование; 
порядок, согласно которому банк •	
воздерживается от проведения 
подозрительных сделок и сооб-
щает о них Контрольной службе;
определение риска клиентов;•	
изучение хозяйственной дея-•	
тельности клиентов;
надзор и углубленную проверку •	
сделок клиентов;
порядок обеспечения банком ра-•	
боты с контрольными списками.

Размер капитала, необходимого 
для покрытия риска ЛСППП&ФТ, 
определяется при помощи вну-
тренней модели, основанной на 
упрощенном методе.

В конце 2015 года КРФК иниции-
ровала административное дело-
производство, и 26 мая 2016 года 
КРФК и ABLV Bank, AS подписали 
административное соглашение, 
согласно которому стороны 
достигли компромисса, чтобы за-
крыть дело.

В рамках административного со-
глашения на банк был наложен 
штраф, и ответственному члену 
правления было передано офици-
альное предупреждение.
При определении суммы штрафа 
КРФК принял к сведению, что банк 
соблюдал все нормативные требо-
вания и в настоящее время совер-
шенствует внутренние контроли, 
в результате чего размер штрафа 
уменьшился до 3,17 млн евро, что 
составляет 2,5% от общего годо-
вого объема выручки банка. В со-
ответствии с Законом о кредитных 
учреждениях КРФК имеет право 
наложить штраф в размере до 10% 
от общей чистой прибыли банка за 
предыдущий финансовый год.
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стратегический и деловой риск;•	
риск волатильности комиссион-•	
ных доходов и расходов.

Принимая во внимание сложность 
количественного измерения опре-
деленных рисков, банк и концерн 
создали высококачественную и эф-
фективную среду для управления 
данными рисками.

Размер капитала, необходимо-
го для покрытия прочих рисков, 
определяется с использованием 
упрощенного метода путем про-
ведения дополнительной оценки 
соответствия данного метода дея-
тельности банка.

Риск потери 
деловой репутации
Риск потери деловой репутации — 
это риск причинения ущерба 
репутации, что может обусловить 
негативную общественную огла-
ску, сокращение выручки, высокие 
судебные издержки, сокращение 
клиентской базы или увольнение 
ключевых сотрудников.

Риск потери деловой репутации не 
поддается количественной оценке, 
и его последствия и связанные с 
ним убытки крайне трудно опреде-
лить. Порядок управления данным 
риском в банке (оценка, методы 
применения, контроль) изложен в 
политике по управлению риском 
потери деловой репутации.

За управление и контроль риска 
потери деловой репутации несет 
ответственность директор по опе-
рациям (COO).

Управление риском потери дело-
вой репутации осуществляется 
при помощи следующих методов:

выявление и оценка риска;•	
мониторинг риска;•	
контроль и предупреждение •	
риска;
разработка плана информирова-•	
ния о риске и действий в случае 
его реализации.

Для совершенствования оценки 
риска потери деловой репутации 
были определены критерии оценки 
риска и показатели, свидетель-
ствующие об изменении уровня 
риска.

Риск потери деловой репутации 
оценивается при помощи мето-
да экспертных оценок, и ответ-
ственными экспертами назначены 
заместитель исполнительного 
директора, директор по управле-
нию рисками, директор по опера-
циям, начальник отдела по связям 
с общественностью и сотрудник 
отдела анализа рисков.
Мониторинг рисков осуществля-
ется в целях своевременного 
обнаружения и незамедлительного 
принятия действий в случае опу-
бликования в средствах массовой 
информации сведений о компаниях 
концерна или связанных сторонах, 
которые могут оказать влияние 
на уровень риска потери деловой 
репутации.

Обязанность по проведению 
мониторинга и подготовке отче-
тов для руководства о выявлен-
ной информации, которая может 
оказать негативное воздействие 
на репутацию концерна, лежит 
на начальнике отдела по связям с 
общественностью.

Концерн и банк задокументирова-
ли правила по организации комму-
никации в случае реализации кри-
зиса потери деловой репутации, 
целью которых является обеспече-
ние быстрых и слаженных действий 
всех структурных подразделений и 
наличия оптимальной коммуника-
ции для предупреждения кризиса, 
насколько это возможно, и миними-
зации ущерба операциям, репута-
ции и имиджу банка.

Уменьшение риска потери деловой 
репутации обеспечивается за счет:

осуществления контроля за со-•	
блюдением требований законода-
тельства;

В административном соглашении 
стороны договорились о будущих 
мерах, которые банк обязался за-
вершить в установленные сроки, 
чтобы улучшить свою систему 
внутреннего контроля и повысить 
эффективность своей деятельно-
сти. КРФК продолжает надзор за 
тем, выполняет ли банк свои обя-
зательства по договору в соответ-
ствии с установленными сроками и 
установленными рамками.

Банк продолжает работу по вы-
полнению обязанностей по ад-
министративному соглашению 
и совершенствованию своей 
системы внутреннего контроля в 
соответствии с установленными в 
договоре сроками. По инициативе 
КРФК латвийские банки, которые 
в основном предоставляют услу-
ги иностранным клиентам, в том 
числе ABLV Bank, прошли неза-
висимые проверки, выполняемыe 
консалтинговыми фирмами США, 
в отношении соблюдения законо-
дательных и нормативных требо-
ваний, применяемых в США для 
укрепления систем внутреннего 
контроля и процессов в банках; 
проверки начались в апреле 2016 
года. В нашем банке проверку 
проводила компания Navigant 
Consulting, Inc. Это был один из 
самых крупных проектов в нашем 
банке за последнее время, что 
потребовало значительных усилий 
и финансовых вложений. В целом 
мы удовлетворены результатами 
проверки: сильные стороны банка 
были оценены, и данные нам реко-
мендации могут быть реализованы 
без значительных инвестиций в 
технологии и изменения процес-
сов. В ходе аудита мы приобрели 
новый опыт в отношении различия 
требований по соответствию в 
Европейском cоюзе и США.

Прочие риски
Прочие неизмеримые риски вклю-
чают в себя:

риск потери деловой репутации;•	
риск соответствия;•	
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

проведения анализа факторов •	
риска потери деловой репутации 
и их влияния на финансовые по-
казатели и данные;
обеспечения своевременности •	
выполнения расчетов с клиента-
ми и партнеров по сотрудниче-
ству;
осуществления контроля за до-•	
стоверностью данных бухгалтер-
ского учета и отчетности;
повышения квалификации со-•	
трудников. 

Риск соответствия
Риск соответствия — это риск воз-
можных убытков для банка или его 
дочерних предприятий, появления 
у него обязательств, применения 
к нему санкций или ухудшения 
его репутации в результате несо-
блюдения или нарушения зако-
нодательных актов, нормативных 
документов или стандартов.

Риск соответствия не поддается 
количественной оценке, и его 
последствия и связанные с ним 
убытки крайне трудно определить. 
Порядок управления риском соот-
ветствия изложен в политике по 
управлению риском соответствия.

За управление и контроль риска 
соответствия несет ответствен-
ность директор по соответствию 
(CCO).

Ключевыми элементами 
управления риском соответствия 
являются:

выявление обусловливающих •	
риск законодательных актов, 
нормативных документов и 
стандартов, а также проблем и 
критических областей;
проведение анализа риска соот-•	
ветствия и его воздействия;
определение и внедрение мер •	
по предупреждению (снижению) 
риска соответствия;
осуществление мониторинга •	
риска соответствия.

Сбор и обобщение данных, необ-
ходимых для проведения оценки 
уровня риска соответствия, осу-
ществляются с помощью опросов 
и интервью экспертом по соблю-
дению требований законодатель-
ства.

Проводятся интервью с начальни-
ками структурных подразделений 
банка и дочерних предприятий 
и, при необходимости, с другими 
сотрудниками (специалистами, 
экспертами в конкретной области), 
знания и опыт которых могут по-
мочь в определении уровня риска.

Кроме того, применяются анализ 
практических примеров, данные 
регистра судебных дел, случаи 
реализации риска, внесенные 
в базу данных событий риска и 
убытков, обнаружения в ходе про-
верок, проведенных регулирующи-
ми органами, и прочие источники 
информации.

Оценка риска соответствия осу-
ществляется при помощи метода 
экспертных оценок.
Присвоенный уровень риска 
указывает на вид ответных мер, 
которые необходимо предпринять, 
а именно: уровень детализации 
превентивных и корректирующих 
мер для соответствующего риска, 
уровень сотрудников, которые 
должны быть наделены обязанно-
стями по предупреждению риска, 
и сроки и характер необходимых 
действий в случае реализации 
риска.

Мониторинг риска соответствия 
осуществляется в целях изучения 
и принятия незамедлительных 
действий в ответ на изменения 
обусловливающих риск законо-
дательных актов, нормативных 
документов и стандартов.

Мониторинг осуществляется 
группой экспертов по соблюдению 
требований законодательства. Со-
блюдение законов, стандартов и 
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Примечания на стр. 122–219 
являются неотъемлемой 
частью настоящей 
финансовой отчетности

согласно которым стратегическое 
планирование включает в себя 
следующее:

операционную стратегию;•	
финансовый план на год;•	
бюджет на год;•	
прогнозный финансовый план на •	
три года;
пессимистический сценарий/ •	
факторный анализ на двухлетний 
период.

Контроль за внедрением страте-
гии осуществляется на уровне 
концерна и банка посредством ре-
гулярного рассмотрения и оценки 
прогресса внедрения в сравнении 
с запланированными результата-
ми. При обнаружении отклонений 
от запланированных результатов 
проводится финансовый анализ и, 
в случае необходимости, руковод-
ство принимает решение о приня-
тии мер по снижении риска.

Риск волатильности комиссион-
ных доходов и расходов
Риск волатильности комиссионных 
доходов и расходов — это риск 
неполучения концерном и банком 
запланированного чистого комис-
сионного дохода.

Комиссионные доходы и расходы 
занимают значительную долю до-
хода от основной деятельности, и 
изменения в структуре операций 
и услуг, формирующих данный 
доход, могут иметь значительное 
влияние на результаты основной 
деятельности и капитал концерна 
и банка.

Управление риском волатильности 
комиссионных доходов и расходов 
осуществляется в рамках управ-
ления стратегическим и деловым 
риском.

Риск информационных систем
Банк разработал политику 
безопасности информационных 
технологий, правила анализа 
рисков информационных систем, 
требования по безопасности раз-

правил в повседневной деятельно-
сти структурного подразделения 
обеспечивается руководителем 
каждого структурного подразде-
ления.
Снижение риска соответствия 
достигается при помощи следую-
щих мер:

осуществление постоянно-•	
го контроля за соблюдением 
требований законодательных 
актов, нормативных документов 
и стандартов;
проведение анализа факторов •	
риска соответствия и их влия-
ния на финансовые показатели 
и данные банка и его дочерних 
предприятий;
повышение квалификации и обу-•	
чение персонала.

Стратегический и деловой риск
Стратегический и деловой риск — 
это риск негативного влияния 
изменений в деловой конъюнкту-
ре на прибыль, капитал и ликвид-
ность концерна и банка, а также 
неспособности концерна и банка 
своевременно реагировать на эти 
изменения, либо выбора несоот-
ветствующей или неправильной 
стратегии развития, либо не-
способности концерна и банка 
обеспечить реализацию стратегии 
необходимыми ресурсами.

Управление стратегическим и 
деловым риском и его снижение 
осуществляются с использова-
нием системы стратегического 
планирования.
Стратегическое планирование — 
это процесс, направленный на 
концентрирование ресурсов и 
обеспечение согласованности 
действий всех структурных под-
разделений на достижение одних 
и тех же целей, а также содей-
ствие в определении решений 
и действий, необходимых для 
успешной реализации операцион-
ной стратегии.

Концерн и банк утвердили прави-
ла стратегического планирования, 
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рабатываемых информационных 
систем и прочие нормативные до-
кументы, обеспечивающие управ-
ление рисками информационных 
систем. Риск информационных 
систем включен в состав операци-
онного риска согласно принятой 
банком политике по управлению 
операционным риском, и поэтому 
для целей оценки достаточности 
капитала было принято решение 
не отделять его от требования к 
капиталу под операционный риск. 
Банк проводит анализ сведений 
из базы данных событий опера-
ционного риска и убытков, чтобы 
определить возможность и необ-
ходимость выделения отдельного 
требования к капиталу под риск 
информационных систем.

Банк проводит анализ рисков с 
помощью задокументированной 
методики, позволяющей эффек-
тивно планировать мероприятия 
по управлению рисками. Руко-
водствуясь результатами анализа 
рисков, банк выбирает необходи-
мые средства управления рисками 
или безопасности. Мероприятия 
по управлению рисками банк 
определяет на основании соиз-
меримости затрат на мероприятия 
по безопасности и возможных 
убытков. Банк уделяет особое 
внимание и проводит мероприятия 
для устранения рисков, связанных 
с несанкционированным доступом 
к информации банка извне или 
утечкой конфиденциальной инфор-
мации вследствие использования 
глобальных компьютерных сетей 
(интернета и т. п.), электронной по-
чты, модемов, оптических дисков, 
носителей данных USB-flash и про-
чих видов носителей информации.
Приступая к осуществлению 
каждого нового проекта по раз-
работке, поставке или модифи-
кации информационных систем, 
банк проводит анализ риска, 
связанного с такими изменениями, 
и осуществляет действия, направ-
ленные на снижение этих рисков.

Примечание 38

Судопроизводство
При осуществлении обычной 
коммерческой деятельности банк 
вовлечен в отдельные судебные 
процессы, связанные с взыска-
нием задолженности, сохранени-
ем кредитного обеспечения по 
отдельным сделкам. Руководство 
уверено, что судебные процессы, 
продолжающиеся по состоянию на 
31 декабря 2016 года, не повлекут 
за собой существенные убытки для 
банка и/или концерна.

Примечание 39

События, наступившие 
после отчетной даты
После окончания отчетного перио-
да и до подписания данной консо-
лидированной и отдельной финан-
совой отчетности не произошли 
никакие события, в результате 
наступления которых могло бы 
потребоваться внесение каких-
либо корректировок или которые 
надлежало бы раскрыть в данной 
консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности или при-
мечаниях к ней, за исключением 
раскрытых ниже. 

Правление банка будет рекомен-
довать акционерам выплатить 
дивиденды в размере 73,2 млн 
евро и осуществить выпуск новых 
обыкновенных акций в апреле 
2017 года, таким образом увеличив 
собственный капитал банка на 
50,7 млн евро.
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Акционерам ABLV Bank, AS

Мнение о консолидированной 
и отдельной финансовой 
отчетности
Мы провели аудит прилагаемой 
отдельной финансовой отчетности 
ABLV Bank, AS (далее — Банк), а 
также прилагаемой консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
Банка и его дочерних предприятий 
(далее — Концерн). Проверенные 
отчетности изложены на страницах 
с 115 по 219 прилагаемого Годового 
Отчета и включают в себя:

консолидированный и отдельный •	
отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 
2016 года; 
консолидированный и отдельный •	
отчет о прочем совокупном дохо-
де за год, завершившийся 31 дека-
бря 2016 года; 
консолидированный и отдельный •	
отчет об изменениях в капитале и 
резервах за год, завершившийся 
31 декабря 2016 года;
консолидированный и отдель-•	
ный отчет о движении денежных 
средств за год, завершившийся  
31 декабря 2016 года; 
примечания к консолидированной •	
и отдельной финансовой отчетно-
сти, включающие краткое изложе-
ние основных принципов учетной 
политики и прочие примечания. 

По нашему мнению, прилагаемая 
консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность достоверно 
отражает во всех существенных 
отношениях финансовое положение 
Концерна и Банка по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, а также 
финансовые результаты их деятель-

Заключение 
независимых аудиторов

ности и движение денежных средств 
за год, завершившийся на эту дату, 
в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчет-
ности, принятыми в Европейском 
cоюзе.

Обоснование 
для выражения мнения 
Мы провели аудит, основываясь на 
положениях «Закона об аудитор-
ских услугах» Латвийской Респу-
блики, в соответствии с Между-
народными стандартами аудита, 
принятыми в Латвийской Республи-
ке (далее — МСА). Наши обязанно-
сти, предусмотренные указанными 
стандартами, более подробно 
рассматриваются в разделе «От-
ветственность аудитора за аудит 
консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности» настояще-
го заключения. 

Мы независимы по отношению к 
Банку и Концерну в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанным Со-
ветом по международным стандар-
там этики для профессиональных 
бухгалтеров (далее «Кодекс ЭПБ»), 
и требованиями к независимости, 
представленными в «Законе об 
аудиторских услугах» Латвийской 
Республики, относящихся к нашей 
аудиторской проверке консолидиро-
ванной и отдельной финансовой от-
четности в Латвийской Республике. 
Мы также выполнили наши прочие 
обязательства по соблюдению про-
фессиональной этики и требований 
объективности в соответствии 
с Кодексом ЭПБ и «Законом об 
аудиторских услугах» Латвийской 
Республики. 

Мы полагаем, что полученные в 
ходе аудита доказательства дают 
нам достаточные и надлежащие 
основания для выражения нашего 
мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевыми вопросами аудита явля-
ются те вопросы, которые, по наше-
му профессиональному суждению, 
имели наибольшее значение для 
нашего аудита консолидированной 
и отдельной финансовой отчетности 
за текущий период. Ключевые во-
просы были в общем рассмотрены в 
рамках аудита консолидированной и 
отдельной финансовой отчетности, 
а также при составлении нашего 
мнения об этих отчетностях, поэто-
му по этим вопросам мы не выража-
ем отдельного мнения.

Мы определили представленные 
ниже вопросы как ключевые вопро-
сы аудита, которые требуют пред-
ставления в нашем заключении.   

Обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности 
(Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность)
Ключевой вопрос аудита
Балансовая стоимость кредитов и 
дебиторской задолженности в данной 
консолидированной финансовой от-
четности по состоянию на 31 декабря 
2016 года: 1 029,9 млн евро; сумма 
восстановленного убытка от обесцене-
ния, признанная в 2016 году: 0,3 млн 
евро; итого резерв по убытку от обе-
сценения по состоянию на 31 декабря 
2016 года: 16,4 млн евро. 
Балансовая стоимость кредитов в от-
дельной финансовой отчетности на 
31 декабря 2016 года составила 
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1 012,1 млн евро; сумма восстанов-
ленного убытка от обесценения, при-
знанная в 2016 году: 0,1 млн евро; 
итого резерв по убытку от обесцене-
ния по состоянию на 31 декабря 2016: 
16,4 млн евро.

Наша ссылка на финансовую от-
четность: Примечание 2 (к) и 2 (п) 
(информация об основных принципах 
бухгалтерского учета), Примечания 
8, 17 и 35 (раскрытия финансовой 
информации).

Банк и прочие предприятия внутри 
Концерна предлагают широкий ас-
сортимент кредитных продуктов для 
физических и юридических лиц. От-
носительная значимость кредитов 
и дебиторской задолженности по 
отношению к общей сумме активов в 
2016 году увеличилась.  Сумма влия-
ния рисков в отношении заемщиков, 
зарегистрированных в иностранных 
государствах и находящихся на их 
территории, в том числе из стран 
СНГ, экономика которых находится 
на спаде, составляет 156,2 млн евро, 
или 15,2% от общей чистой суммы 
кредитов и дебиторской задолжен-
ности в данной консолидированной 
финансовой отчетности и 133,7 млн 
евро, или 13,2% от общей чистой 
суммы кредитов и дебиторской за-
долженности в отдельной финансо-
вой отчетности.

В ходе нашего аудита было установ-
лено, что данная область представ-
ляет существенный риск, поскольку 
признание резервов на обесценение 
кредитов связано с существенной 
неопределенностью оценки, так как 
проведение такой оценки требует 
от руководства принятия соответ-
ствующего суждения и составления 
сложных и субъективных предпо-
ложений, как в отношении сроков 
признания, так и в отношении сумм 
такого обесценения. 

Индивидуальные резервы на обесце-
нение кредитов, которые признают-
ся Банком и другими предприятия-
ми Концерна, относятся главным 

образом к крупным наблюдаемым 
в индивидуальном порядке риско-
вым сделкам с корпоративными 
клиентами. В связи с этим оценка 
проводится с учетом данных о 
каждом конкретном заемщике, а 
также зачастую на основе оценки 
справедливой стоимости соответ-
ствующего имущества, переданного 
в залог. Большинство портфельных 
резервов относятся к суммам обе-
спечения по ипотечным и аналогич-
ным кредитам и отражают как уже 
понесенные потери по кредитам, 
так и состоявшиеся, но еще не 
идентифицированные на уровне 
индивидуальной экспозиции убытки. 
Портфельные резервы на обесцене-
ние кредитов оцениваются преиму-
щественно с учетом исторической 
структуры убытков и изменений в 
характеристиках рисков по креди-
там на основании качественных 
показателей.

Проведенные мероприятия
Проведенные нами аудиторские про-
цедуры включают, в частности:
•	проверку	средств	контроля	

утверждения, учета и мониторинга 
займов, включая, но не ограничи-
ваясь, проверку средств контроля 
над определением степени риска 
по займу, выявление случаев на-
ступления убытка, определение 
справедливой стоимости обеспе-
чения по кредитам и расчет суммы 
резервов на обесценение.

Для кредитов корпоративным 
клиентам:
•	для	выборки	займов	с	высокими	

показателями риска, такими как 
индивидуально значимые суммы в 
отношении связанных групп заем-
щиков, заемщиков, находящихся в 
санкционных списках, заемщиков 
с реструктуризированной задол-
женностью или займы компаниям 
СНГ региона, критическая оценка 
наличия причин обесценения, 
проведенная на основании соот-
ветствующих кредитных дел и по 
результатам обсуждения с сотруд-
никами отдела кредитного анализа;
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•	в	случаях,	когда	причины	обесце-
нения были определены, обсуж-
дение с сотрудниками отдела 
кредитного анализа прогнозов 
относительно будущих потоков 
денежных средств, используемых  
Комитетом по оценке стоимости 
активов при оценке убытков по 
займам, а также оценка ключевых 
допущений, таких как ставка дис-
контирования, залоговая стои-
мость (согласно мнению наших 
специалистов по оценке), прогно-
зируемая эффективность ведения 
хозяйственно-финансовой дея-
тельности, а также, в соответству-
ющих случаях, расходы, связанные 
с реализацией залога и сроки 
реализации.

Для кредитов физическим лицам 
и прочих рисковых сделок, оцени-
ваемых на предмет портфельного 
обесценения: 
•	проведение	проверки	соответ-

ствующих моделей оценки обе-
сценения на портфельной основе, 
в том числе проверки на основе 
исторических данных и оценки 
степени полноты и точности со-
ответствующих данных, а также 
оценка основных параметров, та-
ких как вероятность наступления 
дефолта, сумма убытков в случае 
дефолта и периода времени, необ-
ходимого для вступления во вла-
дение имуществом, переданным в 
залог, а также его реализации;

•	критическая	оценка	обоснования	
для внесения изменений в пара-
метры модели и ее результатов в 
2016 году, основываясь на нашем 
понимании деятельности Банка, 
актуальных тенденций эконо-
мического развития и рыночных 
практик;

•	проведение	оценки	совокупности	
кредитов, в отношении которых не 
начисляются резервы на обесце-
нение по состоянию на 31 декабря 
2016 года, основываясь на нашем 
понимании обеспечения и соот-
ветствующих рисков.

Обесценение инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Консолидированная 
и отдельная финансовая 
отчетность)
Ключевой вопрос аудита
Балансовая стоимость инвести-
ций, удерживаемых до погашения 
(далее — Инвестиции) в консолиди-
рованной финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016 года: 
1 054,0 млн евро; сумма восстанов-
ленного убытка от обесценения, 
признанная в 2016 году: 0,2 млн евро; 
итого резерв по убытку от обесцене-
ния по состоянию на 31 декабря 2016 
года: 1,3 млн евро. 
Балансовая стоимость инвестиций в 
отдельной финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016: 989,7 
млн евро; сумма восстановленного 
убытка от обесценения, признанная в 
2016 году: 0,2 млн евро; итого резерв 
по убытку от обесценения по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года: 1,3 млн 
евро.

Наша ссылка на финансовую от-
четность: Примечание 2 (к) и 2 (п) 
(Информация об основных принципах 
бухгалтерского учета), Примечание 
15 и 35 (раскрытия финансовой ин-
формации).

Инвестиции, включающие долговые 
обязательства с фиксированным 
доходом и оцениваемые по амор-
тизированной стоимости  после 
первоначального принятия на учет, 
подвержены существенному риску 
обесценения, поскольку инвести-
ционные портфели Банка и других 
предприятий Концерна включают 
экспозиции ценных бумаг с кредит-
ным рейтингом ниже инвестицион-
ного уровня, составляющие брутто 
159,3 млн евро, или 15,1% от общей 
валовой суммы по инвестиционно-
му портфелю в консолидированной 
финансовой отчетности и 156,9 млн 
евро, или 15,8% от общей валовой 
суммы по инвестиционному портфе-
лю в отдельной финансовой отчет-
ности. Решения относительно того, 
следует ли осуществлять признание 



223

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

обесценения с учетом имеющихся 
признаков обесценения, главным 
образом снижение справедливой 
стоимости инвестиций, и при наличии 
таковых определение сумм данного 
обесценения зависят от значимых 
суждений и оценок руководства.

Проведенные мероприятия
Проведенные нами аудиторские про-
цедуры включают, в частности:
•	проверку	того,	основывается	ли	

оценка справедливой стоимости фи-
нансовых активов, удерживаемых до 
погашения, на наблюдаемых данных, 
полученных посредством соответ-
ствующих открытых информационных 
платформ, и оценка таких данных с 
целью определения справедливой 
стоимости активов; 

•	сравнение	расчетной	справедливой	
стоимости инвестиций с их текущей 
амортизированной стоимостью, а так-
же проверка информации из откры-
тых источников в отношении уровня 
кредитоспособности эмитентов обли-
гаций с целью оценки необходимости 
проведения оценки обесценения;

•	для	инвестиций	с	установленными	
случаями наступления убытка, про-
верка прогнозов будущих потоков 
денежных средств, утвержденных 
Банковским комитетом по оценке 
стоимости активов и оценка приме-
няемых ключевых предположений;

•	оценка	признания	суммы	совокупного	
обесценения для части инвестицион-
ного портфеля не-инвестиционного 
класса в тех случаях, когда признаки 
обесценения не были определены на 
уровне индивидуальной экспозиции.

Обесценение недвижимого 
имущества, изъятого в счет 
погашения задолженности 
(Консолидированная и 
отдельная финансовая 
отчетность)
Ключевой вопрос аудита
Балансовая стоимость перенятого не-
движимого имущества в консолиди-
рованной финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016: 41,3 
млн евро; сумма убытка от обесцене-
ния, признанная в 2016 году: 3,4 млн 

евро; итого резерв по убытку 
от обесценения по состоянию на 
31 декабря 2016 года: 8,9 млн евро. 
Общая сумма продаж перенятого не-
движимого имущества составляет 
12,1 млн евро.  

Наша ссылка на финансовую 
отчетность: Примечание 2 (л) и 
2 (р) (Информация об основных 
принципах бухгалтерского учета), 
Примечание 6 (раскрытия финансо-
вой информации).

По причине большого количества 
типов собственности и мест их на-
хождения от руководства требуется 
применение значимых суждений с 
целью определения и оценки суммы 
обесценения недвижимого имуще-
ства, изъятого в счет погашения 
задолженности, оцениваемого по 
себестоимости. 

В связи со сложностью исполь-
зуемых оценок, главным образом 
в отношении сопоставимых цен 
реализации и ставок дисконтирова-
ния, а также по причине признания 
в прошлом существенных убытков 
от обесценения активов, которые 
также повлияли на суммы обесце-
нения, признанные в отдельной 
финансовой отчетности Банка по 
отношению к его инвестициям в 
компании Pillar Holding Company, KS 
(см. Ключевые аудиторский вопро-
сы «Инвестиции в основном капи-
тале дочерних предприятий»), мы 
оценили данную область как пред-
ставляющую существенный риск в 
контексте аудиторской проверки 
Концерна.

Проведенные мероприятия
Проведенные нами аудиторские про-
цедуры включают, в частности:
•	подтверждение	нашего	понимания	в	

отношении подхода, применяемого 
Концерном для оценки возмещае-
мых сумм по перенятому недвижи-
мому имуществу; проверку оценок 
возмещаемых сумм по совокупно-
сти перенятого недвижимого иму-
щества, используемых Комитетом 

по оценке активов, и обсуждение их 
с сотрудниками отдела по кредитно-
му анализу, уделяя особое внима-
ние объектам недвижимости с высо-
ким риском,  например, имеющим 
высокую учетную стоимость, заяв-
ленную цену реализации, близкую 
по значению к учетной стоимости и/
или расположенные в местах, где в 
последнее время были проведены 
убыточные рыночные операции. В 
том числе проверка ключевых до-
пущений, таких как сопоставимые 
цены реализации и ставки дисконти-
рования, основываясь на нашем по-
нимании функционирования рынка 
недвижимости и сопоставительный 
анализ с наблюдаемыми рыночными 
операциями со сходными характери-
стиками при наличии таковых. 

Обесценение инвестиций в 
основном капитале дочерних 
предприятий (Отдельная 
финансовая отчетность)
Ключевой аудиторский вопрос
Балансовая стоимость инвестиций в 
основной капитал дочерних предприя-
тий в отдельной финансовой отчетно-
сти по состоянию на 31 декабря 2016 
года: 119,9 млн евро; сумма убытка от 
обесценения, признанная в 2016 году: 
6,2 млн евро; итого резерв по убыт-
ку от обесценения по состоянию на 
31 декабря 2016: 20,8 млн евро. 

Наша ссылка на финансовую от-
четность: Примечание 2 (в) и 2 (р) 
(Информация об основных принципах 
бухгалтерского учета), Примечание 18 
(раскрытия финансовой информации).

Определение значений возмещаемой 
стоимости инвестиций в основной 
капитал дочерних предприятий пред-
ставляет собой сложный процесс и 
требует от руководства принятия про-
фессиональных суждений, в том чис-
ле в отношении будущих денежных 
потоков от операционной деятельно-
сти, темпов роста и ставок дисконти-
рования. Таким образом, мы выясни-
ли, что данная область представляет 
существенный риск при проведении 
нами аудиторской проверки.
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Административное дело, 
заведeнное Регулятором по 
вопросам, связанным с практикой 
предотвращения легализации 
средств, полученных преступным 
путeм (Консолидированная 
и отдельная финансовая 
отчетность)
Ключевой вопрос аудита
Наша ссылка на финансовую отчет-
ность: Примечание 37 (нефинансовые 
риски).

Начиная с декабря 2015 года Банк был 
участником административного дело-
производства, инициированного Ко-
миссией рынков финансов и капитала 
(далее — КРФК), в связи с требования-
ми латвийского законодательства по 
предотвращению легализации средств, 
полученных преступным путем.

В 2016 году Банк заключил администра-
тивное соглашение с КРФК, в резуль-
тате которого административное дело 
было закрыто, на Банк был наложен 
штраф в размере 3,2 млн евро, а также 
требование обеспечить повышение 
эффективности системы внутреннего 
контроля в данной области.  

Соответствие условиям администра-
тивного соглашения является необ-
ходимым предварительным условием 
успешного осуществления Банком 
своей деятельности в будущем. 
Учитывая важность данного вопроса в 
отношении риска возможных негатив-
ных последствий для репутации Банка 
и способности Банка непрерывно 
осуществлять свою деятельность, мы 
посчитали, что проведение проверки 
методов по предотвращению легализа-
ции средств, полученных преступным 
путем, используемых Банком, является 
одним из ключевых аудиторских во-
просов аудиторской проверки Банка и 
Концерна. 

Проведенные мероприятия 
Проведенные нами аудиторские про-
цедуры включают, в частности:

ознакомление с протоколами со- •
браний членов Правления и Совета 
Банка и с перепиской с КРФК;

обновление нашего понимания об  •
обстоятельствах данного вопроса 
путем проведения опросов среди 
представителей Банка, ответственных 
за обеспечение соответствия, и путем 
использования услуг наших внутрен-
них экспертов были рассмотрены 
результаты, полученные во время 
проверки КРФК, и условия админи-
стративного соглашения;
проверку применяемых Банком  •
методов по предотвращению легали-
зации средств, полученных преступ-
ным путем, с привлечением наших 
экспертов по расследованию финан-
сового мошенничества к изучению 
выборочной совокупности клиентов 
и проведенных ими операций. Отбор 
осуществлялся на основе критериев 
высокого риска с целью проведения 
оценки вероятности возникновения 
новых проблем в областях, опреде-
ленных КРФК как критическиe. 
оценку плана действий Банка по улуч- •
шению системы внутреннего контроля 
в соответствии с требованиями КРФК, 
изучив план, отчеты и переписку с 
КРФК, и рассмотрев результаты про-
верки, проведенной сторонним ауди-
тором, привлеченным Банком с целью 
оценки функционирования системы по 
управлению методов по предотвраще-
нию легализации средств, полученных 
преступным путем;
оценку, раскрыта ли соответствующая  •
информация о существенных юриди-
ческих и инициированных регулято-
ром процессах.

Неопределенность оценочных данных 
проявляется в наиболее высокой степе-
ни в отношении следующих двух дочер-
них предприятий, которые в последнее 
время несли операционные убытки:

Pillar Holding Company, KS — компания,  •
осуществляющая управление пере-
нятым недвижимым имуществом, 
возмещение зависит от возможной 
реализации перенятого недвижимого 
имущества, как указано подробнее 
в описании ключевого аудиторского 
вопроса «Обесценение перенятого 
недвижимого имущества»;                    
ABLV Bank Luxembourg S.A. — до- •
черний банк, находящийся на этапе 
становления, возмещение зависит от 
дальнейшего развития банка.

Проведенные мероприятия
Проведенные нами аудиторские про-
цедуры включают, в частности:

оценку достаточности и приемлемости  •
суждений руководства в отношении 
наличия признаков обесценения, и, как 
следствие, требование по проведению 
соответствующих проверок на обесце-
нение. Такая процедура подразумевает, 
в частности, обсуждение результатов 
финансовой деятельности дочерних 
предприятий с членами Правления 
Банка, и оценка их стратегий и истори-
ческих показателей роста в сравнении 
с предыдущими прогнозами;
оценку нашими внутренними спе- •
циалистами по оценке моделей 
оценок Банка, применяемых в целях 
определения признанных убытков от 
обесценения, и проверку отчетов по 
оценкам, подготовленным сторонними 
экспертами, привлеченными Банком, 
включая оценку компетентности и 
независимости данных экспертов. 
Помимо всего прочего, это подразуме-
вает проверку оценки перенятого 
недвижимого имущества компании 
Pillar Holding Company, KS и ее дочер-
них предприятий, и прогнозируемые 
темпы роста и ставки дисконтирования 
для банка ABLV Bank Luxembourg S.A.; 
проведение анализа чувствительности 
результатов проверки на обесценение 
к изменениям в допущениях, и оценка 
соответствия раскрытий, относящихся 
к обесценению. 

Предоставление заключения 
по прочей информации
Руководство Банка несет ответствен-
ность за подготовку прочей информа-
ции.  Прочая информация включает в 
себя: 

отчет Руководства Банка, представ-•	
ленный на страницах 105–112 прила-
гаемого Годового Отчета;
информация о составе Совета и •	
Правления Банка, размещенная на 
странице 113 прилагаемого Годового 
Отчета;
сообщение об ответственности руко-•	
водства, представленное на странице 
114 прилагаемого Годового Отчета, и
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сообщение о корпоративном управ-•	
лении, представленное в отдельном 
документе, подготовленном руко-
водством и размещенном на сайте 
Банка www.ablv.com.

Наше мнение о финансовой отчет-
ности не относится к прочей инфор-
мации, представленной в годовом 
отчете, и мы не выражаем отдельного 
мнения об этих вопросах, за исклю-
чением случаев, обозначенных в 
разделе Прочая ответственность при 
составлении аудиторского заключений 
в соответствии с законодательной 
базой Латвийской Республики настоя-
щего заключения.

В связи с проведением нами аудитор-
ской проверки финансовой отчет-
ности в наши обязанности входит 
ознакомление с прочей информацией 
и рассмотрение такой информации на 
предмет наличия в ней существенных 
расхождений с информацией, пред-
ставленной в финансовой отчетности, 
либо полученной в ходе аудиторской 
проверки, или других искажений по 
существенным аспектам.  

Если на основании результатов про-
веденной нами работы и с учетом 
знаний и понимания Банка, Концерна 
и сферы их деятельности, получен-
ных в ходе аудиторской проверки, 
мы приходим к мнению о том, что в 
отчете присутствует существенное 
искажение прочей информации, мы 
обязаны упомянуть данный факт в 
своем заключении. В данном случае 
в прочей информации отсутствуют 
существенные искажения.

Прочая ответственность при 
составлении аудиторского 
заключения в соответствии 
с законодательной базой 
Латвийской Республики
Помимо прочего, в соответствии с 
положениями «Закона об аудиторских 
услугах» Латвийской Республики 
в отношении Отчета Руководства, 
наша обязанность заключается в 
выражении мнения относительно 
соответствия Отчета Руководства 

требованиям правил № 46 комиссии 
рынков финансов и капитала — «Пра-
вила составления ежегодных отчетов 
и консолидированной финансовой от-
четности для банков, инвестиционно-
брокерских компаний и компаний по 
доверительному управлению».

Основываясь исключительно на 
объеме работ, которые необходимо 
провести в ходе аудиторской провер-
ки, мы полагаем, что: 

информация, представленная в •	
Отчете Руководства за финансо-
вый год, по результатам которого 
подготовлена данная финансовая 
отчетность, соответствует инфор-
мации, представленной в финансо-
вой отчетности; 
отчет Руководства составлен в со-•	
ответствии с требованиями правил 
№ 46 комиссии рынков финансов и 
капитала — «Правила составления 
ежегодных отчетов и консолидиро-
ванной финансовой отчетности для 
банков, инвестиционно-брокерских 
компаний и компаний по довери-
тельному управлению».

В соответствии с положениями «Зако-
на об аудиторских услугах» Латвий-
ской Республики в отношении Заявле-
ния о корпоративном управлении, мы 
несем ответственность за наличие в 
Заявлении о корпоративном управ-
лении информации в соответствии с 
пунктом 1, параграфа 3, раздела 56.2 
«Закона о рынке финансовых инстру-
ментов» Латвийской Республики.
По нашему мнению, Заявление о кор-
поративном управлении содержит ин-
формацию в соответствии с пунктом 
1, параграфа 3, раздела 56.2 «Закона 
о рынке финансовых инструментов» 
Латвийской Республики.

Ответственность руководства, 
а также лиц, ответственных 
за корпоративное управление, 
за подготовку финансовой 
отчетности
Руководство отвечает за подготов-
ку консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности, досто-
верно отражающей финансовое 
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положение во всех существенных 
аспектах в соответствии с Между-
народными стандартами финан-
совой отчетности, принятыми 
Европейским союзом, а также за 
системы внутреннего контроля, 
которые, по его мнению, являют-
ся необходимыми для подготовки 
консолидированной и отдельной 
финансовой отчетности, не содер-
жащей существенных искажений, 
вызванных мошенничеством либо 
ошибкой.

При составлении консолидирован-
ной и отдельной финансовой отчет-
ности Руководство несет ответ-
ственность за проведение оценки 
способности Банка продолжать 
свою деятельность в обозримом 
будущем, раскрытие при необходи-
мости обстоятельств, относящихся 
к способности Банка непрерывно 
продолжать свою деятельность 
и применение принципов бухгал-
терского учета, основываясь на 
принципе непрерывности деятель-
ности, за исключением случаев, 
когда Руководство Банка выражает 
намерение ликвидировать Банк 
либо прекратить осуществление 
его деятельности, либо не видит 
никаких приемлемых альтернатив 
указанным выше действиям. 

Лица, ответственные за корпоратив-
ное управление Банком, отвечают 
за наблюдение за процессом со-
ставления финансовой отчетности 
Банка.

Ответственность аудиторов 
за проведение аудита 
консолидированной и 
отдельной финансовой 
отчетности
Наша ответственность заключается 
в получении разумной уверенности 
в том, что финансовая отчетность в 
целом не содержит существенных 
искажений, вызванных мошенни-
чеством либо ошибкой, а также 
в предоставлении аудиторского 
заключения, выражающего наше 
мнение. Разумная уверенность — 

это высокая степень уверенности, 
но не гарантия того, что по резуль-
татам аудита, проводившегося в 
соответствии с МСА, существенное 
искажение, когда оно имеет место, 
будет выявлено во всех случаях. Ис-
кажения могут возникать в резуль-
тате недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существен-
ными, если можно обоснованно 
ожидать, что, индивидуально или в 
совокупности, они повлияют на эко-
номические решения пользовате-
лей, принимаемые на основе такой 
финансовой отчетности.  

В рамках аудиторской проверки, 
осуществляемой в соответствии с 
МСА, мы используем профессио-
нальное суждение и сохраняем про-
фессиональный скептицизм на всех 
этапах планирования и проведения 
аудита. Мы также:

Выявляем и оцениваем риски •	
возникновения существенных 
искажений в консолидированной 
и отдельной финансовой отчетно-
сти, вызванных мошенничеством 
либо ошибкой, разрабатываем и 
осуществляем проведение ауди-
торских процедур, направленных 
на устранение таких рисков и полу-
чаем достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства для 
выражения нашего аудиторского 
мнения. Риск возникновения суще-
ственного искажения, вызванного 
мошенничеством, выше риска 
возникновения существенного 
искажения, вызванного ошиб-
кой, поскольку мошенничество 
может подразумевать тайный 
сговор, использование поддель-
ной документации, умышленное 
непредоставление информации, 
предоставление недостоверных 
сведений, а также обход системы 
внутреннего контроля.
Получаем понимание функцио-•	
нирования системы внутреннего 
контроля, имеющее значение для 
аудиторской проверки и разработ-
ки соответствующих аудиторских 
процедур, но не в целях выраже-
ния мнения об эффективности ра-
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боты самой системы внутреннего 
контроля Банка и Концерна.
Оцениваем надлежащий характер •	
применяемой учетной политики 
и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующих рас-
крытий информации, подготовлен-
ных руководством.
Делаем вывод в отношении •	
обоснованности применения 
руководством принципов 
учета на основе допущения о 
непрерывности деятельности 
и, на основании полученных 
аудиторских доказательств, 
о наличии или отсутствии 
существенной неопределенности 
в отношении событий или 
условий, которые могут вызвать 
значительные сомнения в 
способности Банка продолжать 
свою деятельность на 
непрерывной основе. Если мы 
делаем вывод, что существенная 
неопределенность присутствует, 
мы должны привлечь внимание в 
нашем аудиторском заключении 
к соответствующим раскрытиям в 
консолидированной финансовой 
отчетности, или, в случае, если 
такие раскрытия не являются 
адекватными, мы должны моди-
фицировать наше мнение. 
Наши выводы основываются    
на аудиторских доказатель-
ствах, полученных за период, 
заканчивающийся датой нашего 
аудиторского заключения. 
Однако будущие события 
или условия могут привести 
к тому, что Концерн утратит 
способность продолжать свою 

деятельность непрерывно.   
Оцениваем представление в •	
целом, структуру и содержание 
финансовой отчетности, включая 
раскрытия, а также оцениваем, 
отражены ли в финансовой 
отчетности исходные операции 
и события таким образом, чтобы 
было достигнуто их достоверное 
представление.
Получаем достаточные •	
надлежащие аудиторские 
доказательства в отношении 
финансовой информации 
предприятий и направлений 
бизнеса в рамках Концерна 
для выражения мнения о 
консолидированной финан-
совой отчетности. Мы несем 
ответственность за руковод-
ство, надзор и осуществление 
аудиторской проверки Концерна. 
Мы несем единоличную 
ответственность за наше 
аудиторское мнение.

Мы сообщаем ответственным за 
корпоративное управление лицам, 
наряду с прочей информацией, 
сведения о запланированном 
объеме, сроках проведения, а также 
значимых результатах аудиторской 
проверки, в частности, о значимых 
нарушениях в системе внутреннего 
контроля, выявленных нами в ходе 
проверки.

Мы также обеспечиваем ответ-
ственных за корпоративное управ-
ление лиц информацией о том, что 
мы выполнили соответствующие 
обязательства по соблюдению про-

фессиональной этики в отношении 
независимости и объективности, а 
также обо всех взаимоотношениях 
и других обстоятельствах, кото-
рые, по обоснованному мнению, 
могут повлиять на независимость 
нашего мнения, и отдельных слу-
чаях на соответствующие меры 
безопасности.

Из всех вопросов, доведенных до 
сведения лиц, осуществляющих 
надзор за стратегическим управ-
лением, мы выделяем те вопро-
сы, которые имели наибольшее 
значение для аудита консолиди-
рованной финансовой отчетно-
сти за текущий период, и, таким 
образом, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем 
данные вопросы в нашем аудитор-
ском заключении, за исключением 
случаев, когда законодательство 
или нормативные акты запрещают 
публично раскрывать информа-
цию о конкретном вопросе или в 
исключительно редких случаях, 
когда мы установим, что вопрос 
не должен быть включен в наше 
заключение, поскольку есть 
разумные основания ожидать, что 
негативные последствия такого 
включения превысят выгоды сооб-
щения данной информации с точки 
зрения общественных интересов.

Сертифицированный аудитор, 
несущий ответственность за прове-
дение аудиторской проверки, по ре-
зультатам которой было составлено 
данное аудиторское заключение  — 
Арминэ Мовсисян.

KPMG Baltics SIA
Лицензия № 55

Арминэ Мовсисян 
Председатель правления
Присяжный аудитор
Сертификат № 178
Рига, Латвия

16 марта 2017 года
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